
САМАРСКИЙ
НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК

Основан в 2012 г. 

 

№ 3 (16) 
 

2016
 
 

 
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 

Выпускающий редактор 
Стройков Сергей Александрович 
 

Входит в перечень рецен-
зируемых научных изданий, в 
которых должны быть опуб-
ликованы основные научные 
результаты диссертаций на 
соискание учёной степени 
кандидата наук, на соискание 
учёной степени доктора наук. 

Зарегистрирован Федера-
льной службой по надзору в 
сфере 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) 269-64-44 
E-mail: snv-sekretar@yandex.ru 
Сайт: http://www.sgspu.ru 

Подписано в печать 26.08.2016. 
Выход в свет 01.09.2016. 

Формат 60×84 1/8. 
Печать оперативная. 

Усл. п. л. 27,0. 
Тираж 500 экз. Заказ 1-35-16 

© ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 
университет», 2016 

Типография СГСПУ 
443099, Россия, г. Самара, 
ул. Максима Горького, 65/67 

Свободная цена



Сведения о членах редколлегии
 

2 Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16)
 

С В Е Д ЕНИЯ  О  ЧЛ ЕНАХ  Р Е Д КОЛЛ Е ГИИ  

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. 2016. № 3 (16) 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 государственный аэрокосмический 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). 

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР 

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



Содержание  
 

4 Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16) 
 

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   

Богданова Я.А. 

Мохообразные Самарской области ...................................................................................................................................  8 

Виноградова Е.Н. 

Морфометрический анализ годичного побега растений Acer negundo L., 

произрастающих в условиях техногенного загрязнения среды в Донбассе ..................................................................  13 

Горлов С.Е. 

История изучения степной растительности в Средне-Волжском комплексном биосферном резервате ....................  17 

Ильина Н.А., Фуфаева Т.В., Казакова Н.А., Касаткина Н.М., Вилкова Е.А. 

Воздействие химических веществ (формальдегид и толуол) 

на почвенные микроорганизмы чернозёма выщелоченного ...........................................................................................  21 

Камалова Е.С., Мартынова В.В., Фокина М.Е. 

Некоторые сведения о распространении енотовидной собаки на территории Самарской области ............................  25 

Котельникова М.Г. 

К оценке биоэкологических особенностей растений тюльпана Биберштейна 

(Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil.) в модельных биотопах Красносамарского лесничества .........................  30 

Куришбаев А.К., Звягин Г.А., Ярославцева Н.В., Когут Б.М. 

Агрогенная трансформация органического вещества чернозёмов Казахстана .............................................................  35 

Никитин Н.А. 

Структурные особенности локальных флор нарушенных экотопов 

(на примере флоры железных дорог) ................................................................................................................................  40 

Остапко В.М., Шевчук О.М., Приходько С.А. 

Синтаксономическое разнообразие растительности пастбищных экосистем юго-востока Украины.........................  43 

Сидякина Л.В., Васюков В.М., Саксонов С.В. 

Петрофитно-степные сообщества горы Могутова (Жигулёвская возвышенность) ......................................................  48 

Хамитова С.М., Авдеев Ю.М., Снетилова В.С. 

Исследование микрофлоры почв в лесных питомниках Вологодской области ............................................................  53 

Шакуров А.И. 

Флористический компонент речной экосистемы Каралык .............................................................................................  56 

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   

Юдин А.И., Выборнов А.А., Васильева И.Н., Косинцев П.А., 

Кулькова М.А., Гослар Т., Филиппсен Б., Барацков А.В. 

Неолитическая стоянка Алгай в Нижнем Поволжье .......................................................................................................  61 

Ломан В.Г. 

Результаты технико-технологического анализа керамики стоянки Гренада (Центральный Казахстан) ....................  69 

Дуйсенгали М.Н. 

Вклад Б.Ф. Железчикова в изучение ранних кочевников Южного Приуралья .............................................................  73 

Бейсенов А.З. 

Дромосные курганы сакской эпохи на реке Жарлы (Центральный Казахстан) ............................................................  77 

Брюхова Н.Г., Батуева Н.С., Лычагина Е.Л. 

Анализ погребальной керамики Плотниковского могильника (по итогам раскопок 2007–2015 гг.) ..........................  87 

Беленов Н.В. 

Булгарские ойконимы у Наджиба Хамадани и Ахмеда ат-Туси 

и их локализация на территории бывшей Волжской Булгарии ......................................................................................  91 

Мифтеева Д.М. 

Эпидемиологическое состояние Российской империи: 

история изучения в отечественной науке и практике ......................................................................................................  96 

Трояновский К.В. 

Павловский Сенат и вопрос о податном статусе мелкой шляхты западных губерний 

на рубеже XVIIIXIX веков ...............................................................................................................................................  99 



 Содержание 
 

Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16) 5 
 

Корнеева Ю.В. 

Исторические трансформации своеобразия городов Самарской губернии во второй половине XIX века ................  107 

Любичанковский С.В., Годовова Е.В. 

Организация станичного самоуправления как основа повседневной казачьей жизни .................................................  112 

Любичанковский С.В. 

Реализация тюремной реформы 1890-х гг. в Оренбургской губернии ..........................................................................  118 

Мещеряков А.В. 

Особенности модернизационного развития Оренбургского казачьего войска 

в конце XIX – начале ХХ веков .........................................................................................................................................  122 

Оспанова А.А. 

Некоторые аспекты повседневности чиновников в Российской империи 

в начале XX века (по материалам «Вестника чиновника») .............................................................................................  128 

Храмкова Е.Л., Мокина Н.Н. 

Местные учреждения связи в 1941–1945 гг.: отечественная историография проблемы ..............................................  131 

Захарченко А.В. 

«Анархия» планирования или саморегулирование советской экономики: 

МВД и Госплан в межведомственных конфликтах (1940–1950-е гг.) ...........................................................................  137 

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   

Аниськин В.Н., Рябинова Е.Н. 

Решение учебно-воспитательных проблем при изучении математики в вузе ...............................................................  141 

Буковцова Н.И. 

Трудности формирования орфографических умений и навыков 

у учащихся средних классов общеобразовательной школы ...........................................................................................  148 

Верещагина Н.И. 

Проблема воспитания патриотизма в отечественной педагогической мысли...............................................................  154 

Горшкова Т.А., Громова Е.М., Беркутова Д.И. 

Направленность личности и мотивы выбора профессии: точки пересечения ...............................................................  159 

Ежова О.Н., Улендеева Н.И. 

Проблема оценки качества подготовки выпускников специализированных вузов ......................................................  163 

Носков С.А. 

Реализация синергетического подхода в образовании на основе метапроектного метода ..........................................  167 

Плеханова Т.М. 

Учебно-методическое пособие как средство формирования междисциплинарных связей 

в процессе подготовки бакалавров ....................................................................................................................................  170 

Позднякова О.К. 

Педагогические аспекты духовно-практического освоения действительности в морали ............................................  174 

Попов Д.В. 

Модель системы формирования у студентов 

профессиональной экспериментально-исследовательской компетенции ......................................................................  179 

Рыблова А.Н. 

Формирование норм профессионального поведения будущих переводчиков 

на занятии-профисследовании в системе высшего образования ....................................................................................  183 

Салов А.И. 

Морально-этические принципы как предмет педагогической рефлексии.....................................................................  189 

Стаценко Е.Р. 

Развитие творческой активности студентов вуза как педагогическая проблема ..........................................................  194 

Султанова Т.А. 

Прогнозирование рисков и шансов инновационного развития школы: 

содержательные и методические аспекты ........................................................................................................................  198 

Ткач И.В., Минеева О.А. 

Метод квест как инновационная форма обучения английскому языку детей дошкольного возраста ........................  203 

Н А Ш И  А В Т О Р Ы  ........................................................................................................................................................  207 
 

 
 



Content 
 

6 Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16)
 

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  

Bogdanova Ya.A. 
Moss flora of Samara Region ...................................................................................................................................... 8

Vinogradova E.N. 
Morphometric analysis of the annual shoot of the Acer negundo L. plants, 
growing in conditions of exposure to technogenic pollution of Donbass ................................................................... 13

Gorlov S.E. 
History study of steppe vegetation in the Middle-Volga Complex Biosphere Reserve .............................................. 17

Ilyina N.A., Fufaeva T.V., Kazakova N.A., Kasatkina N.M., Vilkova E.A. 
The chemicals (formaldehyde and toluene) influence on soil microorganisms of leached сhernozem ...................... 21

Kamalova E.S., Martynova V.V., Fokina M.E. 
Some data on raccoon dog’s distribution in the Samara Region ................................................................................. 25

Kotelnikova M.G. 
The assessment of bio-ecological features of plants Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil. 
in the model forest habitats of the Krasnosamarsky forest .......................................................................................... 30

Kurishbayev A.K., Zvyagin G.A., Yaroslavtseva N.V., Kogut B.M. 
Kazakhstan black soil organic substance agrogenic transformation ........................................................................... 35

Nikitin N.A. 
Structural features of local floor disturbed ecotops 
(on the example of the flora of railways) .................................................................................................................... 40

Ostapko V.M., Shevchuk O.M., Prikhodko S.A. 
Syntaxonomic diversity of pasture ecosystems vegetation in south-east Ukraine ...................................................... 43

Sidyakina L.V., Vasjukov V.M., Saksonov S.V. 
Petrophytic-steppe communities of the Mogutova Mountain (Zhiguli Hills) ............................................................. 48

Khamitova S.M., Avdeyev Yu.M., Snetilova V.S. 
Research of microflora of soils in forest nurseries of the Vologda region .................................................................. 53

Shakurov A.I. 
Floristic component of ecosystem of the Karalyk River ............................................................................................. 56

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  

Yudin A.I., Vybornov A.A., Vasilieva I.N., Kosintsev P.A., 
Kulkova М.А., Goslar T., Philippsen B., Baratskov A.V. 
Neolithic site Algay in Low Povolzhye ...................................................................................................................... 61

Loman V.G. 
The results of the technical-technological analysis of Grenada camp ceramics (Central Kazakhstan) ....................... 69

Duisengali M.N. 
The contribution of B.F. Zhelezchikov to the study of early nomads of the Southern Urals ...................................... 73

Beisenov A.Z. 
Dromos kurgans of the saka time on the Zharly River (Central Kazakhstan) ............................................................. 77

Bryukhova N.G., Batueva N.S., Lychagina E.L. 
Analysis funerary ceramics of the Plotnikovo burial ground (on the basis of the excavation 2007–2015) ................ 87

Belenov N.V. 
Najib Hamadani and Ahmed at-Tusi’s Bulgarian oikonyms and their location in the former Volga Bulgaria ........... 91

Mifteeva D.M. 
The epidemiological status of the Russian Empire: history of research in domestic science and practice ................. 96

Troianowski С.V. 
The Senate under Paul I and the issue of fiscal status of petty szlachta 
in the Russian western provinces at the turn of the 19th century ................................................................................ 99



 Content 
 

Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16) 7 
 

Korneeva Yu.V. 

Historical transformation of cities originality of Samara province in the second half of the XIX century ...........................  107 

Lyubichankovskiy S.V., Godovova E.V. 

Organization of the Village of Cossack self-government as the basis of everyday life ........................................................  112 

Lyubichankovskiy S.V. 

1890th prison reform implementation in the Orenburg Governorate ....................................................................................  118 

Meshcheryakov A.V. 

Features of the modernization of the Orenburg Cossack Army in the late XIX – early XX centuries .................................  122 

Ospanova A.A. 

Some aspects of the everyday life of officials in the Russian Empire in the beginning of XX century 

(based on the «Vestnik chinovnika») ....................................................................................................................................  128 

Khramkova E.L., Mokina N.N. 

Local communication companies in 1941–1945: domestic historiography ..........................................................................  131 

Zaharchenko A.V. 

«Anarchy» planning or self-regulation of the soviet economy: Ministry of Internal Affairs 

and the State Planning Commission in inter-departmental conflicts (1940–1950) ...............................................................  137 

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   

Aniskin V.N., Ryabinova E.N. 

Training and educational problems solving in the study of mathematics at university .........................................................  141 

Bukovtsova N.I. 

Difficulties of developing secondary school students’ spelling skills ...................................................................................  148 

Vereshchagina N.I. 

The problem of patriotic education in Russian pedagogical thought ....................................................................................  154 

Gorshkova T.A., Gromova E.M., Berkutova D.I. 

Рersonality оrientation and motives of profession choice: points of intersection .................................................................  159 

Yezhova O.N., Ulendeeva N.I. 

The problem of assessing the quality of specialized university graduate training ................................................................  163 

Noskov S.A. 

Implementation of synergetic approach in education based on the meta-project method .....................................................  167 

Plekhanova T.M. 

Training handbook as means of organization of interdisciplinary connections 

in the process of bachelors training .......................................................................................................................................  170 

Pozdnyakova O.K. 

Pedagogical aspects of spiritual and practical assimilation of reality to morality .................................................................  174 

Popov D.V. 

System formation model of students’ experimental and research competence .....................................................................  179 

Ryblova A.N. 

Formation of norms for the future translators professional 

behavior at the professional research lesson in the higher education system ........................................................................  183 

Salov A.I. 

Moral and ethical principles as an object of pedagogical reflection .....................................................................................  189 

Statsenko E.R. 

University students’ creative activity development as a pedagogical problem .....................................................................  194 

Sultanova T.A. 

Risks and chances prediction of school innovative development: substantive and methodological aspects ........................  198 

Tkach I.V., Mineeva O.A. 

Quest as an innovative method of teaching English to preschoolers ....................................................................................  203 

O U R  A U T H O R S  ..........................................................................................................................................................  207 
 

 



Богданова Я.А. 
Мохообразные Самарской области 03.02.00 – общая биология
 

8 Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16)
 

0 3 . 0 2 . 0 0  –  О БЩАЯ  БИОЛО ГИЯ  
 

УДК 582.32 
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© 2016 

Я.А. Богданова, аспирант кафедры экологии, ботаники и охраны природы 
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, Самара (Россия) 

Аннотация. Мохообразные – это одна из немногочисленных, но очень древних и своеобразных групп выс-
ших растений. Ввиду малых размеров мохообразных их изучение долгое время отставало от изучения сосуди-
стых растений. Согласно доступной нам литературе первые сведения о мхах Самарской области были получе-
ны лишь в начале XX века. По имеющимся литературным данным было посчитано общее количество мохооб-
разных Самарской области и выявлено, что в области произрастает не менее 192 видов мохообразных из 
98 родов, 47 семейств и 17 порядков, относящихся к 5 классам (Haplomitriopsida, Jungermannopsida, Sphagnop-
sida, Polytrichopsida, Bryopsida). На основе полученных данных домирующим классом по числу порядков, се-
мейств, родов и видов является Bryopsida (10 порядков, 37 семейств, 84 рода и 149 видов). Среди порядков 
наиболее широко представлен Hypnales (17 семейств, 49 родов, 75 видов). Из 47 семейств по числу видов ли-
дирует Sphagnaceae (19 видов, но 1 род Sphagnum), по числу родов – Amblystegiaceae (10 родов, 13 видов). 
Наиболее крупные рода: Sphagnum – 19 видов, Brachythecium (7 видов), Bryum и Plagiomnium (по 6 видов). 

Ключевые слова: мохообразные; Среднее Поволжье; лесостепь; степь; печёночники; листостебельные мхи; 
Marchantiophyta; Bryophyta; Haplomitriopsida; Jungermannopsida; Sphagnopsida; Polytrichopsida; Bryopsida. 

Первые сведения о мхах Самарской области со-
держатся в работе А.П. Пономарёва 1913 г. [1]. Затем мо-
хообразные изучали Н.С. Щербиновский [2], А.М. Семе-
нова-Тян-Шанская [3], А.Н. Мордвинов [1], С.Ю. По-
пов [4], М.С. Игнатов, Е.А. Игнатова [5–7], Д.С. Ко-
нстантинова [8], Н.В. Конев, В.И. Матвеев, С.А. Се-
натор, [9; 10], С.В. Саксонов, В.В. Соловьёва [9; 10; 
11], Н.И. Симонова, А.Е. Митрошенкова [11], Д.С. Ки-
селёва и А.В. Иванова [12], Е.А. Боровичев [13] и 
Е.С. Корчиков [13–16]. Также данные о мохообразных 
Самарской области содержатся в работах Т.И. Пла-
ксиной [17], Н.В. Прохоровой [16; 18], Т.А. Корчи-
ковой [15; 16]. 

Выше названные исследователи изучали террито-
рию Жигулёвского государственного заповедника им. 
И.И. Спрыгина, Самарскую Луку, окрестности г. Са-
мары, территорию памятников природы (Новоусма-
новская сероводородная вода, Красноармейский сос-
няк, Муранский бор, Рачейский бор, Грызлы – опу-
стыненная степь), а также Таловское водохранилище 
и старицы поймы р. Большой Кинель. С 2010 года мы 
планомерно изучаем бриофлору Красносамарского 
лесного массива [19]. 

Уникальность Самарской области заключается в 
её расположении в двух природных зонах (лесостепи 
и степи), где представлено большое разнообразие 
растительных сообществ с характерными видами мо-
хообразных. С другой стороны, здесь имеются выхо-
ды пермских и каменноугольных известняков, где 
возможно обитание реликтовых видов. 

До настоящего момента данные о мохообразных 
Самарской области были разрознены. Мы поставили 
своей задачей обобщить сведения из литературы о 
бриофлоре области и представить список. Ниже при-
водится обобщённый список известных в настоящее 
время видов мохообразных Самарской области. Но-
менклатура таксонов используется согласно сводке 

Check-list of mosses of East Europe and North Asia [20], 
а также «Печёночники и антоцеротовые России» [21]. 

 
MARCHANTIOPHYTA Stotler et Crand.-Stotler 
HAPLOMITRIOPSIDA Stotler et Crand.-Stotler 

MARCHANTIIDAE Engl. 
MARCHANTIALES Limpr. 

Marchantiineae Engl. 
Marchantiaceae Lindl. 

Marchantia L. 
1. Marchantia polymorpha L. [1; 2; 3; 8; 17; 18]. 

Pressia Corda 
2. Pressia quadrata (Scop.) Nees. [18]. 

Aytoniaceae Cavers 
Mannia Opiz 

3. Mannia fragrans (Bald.) Frye et Clark [1; 8]. 
Conocephalaceae Müll. Frib. ex Grolle 

Conocephalum Hill 
4. Conocephalum conicum (L.) Underw. [1; 8]. 
5. Conocephalum salebrosum Szweyk., Buczk. et Od-

rzyk [13]. 
Ricciaceae Rchb. 

Riccia L. 
6. Riccia crinita Taylor [13]. 
7. Riccia fluitans L. [1; 8; 9; 10]. 
8. Riccia frostii Aust. [10; 14]. 
9. Riccia huebeneriana Lindenb. [13]. 
10. Riccia sorocarpa Bisch. [13]. 

Ricciocarpos Corda 
11. Ricciocarpos natans (L.) Corda [10]. 
JUNGERMANNIOPSIDA Stotler et Crand.-Stotol. 

PELLIDAE He-Nygrén, Justén, Ahonen, Glenny 
et Piippo 

PELLIALES He-Nygrén, Justén, Ahonen, Glenny 
et Piippo 

Pelliaceae H. Klinggr. 
Pellia Raddi 

12. Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort [1; 8]. 
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JUNGERMANNIDAE Engl. 
PTILIDIALES Shljakov 

Ptilidiaceae Klinggr. 
Ptilidium Nees 

13. Ptilidium pulcherrimum (Web.) Hampe. [1; 8; 19]. 
JUNGERMANNIALES H. Klinggr. 

LOPHOCOLIENEAE Schliakov 
Lophocolieneae Vunden Bergen 

Chiloscyphus Corda 
14. Chiloscyphus minor (Nees) J.J. Engel et R.M. 

Schust. [1; 8]. 
15. Chiloscyphus profundus (Nees) J.J. Engel et R.M. 

Schust. [1; 8]. 
16. Chiloscyphus pallescens (Hoffm.) Dumort [1; 8]. 

JUNGERMANNINEAE R. M. Schust. 
Jungermanniaceae Rchb. 

Mesoptychia (Lindb.) A. Evans 
17. Mesoptychia badensis (Gottsche ex Rabenh.) L. 

Söderstr. et Váňa [13]. 
PORELLALES Shljakov 

RADULINEAE R. M. Schust. 
Radulaceae R. M. Schust. 

Radula Dumort 
18. Radula complanata (L.) Dumort [1; 8]. 
 

BRYOPHYTA Schimp. 
POLYTRICHOPSIDA Ochyra, Żarnowiec & Bed-

narek-Ochyra 
POLYTRICHALES M.Fleisch. 

Polytrichaceae Schwägr. 
Atrichum P.Beauv. 

19. Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv. [1; 5; 7; 12]. 
Polytrichastrum G.L.Sm. 

20. Polytrichastrum longisetum (Sw. ex. Brid.) G. L. 
Smith [5]. 

Polytrichum Hedw. 
21. Polytrichum commune Hedw. [5; 12; 17]. 
22. Polytrichum juniperinum Hedw. [1; 3; 7; 12; 19]. 
23. Polytrichum piliferum Hedw. [1; 5; 7; 12]. 
24. Polytrichum strictum Brid. [1; 5; 7; 12]. 

SPHAGNOPSIDA Schimp. 
SPHAGNALES C. Martius 

Sphagnaceae Martynov 
Sphagnum L. 

25. Spagnum obtusum Warnst. [5]. 
26. Sphagnum angustifolium (Russ.) C. Jens. [4]. 
27. Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. [1; 7]. 
28. Sphagnum centrale C.Jens. [1; 4; 5; 7]. 
29. Sphagnum compactum DC. [10; 11]. 
30. Sphagnum contortum K. F. Schultz [5]. 
31. Sphagnum cuspidatum Ehrh. et Hoffm. [1; 4; 5]. 
32. Sphagnum fallax (Klinggr.) Klinggr. [1; 4; 5]. 
33. Sphagnum fimbriatum Wils. [1; 4]. 
34. Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. [5]. 
35. Sphagnum girgensohnii Russ. [4; 5; 10; 11]. 
36. Sphagnum magellanicum Brid. [4]. 
37. Sphagnum palustre L. [4; 7]. 
38. Sphagnum papillosum Lindb. [4]. 
39. Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) 

Warnst. [5]. 
40. Sphagnum riparium Aongstr. [1; 4; 5; 9; 10; 11]. 
41. Sphagnum squarrosum Crome [1; 4; 5; 10; 11]. 
42. Sphagnum subsecundum Nees [4; 7]. 
43. Sphagnum teres (Schimp.) Aongstr. [4; 7]. 

BRYOPSIDA Horan. 
TIMMIALES (M.Fleisch.) Ochyra 

Timmiaceae Schimp. 
Timmia Hedw. 

44. Timmia bavarica Hessl. [1; 3; 7]. 
FUNARIALES M.Fleisch. 

Funariaceae Schwägr. 
Funaria Hedw. 

45. Funaria hygrometrica Hedw. [1; 5; 7; 18]. 
46. Funaria muehlenbergii Turn. [1; 7]. 

Physcomitrella Bruch et al. 
47. Physcomitrella patens (Hedw.) B. S. G. [5]. 

ENCALYPTALES Dixon 
Encalyptaceae Schimp. 

Encalypta Hedw. 
48. Encalypta spathulata Muel.Hal. [1; 7; 18]. 
49. Encalypta streptocarpa Hedw. [1; 3; 7]. 
50. Encalypta vulgaris Hedw. [1; 7]. 

GRIMMIALES M.Fleisch. 
Grimmiaceae Arn. 

Grimmia Hedw. 
51. Grimmia anodon B.S.G. [1; 7]. 

Schistidium Bruch et al. 
52. Schistidium apocarpum (Hedw.) B.S.G. [1; 3; 5; 7]. 

Seligeriaceae Schimp. 
Seligeria Bruch et al. 

53. Seligeria campylopoda Kindb. [1; 7]. 
 

DICRANALES H.Philib. ex M.Fleisch. 
Leucobryaceae Schimp. 

Dicranodontium Bruch et al. 
54. Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. [1; 7]. 

Dicranaceae Schimp. 
Dicranella (Müll.Hal.) Schimp. 

55. Dicranella crispa (Hedw.) Schimp. [1; 7]. 
56. Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. [1; 7]. 
57. Dicranella varia (Hedw.) Schimp. [1; 7]. 

Dicranum Hedw. 
58. Dicranum montanum Hedw. [1; 7]. 
59. Dicranum polysetum Sw. [1; 3; 5; 7; 19]. 
60. Dicranum scoparium Hedw. [1; 5; 7; 12]. 
61. Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb. [5]. 

Paraleucobryum (Limpr.) Loeske 
62. Paraleucobryum longifolium (Ehrh. ex Hedw.) 

Loeske [11, 16]. 
Ditrichaceae Limpr. 

Ceratodon Brid. 
63. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. [1; 3; 5; 7]. 

Distichium Bruch et al. 
64. Distichium capillaceum (Hedw.) B.S.G. [1; 7]. 

Ditrichum Timm ex Hampe 
65. Ditrichum cylindricum (Hedw.) Grout [5]. 
66. Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hampe [1; 7]. 

Pottiaceae Schimp. 
Barbula Hedw. 

67. Barbula unguiculata Hedw. [1; 5; 7]. 
Bryoerythrophyllum P.C.Chen 

68. Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C. 
Chen [1; 3; 7]. 

Didymodon Hedw. 
69. Didymodon acutus (Brid.) Saito [1; 7]. 
70. Didymodon fallax (Hedw.) R.H.Zander [1; 7]. 
71. Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) [1; 7]. 
72. Didymodon rigidulus Hedw. [1; 7]. 
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Pterygoneurum Jur. 
73. Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dix. [1; 7]. 

Syntrichia Brid. 
74. Syntrichia caninervis Mitt. [1; 7]. 
75. Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber et D.Mohr [1; 

2; 3; 5; 7; 19]. 
Tortella (Müll.Hal.) Limpr. 

76. Tortella acaulon (Hedw.) R.H.Zander [1; 7]. 
77. Tortella fragilis (Hook. et Wils.) Limpr. [1; 3; 7]. 
78. Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. [1; 7]. 

Tortula Hedw. 
79. Tortula mucronifolia Schwaegr. [1; 7]. 
80. Tortula muralis Hedw. [1; 5; 7]. 
81. Tortula obtusifolia (Schwaegr.) Mathieu [1; 7]. 
82. Tortula truncata (Hedw.) R.H.Zander [1; 5; 7]. 

Trichostomum Bruch 
83. Trichostomum crispulum Bruch [19]. 

Fissidentaceae Schimp. 
Fissidens Hedw. 

84. Fissidens bryoides Hedw. [1; 5; 7]. 
85. Fissidens taxifolius Hedw. [1; 7]. 

Schistostegaceae Schimp. 
Schistostega D.Mohr 

86. Schistostega pennata (Hedw.) Web. et Mochr. [5]. 
SPLACHNALES (M.Fleisch.) Ochyra 

Meesiaceae Schimp. 
Leptobryum (Bruch et al.) Wilson 

87. Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils. [1; 7]. 
ORTHOTRICHALES Dixon 

Orthotrichaceae Arn. 
Orthotrichum Hedw. 

88. Orthotrichum anomalum Hedw. [1; 7]. 
89. Orthotrichum obtusifolium Brid. [1; 5; 7; 19]. 
90. Orthotrichum pumilum Sw. [1; 7]. 
91. Orthotrichum speciosum Nees [1; 3; 5; 7]. 

HEDWIGIALES Ochyra 
Hedwigiaceae Schimp. 

Hedwigia P.Beauv. 
92. Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv. [10; 11]. 

BRYALES Limpr. 
Bryaceae Schwägr. 

Bryum Hedw. 
93. Bryum argenteum Hedw. [1; 7]. 
94. Bryum caespiticium Hedw. [1; 3; 7; 12; 18]. 
95. Bryum capillare Hedw. [1; 7; 18]. 
96. Bryum creberrimum Tayl. [1; 7]. 
97. Bryum elegans Nees ex Brid [5]. 
98. Bryum pallescens Schleich. et Schwaegr. [1; 7]. 

Rhodobryum (Schimp.) Limpr. 
99. Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. [1; 3; 7]. 

Mielichhoferiaceae Schimp. 
Pohlia Hedw. 

100. Pohlia annotina (Hedw.) Lindb. [5]. 
101. Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. [1; 7]. 
102. Pohlia lescuriana (Sull.) Grout [5]. 
103. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. [1; 7]. 
104. Pohlia wahlenbergii (Web. et Mochr) Andrews 

in Grout [5]. 
Mniaceae Schwägr. 

Mnium Hedw. 
105. Mnium marginatum (Dicks.) P.Beauv. [1; 7]. 
106. Mnium stellare Hedw. [1; 7]. 

Plagiomnium T.J.Kop. 
107. Plagiomnium affine (Bland.) T.Kop. [5]. 

108. Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. [1; 
2; 5; 7; 12; 19]. 

109. Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J.Kop. [1; 7; 
12; 18]. 

110. Plagiomnium medium (B.S.G.) T.J.Kop. [1; 7]. 
111. Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J.Kop. [1; 7]. 
112. Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. Kop. [5]. 

Pseudobryum (Kindb.) T.J.Kop. 
113. Pseudobryum cinclidoides (Hueb.) T. Kop. [5; 12]. 

Rhizomnium (Broth.) T.J.Kop. 
114. Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. [1; 7; 12]. 

Bartramiaceae Schwägr. 
Bartramia Hedw. 

115. Bartramia halleriana Hedw. [18]. 
116. Bartramia pomiformis Hedw. [18]. 

Aulacomniaceae Schimp. 
Aulacomnium Schwägr. 

117. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. [1; 5; 7]. 
HYPNALES Dumort. 

Fontinalaceae Schimp. 
Fontinalis Hedw. 

118. Fontinalis antipyretica Hedw. [6; 10; 11]. 
Plagiotheciaceae (Broth.) M.Fleisch. 

Herzogiella Broth. 
119. Herzogiella seligeri (Brid.) Iwats., J. Hattori [6]. 

Plagiothecium Bruch et al. 
120. Plagiothecium cavifolium (Brid.) Iwats., J. Hat-

tori [6]. 
121. Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr., 

Laubm. [6]. 
122. Plagiothecium denticulatum (Hedw.) B.S.G. [1; 

6; 7]. 
123. Plagiothecium laetum B.S.G. [1; 6; 7]. 
124. Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb. [1; 7]. 

Leucodontaceae Schimp. 
Leucodon Schwägr. 

125. Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr. [1; 3; 6; 
7; 9; 10; 11]. 

Hypnaceae Martynov 
Hypnum Hedw. 

126. Hypnum cupressiforme Hedw. [1; 3; 6; 7; 15; 16]. 
127. Hypnum vaucheri Lesq. [1; 7]. 

Pylaisiadelphaceae Goffinet & W.R.Buck 
Platygyrium Bruch et al. 

128. Platygyrium repens (Brid.) B.S.G. [1; 3; 6; 7; 15; 
16; 19]. 

Anomodontaceae Kindb. 
Anomodon Hook. & Taylor 

129. Anomodon attenuates (Hedw.) Huebener [1; 7; 9; 
10; 11]. 

130. Anomodon longifolius (Brid.) Hartm. [1; 6; 7; 9; 
10; 11]. 

131. Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. et Tayl. [1; 
2; 3; 7]. 

Neckeraceae Schimp. 
Homalia Brid. 

132. Homalia trichomanoides (Hedw.) B.S.G. [1; 6; 7]. 
Neckera Hedw. 

133. Neckera pennata Hedw. [1; 3; 6; 7; 9; 10; 11]. 
Climaciaceae Kindb. 

Climacium F.Weber & D.Mohr 
134. Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber et 

D.Mohr [1; 3; 6; 7; 12]. 
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Hylocomiaceae (Broth.) M.Fleisch. 
Hylocomiastrum Broth. 

135. Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) M.Fleisch. 
[1; 3; 7]. 

136. Hylocomiastrum umbratum (Hedw.) Fleisch. in 
Broth. [6]. 

Hylocomium Bruch et al. 
137. Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. [1; 3; 6; 

7; 10; 11]. 
Pleurozium Mitt. 

138. Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. [1; 3; 6; 19]. 
Rhytidiadelphus (Limpr.) Warnst. 

139. Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. [6]. 
140. Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.) T.J. Kop. [6]. 
141. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. [1; 

3; 6; 7; 10; 11; 12]. 
Brachytheciaceae Schimp. 

Brachytheciastrum Ignatov & Huttunen 
142. Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov et 

Huttunen [1; 6; 7]. 
Brachythecium Bruch et al. 

143. Brachythecium albicans (Hedw.) B.S.G. [1; 6; 7]. 
144. Brachythecium campestre (Muell.Hal.) B.S.G. 

[1; 7; 18]. 
145. Brachythecium glareosum (Spruce) B.S.G. [1; 7]. 
146. Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. 

[1; 7]. 
147. Brachythecium rivulare B.S.G. [1; 6; 7; 12]. 
148. Brachythecium rutabulum (Hedw.) B. S. G. [6]. 
149. Brachythecium salebrosum (F. Weber et D. Mohr) 

B.S.G. [1; 6; 7; 19]. 
Cirriphyllum Grout 

150. Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout, Bull. Tor-
rey [6]. 

Eurhynchiastrum Ignatov & Huttunen 
151. Eurchynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov 

et Huttunen [1; 6; 7]. 
Eurhynchium Bruch et al. 

152. Eurchynchium angustirete (Broth.) T. Kop. [6]. 
Homalothecium Bruch et al. 

153. Homalothecium sericeum (Hedw.) B.S.G [1; 2; 7]. 
Oxyrrhynchium (Schimp.) Warnst. 

154. Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske [6; 7]. 
Rhynchostegium Bruch et al. 

155. Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot [12]. 
Sciuro-hypnum (Hampe) Hampe 

156. Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov et 
Huttunen [1; 6; 7]. 

157. Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) Ignatov et 
Huttunen [1; 6; 7]. 

158. Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov et Hut-
tunen [1; 3; 6; 7]. 

159. Sciuro-hypnum starkei (Brid.) Ignatov et Huttu-
nen [1; 6; 7]. 

Calliergonaceae (Kanda) Vanderp., Hedenäs, 
C.J.Cox & A.J.Shaw 
Calliergon (Sull.) Kindb. 

160. Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. [6; 7]. 
Warnstorfia Loeske 

161. Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske [6]. 
Scorpidiaceae Ignatov & Ignatova 

Hamatocaulis Hedenäs 
162. Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenaes [6; 19]. 

Sanionia Loeske 
163. Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske [1; 6; 7; 18]. 

Pylaisiaceae Schimp. 
Callicladium H.A.Crum 

164. Callicladium haldanianum (Grev.) H.A.Crum [1; 
3; 6; 7]. 

Calliergonella Loeske 
165. Caliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske [1; 6; 7]. 
166. Caliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenaes [1; 7]. 

Homomallium (Schimp.) Loeske 
167. Homomallium incurvatum (Brid.) Loeske [1; 7]. 

Ptilium De Not. 
168. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. [1; 6; 

7; 10; 11]. 
Pylaisia Bruch et al. 

169. Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. [1; 3; 6; 7; 19]. 
Stereodon (Brid.) Mitt. 

170. Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt. [1; 3; 6; 7]. 
Pseudoleskeellaceae Ignatov & Ignatova 

Pseudoleskeella Kindb. 
171. Pseudoleskeella catenulate (Brid. et Schrad.) 

Kindb. [1; 3; 7]. 
172. Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyh. [1; 6; 7; 

15; 16; 19]. 
173. Pseudoleskeella tectorum (Funck ex Brid.) 

Kindb. [1; 7]. 
Leskeaceae Schimp. 

Leskea Hedw. 
174. Leskea polycarpa Hedw. [1; 3; 6]. 

Thuidiaceae Schimp. 
Abietinella Müll.Hal. 

175. Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch. [1; 2; 3; 
6; 7; 15]. 

Haplocladium (Müll.Hal.) Müll.Hal. 
176. Haplocladium angustifolium (Hampe et 

Muell.Hal.) Broth. [7]. 
Helodium Warnst. 

177. Helodium blandowii (F.Weber et D.Mohr.) 
Warnst. [1; 6; 7]. 

Thuidium Bruch et al. 
178. Thuidium philibertii Limpr. [6]. 
179. Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. [1; 6; 7]. 

Amblystegiaceae G.Roth 
Amblystegium Bruch et al. 

180. Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.G. [1; 3; 6; 
7; 19]. 

181. Amblystegium varium (Hedw.) Lindb. [1; 3; 6; 7]. 
Campyliadelphus (Kindb.) R.S.Chopra 

182. Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S.Cho-
pra [1; 6; 7]. 

Campylidium (Kindb.) Ochyra 
183. Campylidium sommerfeltii (Myr.) Ochyra [1; 7]. 

Campylium (Sull.) Mitt. 
184. Campylium stellatum (Hedw.) C.Jens. [1; 6; 7]. 

Cratoneuron (Sull.) Spruce 
185. Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce [1; 3; 6; 

7; 12]. 
Drepanocladus (Müll.Hal.) G.Roth 

186. Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. [1; 3; 
6; 7]. 

187. Drepanocladus polygamus (B.S.G.) Hedenaes [1; 
7; 19]. 

Hygrohypnum Lindb. 
188. Hydrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. [1; 7]. 
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Leptodictyum (Schimp.) Warnst. 
189. Leptodictyum humile (P.Beauv.) Ochyra [6; 7]. 
190. Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. [6; 7]. 

Palustriella Ochyra 
191. Palustriella commutate (Hedw.) Ochyra [7]. 

Serpoleskea (Limpr.) Loeske 
192. Serpoleskea subtilis (Hedw.) Loeske [1; 3; 6; 7]. 
 
Таким образом, по имеющимся в литературе дан-

ным в настоящее время в Самарской области досто-
верно известно произрастание 192 вида мохообраз-
ных из 98 родов, 47 семейств и 17 порядков, относя-
щихся к 5 классам (Haplomitriopsida, Jungermannop-
sida, Polytrichopsida, Sphagnopsida и Bryopsida). 

Среди пяти классов по числу порядков, семейств, 
родов и видов преобладает класс Bryopsida (10 по-
рядков, 37 семейств, 84 рода и 149 видов). Из 17 по-
рядков бриофлоры Самарской области преобладают 
Hypnales (17 семейств, 49 родов, 75 видов), Dicranales 
(6 семейств, 17 родов, 32 вида), Bryales (5 семейств, 
7 родов, 25 видов). Домирующими семействами по 
числу видов являются Sphagnaceae – 19 видов, Bra-
chytheciaceae – 18, Pottiaceae – 17 и Amblystegiaceae – 
13 видов. Однако, следует отметить, что по числу ро-
дов лидирует семейство Amblystegiaceae (10 родов). 
Семейство Brachytheciaceae по числу родов на втором 
месте – 9 родов, на третьем – Pottiaceae (8 родов). 
Наиболее крупными родами в бриофлоре территории 
Самарской области являются Sphagnum – 19 видов, 
Brachythecium (7 видов), Bryum и Plagiomnium (по 
6 видов). 
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Abstract. Bryophytes are not numerous but a very ancient and original group of higher plants. Due to their small 
size the study of bryophytes has long lagged behind the study of vascular plants. According to the literature available 
to us the first information about mosses of the Samara Region was obtained only at the beginning of the XX century. 
According to available literature data the total number of bryophytes of the Samara Region are at least 192 species of 
mosses from 98 genera, 47 families and 17 orders belonging to 5 classes (Haplomitriopsida, Jungermannopsida, 
Sphagnopsida, Polytrichopsida, Bryopsida). On the basis of the data obtained Bryopsida class (10 orders, 37 families, 
84 genera and 149 species) dominates in the number of orders, families, genera. The order Hypnales is most widely 
represented by 17 families, 49 genera, 75 species. Sphagnaceae (19 species, but the genus Sphagnum 1) leads in the 
number of species among the 47 families, Amblystegiaceae (10 genera, 13 species) leads in the number of genera. 
Sphagnum – 19 species, Brachythecium (7 types), Bryum and Plagiomnium (6) of the largest generas. 
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Аннотация. Для объективной оценки качества окружающей среды в индустриальных регионах, наряду с 
инструментальными методами анализа, достаточно актуальны методы биоиндикации, прежде всего фитоин-
дикации. Воздействие аэрополлютантов на протяжении всего онтогенеза приводит к нарушению нормальной 
жизнедеятельности древесных растений, интегральным показателем жизненного состояния которых является 
интенсивность вегетативного роста. Параметры, характеризующие рост растений, могут быть достаточно до-
ступными и информативными для биоиндикации уровня техногенного загрязнения окружающей среды. В 
данной статье представлены результаты анализа влияния эмиссий коксохимического производства и авто-
транспорта на морфометрические показатели однолетних вегетативных побегов Acer negundo L. Показано, что 
воздействие аэрополлютантов приводит к угнетению развития годичного побега. Уменьшение длины одно-
летнего побега (на 22–26%) и количества его структурных элементов сопровождается снижением массы (на 
33–49%) и площади (на 27–45%) листьев, что свидетельствует о ксерофитизации побегов под воздействием 
эмиссий. Наибольшие изменения выявлены у A. negundo магистральных насаждений, испытывающих, наряду 
с воздействием выхлопных газов, крайне неблагоприятные условия корневого питания. Высокая чувствитель-
ность к действию техногенных эмиссий таких морфометрических показателей A. negundo, как длина годичных 
побегов, суммарная масса и площадь листьев побега, позволяет использовать их в мониторинговых исследо-
ваниях состояния растительности и техногенного загрязнения среды в промышленных регионах. 

Ключевые слова: Acer negundo L.; годичный побег; структурные элементы; морфометрические показатели; 
техногенное загрязнение среды; индустриальный регион; коксохимическое производство; автотранспорт; 
биоиндикация. 

Расположенный в степной зоне Донбасс является 
индустриальным регионом с высокой антропогенной 
нагрузкой на урбоэкосистемы, что приводит к значи-
тельной трансформации окружающей среды. Несмот-
ря на определенный спад промышленного производ-
ства в настоящее время, экологическая ситуация в 
Донецком регионе продолжает оставаться напряжен-
ной. Большая часть предприятий региона приходится 
на такие экологически опасные, как добывающая, ме-
таллургическая, химическая отрасли и электроэнерге-
тика. Воздействие промышленных эмиссий усугубля-
ется высокой интенсивностью автотранспортных по-
токов. Однако скрининг состояния окружающей сре-
ды инструментальными методами недостаточен, но-
сит фрагментарный характер и не всегда отражает 

объективную ситуацию вследствие непостоянства 
компонентного состава и уровня загрязнений, транс-
формаций и взаимодействий отдельных ингредиентов 
эмиссий [1]. Эффективность мониторинга техноген-
ного загрязнения возрастает, если, наряду с методами 
инструментального контроля, используются в каче-
стве индикаторов живые организмы, чувствительные 
к поллютантам, прежде всего древесные растения. 
Влияние техногенных эмиссий приводит к наруше-
нию нормальной жизнедеятельности растений, что 
выражается в изменении их биохимического состава, 
физиологических функций и, как следствие, морфо-
логических признаков, которые могут быть использо-
ваны для биологического мониторинга загрязнения 
окружающей среды [1–5]. 
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Для биоиндикации загрязнения среды важное зна-
чение имеет выбор вида-биоиндикатора и его пара-
метров, чувствительных к воздействию эмиссий. В 
настоящее время описаны реакции многих древесных 
растений на воздействие эмиссий разного уровня и 
компонентного состава [1–9]. Однако анализ научных 
публикаций свидетельствует, что иногда техногенная 
устойчивость одних и тех же видов у различных ав-
торов получает совершенно противоположную оцен-
ку [1; 6; 8]. Реакция данных видов, вероятно, в значи-
тельной степени зависит от специфики состава вы-
бросов и/или природно-климатических факторов. В 
частности, уровень толерантности растений к поллю-
тантам могут менять частые засухи и высокие темпе-
ратуры в течение вегетации, характерные для степной 
зоны [8]. В этой связи рекомендации относительно 
видов растений, их физиолого-биохимических реак-
ций и морфологических параметров, пригодных для 
целей биоиндикации, могут быть даны только с уче-
том природно-климатических и экологических усло-
вий конкретного региона. 

Цель настоящего исследования: изучить влияние 
разнокачественного техногенного загрязнения (эмис-
сий коксохимического производства и выхлопных га-
зов автотранспорта) на морфометрические показатели 
годичных побегов клена ясенелистного (Acer negundo 
L.) и выявить наиболее чувствительные из них для 
использования в мониторинге состояния окружаю-
щей среды в индустриальных городах Донбасса. 

Объект исследования – годичные побеги A. negun-
do. В озеленении промышленных предприятий и ав-
томобильных трасс Донбасса А. negundo L. использу-
ется достаточно часто вследствие быстрого роста в 
молодом возрасте, устойчивости к неблагоприятным 
климатическим условиям степной зоны, а также до-
статочно высокой способности к поглощению ток-
сичных газов [6; 10]. A. negundo недолговечен, однако 
способен к активному воспроизводству благодаря 
высокой семенной продуктивности и способности к 
вегетативному возобновлению. В условиях высокого 
уровня техногенной нагрузки возможно появление 
хаотичных хлорозных пятен на листьях, наблюдается 
изреженность кроны, в засушливые годы листопад 
начинается в середине вегетации [6; 11]. 

Годичными побегами растений называют побеги, 
вырастающие из почек за один вегетационный пери-
од, фактически это годичный прирост. У деревьев 
они хорошо различаются благодаря образованию по-
чечных колец. Помимо вегетативных (ростовых) по-
бегов в кроне древесных растений присутствуют уко-
роченные побеги, на которых развиваются генера-
тивные органы. В процессе онтогенеза соотношение 
ростовых и укороченных побегов меняется, у моло-
дых растений обычно преобладают ростовые побеги, 
а в процессе онтогенеза возрастает количество укоро-
ченных. В определенной степени развитие побегов 
определяется условиями корневого питания, в част-
ности, усиление азотного питания способствует уве-
личению количества ростовых побегов [7]. 

Сбор побегов производили в 2015 г. в начале сен-
тября, после окончания ростовых процессов, с не-
скольких деревьев среднего генеративного возраста 
на трех модельных участках: в санитарно-защитной 
зоне коксохимического завода «Донецккокс» (КХЗ) 
(на расстоянии 300–400 м от основных источников 

эмиссий), в первом ряду аллейной посадки вдоль го-
родской автомагистрали с интенсивной транспортной 
нагрузкой (на расстоянии 2–3 м от дорожного полот-
на) и в условно-чистой зоне (на территории ботани-
ческого сада) в качестве контроля. На каждом участке 
отобрано со среднего яруса юго-восточной стороны 
кроны по 11 верхушечных вегетативных (ростовых) 
побегов, которые были проанализированы по следу-
ющим показателям: длина и количество метамеров, 
количество, сырая масса и площадь листьев на побе-
ге, развитие поверхности листовой пластинки (РПЛ). 
Для определения площади листья были отсканирова-
ны на сканере Epson Perfection V33, далее измерения 
проводили в программе ImageJ 2x. Показатель разви-
тия поверхности листа рассчитывали как соотноше-
ние площади листа к массе его сырой ткани [12]. 
Оценка достоверности сравниваемых параметров 
проведена с использованием t-критерия Стьюдента. 
Экспериментальные данные обработаны статистиче-
ски по Г.Ф. Лакину [13] в среде пакета программ 
Microsoft Office Excel. 

Коксохимическим предприятиям, вызывающим 
особую озабоченность жителей региона, принадле-
жит основная часть выбросов наиболее канцероген-
ного ингредиента техногенных эмиссий – бензапире-
на, а также таких токсичных компонентов, как амми-
ак, цианистый водород, сероводород, фенол и бензол, 
значительная часть которых вообще не характерна 
для нормальной атмосферы [14]. Следует отметить, 
что относительно недавно, вследствие прекращения 
работы Кировского и Куйбышевского участков До-
нецкого коксохимического завода, оставшийся един-
ственным поставщиком кокса, расположенный в 
непосредственной близости от металлургического за-
вода «Донецккокс» значительно нарастил свою мощ-
ность. В результате объем эмиссий коксохимического 
производства, в частности, по одному из самых ток-
сичных ингредиентов – фенолу, в целом по Донецку 
существенно сократился, но в центральных районах, 
вблизи завода, – увеличился. С эмиссиями автотранс-
порта в атмосферу поступает в основном оксид угле-
рода, а также оксиды азота, серы, соединения тяже-
лых металлов (среди которых наиболее токсичен 
провоцирующий хромосомные абберации свинец) и 
полициклические ароматические углеводороды, пре-
жде всего бензапирен, содержание которого в воздухе 
вблизи крупных автомагистралей может в 10 раз пре-
вышать ПДК [7; 15]. 

Анализ полученных результатов свидетельствует, 
что аэрополлютанты существенно влияют практиче-
ски на все анализируемые показатели побега A. 
negundo (табл. 1). Происходит сокращение годичного 
прироста, поскольку наблюдается уменьшение на 
22,3% длины годичного побега растений, испытыва-
ющих воздействие эмиссий КХЗ, и на 26,3% – вы-
хлопных газов. Сокращение прироста A. negundo со-
провождается уменьшением его структурных элемен-
тов. Снижается количество метамеров (на 18% у A. 
negundo насаждений КХЗ и на 21,8% – магистральной 
посадки). Наблюдается также тенденция к сокраще-
нию количества листьев на побеге (на 17,0 и 27,8% 
соответственно), однако вследствие высокой вариа-
бельности данного показателя различия между значе-
ниями контрольного и опытных вариантов не досто-
верны. Поскольку формирование побега древесных 
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растений осуществляется в две стадии – эмбриональ-
ную (закладка за счет верхушечной меристемы, где 
формируются все его структурные элементы) и пост-
эмбриональную (развертывание и рост уже заложен-
ных элементов), изменение количества структурных 
элементов побега свидетельствует, что техногенные 
эмиссии оказывают влияние не только на постэмбри-
ональную, но и на эмбриональную стадию побегооб-
разования [7]. В научной литературе есть информа-
ция о влиянии техногенной среды на эмбриональную 
стадию развития годичного побега как некоторых 
лиственных, так и хвойных растений [7; 16]. 

Таблица 1 – Влияние техногенных эмиссий на 
морфометрические показатели годичного побега Acer 
negundo L. 

Показатель 
Ботани-
ческий 
сад 

Коксохи-
мический 
завод 

Автома-
гистраль

Длина побега, см 
23,50 ± 

0,82 
18,27 ± 
0,83** 

17,32 ± 
1,40** 

Количество метаме-
ров 

4,91 ± 
0,30 

4,09 ± 
0,16* 

3,91 ± 
0,09**

Количество листьев 
на побеге 

31,09 ± 
2,50 

25,82 ± 
2,21 

22,46 ± 
2,65 

Сырая масса листо-
вой пластинки, г 

0,39 ± 
0,01 

0,31 ± 
0,01*** 

0,27 ± 
0,01*** 

Суммарная сырая 
масса листьев, г 

12,12 ± 
1,08 

8,11 ± 
0,86* 

6,15 ± 
0,76***

Площадь листовой 
пластинки, см² 

20,63 ± 
0,51 

18,14 ± 
0,55** 

15,76 ± 
0,44*** 

Суммарная площадь 
листьев, см² 

643,27 
± 38,44 

468,22 ± 
45,30* 

353,93 ± 
39,01***

РПЛ 
58,25 ± 

1,86 
58,84 ± 

0,54 
58,94 ± 

0,71
Примечание. Различие со значением показателя в 

контроле достоверно: * – при Р≤0,10; **– при Р≤0,05; 
*** – при Р≤0,01. 

 
У растений A. negundo техногенных насаждений 

выявлено значительное сокращение сырой массы ли-
стовой пластинки (на 20,5% под влиянием эмиссий 
КХЗ и на 30,8% – под воздействием выхлопных га-
зов). Снижение количества структурных элементов и 
массы листовой пластинки приводит к еще более су-
щественному уменьшению суммарной массы листьев 
на годичном побеге (соответственно на 33,1 и 49,3%). 

В условиях техногенеза сокращается также сред-
няя площадь листовой пластинки растений A. negundo 
(на 12,1% – под влияние выбросов КХЗ и на 23,6% – 
эмиссий автотранспорта). Соответственно, уменьша-
ются и значения суммарной площади листьев на го-
дичном побеге (на 27,2% у растений насаждения КХЗ 
и на 45% – в магистральной посадке). 

Выявленное уменьшение длины годичного побега 
A. negundo и его структурных элементов свидетель-
ствует о ксерофитизации побега в условиях загрязне-
ния окружающей среды. По литературным данным, 
ксерофитизация побегов древесных растений носит 
адаптивный характер, способствует повышению га-
зоустойчивости и, как правило, наблюдается у видов, 
устойчивых к экстремальным воздействиям среды 
[17; 18]. Однако есть информация и о том, что в усло-
виях техногенного загрязнения у некоторых доста-

точно устойчивых видов древесных растений наблю-
дается, напротив, удлинение годичного побега [7; 19]. 

Несмотря на то, что значения массы и площади 
листовой пластинки A. negundo в условиях техногене-
за уменьшаются в разной степени, показатель разви-
тия поверхности листьев, рассчитываемый как отно-
шение площади листа к его сырой массе, остается 
практически неизменным. Данный показатель харак-
теризует уровень засухоустойчивости растений. Од-
ним из механизмов, направленных на регулирование 
водного баланса растений, является сокращение 
транспирирующей поверхности. Поскольку испаре-
ние воды пропорционально площади листа, меньшие 
значения поверхности листовой пластинки способ-
ствуют снижению потери воды при засухе. Чем 
меньше значения РПЛ, тем более плотный или тяже-
лый лист, что характерно для ксероморфных и сукку-
лентных листьев [12]. Стабильность значения РПЛ у 
A. negundo в условиях техногенеза свидетельствует о 
видоспецифичности данного показателя. Он может 
использоваться для диагностики засухоустойчивости 
вида, однако не пригоден для мониторинга техноген-
ного загрязнения среды. 

Наиболее значительные изменения всех анализи-
руемых показателей выявлены у растений аллейной 
посадки вдоль городской автомагистрали, что, по 
всей видимости, обусловлено рядом факторов. Расте-
ния A. negundo санитарно-защитной зоны КХЗ произ-
растают в зоне рассеивания техногенных эмиссий, а 
растения магистральной посадки – в непосредствен-
ной близости от источника выхлопных газов – дви-
жущегося автотранспорта. Растения первого ряда 
придорожных насаждений, как правило, принимают 
на себя основную часть выхлопных газов [9]. Наряду 
с негативным влиянием аэрополлютантов, растения 
магистральных насаждений обладают крайне плохи-
ми условиями корневого питания, поскольку почва 
сильно уплотнена, значительная часть ее покрыта ас-
фальтом, а также подвержены воздействию вибрации 
и шума от проезжающего автотранспорта. Известно, 
что шум и вибрация значительно усиливают фито-
токсичность ингредиентов эмиссий [20]. Разумеется, 
определенную роль в большей фитотоксичности вы-
хлопных газов для растений A. negundo, по сравне-
нию с выбросами КХЗ, играет и видоспецифическая 
устойчивость к превалирующим ингредиентам эмис-
сий. Так, произрастающие на опытных участках ря-
дом с A. negundo растения Fraxinus lanceolata Borkh. 
выглядят значительно более угнетенными именно в 
санитарно-защитной зоне КХЗ, что связано с видовой 
спецификой метаболизма, обусловливающей их вы-
сокую чувствительность к одному из основных ин-
гредиентов эмиссий КХЗ – фенолу [1]. 

Таким образом, загрязнение окружающей среды 
эмиссиями коксохимического производства и авто-
транспорта приводит к угнетению развития годично-
го побега A. negundo и его структурных элементов. 
Наиболее чувствительные к воздействию поллютан-
тов морфометрические показатели, такие как сниже-
ние годичного прироста, массы и площади листьев 
побега, могут быть использованы в качестве доста-
точно объективного и доступного метода биоиндика-
ции состояния растительности и уровня техногенного 
загрязнения среды в промышленных регионах. 
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MORPHOMETRIC ANALYSIS OF THE ANNUAL SHOOT 
OF THE ACER NEGUNDO L. PLANTS, GROWING IN CONDITIONS 

OF EXPOSURE TO TECHNOGENIC POLLUTION OF DONBASS 
© 2016 

E.N. Vinogradova, candidate of biological sciences, researcher of the Laboratory of Dendrology 
Donetsk Botanical Garden, Donetsk (Donetsk People's Republic) 

Abstract. For estimation of quality of the environment in industrial regions, along with the methods of instrumental 
analysis, the methods of bioindication are rather relevant, foremost phytoindication. The influence of air pollutants 
during ontogenesis results in violation of normal vital functions of arboreal plants, the integral index of the vital state 
of which is the intensity of vegetative growth. Parameters, characterizing the plant growth, can be quite informative 
for the bioindication of level of the technogenic contamination of environment. This article presents the results of 
analysis of coke production emissions influence and transport on the morphometric indexes of annual vegetative 
shoots of Acer negundo L. It is shown that the influence of airpollutants leads to inhibition of the development of an-
nual shoot. The reduction in the length of annual shoot (22–26%) and the number of its structural elements is accom-
panied by a decrease in mass (33–49%) and area (27–45%) of leaves, indicating xerophytization of shoots under the 
influence of emissions. The greatest changes are revealed in A. negundo trunk from plantations, experiencing, along 
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with the influence of exhaust gas, the extremely adverse conditions of root nutrition. High sensitivity to technogenic 
emissions of such morphometric parameters of A. negundo as the length of annual shoots, the total weight and area of 
shoot leaves allows to use them in monitoring researches of vegetation condition and environmental pollution in the 
industrial regions. 

Keywords: Acer negundo L.; annual shoot; structural elements; morphometric parameters; industrial pollution; in-
dustrial region; coke production; transport; bioindication. 
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ СТЕПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
В СРЕДНЕ-ВОЛЖСКОМ КОМПЛЕКСНОМ БИОСФЕРНОМ РЕЗЕРВАТЕ 

© 2016 
С.Е. Горлов, аспирант лаборатории проблем фиторазнообразия 

Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти (Россия) 

Аннотация. Средне-Волжский комплексный биосферный резерват – особо охраняемая природная террито-
рия в Самарской области. Резерват был сформирован в 2006 году на базе Жигулевского заповедника им. 
И.И. Спрыгина и национального парка «Самарская Лука», став первым комплексным биосферным резерватом 
в России. Основной целью резервата является обеспечение охраны ландшафтов Жигулей и лесостепных ком-
плексов Среднего Поволжья, организация экологического мониторинга и разработка системы бережного при-
родопользования. Особую ценность для научных исследований представляют фрагментарно сохранившиеся 
на территории резервата степные участки, встречающиеся только на небольших нераспаханных останцовых 
участках в южной и юго-западной частях Самарской Луки, в Жигулевских и Сенгилеевских горах. Это остат-
ки степной растительности, некогда покрывавшей большую часть плато резервата. И хотя в настоящее время 
это лишь небольшие участки, они охватывают все типы степей, встречающиеся в Самарской области: луговые 
(северные) степи, настоящие или ковыльно-типчаковые (южные), а также особые варианты степей – кустар-
никовые, каменистые и песчаные. Уникальность природы резервата, биологическое разнообразие, наличие 
большого количества редких, реликтовых и эндемичных видов и сообществ не могло не привлечь внимания 
ученых-ботаников разного времени. Мы рассмотрим наиболее важные работы с точки зрения изучения степ-
ной растительности. 

Ключевые слова: история изучения; биологическое разнообразие; степная растительность; каменистые сте-
пи; геоботаника; Жигулевские горы; Средне-Волжский биосферный резерват; Самарская Лука; сохранение 
биоразнообразия; заповедное дело. 

Существует несколько обзорных работ, посвя-
щенных истории ботанической изученности региона 
[1; 2], Самарской Луки [3]. Кроме того, опубликованы 
материалы о геоботанических исследованиях на тер-
ритории резервата [4]. Мы попробуем обобщить все 
опубликованные сведения геоботанического характе-
ра в нашей статье. Для этого нами проведен анализ 
первоисточников из фондов Института экологии 
Волжского бассейна РАН, Самарского областного ис-
торико-краеведческого музея им. П.В. Алабина, Жи-
гулевского государственного природного биосферно-
го заповедника, Самарской областной универсальной 
научной библиотеки и Ботанического института им 
В.Л. Комарова РАН. 

Первые упоминания о характере растительности 
резервата мы встречаем в отчетах академических 
экспедиций П.С. Палласа, И.И. Лепехина и И.Г. Фа-
лька, посетивших Самарскую Луку в 1769 году. В 
своих дневниках исследователи отмечают, что Жигу-
левские горы – северная часть Луки – лесисты, на 
вершинах произрастают сосны, имеется много скали-
стых выходов [5]. В центральной части Луки отмече-
но распространение «пашенных участков». В своих 
очерках ученые делают заметки о встреченных ими 
растениях в «густых лесах» и на «луговых склонах», 
кратко характеризуют места их произрастания. 

Спустя почти 100 лет, летом 1868 года, Казанское 
общество испытателей природы отправляет в коман-
дировку с исследовательскими целями О.О. Баума и 

зоолога М.Н. Богданова. В своем отчете о проделан-
ной работе «Ботанико-географические наблюдения 
по правому берегу Волги между Казанью и Сареп-
той» [6], сделанном в Императорском Казанском 
университете в 1869 году, Баум отмечает следующий 
факт: территория Самарской Луки расположена в 
«лесной полосе», и леса покрывают всю северную и 
северо-восточную части. На обрывах «горного из-
вестняка» автор указывает на наличие некоторых 
степных растений, в том числе Stipa capillata L., 
Echinops ruthenicus M. Bieb. В работе М.Н. Богданова 
[7] характеризуется растительность Самарской Луки 
как основа существования современной терио- и ор-
нитофауны, что является первым опытом описания 
растительного покрова этой территории. Автор не 
только приводит общие закономерности распростра-
нения растительного покрова, но и выделяет «харак-
теристичные местности», которые, в современном 
понимании, соответствуют ландшафтам. Кроме того, 
Богданов отмечает присутствие влияния человека на 
растительность. Богданов также указывает, что за-
падная часть Самарской Луки покрыта степью, пере-
ходящей в окрестностях Сызрани в настоящую ко-
выльную степь. 

Начало систематическому изучению растительно-
го покрова Самарской Луки положил С.И. Коржи-
нский [8], который в 1884 г., изучая северную грани-
цу черноземной области, посетил эту территорию. 
Исследователь отмечает богатство и разнообразие 
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растительности Жигулевских гор и указывает на 
трудности в выделении растительных формаций в 
«чистом их виде» ввиду быстрой смены топографи-
ческих условий, связанной с гористым рельефом. Тем 
не менее С.И. Коржинский выделяет три основных 
«первобытных и самостоятельных, хотя и играющих 
неодинаковую роль в составе растительного ковра» 
элемента растительности: лес, луговую степь и каме-
нистую степь. 

Н.П. Жиляков [9] в своей работе, посвященной 
флоре Жигулевских гор, указывает, что вся гряда вы-
соких холмов с самого низа покрыта густым лесом. 
По мере подъема на гору, отмечает автор, лес стано-
вится реже и образуются поляны, состоящие из ку-
старников и травянистых растений. На плоских вер-
шинах обширны участки луговых степей, образован-
ных лугово-лесными и степными растениями со Stipa 
capillata L. и Stipa pennata L. В статье Николай Пав-
лович приводит список видов растений, произраста-
ющих на крутых каменистых склонах, образующих 
«формацию каменистой степи», и объясняет преобла-
дание здесь степных ксерофильных видов особенно-
стями климата, физическими и химическими свой-
ствами почвы, а также специфическими геологиче-
скими условиями. 

А.К. Булич [10], участвуя в географической экс-
курсии Казанского университета под руководством 
профессора П.И. Кротова в мае – июне 1891 года, 
проводил флористические наблюдения в долине 
р. Волги от Казани до Саратова, что позволило ему 
выделить несколько групп растений, характерных для 
того или иного местообитания. Флору Жигулевских 
гор автор характеризует на основании наблюдений, 
проведенных преимущественно на Молодецком кур-
гане. Он указывает на преобладание лиственных ле-
сов по пологим склонам и вершинам гор, присутствие 
степных ксерофильных растений на крутых склонах с 
обнажениями твердого каменноугольного известняка 
и развитие мохового и лишайникового покрова на от-
дельных камнях и утесах. 

В начале XX в. Самарская Лука привлекает вни-
мание В.И. Смирнова [11], который летом 1903 года 
описывает растительный мир Жигулей (в гористой ее 
части) и Муранского бора и указывает, что расти-
тельность, относимая Коржинским к «каменистым 
степям», развита на «известковых обнажениях» юж-
ных, юго-западных и юго-восточных крутых склонов 
северной части Луки и довольно разнообразна и бога-
та по числу видов. 

А.Ф. Флерову [12] принадлежат подробные опи-
сания растительности центральной и северной частей 
Самарской Луки. В своем ботанико-географическом 
очерке растительности Жигулевских гор он указыва-
ет, что «господствующими растительными сообще-
ствами являются в южной части лиственные леса, в 
северной – лиственные и сосновые». Вслед за Богда-
новым [7] Флеров отмечает в центральной части Луки 
влияние человека на состав и структуру растительно-
го покрова. На «крутых, лишенных древесной расти-
тельности обнажениях» автор описывает различные 
растения, среди которых немало степных. 

Особо следует упомянуть исследования Р.И. Або-
лина [13], принявшего участие в экскурсии Санкт-
Петербургских сельскохозяйственных курсов под ру-

ководством В.Н. Сукачева в 1908 году. В итоге трех-
дневного пребывания в Жигулях он составил, по су-
ти, полноценный очерк растительности Жигулевских 
гор. Автор выделил и описал основные растительные 
формации и закономерности их распределения, ука-
зал на реликтовое происхождение степей и сосняков 
и их генетическое родство. 

Позднее В.Н. Сукачев [14] публикует статью, в 
которой подчеркивается уникальность природы Жи-
гулей, отмечается сочетание самых разнообразных 
типов почв и зональной растительности. Автор ука-
зывает на исключительную важность объекта для 
изучения процессов становления флоры и раститель-
ного покрова на границе степной и лесостепной зон. 
Особое значение в этом вопросе он отводит неболь-
шим степным «лысинкам» (каменистым степям), раз-
бросанным среди леса. 

Д.И. Литвинов [15; 16], посетив Самарскую Луку 
в окрестностях сел Новинки и Шелехметь и Жигулев-
ские горы (от д. Моркваши до с. Бахилово), пришел к 
выводу, что растительность горных боров и камени-
стых склонов там сохранилась с доледникового пери-
ода в малоизмененном состоянии. Автор связывает 
это с относительным постоянством физических и хи-
мических свойств каменистой почвы во времени. С 
влиянием ледника и трансгрессией Каспийского мо-
ря, по мнению Литвинова, связано присутствие во 
флоре Жигулей видов растений, характерных для 
горного рельефа Урала, Крыма и Кавказа. Всю флору 
каменистых обнажений по берегам рек степной обла-
сти полосы Дмитрий Иванович считает восточным 
вариантом флоры открытых каменистых склонов 
Средиземноморской области. 

По результатам экспедиций по обследованию Жи-
гулевских гор в 1926–1928 годах И.И. Спрыгин [17; 
18; 19] опубликовал подробный очерк растительности 
созданного на Самарской Луке Жигулевского запо-
ведника и характеристику природных условий, в ко-
торых формируются интересующие нас карбонатные 
степи. Геоботанические материалы, собранные во 
время экспедиций, вошли также в сводку «Раститель-
ность Средне-Волжского края» [20; 21]. В сводке 
Спрыгин уделил большое внимание описанию степ-
ной растительности как Самарской Луки, так и при-
легающих территорий, ныне входящих в резерват. 
Автор указывает, что на вершинах плато, верхних 
площадках скал, западных, восточных и особенно 
южных склонах, на выходах коренных пород (доло-
митов, известняков) и около них в условиях, неблаго-
приятных не только для лиственных лесов, но даже 
для более стойкой сосны, сохранились элементы кар-
бонатной степи. Спрыгин делит «каменистые степи» 
Жигулей на два типа – «с более или менее развитым 
фоном из ковылей (главным образом, Stipa capillata) 
и более открытой разнотравной степью из низких 
трав из группы калькофитов». Материал, собранный в 
результате экспедиций, подтверждает, что «участки 
каменистой степи в Жигулях являются участками 
первичными, существующими здесь, вероятно, с тре-
тичного времени, а не образовались на месте уничто-
женной человеком лесной растительности». Для сте-
пей, встреченных Спрыгиным у Усолья и Климовки 
на супесчаном черноземе, отмечается доминирование 
«крупно-дерновинного злака Stipa capillata вместе с 
Stipa Ioannis и, может быть, других ковылей, а в ви-
довом же составе играли, вероятно, немалую роль 
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песчаностепные растения» (названия видов процити-
рованы согласно рукописи). В своих выводах к рабо-
те он говорит о близости генезиса ассоциаций карбо-
натной степи и горных боров. По мнению Спрыгина, 
сосновые насаждения и карбонатно-степные группи-
ровки находятся в состоянии неустойчивого равнове-
сия и могут взаимно замещать друг друга при небла-
гоприятных условиях. 

Продолжением исследований разнообразия сооб-
ществ каменистой степи, вслед за С.И. Коржинским, 
Д.И. Литвиновым и И.И. Спрыгиным, стала работа 
Л.М. Черепнина в 1937 году в рамках подготовки 
диссертации «Растительность каменистой степи Жи-
гулевских гор» [22], выполненной под руководством 
А.А. Уранова. Копия рукописи хранится в библиоте-
ке Института экологии Волжского бассейна РАН. 
Лишь в 1990 году были изданы основные выводы 
диссертации Черепнина [23], а фактический матери-
ал, собранный ученым, был переработан методом 
эколого-флористической классификации Браун-Блан-
ке [24; 25]. В этой статье мы отметим некоторые ре-
зультаты работы ученого, значительный вклад кото-
рого в изучение и классификацию степной расти-
тельности Жигулевских гор отметили И.И. Спрыгин 
[26], Н.А. Ястребова и Т.И. Плаксина [27]. «Основ-
ными формациями», по мнению Черепнина, «являют-
ся лиственные леса, сосновые леса и каменистая 
степь. Их распределение находится в строгой зависи-
мости от рельефа… Выдающиеся, открытые части 
южных и отчасти западных склонов занимает каме-
нистая степь», которая является наиболее ксерофит-
ной группой фитоценозов. Автор выделяет три группы 
растений (названия видов процитированы согласно ру-
кописи), играющих главную роль в составе раститель-
ного покрова: «Первая – седое розеточное разнотравье, 
куда входят растения, имеющие седой (серый) цвет, 
низкий часто стелющийся рост, полукустарничковый 
характер: Centaurea marshalliana, Thymus zheguliensis, 
Echinops ritro… Вторая группа – высокотравье с таки-
ми видами, как Artemisia inodora, Kochia prostrata, 
Centaurea ruthenica… Третья – дерновинные злаки, ку-
да входят: Avensatrum desertorum, Stipa pulcherrima, S. 
Lessingiana, S. Joannis, S. capillata…». 

Черепнин описывает как близкие к каменистым 
степям растительность скал и обнажений, кустарни-
ковую и разнотравно-злаковую степи. Первые пред-
ставляют собой сообщества ксерофитных видов седо-
го розеточного разнотравья с лишайниками в сочета-
нии с лугово-степными и даже лесными растениями. 
Кустарниковую степь «составляют степные кустар-
ники с преобладанием Caragana frutex и Prumus fruti-
cosa, виды разнотравно-злаковой степи и каменистой 
степи». Разнотравно-злаковая степь развита на поля-
нах, расположенных на платообразных вершинах гор. 

А.М. Семенова-Тян-Шанская посетила Жигули в 
1945 г. в составе комплексной экспедиции Института 
географии АН СССР и Ботанического института им. 
В.Л. Комарова под руководством Г.В. Обедиентовой. 
По результатам экспедиции был составлен очерк 
«Растительный покров Куйбышевского государ-
ственного заповедника» [28]. В нем описана схема 
распространения сообществ каменистой степи в зави-
симости от условий местообитания на примере 
Стрельной, Большой и Малой Бахиловых гор. Семе-
нова-Тян-Шанская пишет о тесной связи сосновых 
лесов и каменистой степи и дает описание степных 

сообществ с указанием преобладающих в них видов 
растений, отмечая факт отмирания (вытеснения) сос-
ны на южных склонах Большой Бахиловой и Стрель-
ной гор, связанный с иссушением этих участков юж-
ными ветрами. Лес на таких участках вытесняется 
«степными группировками с доминированием Stipa 
Ioannis. На более обнаженных каменистых участках с 
выходами известняка травостой становится ещё более 
разреженным: злаки исчезают почти полностью и 
господствующими видами являются одиночно стоя-
щие Echinops ritro, Gypsophilla altissima, Artemisia 
salsoloides и т.д. Сосняки подходят вплотную к таким 
участкам «каменистых степей», и многие из перечис-
ленных видов заходят под разреженный полог сосны. 
По мере смыкания крон сосны исчезают степные ви-
ды. Появляется подлесок из степных кустарников 
Cerasus fruticosa и Caragana frutex (названия видов 
процитированы согласно рукописи). А.М. Семено-
вой-Тян-Шанской была составлена карта раститель-
ности Жигулевского заповедника, в подготовке кото-
рой принимала участие ботаник Жигулевского запо-
ведника А.Н. Гончарова. 

О каменистых степях в Жигулях писал А.И. Ку-
зьмичев [29]. По результатам геоботанических иссле-
дований, проведенных им в 1961–1962 годах, автор 
подтверждает идею Аболина и Спрыгина о генетиче-
ской близости каменистых степей и сосновых боров, 
находящихся в Жигулях в состоянии неустойчивого 
равновесия. Кузьмичев отмечает, что, несмотря на то 
что каменистые степи занимают незначительные 
площади, они играют важную роль в формировании 
растительности всего района. Он выделяет три фор-
мации каменистых степей Жигулей: ковыльную, ке-
лериево-пырейную и тимьянниковую. Сообщества 
ковыльной формации встречаются на вершинах гор и 
склонах крутизной 15°–20°, общее проективное по-
крытие в них составляет 60–65%, а доминирующими 
видами являются ковыли – Stipa johanis и S. capillata 
(названия видов процитированы согласно рукописи). 
Сообщества келериево-пырейной занимают средние 
части склонов, крутизной 20°–30°, их проективное 
покрытие достигает 40–45%, а доминантами высту-
пают Koeleria sclerophila и Agropyrum pruniferum. 
Группировки тимьянниковой формации с доминиро-
ванием тимьянов жигулевского и мелового занимают 
крутые склоны (более 40), растительный покров раз-
реженный и общее проективное покрытие не превы-
шает 15–20%. 

Значительный вклад в изучение растительности 
резервата внесли сотрудники кафедры ботаники Куй-
бышевского педагогического института. С целью 
обоснования создания национального парка «Самар-
ская Лука» сотрудниками кафедры были предприня-
ты геоботанические экспедиции под руководством 
проф. В.Е. Тимофеева. На основе собранного матери-
ала было опубликовано нескольких работ, в том чис-
ле «Опыт эколого-географического анализа флоры 
Самарской Луки» [30], в которой авторы анализиру-
ют флору с точки зрения принадлежности видов рас-
тений к тем или иным флористическим ценоэлемен-
там, в том числе «степному». Он слабо развит в рас-
тительном покрове лесных опушек, но доминирует в 
сообществах на склонах оврагов и балок. Позднее 
флора и растительность опушек была более подробно 
освещена в работах О.А. Задульской [31; 32], а овра-
жно-балочных систем южной части Самарской Луки в 
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статье Н.С. Ильиной [33]. Развиваемый сотрудниками 
кафедры геосистемный подход к изучению раститель-
ного покрова нашел свое отражение в работе «Терри-
ториальные единицы растительного покрова Самар-
ской Луки, пути их использования и охраны» [34]. 

Об охране отдельных растительных комплексов 
Самарской Луки и прилегающих территорий написа-
но в монографии «Зеленая книга Самарской области: 
Редкие и охраняемые растительные сообщества Са-
марской области» [35]. Общие сведения о современ-
ном состоянии растительности Самарской Луки и ее 
основных типах можно найти в работах К.А. Куди-
нова [36; 37]. В 2010 г. С.А. Сенатором и С.В. Сак-
соновым была издана монография «Средне-Волжский 
биосферный резерват: раритетный флористический 
комплекс» [38], в которой, помимо данных о редких, 
исчезающих и нуждающихся в охране видов расте-
ний, приведены сведения о степных сообщества, под-
лежащие охране, в числе которых солонечниково-
ковылковые, злаково-крупноцветково-копеечниковые, 
бедренцево-феруловое сообщества и др. 

Подводя итог, следует отметить, что перечень ли-
тературы по изучению степной растительности ре-
зервата не ограничивается описанными выше работа-
ми. За более чем 150-летнюю историю исследований 
на территории резервата, от Богданова до наших 
дней, накопилось большое количество публикаций об 
охране растительного покрова, районировании, воз-
действии человека на состояние степной раститель-
ности, о фенологических ритмах в степях, изучении 
ценопопуляций степных растений и т.п. В этой статье 
мы попытались отразить ход мысли исследователей, 
работавших над идеей изучения степной раститель-
ности и сохранения её разнообразия в пределах уни-
кального природного комплекса – Средне-Волжского 
комплексного биосферного резервата. 
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Abstract. Middle-Volga complex biosphere reserve is a specially-protected natural area in Samara region. The re-
serve was established in 2006 on the basis of Zhiguli reserve named after I. Sprygina and National Park «Samarskaya 
Luka» and became the first integrated biosphere reserve in Russia. The main purpose of the reserve is to ensure the 
conservation of Zhiguli landscapes and forest-steppe complexes of Middle Volga region, the organization of environ-
mental monitoring and the development of careful environmental management system. The most valuable for research 
are fragments preserved in the reserve steppe areas, found only in small outlier unplowed areas in the southern and 
south-western part of Samarskaya Luka, in the Zhiguli and Sengileevskaya mountains. These are the remains of the 
steppe vegetation that once covered much of the plateau reserve. Although currently they are only small areas they 
cover all types of steppes in Samara region: meadow (north) steppe, present or feather-fescue (south), as well as spe-
cial versions of steppe – shrubs, rocky and sandy. The uniqueness of the reserve nature, biodiversity, a large number 
of rare, endemic and relict species and communities could not but attract the attention of botanists from various peri-
ods. We consider the most important works from the point of view of studying the steppe vegetation. 

Keywords: history of research; biodiversity; steppe vegetation; rocky steppes; geobotanic; Zhiguli mountains; 
Middle-Volga biosphere reserve; Samarskaya Luka; biodiversity conservation; reserve management and studies. 

УДК 57.04 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (ФОРМАЛЬДЕГИД И ТОЛУОЛ) 
НА ПОЧВЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ ЧЕРНОЗЁМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО 

© 2016 
Н.А. Ильина, доктор биологических наук, профессор кафедры географии и экологии 

Т.В. Фуфаева, аспирант кафедры географии и экологии 
Н.А. Казакова, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры географии и экологии 

Н.М. Касаткина, кандидат биологических наук, доцент кафедры географии и экологии 
Е.А. Вилкова, кандидат биологических наук, доцент кафедры географии и экологии 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, Ульяновск (Россия) 

Аннотация. В статье проведена оценка состояния почвенного покрова, связанная с загрязнением ее отхо-
дами химического производства и потребления. Представлены данные о влиянии формальдегида и толуола на 
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численность актиномицетов, гетеротрофных бактерий и плесневых грибов, так как эти группы микроорганиз-
мов обеспечивают самоочищающую способность почвы и участвуют в почвообразовательных процессах. 

В данной работе были использованы микробиологические и физико-химические методы исследований. 
Исследование изменений видового состава некоторых групп почвенных микроорганизмов чернозема выщело-
ченного, под влиянием формальдегида и толуола показало, что этот фактор вызывает изменения в комплексе 
почвенных микроорганизмов. Данный фактор выражается в снижении видового богатства и разнообразия и 
увеличении доли толерантных к загрязнению микроорганизмов. 

Данные исследования направлены на изучение ряда микроорганизмов, которые обеспечивают самоочища-
ющую способность почвы и участвуют в почвообразовании. Полученные результаты показывают характер 
влияния различных доз формальдегида и толуола на состав и функционирование комплекса микроорганизмов 
почвы, а также вскрывают механизм воздействия химических веществ (формальдегиды и толуола) на почвен-
ную микробиоту, связанный с ее устойчивостью и проявлением токсикоза почвы. 

Ключевые слова: почва; чернозем выщелоченный; почвообразовательный процесс; формальдегид; толуол; 
гетеротрофные бактерии; актиномицеты; плесневые грибы; почвенные микроорганизмы; ксенобиотики; видо-
вое богатство; самоочищающая способность; почвообразование; почвенная микробиота; токсикоз почвы; био-
химическое значение. 

Почва – одно из богатств, которыми располагает 
человек. Поэтому для человека важно изучение поч-
вы как источника нашего пищевого благосостояния. 
Вместе с тем проявляется тенденция к уменьшению 
площадей плодородных земель вследствие ветровой и 
водной эрозии, а также загрязнения почвенного по-
крова человеком химическими веществами и отхода-
ми химических производств [2; 3]. 

Почвенный покров выполняет важные функции: 
биологического поглотителя, разрушителя и нейтра-
лизатора загрязнений различного рода. Если данное 
звено биосферы будет разрушено, то сложившееся 
функционирование биосферы необратимо нарушится 
[4]. В связи с этим чрезвычайно важно изучение гло-
бального биохимического значения почвенного по-
крова, его современного состояния и изменения под 
влиянием антропогенной деятельности человека, так 
как важнейшим значением почв является аккумули-
рование органического вещества, различных химиче-
ских элементов, энергии. Охрана почв от загрязнений 
является наиболее важной задачей человека, так как 
любые вредные соединения и вещества, находящиеся 
в почве, рано или поздно попадают в организм чело-
века [5; 6]. 

Проблема оценки состояния почвенного покрова, 
связанная с загрязнением ее отходами химического 
производства и потребления, выбросами от стацио-
нарных и передвижных источников, применения аг-
рохимикатов, является весьма актуальной [1]. 

В данной работе были использованы микробиоло-
гические и физико-химические методы исследований. 
Отбор почвы проводили в соответствии с ГОСТ 
28168-89 [7]. 

Формальдегид определяли согласно методике 
СанПиН 42-128-4433-87 [8]. 

Определение толуола проводили в соответствии с 
методическими указаниями (определение массовых 
долей бензола и толуола в пробах почвы) [9; 10]. 

Статистическую обработку данных проводили с 
помощью встроенного статистического пакета Excel 
(MSOffice 2007). Повторность всех экспериментов 
трехкратная. 

Исследования проб загрязненных почв направле-
ны на изучение влияния химических веществ (фор-
мальдегид и толуол) на численность актиномицетов, 
гетеротрофных бактерий и плесневых грибов, так как 
эти группы микроорганизмов обеспечивают само-

очищающую способность почвы и участвуют в поч-
вообразовательных процессах. 

Численность почвенных микроорганизмов, со-
держащей различные концентрации загрязнителя, 
определяли методом последовательных разведений 
почвенной суспензии на 5 и 30 сутки [11]. 

Плесневые грибы выявляли поверхностным мето-
дом, высевая 0,1 мл почвенной суспензии из разведе-
ния 10–2 на агаризованную среду Чапека-Докса. Ак-
тиномицеты выделяли так же, как и грибы, поверх-
ностным методом, высевая 0,1 мл из разведения 10–3 
на среду Красильникова № 1 [12]. Гетеротрофные 
бактерии выявляли глубинным методом посева 1 мл 
суспензии из разведения 10–5 на ГРМ-агар. Культи-
вирование посевов осуществляли в термостате при 25 
0С в течение 2 суток при выделении гетеротрофных, 
5–7 суток при выделении актиномицетов и плесневых 
грибов. После инкубации посевов проводили количе-
ственный учет выросших колоний и определяли КОЕ 
в 1 г почвы. Динамику численности микроорганизмов 
в почве с ксенобиотиком отражали в процентах по 
отношению к контролю. 

После 4 (с формальдегидом) и 8 (с толуолом) пас-
сажей соответственно, в новую питательную среду из 
культуральной жидкости с накопительной культурой 
производили высев на чашки Петри с элективной 
твердой агаризованной средой М9 + формальдегид 
(толуол) и отбирали изолированные колонии. 

Определение систематического положения ото-
бранных штаммов бактерий проводится в соответ-
ствии с определителем бактерий Берги [13; 14; 15] по 
настоящее время. 

При взаимодействии формальдегида с плесневы-
ми грибами отмечено стимулирующее действие мак-
симальных концентраций загрязнителя. При внесении 
100 и 1000 доз ПДК увеличивалось количество плес-
невых грибов на 10–30%, а в почве, содержащей 10 
дозу ПДК, в первые дни численность грибов умень-
шилась. На 30 сутки было отмечено снижение содер-
жания грибов во всех пробах почвы с формальдеги-
дом, особенно выделялись грибы из родов Mucor и 
Penicillium. Вероятнее всего, образующиеся продукты 
разложения обладали сильным токсическим действи-
ем на плесневые грибы. 

Еще большее токсическое действие, особенно в 
первые дни контакта оказывал толуол на плесневые 
грибы, так как их содержание в пробах почвы снизи-
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лось на 30–80%. Однако при дальнейших наблюдени-
ях численность плесневых грибов не только восста-
навливалась, но даже превысила контрольные показа-
тели. При этом восстановление численности проис-
ходило в основном у родов Mucor и Penicillium. В 
пробе, содержащей 1000 доз ПДК, численность вос-
станавливалась с меньшей интенсивностью. 

Анализ динамики численности актиномицетов, 
после внесения различных доз формальдегида пока-
зал ингибирующее действие на их размножение. На 
протяжении всех 30 суток отмечено непрерывное 
снижение количества актиномицетов в пробах с фор-
мальдегидом. К 30 дню наблюдалось уменьшение до 
97% численности актиномицетов во всех пробах поч-
вы. Таким образом, действие формальдегида выража-
ется в негативном действии на их размножение. 

Совершенно иную динамику изменения численно-
сти наблюдали у актиномицетов, так как в первые 
дни контакта с толуолом их количество оставалось на 
исходном уровне, но к 30 дню произошло нарастание 
численности в условиях внесения всех трех доз ПДК 
(10, 100 и 1000 доз ПДК). При этом интенсивное 
накопление актиномицетов наблюдалось при внесе-
нии повышенных доз ПДК. 

Установлено, также, что на протяжении 30 суток 
происходило увеличение содержания гетеротрофных 
бактерий после внесения в нее доз формальдегида. 
Так в течение 30 суток наблюдали увеличение содер-
жания гетеротрофных бактерий в почве. Внесение в 
почву концентрации 10 ПДК не сразу отразилось на 
размножение бактерий. В почве с максимальными до-
зами (100 и 1000 мг/кг) уже на пятые сутки количе-
ство бактерий на 10–45% превышало контрольные 
значения, так к 30 дню численность гетеротрофов во 
всех пробах почвы увеличилась до 147–154%. 

Микробиологическими исследованиями проб поч-
вы в различные интервалы времени установлено, что 
при внесении в почву толуола стимулировало рост, и 
размножение гетеротрофных бактерий в пробах поч-
вы с ксенобиотиком на 5 сутки увеличивалась в 3–5 
раз по сравнению с контролем, при этом выявлена за-
висимость размножения бактерий от дозы препарата. 

Особенно высокое содержание микробов – 480% 
было зафиксировано в почве, содержащей макси-
мальную концентрацию в 1000 доз ПДК, что соответ-
ствовало 300 мг/кг. Количественные показатели бак-
терий в пробах почвы, содержащей 10 и 100 ПДК то-
луола, соответствующие 3 и 30 мг/кг, численно сов-
падали и составляли 345% от контроля. К 30 дню со-
держание микробов в почве несколько снижалось, но, 
тем не менее, оставалось довольно высоким, это дает 
основание полагать, что толуол способствовал актив-
ному размножению гетеротрофных бактерий. 

После 4 пассажа на новую питательную среду из 
культуральной жидкости с накопительной культурой 
производили высев на чашки Петри с элективной 
твердой агаризованной средой М9 + формальдегид и 
отбирали изолированные колонии. Вследствие чего, 
удалось получить 2 изолята, которые устойчивы к 
формальдегиду в концентрации 50 мг/л. Они были 
исследованы на способность к деструкции в условиях 
непрерывного культивирования в аэробных условиях 
на минеральной среде М9. Выделенные 2 штамма 
бактерий были обозначены под шифрами Фд 1 и Фд 2 

– это тонкие грамотрицательные палочки, которые на 
агаре Хоттингера с pH 7,6 через 24 часа инкубации 
при температуре плюс 28oC вырастают матовые, буг-
ристые, с фестончатым краем колонии, дающие цве-
точный запах. 

Так как формалин является раствором формальде-
гида, то выделенные штаммы деструкторы формаль-
дегида (Фд 1 и Фд 2) использовали для ремедиации 
земель, загрязненных формалином. 

Результаты исследования показывают, что после 
48 часов инкубирования штаммы Фд 1 и Фд 2 разру-
шают 10 мг/л и 15 мг/л формальдегида. Изменение 
концентрации формальдегида при росте штаммов де-
структоров Фд 1 и Фд 2 показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Изменение концентрации формальдегида 

при росте штаммов деструкторов Фд 1 и Фд 2 

После 8 пассажей в новую питательную среду из 
культуральной жидкости с накопительной культурой 
производили высев на чашки Петри с элективной 
твердой агаризованной средой М9 + толуол и отбира-
ли изолированные колонии. Таким образом удалось 
получить 6 изолятов, устойчивых к толуолу в концен-
трации 150 мг/л. Они были исследованы на способ-
ность к деструкции в условиях непрерывного культи-
вирования в аэробных условиях на минеральной сре-
де М9. Выделенные 6 штаммов бактерий были обо-
значены под шифрами Тл 1, Тл 2, Тл 3, Тл 4, Тл 5 и 
Тл 6. При микроскопическом изучении данных видов 
бактерий установлено, что это мелкие грамотрица-
тельные палочки бактерий, образующие на агаре 
мелкие, блестящие, гладкие, с однородной структу-
рой, мягкой консистенцией, светлые выпуклые коло-
нии с ровным краем. 

Определение систематического положения ото-
бранных штаммов проводится в соответствии с опре-
делителем бактерий Берги [13; 14; 15] по настоящее 
время. Анализ результатов, приведенных на рисунке 
2, показывает, что в течение 4 суток произошло сни-
жение концентрации толуола на 50%, затем рост ку-
льтуры прекращался, в связи, с чем для эффективной 
работы консорциума необходимо проведение опти-
мизации условий биодеградации толуола [16; 17; 18]. 

Исследование изменений видового состава неко-
торых групп почвенных микроорганизмов чернозема 
выщелоченного, под влиянием формальдегида и то-
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луола показало, что этот фактор вызывает изменения 
в комплексе почвенных микроорганизмов. Данный 
фактор выражается в снижении видового богатства и 
разнообразия и увеличении доли толерантных к за-
грязнению микроорганизмов. 

 
Рисунок 2 – Деградация толуол при концентрации 

100 мг/л штаммами Тл 1, Тл 2, Тл 3, Тл 4, Тл 5, Тл 6 

Таким образом, полученные результаты показы-
вают характер влияния различных доз формальдегида 
и толуола на состав и функционирование комплекса 
микроорганизмов почвы, а также вскрывают меха-
низм воздействия химических веществ (формальде-
гиды и толуола) на почвенную микробиоту, связан-
ный с ее устойчивостью и проявлением токсикоза 
почвы. 
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Abstract. The paper assesses the status of the soil cover associated with the pollution of its waste chemical produc-
tion and consumption. The authors present the data of formaldehyde and toluene influence on the abundance of acti-
nomycetes, heterotrophic bacteria and fungi, as these groups of microorganisms provide self-purification capacity of 
the soil and participate in soil formation processes. 

In this paper microbiological and physico-chemical methods of research are used. The study of species composi-
tion changes of some soil microorganisms groups of leached chernozem under the influence of formaldehyde and tol-
uene showed that this factor causes changes in the complex of soil microorganisms. This factor is reflected in the de-
creased species richness and diversity and increase of pollution-tolerant microorganisms. 
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These studies investigate a number of microorganisms that provide self-purification capacity of the soil and partic-
ipate in soil formation. The results show the nature of the influence of different doses of formaldehyde and toluene on 
the structure and functioning of the complex of soil microorganisms, as well as reveal the mechanism of action of 
chemicals (formaldehyde and toluene) on soil microbiota associated with its resistance and the manifestation of toxici-
ty of the soil. 

Keywords: soil; leached chernozem; soil formation process; formaldehyde; toluene; heterotrophic bacteria; actino-
mycetes; fungi; soil microorganisms; xenobiotics; species richness; self-purification ability; soil formation; soil mi-
crobiota; soil toxicity; biochemical value. 

УДК 574.34 
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Аннотация. Енотовидная собака на территории Самарской области является видом-интродуцентом, кото-
рый успешно освоил новую для него среду обитания. В статье приводятся данные о распространении этого 
вида на территории Самарской области. Исследования проводились на пойменных, степных, лесных и около-
водных территориях области, в том числе в национальном парке «Самарская Лука» и Жигулевском заповед-
нике. Приведены сведения о наличии следов жизнедеятельности изучаемого вида в 12 муниципальных райо-
нах области (отмечены следовые дорожки, норы, временные убежища). В статье представлено GPS-
картирование обнаруженных за 2002–2015 гг. нор и временных убежищ в южной части ООПТ национального 
парка «Самарская Лука». На данной территории были зарегистрированы 15 нор и убежищ, следовые дорожки, 
мочевые точки, фекалии, и дано детальное описание нор. Дальнейшее распространение популяции связано с 
наличием мест, пригодных для временных убежищ и нор, водоёмов, около которых енотовидные собаки могут 
найти себе пищу, а также меньшим влиянием фактора беспокойства (влияния человека). Полученные данные 
могут быть полезны для сотрудников особо охраняемых природных территорий, лесохозяйственных и охот-
ничьих организаций для популяционного мониторинга интродуцированного вида. 

Ключевые слова: енотовидная собака; Nyctereutes procyonoides; распространение; освоение территории; 
Самарская Лука; вид-интродуцент; поведенческая активность; адаптация; особо охраняемые природные тер-
ритории; Самарская область; пойменные территории. 

Введение. Енотовидная собака – вид, интродуци-
рованный в Самарской области, поэтому необходимо 
изучение его влияния на аборигенные экосистемы, 
особенно на охраняемых природных территориях, та-
ких как национальный парк «Самарская Лука». 

В 1934 г. была осуществлена попытка акклимати-
зации 57 пар енотовидной собаки в Бузулукском бо-
ру. Однако по причине вспыхнувшей эпизоотии пи-
роплазмоза, переселенные животные погибли. В 
1955 г. в Куйбышевской области было выпущено 112 
зверьков [1]. По мнению В.М. Шапошникова, эта по-
пытка также окончилась неудачей: животные разбре-
лись, и в 60-х годах в Самарской области о них уже 
нет информации [2]. После подведения первых ито-
гов акклиматизации изучение данного вида временно 
прекратилось, целенаправленный учет численности и 
оценка распространения не проводились. До сих пор 
не ясно, являются ли особи нынешней популяции по-
томками завезенных в 50-х годах енотовидных собак, 
или же это животные, переселившиеся из соседних 
областей. Лишь в 80-х гг. прошлого столетия еното-
видная собака была вновь зарегистрирована в Самар-
ской области, в литературе имеются несистематизи-
рованные данные о визуальных наблюдениях зверь-
ков [3; 4]. 

Некоторые авторы указывают на воздействие дан-
ного вида на численность охотничье-промысловых 

птиц, гнездящихся на земле. Уничтожая яйца и птен-
цов, енотовидная собака может сильно повлиять на 
плотность популяции дичи в местах их воспроизвод-
ства на охраняемых территориях и в охотничьих хо-
зяйствах [5; 6]. В связи с этим енотовидную собаку 
считают вредителем, и в некоторых странах охота на 
неё разрешена круглый год. 

В то же время другие исследователи отмечают, 
что контроль численности хищника не требуется, по-
скольку приносимый енотовидной собакой охотничь-
ему хозяйству вред невелик. Енотовидная собака – 
полифаг, в её рацион входят различные компоненты, 
в том числе мышевидные грызуны и насекомые. По-
этому считается, что данный хищник приносит поль-
зу сельскому и лесному хозяйствам [7; 8; 9]. 

Между енотовидной собакой и такими видами, 
как американская и европейская норка, горностай, 
лесной хорь и лесная куница, лисица и барсук, выяв-
лена трофическая конкуренция, но выражена она сла-
бо. К примеру, рационы лисицы и енотовидной соба-
ки не совпадают: в питании последней, кроме грызу-
нов, большую роль играют растительные корма, бес-
позвоночные (моллюски и насекомые), рептилии и 
амфибии. Кроме того, енотовидная собака часто ищет 
корм вдоль берегов водоемов и на мелководьях, тогда 
как лисица кормится чаще на открытых территориях 
(полях, лугах). В местах поиска пищи енотовидная 
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собака ведет себя довольно смело в отношении лиси-
цы. В зимний период кормовая база становится более 
скудной, но пищевая конкуренция не обостряется в 
связи с залеганием енотовидной собаки и барсука в 
зимний сон [10]. По этой же причине конкуренции за 
норы и убежища ни с лисицей, ни с барсуком не 
наблюдается [7; 10; 11]. На данный момент нет доста-
точных оснований считать енотовидную собаку ви-
дом, приносящим вред хозяйственно ценным диким 
животным [12]. 

Кроме влияния на аборигенные виды в пищевом 
отношении, которое проявляется как конкуренция за 
еду, енотовидная собака является переносчиком ряда 
заболеваний. Однако среди представителей семейства 
псовых именно этот вид наименее подвержен заболе-
ваниям. Чесотка (зудневая и ушная) отмечается у 
енотовидных собак гораздо реже, чем у лисиц. Пере-
нос паразитов между особями осуществляется при 
использовании одних и тех же нор, а также при пря-
мом контакте. Енотовидная собака подвержена таким 
заболеваниям, как туберкулез, пироплазмоз, трихи-
неллез, дерматикоз, клонорхоз, парагонимоз, пара-
тиф, реже – чума плотоядных [7; 12; 13; 14; 15]. Кро-
ме того, енотовидная собака является переносчиком 
бешенства, и в европейских странах ведутся работы 
по контролю за численностью этого хищника. Терри-
тория Самарской области является эндемичной по 
этому заболеванию. Ежегодно регистрируются слу-
чаи бешенства среди диких плотоядных, домашних и 
сельскохозяйственных животных, число их колеблет-
ся от 24 случаев (за 2014 г.) до 230 случаев (за 
2009 г.). Среди зараженных животных преобладали 
домашние собаки и лисы (их удельный вес составил 
41,7% и 33,3% соответственно), 20,8% пришлось на 
КРС и 4,2% – на домашних кошек [16]. 

Следует отметить, что енотовидная собака была 
интродуцирована в Самарской области с середины 
прошлого столетия, и за это время она смогла устой-
чиво закрепиться на новой территории, «влиться» в 
существующую экосистему, являясь теперь ее неотъ-
емлемой частью [17]. Таким образом, важна оценка 
численности данного хищника на новых для него 
территориях, а также изучение экологии и распро-
странения вида, что актуально в первую очередь для 
особо охраняемых природных территорий области. 

Объект, территория и методы исследования. 
Объектом исследования является популяция еното-
видной собаки, заселяющая степные, лесостепные и 
пойменные участки Самарской области. 

Для енотовидной собаки наиболее привлекатель-
ны для обитания околоводные биотопы, что отмеча-
ется и на Дальнем Востоке, и в местах её акклимати-
зации [18; 19]. Около воды происходит поиск пищи 
(беспозвоночные, моллюски, амфибии, рыба), часто 
можно видеть тропы нескольких особей, идущих 
вдоль берега от проталины к проталине. В условиях 
интродукции в Самарской области хищник также за-
селяет преимущественно пойменные участки, отдавая 
предпочтение влажным лугам с прилегающими к ним 
заболоченными низинами, изобилующими водоёма-
ми. В зимний период для енотовидной собаки боль-
шое значение имеет глубина и время становления 
снежного покрова. Эти факторы могут ограничивать 
распространение вида к северу, в местности, где глу-

бина снега составляет более 50 см. При высоте снеж-
ного покрова больше 20 см зверьки передвигаются с 
трудом [19]. 

Более детальные исследования следов жизнедея-
тельности и расположения нор енотовидной собаки 
проводились в южной части национального парка 
«Самарская Лука». Данная территория обладает теми 
условиями среды, при которых изучаемый вид смог 
закрепиться и успешно распространиться: имеются 
поймы, временно затапливаемые берега, редкие сме-
шанные леса, овраги, протоки, озера, заросли высоко-
травья. Именно такие места благоприятны для поис-
ков пищи и устройства нор енотовидной собакой. 

Полевые исследования проводили в зимнее время 
с 1995 по 2007 гг. и с 2009 по 2015 гг. Для оценки 
распространения животных применяли метод деталь-
ных зимних троплений, производили картирование 
нор методом нанесения внемасштабных знаков [20] с 
использованием системы GPS. Оценка численности 
енотовидной собаки затруднена биологическими осо-
бенностями вида. Особи занимают определенную 
территорию, живут парами или семьями, состоящими 
из взрослых самца и самки, и выводка. В этих усло-
виях подсчеты численности методами прямых 
наблюдений на маршрутах, пробных площадках или 
по следам не применимы. Для оценки плотности по-
пуляции возможно использование метода учета чис-
ленности по норам [21; 22]. Однако при этом удается 
получить лишь приблизительные сведения о числен-
ности вида, поскольку енотовидные собаки могут за-
нимать 1–2 норы и перемещаться между ними. 

Результаты исследований. Установлено, что рас-
пределение енотовидной собаки на территории Са-
марской области крайне неравномерно (рис. 1). 

В 1993 г. следы жизнедеятельности зверька были 
обнаружены в Приволжском районе. С 2003 г. еното-
видная собака отмечена на противоположном берегу 
р. Волги в Ставропольском районе Самарской обла-
сти. Летом распространение животных может огра-
ничиваться водными преградами: большими водое-
мами, широкими протоками, р. Волгой. После уста-
новления льда особи могут свободно перемещаться 
между островами. Однако зимние месяцы енотовид-
ная собака проводит в состоянии зимнего сна. Таким 
образом, распространение особей происходит боль-
шей частью в конце февраля и в весенние месяцы. 
Эти передвижения могут быть обусловлены процес-
сом поиска богатых пищей участков. Дальние отко-
чевки характерны для енотовидных собак, населяю-
щих поймы, как правило, в этом случае самки с вывод-
ками покидают затопленные территории [23]. Живот-
ные обычно перемещаются парами, до распада вывод-
ка семейная группа часто совместно ищет пищу [24]. 

Для этого хищника определяющим фактором при 
выборе мест заселения является рельеф и тип ланд-
шафта (такое наблюдается в исконном ареале на тер-
ритории Приамурья) [19; 25]. Чаще всего енотовид-
ную собаку можно наблюдать на пойменных участ-
ках, в оврагах, балках, небольших перелесках, даже 
если рядом находятся населенные пункты. Присут-
ствие особей енотовидной собаки отмечено вблизи с. 
Малая Рязань, с. Нижнепечерское, с. Мордово, с. Ека-
териновка и др. [26]. По данным троплений и устным 
сообщениям егерей муниципальных районов, в Са-
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марской области енотовидная собака встречается на 
территориях Кошкинского, Исаклинского, Кинель-
ского, Нефтегорского, Красноармейского, Больше-
глушицкого, Хворостянского, Безенчукского, При-
волжского, Сызранского, Ставропольского и Шигон-
ского районов (табл. 1). 

Таблица 1 – Сведения о встречах следов жизнеде-
ятельности енотовидной собаки в разных районах 
Самарской области 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район 

Найденные следы 
жизнедеятельности 

1 Кошкинский Следы 
2 Исаклинский Следы 
3 Кинельский Следы 
4 Нефтегорский Следы 
5 Красноармейский Следы 
6 Большеглушицкий Следы 
7 Хворостянский Следы 

8 Безенчукский 
Следы, 

временные убежища 
9 Приволжский Следы, норы 

10 Сызранский Следы 

11 Ставропольский 
Следы, временные 
убежища, норы 

12 Шигонский Следы 
 
Исследование локализации нор енотовидной соба-

ки с применением метода картирования было прове-
дено в южной части ООПТ национального парка 
«Самарская Лука». Ранее было отмечено, что данный 
вид начал распространяться с территории Васильев-
ских островов в сторону острова Мордово, что, по-
видимому, связано с увеличением численности попу-
ляции. Площадь Мордовинской поймы относительно 
небольшая и составляет около 3 тыс. га. Выбор мест 
обитания вида на исследуемой территории в поймен-
ных биотопах определяется обилием пищи, её сезон-
ностью и доступностью, близостью источников воды 
и наличием защитных условий для расположения 
убежищ во время размножения и перезимовки. Мор-
довинская пойма обладает благоприятными для оби-
тания енотовидной собаки условиями среды. 

Следы животных отмечены в непосредственной 
близости от населённых пунктов, что указывает на 
приспособленность этих хищников к антропогенному 
влиянию, наблюдаемому на исследуемых территори-
ях. Например, около с. Мордово следы животных 
встречаются на окраинах самого населенного пункта. 
Однако, в большинстве случаев енотовидные собаки 
предпочитают более укромные места для устройства 
нор. Кроме попытки избежать встреч с человеком, это 
поведение можно объяснить агрессивностью домаш-
них собак, которые способны уничтожить небольших 
диких зверьков при встречах. Такая же картина 
наблюдалась у с. Малая Рязань: енотовидные собаки 
преимущественно передвигались по оврагу и побере-
жью р. Волги, вдоль заборов домов у окраин, и не за-
ходили на улицы поселка. 

В пойменной части национального парка «Самар-
ская Лука» глубина снежного покрова варьирует на 
разных участках от 5 см до 1 м в зависимости от ин-
тенсивности снегопадов. Отмечено, что глубокий 

снег затрудняет передвижения енотовидной собаки, 
поэтому на следовых дорожках ярко выражены выво-
локи и поволоки, а иногда и следы от живота и хвоста 
зверя. В снежные зимы животные предпочитают пе-
ремещаться по поверхности замёрзших проток, ука-
танным лыжням и следам снегохода, или пользовать-
ся чужими тропами (лисицы, косули, кабана, домаш-
ней собаки, человека и др.). 

Зимой сохраняется значение постоянных источни-
ков воды. Из зафиксированных зимних убежищ ис-
следуемых животных три норы к северо-западу от се-
ла Мордово располагались недалеко от незамерзаю-
щего родника, около которого обнаружены следы. 
Отмечен единичный случай подхода енотовидной со-
баки к лазу во льду, принадлежащему бобрам. В 
окрестностях с. Малая Рязань располагается овраг, 
где протекает незамерзающий ручей, около которого 
найдено множество следов исследуемых животных. 

На изучаемой территории имеются упавшие дере-
вья, ниши под корнями и кустами, и старые норы 
барсуков, которые могут использоваться енотовидной 
собакой как убежища или дневные лёжки. Характерны 
также обширные массивы надводного крупнотравья 
(рогоз и тростник), активно посещаемые зверьками. 

Характеристика нор, обнаруженных на террито-
рии Мордовинской поймы, представлена в таблице 2. 

На рис. 2 представлено картирование нор, обна-
руженных в пойменной части национального парка 
«Самарская Лука». Использована программа Google 
Earth. 

Убежища использовались несколькими особями. 
Рядом находились объекты коммуникативного значе-
ния: общие тропы, сигнальные пункты, мочевые точ-
ки и фекалии. 

Во время тропления выявлено, что происходит 
распространение популяции по Мордовинской пойме, 
что связано с увеличением числа особей на островной 
части изучаемой территории. 

В зимы 2002–2003 гг. и 2004–2005 гг. на островной 
части Мордовинской поймы были обнаружены два 
убежища, расположенные в старых норах барсука [27]. 

Во время полевых исследований в 2009 г. зафик-
сировано семь нор енотовидной собаки. На северо-
западе от с. Мордово были найдены следы, общие 
тропы, мочевые точки и фекалии. Ранее на этой тер-
ритории присутствие енотовидной собаки и следы её 
жизнедеятельности не обнаружены. Отмечено посто-
янное убежище под корнями дерева, а также общая, 
хорошо утоптанная тропа, возможно, ведущая к дру-
гому логову. Зимой 2010 г. найдены одна нора на о. 
Мордово и два убежища на берегах протоки Коль-
цовская Воложка, одно из которых использовалось 
группой животных [26]. В 2011 г. новые убежища не 
зафиксированы. При повторных проверках в 2010 и 
2011 гг. обнаруженные ранее норы были заселены. 
Вокруг одного из убежищ, которое располагалось на 
территории, не подверженной затоплению в паводок, 
обладающей обильной кормовой базой и постоянным 
источником воды (незамерзающий ручей), были об-
наружены следы, общие тропы, мочевые точки и фе-
калии, а также лёжка. В 2012 г. это постоянное убе-
жище было покинуто енотовидными собаками, что, 
по-видимому, связано с частым появлением людей на 
территории рядом с норами. При повторной проверке 
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этого убежища в 2013 г. рядом были обнаружены 
следовые дорожки исследуемых животных, но нора 
не была заселена. В 2015 г. данная нора снова ис-
пользовалась несколькими особями. Вероятно, в 

дальнейшем возможно повторное использование 
убежища при снижении антропогенной нагрузки на 
территории исследования, либо в результате адапта-
ции животных к данным условиям. 

 
Рисунок 1 – Распространение енотовидной собаки на территории Самарской области 

Таблица 2 – Характеристика нор енотовидной собаки в Мордовинской пойме 

№ 
п/п 

Год 
обнаруже-
ния норы 

Описание 
Наличие других следов 
жизнедеятельности 

Удаленность от 
ближайшего насе-
ленного пункта 

1 2002 Старая барсучья нора Следовые дорожки, шерсть 2,5 км 
2 2004 Старая барсучья нора Следовые дорожки 1 км 

3 2009 Нора под корнями дерева 
Следовые дорожки, мочевые точки, 
сигнальный пункт в 5 м от норы 

0,8 км 

4 2009 
Нора под упавшим деревом, 
скрытая тростниковыми за-
рослями 

Следовые дорожки 1 км 

5 2009 
Временное убежище под ку-
стами, занесенными снегом 

Следовые дорожки 0,8 км 

6 2009 Нора Следовые дорожки 1,5 км 

7 2009 
Нора под корнями дерева 
вблизи берега 

Следовые дорожки, мочевые точки 1 км 

8 2009 Нора Следовые дорожки 1 км 
9 2009 Убежище в кустах Следовые дорожки 0,5 км 

10 2010 Нора под упавшим деревом 
Следовые дорожки, мочевые точки, 
фекалии 

1 км 

11 2010 Нора 
Следовые дорожки, мочевые точки, 
фекалии 

1 км 

12 2010 Нора под упавшим деревом 
Следовые дорожки, мочевые точки, 
фекалии, следы лежки нескольких 
особей на дереве, шерсть 

0,7 км 

13 2015 Нора в склоне берега 
Следовые дорожки, фекалии в 5 м от 
норы 

4 км 

14 2015 Нора под упавшим деревом Общая тропа, шерсть 4,5 км 
15 2015 Нора Общая тропа, шерсть, мочевая точка 4,5 км 
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Рисунок 2 – Расположение постоянных нор енотовидной собаки 

на территории Мордовинской поймы национального парка «Самарская Лука» 

В 2015 г. исследована восточная часть о. Мордово, 
на которой были обнаружены следовые дорожки ено-
товидных собак и три норы: одна – на склоне крутого 
берега, а две другие – в лесной части, недалеко от бе-
рега. Ранее на данной территории были отмечены 
единичные следы изучаемых животных. Выявлено 
также, что енотовидная собака избегает территорий, 
на которых встречаются следы жизнедеятельности 
крупных животных, таких как кабаны и косули. В 
2015 г. в центральной части острова встречалось мно-
го следов, фекалий и покопов этих животных, и мало 
троп енотовидных собак. 

Заключение. Распределение енотовидной собаки 
требует подробного изучения, поскольку данный вид-
интродуцент заселяет особо охраняемые природные 
территории Самарской области. Следы жизнедея-
тельности изучаемого вида были отмечены в 12 му-
ниципальных районах области. На территории наци-
онального парка «Самарская Лука» (в его южной ча-
сти) происходит увеличение числа постоянно исполь-
зуемых убежищ. При этом животные передвигаются 
по общим тропам, на которых замечены сигнальные 
столбы с мочевыми точками нескольких особей. 

Дальнейшее распространение популяции связано 
с наличием подходящих условий среды обитания. 
Расселение животных с острова происходит в зимний 
период года в наиболее узких местах Воложки. Кроме 
того, дальнейшему продвижению способствует нали-
чие мест, пригодных для временных убежищ, где 
особи могут переждать холодное время года, и водо-
ёмов, около которых енотовидные собаки могут 
найти себе пищу. 
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Abstract. Raccoon dog is an invasive species which has successfully expanded on the new territory in the Samara 
region. The paper presents data on its distribution on the Samara Region areas. The studies were conducted on the 
floodplain, steppe, forest and riparian areas of the region, including both national park «Samarskaya Luka» and Zhigu-
li State Nature Biosphere Reserve areas. Collected data proves studied species’ presence (such as footprints, burrows, 
temporary shelters) in 12 municipal districts of the region. The paper contains information on the GPS-mapping of 
burrows and temporary shelters which have been found in the southern part of the protected area of the national park 
«Samarskaya Luka» during 2002–2015. Fifteen burrows and temporary shelters, footprints, urinary points, feces have 
been found in this area, and the detailed burrow’s descriptions were provided. Further spread of the population de-
pends on the places suitable for temporary shelters and burrows, presence of water reservoirs areas where raccoon dogs 
may find food, as well as minimized influence of disturbing factor (anthropogenic press). The data obtained may be use-
ful for employees of nature biosphere reserves, forestry and hunting organizations for invasive species’ monitoring. 

Keywords: raccoon dog; Nyctereutes procyonoides; distribution; territory development; Samarskaya Luka; intro-
duced species; behavioral activity; adaptation; special protected natural areas; Samara region; floodplain areas. 

УДК 0058 01/.07 + 00502.75 

К ОЦЕНКЕ БИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАСТЕНИЙ 
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Аннотация. В статье представлены результаты мониторинга растений тюльпана Биберштейна (Tulipa 
biebersteiniana Schult. et Schult. fil.), относящегося к категории редких и исчезающих видов. Путем обобщения 
доступных источников составлена общая характеристика морфологических и биоэкологических особенностей 
растения. В 2012–2015 гг. было проведено исследование растений тюльпана в двух популяционных группах 
квартала 80 Красносамарского лесничества. Полученные данные использовали для установления морфомет-
рических показателей тюльпана Биберштейна, оценки уровня их изменчивости и сопоставления с указанными 
в литературе для данного растения количественными признаками. Было установлено, что длина побегов у рас-
тений тюльпана Биберштейна варьирует в промежутке значений от 23 см до 50 см, максимальная средняя 
длина в 40 см представлена у растений второй популяционной группы. Распределение длины побега у особей 
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второй популяционной группы более стабильно, изменения в зависимости от года вегетации слабо выражены. 
Признак длины побега характеризуется пластичностью, его значения вписываются в диапазон значений, ука-
занный для различных частей ареала в литературе, при значительной доле «высоких» растений в обследован-
ной популяции. Это может свидетельствовать о благоприятности условий произрастания и возможности со-
хранения в составе растительных сообществ при отсутствии лимитирующих антропогенных факторов. 

Ключевые слова: Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil.; морфологические и биоэкологические особен-
ности; количественные и качественные характеристики; длина побега; Красносамарское лесничество; модель-
ный биотоп; Самарская область. 

В современных условиях ускоренной деградации 
природных экосистем в результате антропогенного 
воздействия задача сохранения биологического раз-
нообразия становится первоочередной. Наибольшую 
актуальность приобретают исследования, связанные с 
оценкой биологического разнообразия, изучением 
биоэкологических особенностей видов природной 
флоры, в том числе редких видов высших растений. 
Успех их сохранения в природе или вне ее (в культу-
ре) в значительной мере зависит от качества семян, 
образуемых растениями, и прохождения ими всех фаз 
развития в онтогенезе – от проростка до взрослой ге-
неративной особи. В районах Самарской области на 
долю агроэкосистем приходится от 50 до 90%, сохра-
нившиеся фрагменты природных экосистем подвер-
гаются сильному антропогенному воздействию [1]. 
На данный момент во флоре области насчитывается 
258 редких и исчезающих видов растений [2], наша 
статья посвящена рассмотрению биоэкологических 
особенностей тюльпана Биберштейна Tulipa bieber-
steiniana Schult. et Schult. fil. – исчезающего вида, 
включенного в Красную книгу Самарской области и 
значительное число Красных книг других регионов 
России и Украины. 

Род Tulipa преимущественно азиатского проис-
хождения – центром сосредоточения наиболее деко-
ративных видов тюльпана является Средняя Азия. 
Оттуда они, по мнению многих авторов, распростра-
нились на территорию южной Европы и африканское 
побережье Средиземного моря. Не существует едино-
го мнения в литературе о количестве всех известных 
в природе тюльпанов (указывается от 100 до 160 ви-
дов) [3]. Введение в культуру дикорастущих тюльпа-
нов затруднено из-за низкого вегетативного размно-
жения большинства «дикарей», особенно крупно-
цветковых. Исследования по интродукции тюльпанов 
проводились многими учёными, в частности, Кудряв-
цевой В.М. [4] на примере коллекции из 40 видов в 
Белоруссии. Было отмечено, что плодоношение ин-
тродуцированных тюльпанов во многом зависит от 
численности особей в пределах вида. Хорошей се-
менной продуктивностью отличаются мелкоцветко-
вые виды, имеющие высокий коэффициент вегета-
тивного размножения. Опыт выращивания дикорас-
тущих тюльпанов в средней и северо-западной зонах 
СССР показал, что перенос их из мест естественного 
происхождения в другие условия не остаётся без по-
следствий: некоторые виды не плодоносят или завя-
зывают невсхожие семена, другие же при выращива-
нии на повышенном агрофоне с ежегодной выкопкой 
луковиц приобретают способность к вегетативному 
размножению [5–6]. 

Тюльпан Биберштейна – луковичный травянистый 
многолетник, столонообразующий олигокарпический 
или поликарпический весенний эфемероид-геофит. 

Описан в 1829 г. И. Шультесом (1773–1831) и Шуль-
тесом-младшим (1804–1840) по образцам из Северно-
го Кавказа (между Моздоком и Кизляром.). Название 
вида дано в честь первого коллектора, видного рос-
сийского ботаника Ф.К. Биберштейна – Маршалла 
(1768–1826), изучавшего флору Кавказа [7]. По дан-
ным С.К. Черепанова, к данному виду отнесен ряд 
прежде выделявшихся отдельно синонимов – Tulipa 
graniticola (Klok. & Zoz) Klok., T. hypanica Klok. & 
Zoz, T. ophiophylla subsp. bestashica Klok. & Zoz, T. 
ophiophylla subsp. dometzica Klok. & Zoz, T. ophio-
phylla subsp. graniticola Klok. & Zoz, T. quercetorum 
Klok. & Zoz, T. scythica Klok. & Zoz [8]. 

Общий ареал распространения тюльпана охваты-
вает Среднюю Европу, Балканы и Малую Азию, 
Украину, Кавказ и Северный Казахстан. В России 
встречается в чернозёмных районах европейской ча-
сти (очень редко к северу от нее) и в Западной Сиби-
ри. В Средней России на север доходит до Москов-
ской области (долина р. Оки) [9–16]. В литературе 
сроки цветения данного вида указываются в апреле – 
первой декаде мая, его средняя продолжительность 
достигает 14 дней (Центральном Черноземье) [17]. 
Период плодоношения в литературе отмечается в 
конце мая – июне, продолжительность вегетации – 
53–69 дней. 

Тюльпан Биберштейна размножается семенами и 
вегетативно (дочерними луковицами на столонах). 
Подземная часть растения находится на достаточно 
большой глубине [17] и представляет собой 1 или 2 
вытянуто-яйцевидные или конусовидные луковицы, 
размеры которых у генеративных особей, по указа-
нию большинства источников [7; 13; 17–20] состав-
ляют 1–1,5 см в диаметре и до 3 см длиной, по неко-
торым данным длина луковиц может достигать 4 см 
[18]. Луковицы ядовиты [11], сужаются в выражен-
ную несколько изогнутую шейку; покровные чешуи 
черно-бурые или почти черные, кожистые, матовые, 
опушенные изнутри. Как правило, ежегодно лукови-
цы вегетирующих растений формируют две замеща-
ющие дочерние луковицы: одну внутри оболочки 
старой, другую – на конце длинного подземного сто-
лона [19]. 

Стебель растения тонкий, прямостоячий, голый, 
гладкий, примерно в средней части с двумя-тремя 
очередными косо вверх направленными плоскими 
прямыми широколинейными листьями 1–2 см шири-
ной; обычно нижний лист более широкий (Благове-
щенский, Курганская, Мордовия). Показатель длины 
генеративного побега, согласно литературным дан-
ным, указывается в пределах 15–40 см [7; 11; 14; 20], 
в разных частях ареала размеры растений, по всей ве-
роятности, варьируют. Так, в республике Башкорто-
стан данные показатель составляет 20–40 см, в Рес-
публике Мордовия – 15–20 см, Курганской области – 
15–30 см [18–19, 21]. 
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Цветок одиночный (реже встречаются растения с 
двумя цветками), на длинной цветоножке, которая 
равна или немного короче верхнего листа. Около-
цветник простой, колокольчатый, снаружи жёлтый, с 
зеленоватыми или фиолетовыми продольными по-
лосками посередине. Листочков околоцветника 6, они 
яйцевидные, с постепенно заострённой верхушкой, 
2,5–3,5 см длиной и 5–9 мм шириной [11; 19–20], 
наружные вдвое шире внутренних. В Оренбургской 
области на р. Сакмара и в долине р. Губерля, в Челя-
бинской области на р. Уй у г. Троицк и д. Осиповка, а 
также в заповеднике «Аркаим» найдена редкая разно-
видность Tulipa biebersteiniana var. tricolor (Klok et 
Zoz) Knjasev, Kulikov et Philippov – тюльпан Бибер-
штейна трёхцветный с розовыми или беловатыми ли-
сточками околоцветника [19]. Тычинок 6, вдвое ко-
роче околоцветника; их нити узколинейные, слегка 
расширенные (до 1,5 мм шириной), с волосистым 
кольцом, в 2–3 раза длиннее прилистников. Желтые 
линейные пыльники прикреплены к тычиночным ни-
тям основаниями [13; 21–22]. Столбик на верхушке 
трёхраздельный, несколько выступает над тычинками 
Плод – трёхгнездная продолговато-яйцевидная коро-
бочка с верхушкой, вытягивающейся в длинный но-
сик, вскрывающаяся тремя продольными створками 
до 2–2,5 см длиной и 1–1,5 см шириной [7; 11; 19–20]. 
Семена многочисленные, плоские. 

Тюльпан Биберштейн – полиморфный вид, пред-
ставленный двумя экологическими формами: лугово-
степной и степной, которые различаются по ширине и 
толщине листьев, по степени кожистости покровных 
чешуй луковицы [2; 11; 22]. Тюльпан произрастает в 
сухих степях, на степных склонах, в долинах рек, вы-
держивая незначительное затопление, среди кустар-
никовых зарослей, а также на полянах, опушках и под 
пологом светлых широколиственных лесов, встреча-
ется в осветленных дубняках, по лесным полянам и 
опушкам, кустарниковым склонам балок (Благове-
щенский), на сухих травянистых и каменистых скло-
нах, в можжевельниковых редколесьях [17; 23]. В 
научной литературе прежних лет для данного вида 
используется название, сейчас сведенное в синонимы 
– тюльпан дубравный (Tulipa quercetorum Klok. et 
Zoz), для биологии которого А.Ф. Терехов, в частно-
сти, отмечает: «… произрастает по степям, на скло-
нах, в редколесье, по поймам рек» [24]. Тюльпан Би-
берштейна предпочитает рыхлые, песчаные субстра-
ты [25], засоленные, перегнойно-карбонатные почвы, 
реже – карбонатные глинистые. Растение полутене-
вое, хорошо реагирует на достаточное обеспечение 
влагой, особенно в весенний – раннелетний периоды. 

В некоторых источниках отмечается плотность и 
характер популяций вида. В Самарской области [2] 
численность вида в типичных местах обитания может 
быть высокой, достигая более 40–70 особей на 100 м², 
однако в результате антропогенных причин (транс-
формация лугово-степных сообществ, массовый сбор 
на букеты) неуклонно снижается. В республике Мор-
довия [18] популяция насчитывает около трехсот эк-
земпляров, причем зацветают не более 20 процентов 
особей. На территории Липецкой обл. известно около 
20 популяций вида [16]. Специальные исследования, 
проведенные в 2010–2011 гг. показали, что числен-
ность по опушкам дубрав в западной части области 

невелика, но, видимо, остается стабильной. Локаль-
ные популяции Пензенской области [25], особенно в 
центре и на севере – небольшие по площади и плот-
ности растений. В южных районах они значительно 
больше и могут занимать подходящие местообитания 
в пределах всего фитоценоза. Умеренный выпас скота 
препятствует задернению почвы и способствует под-
держанию численности особей на высоком уровне: 
250–4000 растений на 100 м². 

Лимитирующие факторы – изменение фитоцено-
тической среды (не выносит сильного задернения и 
затенения), перевыпас скота, сбор на букеты и пере-
садка в частные коллекции, климатические флукта-
ции (страдает в засушливые годы). Для нормальной 
жизнедеятельности необходимы слабая пастбищная 
нагрузка, условия хорошего освещения, богатые азо-
том почвы и постоянное увлажнение в течение веге-
тационного сезона [2; 14; 17–19, 21, 25–27]. 

Вид отнесен к категории редких и сокращающих 
свою численность таксонов, внесен в Красные книги 
Самарской (категория IIа – таксон, сокращающийся в 
численности в результате разрешения местообита-
ний), Ульяновской (категория 1 (Е) – вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения), Челябинской (ка-
тегория III – редкий вид), Курганской (категория II – 
уязвимый вид), Липецкой (категория II – сокращаю-
щийся в численности, уязвимый вид), Пензенской 
(категория II), Воронежской и Тамбовской областей 
(категория III – редкий вид), Республики Башкорто-
стан (категория III – редкий вид), Республики Мордо-
вия (категория 1 – исчезающий вид) [2; 16–18, 20, 24–
26] и др. Охраняется на территории Жигулёвского за-
поведника, НП «Самарская Лука» и ПП «Балка Кла-
довая», «Каменные лога», «Урочище Грызлы», «Му-
лин дол» (Большечерниговский район), «Гора Зелё-
ная» (Елховский район), «Чубовская степь», «Камен-
ный дол» (Кинельский район), «Байрачный колок в 
сухой степи», «Марьевская балка», «Балка Лозовая» 
(Пестравский район), «Мочалеевские реликтовые на-
горные дубравы», «Гора Копейка» (Похвистневский 
район) и др. [16; 28–32]. 

Целью нашей работы было определение биоэко-
логических особенностей растений, в частности – 
определение показателей длины побега, длины и ши-
рины коробочки. Сбор образцов проводился в Крас-
носамарском лесничестве в летний период 2012–
2015 гг. на двух соседних площадях в квартале 80 
(притеррасье) и в луговом сообществе поймы реки 
Самара, квартал 69. В данном отчете представлены 
данные по растениям учетных площадей квартала 80. 
Ниже указана краткая характеристика учётных пло-
щадей, составленная для удобства в форме анкеты. 

КСЛ, притеррасье, квартал 80, учётная пло-
щадь № 1 

1) Рельеф местности: выровненный участок, 54 м 
над уровнем моря. 

2) Тип растительности на площади: галофитная 
тростниково-лисохвосто-раннеосоковая (тростнико-
вовидная) ассоциация. 

3) Площадь, занимаемая популяцией: 30×30 м. 
4) Характер размещения экземпляров: рассеянный. 
5) Подстилка – степной войлок, суглинистая поч-

ва, отмечено содержание Cl‾ (>10мг/100 мл, десятые 
доли), pH = 6,2. 
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КСЛ, притеррасье, квартал 80, учётная пло-
щадь № 2 

1) Рельеф местности: выровненный участок, 54 м 
над уровнем моря. 

2) Тип растительности на площади: узколистно-
мятликовое сообщество. 

3) Площадь, занимаемая популяцией: 30×30 м. 
4) Характер размещения экземпляров: рассеян-

ный. 
5) Подстилка – степной войлок, суглинистая поч-

ва, pH = 5,9. 
Красносамарский лес – крупный (около 30 тыс. га) 

лесной массив, расположенный в зоне разнотравно-
типчаково-ковыльных степей обыкновенного черно-
зёма. На его территории произрастает 53 вида сосу-
дистых растений, 2 вида лишайника, внесённые в 
Красные книги федерального и регионального уров-
ней. 21 вид включён в список редких и уязвимых так-
сонов, нуждающихся в постоянном контроле и 
наблюдении на территории Самарской области, 
14 видов раритетны для Волго-Уральского региона 
[33–34]. В частности, на данном лесном массиве были 
найдена и обозначена 1 ценопопуляция тюльпана 
Биберштейна [35]. 

Тюльпан Биберштейна представлен исключитель-
но генеративными формами на учетных площадях. 
Полученные данные по показателю длины побега 
представлены на рис. 1. Согласно ним, длина побега в 
пределах всей выборки варьирует в промежутке зна-
чений от 23 см до 50 см, на учетной площади 1 – от 
23 до 47 см (среднее значение – 36 см), учетной пло-
щади 2 – от 27 до 50 см (40 см). Сравнивая получен-
ные результаты с литературными источниками, обо-
значающими максимальную высоту побега тюльпана 
в пределах 15–40 см, можно отметить, что в квартале 
80 значения показателя значительно превышают ука-
занные в литературе (средняя высота достигает 36–
40 см), наблюдается значительная доля высоких рас-
тений в изучаемых биотопах. Подобная динамика по-
казателя может означать благоприятность условий 
произрастания растения. 

 
Рисунок 1 – Длина побега растений 
тюльпана Биберштейна в квартале 80 

Обе площади сбора тюльпана являлись открыты-
ми, поэтому различия в длине побега растений раз-
ных ценопопуляций, скорее всего, зависят от благо-
приятности почвенно-грунтовых условий биотопов 
(засолённости почв, содержании влаги и др.). Макси-

мальная средняя длина побега у растений 2 учетной 
площади также может быть связана с меньшим числом 
видов-конкурентов в обследованном биогеоценозе. 

Ранжирование рядов данных и построение на их 
основе графиков распределения представлено на 
рис. 2 и 3. Так, для растений тюльпана в популяцион-
ной группе на первой пробной площади (рис. 2) от-
мечено одновершинное распределение, говорящее о 
выраженности группы растений со сходными морфо-
метрическими показателями. 

В 2012, 2013 и 2015 гг. отмечается преобладание 
числа особей с высотой побега около 41 см, в 2014 г. 
наибольшую долю все растений составили особи с 
высотой в 34 см. В 2012 и 2013 гг. доля высоких рас-
тений составила 50–60% от общего числа особей, в 
2015 г. данное количество достигло 80%. Для попу-
ляционной группы на пробной площади 2 (рис. 3) до-
ля растений с высотой побега около 41 см была мак-
симальной во все годы, но в 2012, 2014 и 2015 гг. 
распределение характеризовалось одновершинно-
стью, а в 2013 г. распределение носило плосковер-
шинный характер, что можно расценить как неста-
бильность показателя. В 2013 г. появился дополни-
тельный максимум – группа более высоких растений 
(высота побега ок. 48–50 см). Это может означать, 
что в 2014 г. повышенный тепловой режим и некото-
рая ограниченность увлажнения способствовали ак-
тивному росту цветоносных побегов. 

Сравнивая динамику показателя у растений двух 
популяционных групп тюльпана, мы можем отме-
тить, что на обеих площадях доля высокий растений 
(от 36 см) составила больше полвины выборки. Рас-
пределение длины побега у особей второй популяци-
онной группы более стабильно, изменения в зависи-
мости от года вегетации слабо выражены. 

Что касается изменчивости признака длины побе-
га, значения коэффициента вариации подтвердили 
заметную пластичность данного признака, что вполне 
согласуется с биоэкологической спецификой побега. 
Коэффициент вариации (рис. 4) находится в пределах 
7–13%, не превышая отметку 20%. В 2012 г. значения 
коэффициента вариации были схожими. 

Таким образом, показатель длины побега тюльпа-
на Биберштейна у растений из популяции квартала 80 
в 2012–2015 гг. в пределах всей выборки варьирует в 
промежутке значений от 23 см до 50 см, максималь-
ная средняя длина (40 см) представлена у растений 
второй популяционной группы. Сравнивая динамику 
показателя у растений двух популяционных групп 
тюльпана, мы можем отметить, что на обеих площа-
дях доля высоких растений (от 36 см) составила 
больше половины выборки. Распределение длины по-
бега у особей второй популяционной группы более 
стабильно, изменения в зависимости от года вегета-
ции слабо выражены. Признак длины побега характе-
ризуется пластичностью, его значения вписываются в 
диапазон значений, указанный для различных частей 
ареала в литературе, при значительной доле «высо-
ких» растений в обследованной популяции. Данный 
факт может свидетельствовать о благоприятности 
условий произрастания и возможности сохранения в 
составе растительных сообществ при отсутствии ли-
митирующих антропогенных факторов. 
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Рисунок 2 – Средняя длина побега растений тюльпана 

Биберштейна учетной площади №1 квартала 80 

 
Рисунок 3 – Средняя длина побега растений тюльпана 

Биберштейна учетной площади №2 квартала 80 

 
Рисунок 4 – Коэффициент вариации 
длины побега тюльпана Биберштейна 
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THE ASSESSMENT OF BIO-ECOLOGICAL FEATURES 
OF PLANTS TULIPA BIEBERSTEINIANA SCHULT. ET SCHULT. FIL. 

IN THE MODEL FOREST HABITATS OF THE KRASNOSAMARSKY FOREST 
© 2016 

M.G. Kotelnikova, postgraduate student of the Chair of Ecology, Botany and Nature Protection 
Samara National Research University, Samara (Russia) 

Abstract. The paper presents some preliminary results of the monitoring of Tulipa biebersteiniana Schult. et 
Schult. fil. plants (category of rare and endangered plant species). By summarizing the available sources of science lit-
erature we have compiled a general description of morphological and bio-ecological species characteristics. The re-
sults of the field study fulfilled in 2012–2015 in two population groups of the Krasnosamarsky forestry (Samara re-
gion) were used to determine morphometric parameters of Tulipa biebersteiniana plants. The data also helped us to 
assess the variability level and to make a comparison with plant quantitative traits given in the literature. It was found 
that the shoot length of Tulipa biebersteiniana plants varied in the range of 23 … 50 cm, the maximum average length 
of 40 cm are presented in plants of population group number two. The distribution of shoot length among individuals 
of the second population group is more stable, changes depending on the year of vegetation are poorly expressed. The 
lengths of shoots inside the range specified for the various parts of the area in the literature with a significant propor-
tion of «high» plants in the population is studied. This may be a sign of good growth conditions for Fritillaria rutheni-
ca that gives an opportunity to the plant conservation in natural communities in the absence of limiting anthropogenic 
factors. 

Keywords: Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil.; morphological and bioecological features; quantitative and 
qualitative characteristics; shoot length; Krasnosamarsky forest; model biotope; Samara Region. 
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Аннотация. В настоящее время, несмотря на широкую изученность временной динамики органического 
вещества пахотных почв в глобальном масштабе, значительный научный интерес представляет установление 
закономерностей его количественной трансформации на региональном уровне в зависимости от систем сель-
скохозяйственного использования с целью уточнения общемировых оценок запасов гумуса в связи с пробле-
мой «парникового эффекта». В связи с этим была исследована современная динамика (1990–2015 гг.) органи-
ческого вещества черноземов обыкновенных и южных в условиях длительных стационарных полевых опытов 
основного зерносеющего региона Северного Казахстана. На основании разновременных данных по содержа-
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нию Сорг и N в верхнем (в основном 0–25 см) слое целинных и старопахотных черноземов Акмолинской и 
Костанайской областей Казахстана выявлены особенности изменения содержания почвенного органического 
вещества. Показано, что содержание гумуса в черноземе обыкновенном значительно выше, чем таковое в чер-
ноземе южном карбонатном. Дана оценка трансформируемого и инертного пулов органического углерода в 
целинном и пахотных вариантах чернозема южного. Установлено, что в настоящее время в результате воздей-
ствия различных способов обработки черноземов южных замедляются темпы снижения содержания гумуса по 
сравнению с таковыми предшествующего периода их сельскохозяйственного использования, но практически 
они, в т.ч. и плоскорезные обработки, не приостанавливают процесс дегумусирования. Содержание гумуса в 
почвах на вариантах с бессменной яровой пшеницей уже близко таковому на бессменном чистом пару. Име-
ются достаточные основания предполагать, что причиной дегумусирования черноземов южных могут высту-
пать как биохимические (минерализация), так и физические (дефляция) потери гумуса. Особую опасность 
представляет ветровая эрозия, в результате которой гумус может снижаться ниже минимального его содержа-
ния, т.е. за счет убыли трудновосполнимой инертной части. На пахотных черноземах обыкновенных в послед-
ний период их сельскохозяйственного использования предположительно потерь гумуса не наблюдается, что ве-
роятней всего связано с наличием защитных противоэрозионных лесополос на изучаемых полевых участках. 

Ключевые слова: органическое вещество; чернозем обыкновенный; чернозем южный; агрогенные почвы; 
слабогумусированные почвы; зернопаровой севооборот; бессменная пшеница; плоскорезная обработка; нуле-
вая технология; дегумусирование; инертный гумус; Северный Казахстан; Акмолинская область; Костанайская 
область. 

Широко известна классификация черноземов В.В. 
Докучаева по содержанию гумуса в верхнем горизон-
те и карта изогумусовых полос. Общие закономерно-
сти снижения содержания и запасов гумуса при рас-
пашке целинных черноземов России были описаны 
ранее в фундаментальных трудах И.В. Тюрина [1] и 
М.М. Кононовой [2; 3]. По Казахстану тоже имеется 
подобная информация. Так, анализ данных литерату-
ры и экспериментальных результатов по изменению 
содержания гумуса в черноземах Северного Казах-
стана показал, что после распашки целинных почв и 
при дальнейшем использовании их под посевы зерно-
вых культур без внесения достаточного количества 
органических и минеральных удобрений утрачено 
25–30% от его исходного содержания [4]. Представ-
ляет научный интерес оценка современной направ-
ленности динамики органического вещества за по-
следние 25 лет трансформации пахотных черноземов 
Северного Казахстана. 

Объектом исследования выбраны тяжелосуглини-
стые разновидности черноземов южных карбонатных 
среднемощных и черноземов обыкновенных средне-
мощных, сформированные на покровных карбонат-
ных легких глинах, в условиях целины и длительных 
полевых опытов, заложенных на пашне, используе-
мой более 60 лет. 

Профиль исследуемых почв представлен горизон-
тами А (0–20 для целинного участка), Апах (в среднем 
0–25 см для пахотных участков), В1 (25–45 см), В2 
(45–65 см), ВС (72–100 см), С (100–120 см). Отличи-
тельной особенностью южных черноземов является 
наличие карбонатов в верхнем слое (фиксируется 
вскипанием почвы от 5% раствора соляной кислоты с 
поверхности), в то время как в обыкновенных черно-
земах они проявляются на глубине 40–50 см. 

Первый длительный полевой опыт Казахского 
научно-исследовательского института зернового хо-
зяйства им. Бараева (КазНИИЗХ) был заложен в 1990 
году на полях с. Дамса Шортандинского района Ак-
молинской области, а второй Карабалыкской опыт-
ной станции – в 2000 году в с. Белоглинское Караба-
лыкского района Костанайской области. Территория 
опытных пахотных участков находится в непосред-
ственной близости от целинных в условиях слабовол-
нистой равнины. 

В первом опыте исследования проводились в пя-
типольном зернопаровом севообороте (пар, пшеница, 
пшеница, пшеница, пшеница) и на вариантах бес-
сменной пшеницы и бессменного чистого пара, а во 
втором опыте – в таком же севообороте, как и в пер-
вом опыте, в плодосменном севообороте (пар, пше-
ница, пшеница, горох, пшеница) и на вариантах бес-
сменной пшеницы. 

В опытах изучали влияние способов обработки 
почв (глубокая безотвальная, минимальная безот-
вальная, нулевая технология) и минеральных удобре-
ний (табл. 1). В период отбора образцов опытные де-
лянки находились под яровой пшеницей. Глубокая 
безотвальная обработка проводилась на глубину 25–
27 см плугом-глубокорыхлителем (ПГ-3,5), мини-
мальная безотвальная обработка на глубину 12–14 см 
– культиватором плоскорезным широкозахватным 
(КПШ-9). Во всех вариантах посев выполняли сеял-
кой зерновой стерневой (СЗС-2,1), а в варианте при 
нулевой обработке почв – сеялкой СЗС-2,1 с чизель-
ными сошниками. Химическая обработка против 
сорняков проводилась на вариантах с минимальной 
обработкой и нулевой технологией за 5–6 дней до по-
сева глифосфатом (36%) в дозе 1,5–2,0 л/га. 

Закладка и проведение опытов, отбор почвенных 
образцов, анализы и наблюдения проводили согласно 
общепринятым методикам [5; 6]. 

Анализ данных табл. 1–3 показал, что содержание 
гумуса в черноземе обыкновенном значительно вы-
ше, чем таковое в черноземе южном карбонатном. 
Причем эти различия проявляются как в целинных, 
так и в пахотных (P=0,95) вариантах почв. Данное 
положение вполне соответствует общим закономер-
ностям гумусонакопления в зональном ряду почв 
Евразии [7]. Обогащенность гумуса черноземов обык-
новенных азотом (C/N) согласно классификации 
Л.А. Гришиной, Д.С. Орлова [8] – высокая, в то время 
как таковая южных черноземов в основном – низкая. 

При сельскохозяйственном использовании обоих 
подтипов черноземов в верхнем горизонте отмечается 
снижение содержания гумуса по отношению к тако-
вому целинных аналогов. Однако если в черноземе 
южном потери органического вещества достигают  
40 отн. %, то в черноземе обыкновенном –  30 отн. 
%. Сопоставляя эти данные с результатами исследо-



03.02.00 – общая биология 
Куришбаев А.К., Звягин Г.А., Ярославцева Н.В., Когут Б.М.

Агрогенная трансформация органического вещества чернозёмов…
 

Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16) 37
 

ваний Н.В. Ярославцевой [4, с. 96–98] можно сделать 
следующий вывод. В южных черноземах падение со-
держания гумуса на современном этапе их агроген-
ной трансформации (за последние 25 лет) продолжа-

ется, а в обыкновенных этот процесс практически 
приостановлен. Внесение минеральных удобрений 
(табл. 2, 3) несколько сдерживает процесс дегумуси-
рования черноземов южных. 

Таблица 1 – Содержание С и N в целинных и пахотных черноземах Казахстана 

№ ва-
рианта 

Варианты опыта 
Глубина 
отбора, см 

Гумус Сорг N 
С/N

% от массы почвы 
Чернозем южный карбонатный, длительность полевого опыта – 25 лет, 

Акмолинская область, КазНИИ зернового хозяйства им. Бараева 
1 Целина 0–20 4,64 2,69 0,195 13,8

2 
Зернопаровой севооборот, IV КПП***, без удобрений, 
обработка ПГ-3,5 на глубину 25–27 см 

0–26 2,77 1,61 0,150 10,7

3 То же, без удобрений, без обработки 0–26 2,85 1,65 0,155 10,7

4 
То же, без удобрений, обработка КПШ-9 на глубину 12–
14 см 

0–26 2,85 1,65 0,145 11,4

5 То же, без удобрений, нулевая технология 0–26 2,83 1,64 0,165 9,9 

6 
То же, I КПП*, N30P20, плоскорезная обработка 
на глубину 25–27 см 

0–25 3,07 1,78 0,195 9,1 

7 
То же, II КПП**, N30P20, плоскорезная обработка 
на глубину 25–27 см 

0–25 2,99 1,73 0,155 11,2

8 
Бессменная яровая пшеница, без удобрений, 
без обработки, без гербицидов 

0–25 2,71 1,57 0,150 10,5

9 
Бессменная яровая пшеница, N30P20, плоскорезная 
обработка на глубину 25–27 см 

0–26 2,72 1,58 0,185 8,5 

10 Бессменный чистый пар, без удобрений, без гербицидов  0–25 2,60 1,51 0,125 12,1
Чернозем обыкновенный, длительность полевого опыта – 15 лет, 

Костанайская область, Карабалыкская опытная станция 
11 Целина 0–20 5,74 3,33 0,420 7,9 

12 
Бессменная яровая пшеница, N30Р20, плоскорезная 
обработка на глубину 25–27 см 

0–25 4,42 2,56 0,335 7,6 

13 То же, N30, плоскорезная обработка на глубину 25–27 см 0–27 4,03 2,34 0,305 7,7 

14 
Плодосменный севооборот, IV КПП***, N30, нулевая 
технология 

0–25 3,99 2,31 0,305 7,6 

15 То же, N30Р20, нулевая технология 0–25 4,40 2,55 0,345 7,4 

16 
Зернопаровой севооборот, I КПП*, без удобрений, 
обработка на глубину 25–27 см 

0–27 3,80 2,20 0,265 8,3 

Примечание. I КПП* – первая культура после пара, II КПП** – вторая культура после пара, IV КПП*** – 
четвертая культура после пара. 

 
Как известно, максимальные потери гумуса дости-

гаются при длительном бессменном чистом парова-
нии почв, что также зафиксировано нами и в 25-
летнем полевом опыте КазНИИ зернового хозяйства 
им. Бараева. Согласно М. Кёршенсу [9] в таких усло-
виях устанавливается уровень минимального содер-
жания гумуса. Располагая значением минимального 
содержания гумуса и величинами межлабораторных 
допустимых расхождений этого параметра можно по-
строить шкалу гумусированности чернозема южного 
карбонатного Казахстана: меньше минимального со-
держания гумуса – <2,0–2,6, слабогумусированные – 
2,6–3,5 среднегумусированные – 3,5–4,6, сильногуму-
сированные – >4,6, аналогичную предложенной Б.М. 
Когутом [10] для пахотных почв России. 

Следует отметить, что пахотные южные чернозе-
мы в соответствии с данными этой статьи, получен-
ными в 2015 году, попадают в градацию «слабогуму-
сированные», в то время как обобщенные результаты 
исследований Н.П. Масютенко с соавт. [11] и Б.М. 
Когута с соавт. [12] свидетельствуют о более высокой 
гумусированности этих почв на тот период исследо-
ваний, и относятся к классу «среднегумусирован-
ных». Последний вывод вполне согласуется с отме-

ченным выше выводом о продолжающемся снижении 
содержания гумуса в пахотных черноземах южных в 
последние 20–25 лет. 

В соответствии с М. Кёршенсом [9] валовый орга-
нический углерод почвы состоит из инертного, прак-
тически не участвующего в процессах превращения, 
и трансформируемого органического углерода. Ине-
ртная фракция в основном зависит от условий место-
обитания и гранулометрического состава почв, а раз-
лагаемая фракция, которая легко трансформируется в 
почвах, от условий хозяйствования. Содержание 
инертного гумуса близко понятию минимального, ко-
торое можно определить в условиях длительного (>20 
лет) бессменного чистого парования почвы. 

На рис. 1 видно, что содержание инертного угле-
рода на черноземе южном карбонатном Северного 
Казахстана составляет 1,5% от массы почвы. Макси-
мальное содержание трансформируемого органиче-
ского углерода (1,2% от массы почвы) фиксируется 
на целинном участке, где в почву поступает наи-
большее количество свежего органического вещества. 
На пахотных вариантах чернозема южного содержа-
ние трансформируемого органического углерода зна-
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чительно ниже, чем на целине, и колеблется в интер-
вале от 0,06 до 0,27% (от массы почвы), при этом ми-
нимальные значения отмечаются на вариантах «бес-
сменной яровой пшеницы». 

Таблица 2 – Статистические характеристики по 
содержанию гумуса, органического углерода и азота 
в черноземах южных и обыкновенных при различных 
системах их сельскохозяйственного использования 

Вариант 
опыта 

M (% от массы 
почвы) 

S m V, %

Чернозем южный карбонатный пахотный: 
гумус 
Сорг 

N 

2,85 
1,65 
0,16 

0,13 
0,07 
0,02 

0,04 
0,03 
0,01 

4,4 
4,4 

11,2 
Зернопаровой севооборот, без удобрений: 

гумус 
Сорг 

N 

2,83 
1,64 
0,15 

0,04 
0,02 
0,01 

0,02 
0,01 
0,00 

1,3 
1,2 
5,6 

Зернопаровой севооборот, 
с внесением удобрений (N30P20): 

гумус 
Сорг 

N 

3,03 
1,76 
0,18 

0,06 
0,04 
0,03 

0,04 
0,03 
0,02 

1,9 
2,0 

16,2 
Бессменная яровая пшеница: 

гумус 
Сорг 

N 

2,72 
1,58 
0,17 

0,01 
0,01 
0,02 

0,01 
0,01 
0,02 

0,3 
0,4 

14,8 
Чернозем обыкновенный пахотный: 

гумус 
Сорг 

N 

4,13 
2,39 
0,31 

0,27 
0,16 
0,03 

0,12 
0,07 
0,01 

6,6 
6,6 

10,1 
Примечание. М – среднее арифметическое значе-

ние, S – стандартное отклонение, m – ошибка стан-
дартного отклонения, V – коэффициент вариации. 

 
Выявлены некоторые особенности современной 

агрогенной трансформации почвенного органическо-
го вещества Северного Казахстана на основании ре-
зультатов исследований содержания Cорг и N в верх-
нем слое (в основном 0–25 см) черноземов в условиях 
длительных полевых опытов за последние 25 лет. 
Установлено, что в настоящее время в результате 
воздействия различных способов обработки чернозе-

мов южных замедляются темпы снижения содержа-
ния гумуса по сравнению с таковыми предшествую-
щего периода их сельскохозяйственного использова-
ния, но практически они, в т.ч. и плоскорезные об-
работки, не приостанавливают процесс дегумусиро-
вания. Содержание гумуса в почвах на вариантах с 
бессменной яровой пшеницей уже близко таковому 
на бессменном чистом пару. Имеются достаточные 
основания предполагать, что причиной дегумусиро-
вания черноземов южных могут выступать как био-
химические (минерализация), так и физические (де-
фляция) потери гумуса. Особую опасность пред-
ставляет ветровая эрозия, в результате которой гу-
мус может снижаться ниже минимального его со-
держания, т.е. за счет убыли трудновосполнимой 
инертной части [13]. 

Таблица 3 – Оценка достоверности различий по 
содержанию гумуса, Сорг и азота в черноземах раз-
личных вариантов полевого опыта 

Пока-
затель, 

t-
крите-
рий 

Варианты сравнения 
Чернозем 
обыкно-
венный – 
Чернозем 
южный 
карбо-
натный 

Зернопаровой 
севооборот, 

N30P20 – 
Зернопаровой 
севооборот, 
без удобре-
ний (черно-
зем южный 
карбонатный) 

Зернопаровой 
севооборот, без 
удобрений – 
Бессменная 

яровая пшеница 
без удобрений 
(чернозем юж-
ный карбонат-

ный) 
Гумус, 
tфакт 

4,27** 2,77* 2,67 

Сорг, 
tфакт 

4,24** 2,68* 2,68 

N, 
tфакт 

4,16** 0,95 0,89 

Примечание. Различия значимы при уровнях ве-
роятности Р = 0,90 * и Р = 0,95 **. 

 
На восстановление запасов инертной части гумуса 

в верхнем слое черноземов на основании данных ра-
диоуглеродного датирования по самым приблизи-
тельным оценкам потребуется не менее 1,0–1,5 тыся-
чи лет [14; 15]. 

 
Рисунок 1 – Содержание инертного и трансформируемого органического углерода. 

Примечание. Обозначения вариантов опыта те же, что и в табл. 1 

На пахотных обыкновенных черноземах в послед-
ний период их агрогенного использования предполо-
жительно потерь гумуса не наблюдается. Вероятно, 
это связано с тем, что изучаемые полевые участки 

Карабалыкской опытной станции защищены лесопо-
лосами, препятствующими ветровой эрозии, в отли-
чие от таковых Казахского НИИ зернового хозяйства 
им. Бараева. 
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Требуется проведение дальнейших эксперимен-
тальных исследований органического вещества па-
хотных черноземов Северного Казахстана для под-
тверждения высказанных положений о направленно-
сти процессов гумусообразования. Кроме того, необ-
ходима закладка делянок бессменного чистого пара в 
условиях длительных полевых опытов Казахстана. 
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Abstract. Currently despite the extended study of the temporary dynamic of the cultivated soil organic substance 
on the global scale scientists pay much attention to the establishing the patterns of its quantitative transformation on 
the regional level depending on the systems of agricultural exploitation for the purpose of clarifying the worldwide es-
timate of humus reserve in relation to the issue of the «greenhouse effect». In this regard we have examined the mod-
ern dynamic (1990–2015) of the regular and southern black soil organic substance in the conditions of long-term sta-
tionary field experiments in the primary grain-sowing region of the Northern Kazakhstan. Based on the data from al-
ternative time periods on the proportion of Соргand N in the upper (mainly 0–25 cm) layer of virgin and agrogenic 
black soil of Akmolinsk and Kostanay regions of Kazakhstan we have discovered the distinctive characteristics of 
changes in the content of soil organic substance. It has been demonstrated that the content of humus in the regular 
black soil is significantly higher than that in the southern carbonated black soil. Evaluation of transforming and inert 
pool of organic carbon in virgin and agrogenic variants of southern black soil has been made. It has been established 
that currently in the result of influence from various methods of southern black soil treatment the rate of humus per-
centage decrease is slowing down in comparison with that of the previous period of its agricultural exploitation, how-
ever, in practice, those methods, including the subsurface tilling, do not halt the de-humusization process. Content of 
humus in soil of the variants with continuous spring wheat is approaching that with continuous complete fallow. There 
are sufficient grounds to suggest that the reason for de-humusization of the southern black soil could reside in bio-
chemical (mineralization), as well as physical (deflation) loss of humus. Particular danger comes from the wind ero-
sion resulting in percentage of humus dropping even below its minimal value, i.e. due to the decrease of nearly unre-
coverable inert part. In agrogenic regular black soil, during the closing period of its agricultural exploitation, there has 
been no humus loss detected, which is most probably related to the existence of protective anti-erosion forest belts in 
the studied fields area. 

Keywords: organic substance; regular black soil; southern black soil; agrogenic soil; low-humus soil; grain-fallow 
crop rotation; continuous wheat; subsurface tilling; zero technology; de-humusization; inert humus; Nortehrn Kazakh-
stan; Akmolinsk region; Kostanay Region. 
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ ФЛОР НАРУШЕННЫХ ЭКОТОПОВ 
(НА ПРИМЕРЕ ФЛОРЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ) 
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Аннотация. В работе рассматриваются структурные особенности локальных флор, нарушенных экотопов, 
как составных компонентов флоры более высокого ранга. В данном исследовании локальная флора нарушен-
ного экотопа, как совокупность видов, произрастающих на определенной территории, по степени реактивно-
сти на антропогенное воздействие структурно делится на элементарные компоненты, выделение которых ос-
новывается на эколого-ботанических особенностях растений их слагающих. Так автором были впервые выде-
лены четыре компонента: локальнодепрессивная флора (localdepressive flora), локальноконстантная флора (lo-
calconstantis flora), локальнопластичная флора (localvariabilis flora) и локальнокосмополитная флора (localla-
tos flora). Все компоненты связаны между собой и закономерно перестраиваются в ходе изменения условий 
обитания при движении из одного климатического пояса в другой, а также при изменении характера и степени 
воздействия. Депрессивная флора испытывает тенденцию к сокращению количества особей или же полному 
исчезновению под действием антропогенного воздействия, константная флора, как правило состоит из видов, 
способных в условиях значительного проявления антропогенного фактора, сохранять характерные для них 
особенности произрастания; пластичная флора представлена наибольшим количеством видов, способных в 
условиях антропогенной нагрузки расширить свой ареал; космополитная флора представлена видами, активно 
распространяющимися как в условиях естественного фитоценоза, так и при антропогенных нагрузках. Коли-
чественно космополиты могут превышать пластичную флору, но только по количеству особей, но не видов. 

Ключевые слова: локальная флора; экологические факторы; антропогенное воздействие; сорные растения; 
полоса отвода железных дорог; локальнодепрессивная флора; локальноконстантная флора; локальнопластич-
ная флора; локальнокосмополитная флора. 

Антропогенное воздействие, оказываемое на фло-
ру, не всегда приводит к тотальной деградации и 
уничтожению растительного покрова. Как правило 
флора, проявляя пластичность, приспосабливается к 
происходящим изменениям, формируя не характер-
ные для нее сочетания и пропорции. Некоторые виды 
способны к резкому увеличению численности вслед-
ствие антропогенного воздействия, другие либо резко 
сокращают свою распространенность, либо остаются 
в прежних границах численности. Работы, посвящен-
ные изучению данной проблематики, проводил ряд 
исследователей [1, 2, 3]. Изучая флору железных до-
рог как особый флористический комплекс, проявля-
ющий черты сходства и унифицированности в разных 
климатических и природных условиях, можно гово-
рить о ней как о локальной флоре, имеющей свои ха-
рактерные особенности. 

В настоящее время в экологии и ботанике отсут-
ствует четкая формулировка железнодорожной фло-
ры. За время изучения флоры железных дорог (200 
лет) с целью обозначения совокупности растений, 
произрастающих в придорожной зоне, в отечествен-
ной ботанике используется формулировка «флора 
железных дорог» [4, 5, 6, 7, 8], в зарубежной, в част-
ности немецкой, используются термины «eisen-
bahnwanderer» и «eisenbahntypisch» [9, 10, 11, 12, 13]. 
Оба термина отражают приверженность ученых к по-
ниманию флоры произрастающей в зоне воздействия 
железнодорожного транспорта, как к особому флори-
стическому комплексу, проявляющего специфиче-
ские черты сходства между собой в различных усло-
виях произрастания и отличия от окружающих фито-
ценозов. Однако отсутствуют непосредственные ис-
следования, касающиеся структурных особенностей 
флоры, произрастающей в пределах железнодорож-
ного полотна, позволяющие выделять ее компоненты 

и прогнозировать их распространение. Таким образом 
целью данной работы является выделение структур-
ной дифференциации флоры железных дорог, а также 
структурных компонентов ее составляющих. 

Локальная флора железных дорог формируется 
под воздействием нескольких факторов, среди кото-
рых основными являются абиотические – характер 
эксплуатации дороги, а также биотические – характер 
окружающих фитоценозов. Важно отметить еще один 
фактор, который связан и напрямую зависит от ал-
лохтонных процессов флорогенеза, а именно, про-
никновение адвентивных видов посредством желез-
ных дорог. Таким образом, в поле нашего зрения ока-
зывается фактор, который можно назвать миграцион-
ным. Ведь если вид является аборигенным и при этом 
имеет достаточный потенциал к расширению ареала, 
он способен уже в первые годы после строительства 
полотна распространиться на освободившиеся терри-
тории. Адвентивный же вид напротив, должен потра-
тить некоторые ресурсы на акклиматизацию, а уже 
затем и к расширению своего ареала. Однако, стоит 
оговориться и принять во внимание время заноса того 
или иного адвента, ведь, скажем археофит, просуще-
ствовавший на изучаемой территории длительное 
время, приспособился к условиям существования и 
также способен к быстрому расселению, как и апо-
фит. В то же время рассматривая флору как перма-
нентный набор видов, произрастающих на той или 
иной территории указанные факторы закономерно 
теряют в своей значимости. Такие особенности видов 
как характер миграции и статус вида как заносного 
или аборигенного, играют меньшую роль, поскольку 
флора, рассматриваемая в определенный момент вре-
мени представляет целостную систему, функциони-
рующую в совокупном взаимодействии всех ее ком-
понентов. Не смотря на указанное противоречие, пу-
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ти миграции и статусность видов в отношении занос-
ности важны при выделении структурных элементов 
флоры, нарушенных экотопов. 

Железнодорожное полотно, состоящее из матери-
алов обломочного происхождения, имеет характер-
ные особенности, не зависящие от климатических и 
других особенностей окружающей территории. По-
лотно всегда образует линейные формы рельефа, зна-
чительной протяженности, что приводит к формиро-
ванию ценопопуляций ленточного типа, распростра-
няющиеся не только вдоль полотна, но и вдоль отри-
цательных форм рельефа (овраги, балки) берущих 
свое начало в придорожной зоне, а также вдоль дру-
гих коммуникативных сооружений (грунтовые доро-
ги, трубопроводы и др.). Это связано с тем, что вдоль 
указанных сооружений распространены нарушенные 
почвы, ведется постоянная техническая поддержка 
полотна. Таким образом, флора железных дорог мо-
жет помимо придорожной зоны, распространяться в 
другие нарушенные местообитания, такие как осы-
пающиеся склоны оврагов, обочины грунтовых дорог 
и другие. 

Антропогенное воздействие на флору в пределах 
железнодорожного полотна и полосы отвода может 
быть, как прямым, так и косвенным, осуществляемым 
посредством ремонта полотна, вибрации и воздей-
ствия проезжающих поездов. Однако не все компо-
ненты флоры реагируют одинаково на данное воздей-
ствие. 

Выделение отдельных компонентов локальной 
флоры железных дорог проводилось на основании 
работ по отношению к антропогенному воздействию 
[14, 15, 16]. В этих работах, исследования касаются 
отдельных видов, проявляющих те или иные тенден-
ции при антропогенных воздействиях. Ученые на 
этом основании выделяют антропофобные, антропо-
толерантные, антропофильные и синантропные виды. 
При оценке видового разнообразия и характеристики 
отдельных видов, данная классификация достаточно 
удобна, однако при изучении флоры, ее динамиче-
ских особенностей и простарнственно-временного 
распространения, оказывается неспособной охватить 
большие группировки видов не только по отношению 
к антропогенному воздействию, но и в их способно-
сти, в ответ на это воздействие, к популяционному 
флуктуированию либо на грани крайне низкой чис-
ленности, либо крайне высоких показателей. 

В ходе исследований, проводимых автором в пе-
риод с 2010 года по настоящее время, а также при 
анализе доступного материала, представленного в 
научной литературе, были выделены структурные 
компоненты локальной флоры железных дорог. Фло-
ра вдоль железнодорожных насыпей полосы отвода 
изучалась маршрутным методом и методом линейных 
трансектов, территория железнодорожного пути при 
этом делилась на 4 функциональные зоны: 1 зона – 
собственно железнодорожный путь (зона наивысшего 
антропогенного воздействия), 2 зона – откосы насыпи 
(зона опосредованного антропогенного воздействия), 
3 зона – прилегающая территория радиусом от 3 до 
10 метров (зона периодического антропогенного воз-
действия) 4 зона – прилегающий фитоценоз. Фикси-
ровались виды и особенности их местообитания (ка-
менистая насыпь, водоем, водоотводящий канал и 

др.), также оценивалось обилие видов по шкале Дру-
де. На основании полученных данных определялись 
наиболее распространенные виды в тех или иных 
функциональных зонах, кроссзональные виды – т.е. 
виды, распространенные в нескольких функциональ-
ных зонах, а также монозональные, приуроченные 
только к одной функциональной зоне. При соотнесе-
нии всех полученных данных выявлялись виды, при-
уроченные к определенным местообитаниям, виды 
сокращающие свою численность при переходе к 
определенным функциональным зонам с разным 
уровнем антропогенной нагрузки, а также виды, со-
храняющие численность либо увеличивающие ее. 

Наиболее подвержена антропогенному воздей-
ствию локальнодепрессивная флора (localdepressive 
flora), резко сокращающая ареал своего распростра-
нения и видовое разнообразие. Поскольку железно-
дорожная насыпь в значительной степени испытывает 
тенденцию к иссушению, то существование растений, 
тяготеющих к гидрофильным условиям, детермини-
руется наличием значительно переувлажненных почв. 
Таким образом, в состав константной флоры входят 
гигрофиты, гидрофиты и другие группы растений, 
способные переносить и существовать в условиях пе-
реувлажнения субстрата. При строительстве и про-
кладке новых путей, проходящих через водоемы и 
переувлажненные участки, гидрофитная флора со-
кращает территорию распространения, а также видо-
вое разнообразие. Так, к примеру, в условиях Средне-
го Поволжья спектр трех ведущих семейств 
Asteraceae, Poaceae, Fabaceae остается неизменным 
для локальноконстантной флоры, однако в их составе 
на первый план выходят Bidens frondosa L., Helianthus 
tuberosus L., Inula britannica L., Inula helenium L., 
Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Schreb., 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Puccinellia 
distans (Jacq.) Parl., Populus alba L., Salix alba L. и 
другие. В спектре семейств, за исключением веду-
щих, происходит перераспределение в пользу се-
мейств переувлажненных мест обитания, проявляют 
себя Alismatacea, Salicaceae. Растения с лесным эко-
логическим оптимумом, а также мегатрофы, в значи-
тельной степени зависимые от условий произраста-
ния и обеспечения субстрата питательными веще-
ствами снижают свою численность. Исследования, 
проводившиеся в местах, где железнодорожное по-
лотно проходит через лесные сообщества с Quercus 
robur L., отмечалось произрастание указанного вида в 
прилегающей к полотну 4 зоне, а также частично в 3, 
зоны 1 и 2 были полностью свободны от особей ука-
занного вида. То же происходило с представителями 
рода Pynus. К этой группе относятся виды рода Carex 
spp., Pynus spp., Quercus spp., Lemna spp. и другие. 

Наименее реактогенен в отношении антропоген-
ного воздействия компонент локальной флоры же-
лезных дорог, называемый нами локальноконстант-
ной флорой (localconstantis flora). Данный компонент 
проявляет схожие тенденции и активность как в 
условиях железнодорожной насыпи и полосы отвода, 
так и в условиях естественного фитоценоза, что обу-
словлено экологической стенобионтностью и при-
уроченностью к определенным экологическим усло-
виям, в частности переувлажненным местам. По-
скольку железнодорожная насыпь представляет собой 
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нарушенный экотоп с признаками значительного ис-
сушения, иногда засоления субстрата, растения с ши-
роким биологическим оптимумом (мезофиты), а так-
же растения ксерофитного спектра получают пре-
имущество перед остальными представителями фло-
ры. В ее состав входят, как правило, виды местной 
флоры, иногда адвенты. В семейственном спектре 
наблюдается смещение пиков встречаемости отдель-
ных семейств, в составе ведущих семейств флоры от-
мечается только изменение медианных значений 
встречаемости видов указанных мест обитаний. Arcti-
um tomentosum Mill., Artemisia abrotanum L., Artemisia 
absinthium L., Artemisia sieversiana Willd., Artemisia 
vulgaris L., Artemisia austrica Jacq., Artemisia cam-
pestris L., Astragalus testiculatus Pall., Atriplex tatarica 
L. Betula pendula Roth., Bromopsis inermis Holub., Bu-
nias orientalis L., Calamagrostis epigeios l. Roth. Can-
nabis sativa L., Carduus acanthoses L., Carduus hamu-
losus Ehrh., Centaurea pseudomaculosa Dobrocz., Che-
nopodium album L. s. I., Cirsium incanum (S.G. Gmel.) 
Fisch., Consolida regalis S.F. Gray, Convolvulus arven-
sis L., Crepis tectorum L., Cuscuta campestris Yunck., 
Cychorium intibus L., Dracocephalum thymiflorum L., 
Echinops sphaerocephalus L., Elaeagnus angustifolia L. 
Linaria vulgaris Mill., Lythrum virgatum L., Medicago 
sativa L., Melampyrum pratense L., Melilotus albus 
Desr., Melilotus officinalis (L.) Desr., Melilotus dentatus 
(Waldst. et Kit.) Pers., Onopordum acanthium L., Pasti-
naca sativa L., Plantago major L., Populus nigra L., 
Ribes aureum Pursh, Rumex crispus L., Salvia stepposa 
L., Salvia uliginosa Benth., Scabiosa ochroleuca 
Moench., Silene boristhenica (Grun.) Walters., Sisymbri-
um loeselii L., Sonchus arvensis L., Stipa pennata L., 
Tragopogon dubius Scop., Tragopogon podolicus (DC.) 
S.A. Nikitin, Tripleurospermum perforatum L., Ulmus 
glabra Huds., Ulmus pumila L., Urtica dioica L., Ver-
bascum lychnitis L., Vicia cracca L. 

Поскольку железнодорожная насыпь представляет 
собой нарушенный экотоп с признаками значитель-
ного иссушения, иногда засоления субстрата расте-
ния с широким биологическим оптимумом (мезофи-
ты), а также растения ксерофитного спектра получа-
ют преимущество перед остальными представителя-
ми флоры. Распространяясь в данных условиях, эти 
растения формируют локальнопластичную флору (lo-
calvariabilis flora), которая благодаря произрастанию 
в благоприятных условиях, за счет широкого эколо-
гического оптимума способна приспосабливаться к 
различным условиям обитания, занимая большую 
часть экологических ниш. Ее формирование идет 
двумя основными путями, отражая тем самым основ-
ные динамические тенденции локальной флоры же-
лезных дорог в целом – автохтонный пусть, миграция 
и распространение аборигенных видов, а также ал-
лохтонный путь – занос чужеродных видов. Эколого-
фитоценотически пластичная флора представлена ви-
дами, проявляющими достаточно высокую актив-
ность, а именно сорными растениями. По системе 
жизненных форм К. Раункиера [15], в составе пла-
стичной флоры преобладают терофиты и гемикрип-
тофиты; по системе жизненных форм Серебрякова 
[16, 17] преобладают травянистые монокрапики, в 
том числе однолетние, среди многолетних поликар-
пиков преобладают длиннокорневищные, коротко-
корневищные и корнеотпрысковые травы. К типич-

ным представителям относятся Amaranthus albus L., 
Amaranthus retroflexus L., Falcaria vulgaris Bernh., 
Heracleum sibiricum L., Achillea millefolium L., Ambro-
sia trifida L., Arctium tomentosum Mill., Arctium lappa 
L., Artemisia absinthium L., Artemisia austriaca Jacq., 
Artemisia campestris L., Artemisia sieversiana Willd., 
Artemisia vulgaris L., Calendula officinalis L., Carduus 
acanthoides L., Centaurea pseudomaculosa Dobrocz., 
Cichorium intybus L., Cirsium setosum (Willd.) Bess., 
Сirsium vulgare (Savi) Ten., Conyza сanadensis (L.) 
Cronq., Cyclachaena xanhifolia (Nutt.) Fresen. Tanace-
tum vulgare L. и другие. 

Локальнокосмополитная флора (locallatos flora) 
представлена видами, способными к активному рас-
селению как в пределах нарушенных экотопов поло-
сы отвода, так и в условиях естественного фитоцено-
за. Отличие космополитного компонента от пластич-
ного заключается в его способности расселяться в 
подавляющем большинстве биотопов, расположен-
ных во всех функциональных зонах. В ее состав вхо-
дят как сверхагрессивные сорняки (в том числе, ад-
вентивные) а также представители апофитной флоры. 
Сюда относятся такие виды как Acer negundo L., 
представители родов Arctium spp., Artemisia spp., Car-
duus spp., Cirsium spp., Lactuca spp., Senecio spp., 
Sonchus spp., Taraxacum spp., Echium spp., Atriplex 
spp., Plantago spp., и другие. 

Рассмотренная структура локальных флор нару-
шенных экотопов железных дорог отражает не только 
популяционные особенности видов, слагающих от-
дельные компоненты, но и пространственно-времен-
ную дифференциацию, показывая тем самым грани-
цы распространения тех или иных флор, а также про-
гнозировать изменения их видового и родового со-
става вследствие антропогенного воздействия. Уточ-
нение принадлежности редких и исчезающих видов 
позволит прослеживать и уточнять пути их расселе-
ния при флуктуирующем уровне антропогенной 
нагрузки. 
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STRUCTURAL FEATURES OF LOCAL FLOOR DISTURBED ECOTOPS 
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Abstract. The work deals with the structural features of the local floras disturbed ecotopes as integral components 
of a higher rank flora. In this study, the local flora is disturbed ecotope, as a collection of species growing in a certain 
area, the degree of responsiveness to anthropogenic impacts structurally divided into elementary components, the se-
lection of which is based on ecological and botanical features of the plants composing them. Since the three compo-
nents were identified: locally depressed flora (localdepressive flora) lokalconstant flora (localconstantis flora), 
loсalplastic flora (localvariabilis flora) and loсalnokosmopolit flora (locallatos flora). All components are connected to 
each other and regularly rebuilt during changing environmental conditions when moving from one climate zone to an-
other, as well as changes in the nature and degree of exposure. Depressive flora experiencing declining trend in the 
number of individuals or the complete disappearance under the influence of anthropogenic impact, constant flora, usu-
ally consists of a species capable of operating with a significant manifestation anthropogenic factor to maintain their 
characteristic features of growth; Plastic flora is represented by the largest number of species able to expand its range 
in the conditions of anthropogenic stress; cosmopolitan flora species is represented, actively propagating in the condi-
tions of natural phytocenosis and under anthropogenic loads. Quantitatively cosmopolitans may exceed the plastic flo-
ra, but only on the number of individuals, but not the species. 

Keywords: local flora; environmental factors; anthropogenic influence; weeds; ROW railways; localdepressive flo-
ra; localconstantis flora; localvariabilis flora; locallatos flora. 
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Аннотация. Приведены результаты исследования растительности пастбищных экосистем юго-востока 
Украины, проведённого в период с 1998 г. по 2011 г. маршрутным и полустационарным методами. Обследо-
ваны почти все ботанико-географические хорионы низшего уровня в пределах территории региона. Изучена 
представленность формаций и ассоциаций растительности в следующих пастбищных степных экосистемах: 
водораздельные на развитых чернозёмах (43 формации, 425 ассоциаций), овражно-балочные на смытых чер-
нозёмах (81, 750), овражно-балочные на смытых чернозёмах на гранитах (48, 293), овражно-балочные на смы-
тых чернозёмах на известняках (39, 355), надпойменно-террасовые на мелах (46, 220), надпойменно-
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террасовые на песках (24, 140). Установлено, что синтаксономическое разнообразие растительности природ-
ных пастбищных экосистем на доминантной основе представлено 1029 ассоциациями и 178 формациями, что 
составляет 37% и 33% ассоциаций и формаций естественной растительности региона. Для степных экосистем 
отмечено 920 ассоциаций и 147 формаций (33% ассоциаций и 27% формаций естественной растительности ре-
гиона), для луговых – 424 ассоциаций и 80 формаций (15% и 14% соответственно). Самым высоким синтаксо-
номическим разнообразием характеризуется растительность овражно-балочных степей на смытых чернозёмах 
на лёссах, самым низким среди степных экосистем – растительность надпойменно-террасовых степей на пес-
ках, среди луговых – растительность засолённых и болотистых лугов. 

Ключевые слова: юго-восток Украины; растительность; синтаксономическое разнообразие; фитоценотиче-
ское разнообразие; доминантная классификация растительности; формация; ассоциация; степные экосистемы; 
пастбищные экосистемы; водораздельные экосистемы; овражно-балочные экосистемы; надпойменно-
террасовые экосистемы. 

Данные о природной растительности юго-востока 
Украины (Донецкая и Луганская административные 
области) отражены в более 100 публикациях. Наибо-
лее полная информация о составе растительности ре-
гиона по доминантной классификации собрана в 
«Продромусе естественной растительности юго-вос-
тока Украины» [1] и дополнена в ряде работ [2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8; 9]. На данный момент существует необхо-
димость в дополнении, расширении и критическом 
анализе этих данных с целью оценки современного 
состояния растительного покрова как всего региона, 
так и отдельных его территорий. Кроме этого, до се-
годняшнего момента не было проанализировано син-
таксономическое разнообразие растительности одно-
го из наиболее представленного в регионе варианта 
экосистем – пастбищных экосистем. 

Юго-восток Украины (Донецкая и Луганская об-
ласти) – регион с антропогенно трансформированной 
средой. Важными деструктивными факторами здесь 
являются сельское хозяйство, а также бессистемный 
выпас на остатках природных степных и луговых фи-
тоценозов, что проявляется в высокой степени распа-
ханности территории и большой площадью бросовых 
земель [10]. Исходя из этого, объектом наших иссле-
дований были взяты самые распространенные в реги-
оне пастбищные экосистемы – природно-антропоген-
ные экосистемы, состояние и развитие которых обу-
словлено наличием и влиянием внешнего фактора 
(регулируемый и бессистемный выпас животных и 
другое сельскохозяйственное использование) и суще-
ствование которых невозможно без него [11]. Для ис-
следуемого региона – это большинство участков при-
родных степей и лугов, находящихся за пределами 
территорий природно-заповедного фонда и играющих 
существенную роль в сохранении общего биоразно-
образия фитобиоты региона [4; 12]. Согласно класси-
фикации Б.В. Виноградова [13] такие экосистемы 
принадлежат к секции полуприродных или транс-
формированных экосистем. 

Согласно разработанной нами классификации эко-
систем юго-востока Украины [14] пастбищными яв-
ляются природные злаково-травяные и полукустар-
ничковые экосистемы, а именно луговые экосистемы 
(травяные экосистемы, которые формируются в 
условиях достаточного увлажнения): овражно-бало-
чные остепнённые луга на смытых чернозёмах; пой-
менные настоящие (злаковые и разнотравно-злако-
вые) луга на луговых почвах; пойменные болотистые 
луга на лугово-болотных и илисто-болотных почвах и 
пойменные засолённые луга; и степные разнотравно-
типчаково-ковыльные экосистемы (травяные и ку-

старниково-травяные экосистемы ксерофитного 
типа, которые формируются в условиях недоста-
точного увлажнения) на водоразделах на развитых 
чернозёмах, овражно-балочные (на склонах) на смы-
тых чернозёмах на глине, овражно-балочные на смы-
тых чернозёмах на лёссах, овражно-балочные на 
смытых чернозёмах на гранитах, овражно-балочные 
на смытых чернозёмах на известняках, овражно-
балочные на смытых чернозёмах на мелах; надпой-
менно-террасовые на голоценовых песках; надпой-
менно-террасовые на смытых чернозёмах на мелах; 
надпойменно-террасовые на смытых чернозёмах на 
лёссах. 

Целью наших исследований стало выявление син-
таксономического разнообразия растительности па-
стбищных экосистем юго-востока Украины. Исследо-
вания растительности пастбищных экосистем прово-
дили в период с 1998 г. по 2011 г. маршрутным мето-
дом с подробным (полустационарным) изучением 
флор-изолят [15] с учетом всего разнообразия расти-
тельного покрова в их пределах. Обследованы почти 
все ботанико-географические хорионы низшего уров-
ня в пределах всей территории региона. Геоботаниче-
ские исследования проводили методами закладки 
трансект и пробных участков, материалы исследова-
ний документированы гербарными сборами, анкета-
ми установленного образца, полевыми дневниками. 
Полустационарная исследования проводили на тер-
риториях, соприкасающихся с территорий Украин-
ского степного природного заповедника (отделения 
«Хомутовская степь», «Каменные Могилы», «Мело-
вая флора», «Кальмиуское»), Луганского природного 
заповедника (отделения «Стрельцовская степь», «Ста-
нично-Луганское», «Провальская степь»), Национа-
льного природного парка «Святые Горы», ботаниче-
ских заказников «Балка Водяная», «Урочище Плос-
кое», «Сухая балка», «Гектова балка», «Марьина Го-
ра», «Лес на граните». 

На основе составленного перечня формаций и ас-
социаций растительности природных пастбищных 
экосистем на доминантной основе согласно соб-
ственных многолетних фитоценотических исследова-
ний с учетом опубликованных данных [1; 2; 16; 17] 
выявлено, что растительность всех пастбищных эко-
систем юго-востока Украины представлена 1029 ас-
социациями в составе 178 формаций, что составляет 
37% и 33% разнообразия ассоциаций и формаций 
растительности региона. Всего для степных пастбищ-
ных экосистем отмечено 920 ассоциаций и 147 фор-
маций, что составляет 33% ассоциаций и 27% форма-
ций растительности региона (табл. 1). 



03.02.00 – общая биология 
Остапко В.М., Шевчук О.М., Приходько С.А.

Синтаксономическое разнообразие растительности…
 

Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16) 45
 

Таблица 1 – Представленность формаций и ассо-
циаций растительности в степных пастбищных эко-
системах юго-востока Украины 

Формация 

Количество ассоциаций 
в пастбищных степных 
экосистемах*, шт. 

ВЧ ОБЧ ОБГ ОБИНТМНТП

Festuceta valesiacae 55 85 9 64 7 -
Elytrigieta repentis 33 64 – – – –
Stipeta capillatae 30 41 13 26 9 3
Poeta angustifoliae 25 33 – – – –
Сaraganeta fruticis 22 30 25 18 3 –
Stipeta grafianae 21 – 3 – – –
Stipeta lessingianae 20 36 30 22 2 –
Stipeta ucrainicae 19 24 – – – –
Stipeta tirsae 17 22 19 7 – –
Bromopsieta inermis 14 15 – – – –
Bromopsieta ripariae 14 22 15 17 2 –
Festuceta rupicolae 14 19 – – – –
Stipeta dazyphyllae 12 16 16 5 – –
Amygdaleta nanae 11 21 2 2 – –
Elytrigieta 
trichophorae 

10 19 4 9 – –

Vicieta tenuifoliae 9 10 – – – –
Elytrigieta intermediae 8 18 – – – –
Stipeta zaleskii 8 – – 7 – 10
Polygoneta avicularis 6 6 – – – –
Agropyreta pectinati 6 8 1 6 2 –
Artemisieta repentis 6 8 – – – –
Inuleta germanicae 6 9 – – – –
Koelerieta cristatae 6 10 4 6 1 –
Poeta bulbosae 6 6 – – – –
Securigereta variae 6 7 – – – –
Poeta compressae 5 9 – – – –
Thymeta marschalliani 4 7 – – – –
Salvieta verticillatae 3 3 – – – –
Elytrigieta tesquicolae 3 1 – 1 – –
Galatelleta 
dracunculis 

3 9 – – – –

Plantagineta 
lanceolatae 

3 3 – – – –

Inuleta britannicae 2 5 – – – –
Crinitarieta villosae 2 12 8 15 5 –
Achilleeta pannonicae 2 2 – – – –
Artemisieta absinthii 2 3 – – – –
Euphorbieta 
seguieranae 

2 3 – – – 1

Euphorbieta stepposae 2 2 – – – –
Hypericeta perforati 2 2 – – – –
Lineta nervosi 2 2 – – – –
Astragaleta ciceris 1 – – – – –
Polycnemeta arvensis 1 1 – – – –
Salvieta tesquicolae 1 2 2 – – –
Centaureeta diffusae 1 1 – 1 – –
Thymeta dimorphi – 19 18 21 1 –
Salvieta nutantis – 9 1 – – –
Elytrigieta stipifoliae – 9 4 6 6 –
Filipenduleta vulgaris – 9 – – – –

Fragarieta viridis – 9 – – – –
Paeonieta tenuifoliae – 8 – – – –
Lineta czerniaëvii – 8 6 9 – –
Tanaceteta millefolii – 6 6 6 – –
Medicagineta 
romanicae 

– 6 – – – –

Galieta ruthenicae – 6 4 6 4 –
Botriochloeta ischaemi – 5 1 5 – –
Cariceta praecocis – 5 1 – – –
Diantheta 
pseudoarmeriae 

– 5 2 – – –

Cephalarieta uralensis – 4 2 6 3 –
Artemisieta 
marschallianae 

– 4 4 2 – 5

Astragaleta onobrychis – 3 1 3 – –
Caraganeta scythicae – 3 3 8 – –
Marrubieta praecocis – 3 – – – –
Genisteta tinctoriae – 3 – – – –
Teucrieta polii – 3 6 5 2 –
Kochieta prostratae – 2 – – – –
Piloselleta officinari – 2 – – – 4
Cirsieta setosi – 2 – – – –
Convolvuleta lineati – 2 – – – –
Euphorbieta 
semivillosae 

– 2 – – – –

Festuceta pseudovinae – 2 – – – –
Cardueta crispi – 1 – – – –
Cardueta fortiori – 1 – – – –
Cariceta supinae – 1 – – 1 –
Cirsieta arvensi – 1 – – – –
Achilleeta nobilis – 1 – 1 – –
Phlomoideta tuberosi – 1 – – – –
Plantagineta urvillei – 1 – – – –
Serratuleta 
heterophyllae 

– 1 – – – –

Seselieta libanotidis – 1 – – – –
Thalictreta simplicis – 1 – – – –
Teucrieta 
chamaedryos 

– 1 – – – –

Hierochloeta odoratae – 1 – – – –
Hierochloeta repentis – 1 – – – –
Inuleta asperae – 1 2 – – –
Inuleta hirtae – 1 – – – 2
Thymeta granitici – – 13 – – –
Pimpinelleta 
titanophilae 

– – 11 10 11 –

Erodieta beketowii – – 8 – – –
Calophaceta 
wolgaricae 

– – 7 – – –

Jurineeta 
brachycephalae 

– – 5 14 10 –

Onosmateta tanaitici – – 5 11 9 –
Stipeta graniticolae – – 6 – – –
Thymeta 
pseudogranitici 

– – 6 – – –

Achilleeta leptophyllae – – 2 1 – –
Anthemideta 
subtinctoriae 

– – 1 1 – –

Aurinieta saxatilis – – 2 – – –
Cleistogeneta 
maeoticae 

– – 4 4 – –
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Hedysareta grandiflori – – 2 2 2 –
Lineta austriaci – – 1 1 2 –
Roseta corymbiferae – – 1 – – –
Roseta subpygmaeae – – 2 – 4 –
Scrophularieta 
donetzicae 

– – 1 – – –

Sedeta ruprechtii – – 1 – – –
Sileneta supinae – – 3 – – –
Thymeta calcarei – – – 15 – –
Genisteta scythicae – – – 9 – –
Euphorbieta 
cretophilae 

– – – 2 4 –

Krasheninnikovieta 
ceratoidae 

– – – 1 2 –

Artemisieta hololeucae – – – – 9 –
Thymeta cretacei – – – – 31 –
Artemisieta tanaiticae – – – – 15 –
Hyssopeta cretacei – – – – 13 –
Hedysareta cretacei – – – – 6 –
Helianthemeta 
cretophili 

– – – – 6 –

Chamaecytiseta 
ruthenicae 

– – – – 6 1

Scrophularieta 
cretaceae 

– – – – 6 –

Elytrigieta cretaceae – – – – 5 –
Cariceta humilis – – – – 4 –
Thymeta kondratjukii – – – – 4 –
Stipeta joannis – – – – 3 2
Cariceta pediformis – – – – 3 –
Astragaleta albicaulis – – – – 2 –
Festuceta cretaceae – – – – 4 –
Diplotaxieta cretaceae – – – – 2 –
Gypsophileta 
oligospermae 

– – – – 2 –

Bupleureta falcati – – – – 1 –
Centaureеta 
ruthenicae 

– – – – 1 –

Lineta ucrainici – – – – 1 –
Matthioleta fragrantis – – – – 1 –
Scutellarieta creticolae – – – – 1 –
Sileneta cretaceae – – – – 1 –
Thymeta didukhii – – – – 1 –
Festuceta beckeri – – – – – 27
Helichryseta arenarii – – – – – 22
Cariceta colchicae – – – – – 12
Stipeta borysthenicae – – – – – 13
Koelerieta sabuletori – – – – – 10
Agropyreta 
lavrenkoani 

– – – – – 6

Artemisieta 
tscherniaevianae 

– – – – – 5

Agrostieta vinealis – – – – – 4
Calamagrostieta 
epigeioris 

– – – – – 3

Cleistogeneta 
squarrosi 

– – – – – 2

Ephedreta distachyae – – – – – 2
Achilleeta micranthi – – – – – 2
Artemisieta elatioris – – – – – 1
Leymeta sabulosi – – – – – 1

Lysimachieta 
nummulariae 

– – – – – 1

Thymeta pallasiani – – – – – 1
Количество 
формаций, шт. 

43 81 48 39 46 24

Количество 
ассоциаций, шт. 

425 750 293 355 220 140

*Примечание: пастбищные степные экосистемы: 
ВЧ – водораздельные на развитых чернозёмах, ОБЧ – 
овражно-балочные на смытых чернозёмах, ОБГ – 
овражно-балочные на смытых чернозёмах на грани-
тах, ОБИ – овражно-балочные на смытых чернозёмах 
на известняках, НТМ – надпойменно-террасовые на 
мелах, НТП – надпойменно-террасовые на песках. 

 
Растительность луговых пастбищных экосистем 

представлена 424 ассоциациями и 80 формациями, 
(14% и 15% соответственно). Это свидетельствует о 
значительном фитоценотическом разнообразии сте-
пей и лугов в регионе и их существенной роли в со-
хранении биоразнообразия. 

Растительность водораздельных разнотравно-тип-
чаково-ковыльных степей на развитых черноземах 
представлена 425 ассоциациями и 43 формациями, 
овражно-балочных степей на смытых черноземах на 
лессах – 750 и 81 соответственно, овражно-балочных 
степей на гранитах – 293 и 48, овражно-балочных 
степей на известняках – 355 и 39, надпойменно-
террасовых степей на мелах – 220 и 46, надпойменно-
террасовых степей на песках – 140 и 24, остепненных 
лугов – 98 и 33, пойменных настоящих – 125 и 32, за-
соленных – 148 и 35 болотистых лугов – 53 и 22. Как 
видим, растительность степных экосистем сущест-
венно разнообразнее растительности луговых, что 
обусловлено более низкой представленностью луго-
вых фитоценозов в регионе. 

Наибольшим количеством ассоциаций в расти-
тельности водораздельных разнотравно-типчаково-
ковыльных степей на развитых черноземах представ-
лены формации Festuceta valesiacae (55 ассоциаций), 
Elytrigieta repentis (33), Poeta angustifoliae (25), Stipeta 
capillatae (30), Сaraganeta fruticis (22), Stipeta grafi-
anae (21), Stipeta lessingianae (20), Stipeta ucrainicae 
(18), Stipeta tirsae (17), Bromopsieta inermis (14), Bro-
mopsieta ripariae (14), Festuceta rupicolae (14), Stipeta 
dazyphyllae (12), Amygdaleta nanae (11), Elytrigieta 
trichophorae (10). 

В овражно-балочных степях на смытых чернозе-
мах на лессах наибольшее количество ассоциаций ха-
рактерно для формаций Festuceta valesiacae (85 ассо-
циаций), Elytrigieta repentis (64), Stipeta capillatae 
(41), Stipeta lessingianae (36), Poeta angustifoliae (33), 
Сaraganeta fruticis (30), Stipeta ucrainicae (24), Stipeta 
tirsae (22), Bromopsieta ripariae (22), Amygdaleta nanae 
(21), Elytrigieta trichophorae (19), Festuceta rupicolae 
(19), Thymeta dimorphi (19), Elytrigieta intermediae 
(18), Stipeta dazyphyllae (16), Bromopsieta inermis (15), 
Crinitarieta villosae (12), Koelerieta cristatae (10), 
Vicieta tenuifoliae (10). 

Фитоценотическое разнообразие овражно-балоч-
ных степей на смытых черноземах на гранитах значи-
тельно ниже: здесь отмечено лишь 293 ассоциации и 
48 формаций. Наибольшее количество ассоциаций 
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характерно для для формаций: Stipeta lessingianae (30 
ассоциаций), Сaraganeta fruticis (25), Stipeta tirsae 
(19), Thymeta dimorphi (18), Stipeta dazyphyllae (16), 
Bromopsieta ripariae (15), Stipeta capillatae (13), 
Thymeta granitici (13), Pimpinelleta titanophilae (11), 
Festuceta valesiacae (9), Crinitarieta villosae (8). 

Растительность овражно-балочных степей на смы-
тых чернозёмах на известняках представлена 355 ас-
социациями и 39 формациями, из которых наиболь-
шее количество ассоциаций содержат: Festuceta vale-
siacae (64 ассоциаций), Stipeta capillatae (26), Sipeta 
lessingianae (22), Thymeta dimorphi (18), Сaraganeta 
fruticis (18), Bromopsieta ripariae (17), Thymeta calca-
rei (15), Crinitarieta villosae (15), Jurineeta brachy-
cephalae (14), Onosmateta tanaiticae (11), Pimpinelleta 
titanophilae (10). 

Растительность надпойменно-террасовых степей 
на смытых чернозёмах на мелу насчитывает 220 ас-
социаций и 46 формаций. Наибольшим количеством 
формаций представлены формации Thymeta cretaceae 
(31 ассоциаций), Hyssopeta cretaceae (13), Artemisieta 
tanaiticae (15), Pimpinelleta titanophilae (11), Jurineeta 
brachycephalae (10), Artemisieta hololeucae (9), Stipeta 
capillatae (9), Onosmateta tanaiticae (9). 

Растительность надпойменно-террасовых песча-
ных степей характеризуется самым низким разнооб-
разием: здесь отмечено всего 140 ассоциаций и 24 
формации. Качественно отличается и спектр ведущих 
формаций: Festuceta beckeri (27), Helichryseta arenarii 
(22), Stipeta borysthenicae (13), Stipeta zaleskii (10), 
Cariceta colchicae (12), Koelerieta sabuletori (10), 
Agropireta lavrenkoani (6). 

На остепненных лугах представлены формации 
Bromopsieta inermis (6 ассоциаций), Cariceta praecocis 
(7), Elytrigieta intermediae (5), Elytrigieta repentis (10), 
Medicagineta romanicae (4), Poeta angustifoliae (9) [1]. 
Наиболее ксерофитной является формация Festuceta 
rupicolae, в состав которой входят как виды степного 
разнотравья: Medicago romanica Prodán, Salvia tesquі-
cola Klokov & Pobed., Potentilla obscura Willd., так и 
часто встречаются лугово-степные виды: Artemisia 
dracunculus L., Ranunculus polyanthemos L., Eryngium 
planum L. Субдоминантами выступают Carex praecox 
Schreb., Poa angustifolia L. Также часто встречается 
ассоциация Poa angustifolia с содоминированием 
Carex praecox и значительным участием разнотравья: 
Eryngium planum, Ranunculus polyanthemos, Centaurea 
trichochephala M. Bieb., Senecio jacobea L. Из более 
мезофитных видов следует отметить Elytrigia repens 
(L.) Nevski, Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Alope-
curus pratensis L. 

Характеризуя растительность пойменных настоя-
щих лугов отметим, что формация Calamagrostieta 
epigeioris представлена здесь 12 ассоциациями, Elytri-
gieta repentis – 13, Festuceta pratensis – 17, Koelerieta 
delavignei – 5, Poeta angustifoliae – 8, Poeta pratensis – 
16. На засолённых лугах распространены формации 
Artemisieta praticolae (7), Elytrigieta elongatae (14), Fe-
staceta regelianae (9), Limonieta meyeri (7), Plan-
tagineta cornuti (8), Poeta trivialis (5), Puccinellieta 
brachylepis (1), Tripolieta vulgaris (6). Растительность 
болотистых лугов представлена формациями Cariceta 
acutae (5), Festuceta pratensis (6), Poeta palustris (6), 
Agrostieta stoloniferae (6). На заболоченных лугах 

преобладают формации Beckmannieta eruciformis, 
Poeta palustris, Agrostieta praticolae, Phalaroideta 
arundinaceae, формации видов рода Carex со значи-
тельным участием болотного разнотравья. 

Таким образом, синтаксономическое разнообразие 
растительности природных пастбищных экосистем 
юго-востока Украины представлено 1029 ассоциаци-
ями и 178 формациями доминантной классификации, 
что составляет 37% и 33% ассоциаций и формаций 
естественной растительности региона. Для степных 
экосистем отмечено 920 ассоциаций и 147 формаций 
(33% ассоциаций и 27% формаций естественной рас-
тительности региона), для луговых – 424 ассоциаций 
и 80 формаций (15% и 14% соответственно). Наибо-
льшим синтаксономическим разнообразием характе-
ризуется растительность овражно-балочных степей на 
смытых чернозёмах на лёссах (750 ассоциаций и 81 
формация), наименьшей среди степных экосистем – 
растительность надпойменно-террасовых степей на 
песках (140 ассоциаций и 24 формации), среди луго-
вых – растительность засолённых (35 и 148) и боло-
тистых (22 и 53 соответственно) лугов. 
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Abstract. This work presents research data on pasture ecosystems vegetation in south-east Ukraine. This survey 
was carried out during 1998–2011 by route and semi-permanent methods. All botanical and geographical chorions of 
lower level within the territory of our region were explored. The representation of vegetation formations and associa-
tions were studied in following pasture steppe ecosystems: watershed ecosystems with differentiated black soil (43 
formations, 425 associations), ravine-gully ecosystems with eroded black soil (81 formations, 750 associations), ra-
vine-gully ecosystems with eroded to granite black soil (48 formations, 293 associations), ravine-gully ecosystems 
with eroded to limestone black soil (39 formations, 355 associations), above flood-plain terraced ecosystems with cre-
taceous soil (46 formations, 220 associations), above flood-plain terraced sandy ecosystems (24 formations, 140 asso-
ciations). It is shown that syntaxonomic diversity of natural pasture ecosystems vegetation is dominantly represented 
by 1029 associations and 178 formations (37% and 33% from associations and formations of regional native vegeta-
tion). As far as steppe ecosystems are concerned, 920 associations and 147 formations are registered (33% and 27% 
from associations and formations of regional native vegetation). As for meadow ecosystems, we registered 424 associ-
ations and 80 formations (15% and 14% from native associations and formations, respectively). The highest syntaxo-
nomic diversity is characteristic of ravine-gully ecosystems on eroded to loess black soil, the lowest diversity of all the 
steppe ecosystems is reported for above flood-plain terraced sandy steppes. Among meadows, vegetation of salt and 
marsh meadows has the lowest diversity. 

Keywords: south-east Ukraine; vegetation; syntaxonomic diversity; phytocenotic diversity; dominant vegetation 
classification; formation; association; steppe ecosystems; pasture ecosystems; watershed ecosystems; ravine-gully 
ecosystems; above-flood plain terraced ecosystems. 
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Аннотация. Гора Могутова – куполообразный эрозионный останец на севере Жигулевской возвышенно-
сти, расположена в национальном парке «Самарская Лука». Сообщества петрофитных степей формируются на 
известняковых обнажениях крутых склонов западной, южной и восточной экспозиций горы Могутова. Описа-
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ны петрофитно-степные сообщества на склоне восточной экспозиции – петрофитно-разнотравно-ковыльная 
степь (Stipa capillata + Stipa pennata + Herbae stepposae), на склоне западной экспозиции – петрофитно-
солнцецветово-ковыльная степь (Stipa pennata + Helianthemum nummularium), на склоне южной экспозиции – 
петрофитно-тимьяново-осоково-ковыльная степь (Stipa pulcherrima + Carex pediformis + Thymus zheguliensis). 
В исследованных сообществах произрастает 3 узколокальных эндемичных вида Жигулевской возвышенности: 
Euphorbia zhiguliensis, Gypsophila juzepczukii, Thymus zheguliensis и 3 субэндемичных вида: Festuca wolgensis 
s.str., Tanacetum sclerophyllum (эндемики Среднего Поволжья), Koeleria sclerophylla (эндемик Среднего По-
волжья и Южного Урала); реликтовый элемент флоры представлен 3 видами: Alyssum lenense, Clausia aprica, 
Helianthemum nummularium. В Красную книгу Российской Федерации занесены 5 видов: Astragalus zingeri, 
Euphorbia zhiguliensis, Koeleria sclerophylla, Stipa pennata, Thymus zheguliensis; 16 видов – в Красную книгу 
Самарской области: Adonanthe vernalis, Alyssum lenense, Astragalus zingeri, Clausia aprica, Cotoneaster 
laxiflorus, Euphorbia zhiguliensis, Festuca wolgensis, Gypsophila juzepczukii, Helianthemum nummularium, Koeleria 
sclerophylla, Onosma volgensis, Pulsatilla patens, Scabiosa isetensis, Stipa pennata, Tanacetum sclerophyllum, 
Thymus zheguliensis. Наиболее распространенные растения петрофитных степей горы Могутова: Astragalus 
zingeri, Carex pediformis, Echinops ruthenicus, Galium hexanarium, Gypsophila juzepczukii, Helictotrichon 
desertorum, Jurinea ledebourii, Onosma volgensis, Psephellus carbonatus, Stipa pennata, Tanacetum sclerophyllum, 
Thesium ramosum, Thymus zheguliensis. 

Ключевые слова: петрофитные (каменистые) степи; флоро-ценотические комплексы; редкие виды; энде-
мичные растения; реликтовые растения; Красная книга; гора Могутова; Жигулевская возвышенность; Самар-
ская область. 

Растительный покров Жигулевской возвышенно-
сти сложен лесными, степными, луговыми, скальны-
ми, прибрежно-водными и рудеральными сообще-
ствами. Степная растительность, развивающаяся на 
каменистых субстратах, представлена петрофитными 
(каменистыми) степями. Они имеют специфические 
черты и являются уникальным флоро-ценотическим 
комплексом. В Жигулевских горах растительные со-
общества петрофитных степей формируются на из-
вестняковых обнажениях крутых склонов, тип почвы 
преимущественно карбо-литоземы темногумусовые 
типичные. Для них характерно большое разнообразие 
фитоценозов, высокая видовая насыщенность, при-
сутствие эндемиков, вместе с нагорными сосняками 
данные степи признаются реликтовыми сообщества-
ми [1–4]. 

Гора Могутова – куполообразный эрозионный 
останец на севере Жигулевской возвышенности, рас-
положена в национальном парке «Самарская Лука». 
Сообщества петрофитных степей формируются на 
известняковых обнажениях крутых склонов западной, 
южной и восточной экспозиций горы Могутова. Во 
флоре горы зарегистрировано более 670 видов сосу-
дистых растений [5–9]. 

Растительные сообщества каменистых степей в 
Жигулевских горах по эколого-флористическому ме-
тоду Ж. Браун-Бланке на основе описаний Л.М. Че-
репнина [10] в современной интерпретации относятся 
к классу Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943, порядку 
Helictotricho-Stipetalia Toman 1969 em. Saitov in Saitov 
et Mirkin 1991, союзу Centaurenion sumensis Golub et 
Uzham. 1995 in Golub et al. 1995 [11; 12]. 

В конце мая 2013 г. нами проводились фитоцено-
тические описания петрофитно-степных сообществ 
Могутовой горы на склонах разных экспозиций на 
пробных площадках 1010 м (с минимальной антро-
погенной нагрузкой) по общепринятой методике с 
применением доминантного подхода (обилие видов 
по шкале Друде) [13–18]. Для каждого описания уста-
новлены географические координаты. Гербарные об-
разцы хранятся в Институте экологии Волжского бас-
сейна РАН (PVB). Номенклатура таксонов в основ-
ном стандартизирована по International Plant Names 
Index (http://www.ipni.org). 

Ниже приводится характеристика пробных пло-
щадок внутри описанных сообществ петрофитных 
степей горы Могутова (табл. 1): 

1) Петрофитно-разнотравно-ковыльная степь (Sti-
pa capillata + Stipa pennata + Herbae stepposae), склон 
восточной экспозиции (35°), N 53°25'396'', E 
49°31'283'', 138 м н.ур.м. Общее проективное покры-
тие (ОПП) 75%. Число видов на площадке: 41. В ней 
преобладают злаки, а из разнотравья выделяются: 
Potentilla glaucescens, Campanula sibirica, Centaurea 
pseudomaculosa, Echinops ruthenicus, Helictotrichon 
desertorum, Onosma volgensis. 

2) Петрофитно-солнцецветово-ковыльная степь (Sti-
pa pennata + Helianthemum nummularium), склон за-
падной экспозиции (15°), N 53°25'193'', E 49°29'111'', 
193 м н.ур.м. Общее проективное покрытие (ОПП) 
60%. Число видов на площадке: 50. В сообществе, 
помимо доминирующих Stipa pennata и Helianthemum 
nummularium, большое число видов разнотравья. 

3) Петрофитно-тимьяново-осоково-ковыльная 
степь (Stipa pulcherrima + Carex pediformis + Thymus 
zheguliensis), склон южной экспозиции (35°), N 
53°24'598'', E 49°31'080'', 120 м н.ур.м. Общее проек-
тивное покрытие (ОПП) 60%. Число видов на пло-
щадке: 29. Доминируют Carex pediformis, Thymus 
zheguliensis, Stipa pulcherrima. 

В изученных растительных сообществах произ-
растает 5 видов, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации [19; 20]: Astragalus zingeri, Eu-
phorbia zhiguliensis, Koeleria sclerophylla, Stipa 
pennata, Thymus zheguliensis (Th. cimicinus auct. non 
p.p.); 16 видов Красной книги Самарской области [21; 
22] с вышеперечисленными: Adonanthe vernalis, Alys-
sum lenense, Clausia aprica, Cotoneaster laxiflorus, 
Festuca wolgensis, Gypsophila juzepczukii, Helianthe-
mum nummularium, Onosma volgensis, Pulsatilla patens, 
Scabiosa isetensis, Tanacetum sclerophyllum. В допол-
нительный список Красной книги Самарской области 
включены Helictotrichon desertorum, Polygala cretacea 
и Psephellus carbonatus. 

В исследованных петрофитно-степных сообще-
ствах зарегистрировано 3 узколокальных эндемичных 
вида Жигулевской возвышенности: Euphorbia zhigu-
liensis, Gypsophila juzepczukii, Thymus zheguliensis и 3 
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субэндемичных вида: Festuca wolgensis s.str., Tana-
cetum sclerophyllum (эндемики Среднего Поволжья), 
Koeleria sclerophylla (эндемик Среднего Поволжья и 
Южного Урала) [23–25]. Реликтовый элемент флоры 
представлен 3 видами: Alyssum lenense, Clausia aprica, 
Helianthemum nummularium – плиоценовые горно-
степные реликты [26]. 

Доля синантропных растений в сообществах пет-
рофитных степей незначительна и включает 7 апо-
фитных видов (Acinos arvensis, Alyssum desertorum, 
Arenaria viscida, Centaurea pseudomaculosa, Draba 
lutea, Poa crispa, Verbascum lychnitis) и один адвен-
тивный вид (Camelina microcarpa). 

Виды, встречающиеся во всех трех изученных со-
обществах, являются типичными растениями петро-

фитных степей горы Могутова: Astragalus zingeri, 
Carex pediformis, Echinops ruthenicus, Galium hexana-
rium, Gypsophila juzepczukii, Helictotrichon desertorum, 
Jurinea ledebourii, Onosma volgensis, Psephellus carbo-
natus, Stipa pennata, Tanacetum sclerophyllum, Thesium 
ramosum, Thymus zheguliensis. 

В описанных сообществах преобладающими жиз-
ненными формами из общего числа видов являются 
стержнекорневые и короткокорневищные травяни-
стые поликарпики (гемикриптофиты), а из видов-до-
минантов на 1-й и 2-й пробных площадках – плотно-
дерновинные и стержнекорневые травянистые поли-
карпики (гемикриптофиты), на 3-й пробной площадке 
– плотнодерновинные травянистые поликарпики и 
полукустарнички (гемикриптофиты и хамефиты). 

Таблица 1 – Фитоценотическая характеристика пробных площадок петрофитно-степных сообществ горы 
Могутова 

Виды растений 
Ассоциации 

ЖФ ЭЦГ ЭГ 
1 2 3 

Acinos arvensis (Lam.) Dandy sp   одн.; T сорн.-степ. км 
Adonanthe vernalis (L.) Spach   sp корн. мн.; H степ. мк 
Alyssum desertorum Stapf   sp одн.; T сорн.-степ. км 
Alyssum lenense Adams sp sp  пкч.; С петр.-степ. мк 
Arenaria viscida Hall. f. ex Lois. sp   одн.; С сорн. км 
Artemisia marschalliana Spreng.  sol  пкч.; С лес.-степ. мк 
Aster alpinus L.  sol  корн. мн.; H петр.-степ. км 
Astragalus zingeri Korsh. sp un sol пкч.; С петр.-степ. к 
Bassia prostrata (L.) A.J. Scott  un  пкч.; С степ. к 
Bromopsis riparia (Rehm.) Holub cop1  sp рых.дерн. мн.; H лес.-степ. км 
Camelina microcarpa Andrz. sol sol  одн.; T сорн. км 
Campanula sibirica L. cop1 sp  дв.; H степ. к 
Caragana frutex (L.) K. Koch sol sp  куст.; N степ. км 
Carex pediformis C.A. Mey. sp sp cop1 пл.дерн. мн.; H петр.-степ. мк 
Centaurea pseudomaculosa Dobrocz. cop1  sol дв.; H сор.-степ. мк 
Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. sp sol  стержн. мн.; H петр.-степ. мк 
Cotoneaster laxiflorus J. Jacq. ex Lindl.  un  куст.; N петр.-степ. к 
Draba lutea Gilib. ex DC. sp sol  одн.; T оп.-луг. м 
Echinops ruthenicus Bieb. cop1 sp sp стерж. мн.; H степ. к 
Elytrigia lolioides (Kar. et Kir.) Nevski  sol  дл.; H степ. к 
Eremogone biebersteinii (Schlecht.) Holub sp   корн. мн.; H псам.-ст. мк 
Erysimum marschallianum Andrz.  sol  дв.-мн.; H лес.-степ. км 
Euonymus verrucosus Scop.  un  куст.; N лесн. м 
Euphorbia seguierana Neck. sp sp  корн. мн.; H петр.-степ. мк 
Euphorbia zhiguliensis (Prokh.) Prokh.  un  корнеот. мн.; H петр.-степ. мк 
Festuca valesiaca Gaud.  sp  sol пл.дерн. мн.; H степ. к 
Festuca wolgensis P.A. Smirn.  sol  пл.дерн. мн.; H петр.-степ. к 
Gagea podolica Schult. et Schult f.  sol  лук. мн.; G степ. км 
Galatella villosa (L.) Rchb. f.  sp sol кист. мн.; С степ. к 
Galium hexanarium Knjazev sp sp sol корн. мн., H петр.-степ. к 
Gypsophila juzepczukii Ikonn. sol sp sp стержн. мн.; H петр.-степ. к 
Helianthemum nummularium (L.) Mill.  cop2 sp пкч; С петр.-степ. мк 
Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski cop1 sol sol пл.дерн. мн.; H степ. к 
Hieracium robustum Fr. sp   корн. мн.; H степ. к 
Jurinea ledebourii Bunge sp sol sol стержн. мн.; H степ. к 
Koeleria sclerophylla P.A. Smirn.  sp sp пл.дерн. мн.; H петр.-степ. мк 
Melampyrum argyrocomum (Fisch. ex Ledeb.) 
Kos.-Pol. 

 sp sol п-параз. одн.; T степ. км 

Melica transsilvanica Schur  sol  рых.кус. мн.; T петр.-степ. мк 
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Onosma volgensis Dobrocz. cop1 sp sp пкч.; С петр.-степ. к 
Pilosella echioides (Lumn.) F.Schult et Sch. Bip. sol sol  кист. мн.; H лес.-степ. мк 
Poa angustifolia L. sol   рых.дерн. мн.; H лес.-степ. мк 
Poa crispa Thuill.  sp sol рых.дерн. мн.; H степ. к 
Poa tranbaicalica Roshev. sp   рых.дерн. мн.; H петр.-степ. мк 
Polygala cretacea Kotov   sol стержн. мн.; H петр.-степ. км 
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce  sol  корн. мн.; G лесн. м 
Potentilla glaucescens Willd. ex Schlecht cop2  sp корн. мн.; H петр.-степ. к 
Psephellus carbonatus (Klokov) Greuter sp sp sp корн. мн.; H петр.-степ. к 
Pseudolysimachion incanum (L.) Holub sp   корн. мн.; H степ. к 
Pulsatilla patens (L.) Mill.  sol  корн. мн.; H оп.-псам. км 
Salvia stepposa Shost. sp  sp стержн. мн.; H степ. мк 
Scabiosa isetensis L.  sol sol пкч; С петр.-степ. мк 
Scabiosa ochroleuca L. sp sp  стержн. мн.; H степ. км 
Scorzonera austriaca Willd.  sol  стерж. мн.; H петр.-степ. мк 
Scorzonera purpurea L. sol sol  стержн. мн.; H лес.-степ. мк 
Scorzonera stricta Hornem. sol   стержн. мн.; H степ. мк 
Stipa capillata L. cop2 sol  пл.дерн. мн.; H степ. к 
Stipa pennata L. cop2 cop2 sp пл.дерн. мн.; H степ. к 
Stipa pulcherrima K. Koch  sp cop2 пл.дерн. мн.; H степ. мк 
Tanacetum sclerophyllum (Krasch.) Tzvelev sp sol sol корн. мн., H петр.-степ. к 
Taraxacum erythrospermum Andrz. s.l. sp   стержн. мн.; H луг.-степ. м 
Thalictrum flexuosum Bernh. ex Rchb.  sol  корн. мн.; H степ. км 
Thesium ramosum Hayne sp sp sol п-параз. стерж. мн.; G степ. мк 
Thymus marschallianus Willd. sol   пкч.; С луг.-степ. км 
Thymus zheguliensis Klokov et Shost. sp sp cop1 пкч.; С петр.-степ. к 
Tragopogon major Jacq. sol   дв.; H луг.-степ. мк 
Trinia multicaulis (Poir.) Schischk.  sp  дв.; H степ. мк 
Verbascum lychnitis L.  un  дв.-мн.; H луг.-степ. мк 
Vincetoxicum stepposum (Pobed.) A. et D. Love  sol sol корн. мн.; H степ. мк 
Viola ambigua Waldst. et Kit. sol sol  стержн. мн.; H степ. к 

Примечание: ЖФ – жизненная форма по И.Г. Серебрякову [27] и Р. Раункиеру [28]: куст. – кустарник, пк. – 
полукустарник, пкч. – полукустраничек, мн. – многолетний травянистый поликарпик, дв.-мн. – дву- или мно-
голетний травянистый монокарпик, дв. – двулетний травянистый монокарпик, одн. – однолетник, кист. – ки-
стекорневой, корн. – корневищный, корнеот. – корнеотпрысковый, лук. – луковичный, п-параз. – полупара-
зитный, пл.дерн. – плотнокустовой, рых.дерн. – рыхлодерновинный, стержн. – стержнекорневой; N – нанофа-
нерофит, H – гемикриптофит, С – хамефит, G – геофит, T – терофит. ЭЦГ – эколого-ценотическая группа: 
лесн. – лесной, лес.-степ. – лесостепной, луг.-степ. – лугово-степной, оп.-луг. – опушечно-луговой, оп.-псам. – 
опушечно-псаммофитный, петр.-степ. – петрофитно-степной, сорн. – сорный, сорн.-ст. – сорно-степной, степ. 
– степной, псам.-степ. – псаммофитно-степной. ЭК – экологическая группа: к – ксерофит, м – мезофит, км – 
ксеромезофит, мк – мезоксерофит. 

 
Преобладающими эколого-ценотическими груп-

пами для видов трех сообществ примерно в равной 
степени являются степные и петрофитно-степные. У 
типичных растений петрофитных степей горы Могу-
това доля петрофитно-степной группы составляет 
62%, а степной – 38%. 

Среди преобладающих экологических групп по 
увлажнению в исследованных сообществах доля ксе-
рофитов немного выше, чем мезоксерофитов. Процент 
ксерофитов в группе типичных растений петрофитных 
степей составляет 85%, а мезоксерофитов – 15%. 

Несмотря на наличие общих закономерностей 
распределения петрофитно-степных сообществ на 
склонах горы Могутова, каждое из них обладает сво-
ей собственной спецификой. 

Необходимы мониторинговые исследования пет-
рофитно-степных сообществ как резервата редких, 
эндемичных и реликтовых растений Жигулевской 
возвышенности. 
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Abstract. The Mogutova Mountain – domal erosive ostanets in the north of the Zhigulyovsk hill, lies in national 
park «Samara Luka». Communities petrophytic steppes are formed on calcareous exposures of steep slopes of the 
western, southern and east expositions of the mountain Mogutova. Petrophytic-steppe communities on a slope of east 
exposition are described – petrophytic-forbs-feather grass steppe (Stipa capillata + Stipa pennata + Herbae step-
posae), on a slope of west exposition – petrophytic-sunrose-feather grass steppe (Stipa pennata + Helianthe-
mum nummularium), on a slope of south exposition – petrophytic-thyme-sedge-feather grass steppe (Stipa pulcher-
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rima + Carex pediformis + Thymus zheguliensis). In the studied communities three narrow-local of endemic species 
of the Zhigulyovsk hill grows: Euphorbia zhiguliensis, Gypsophila juzepczukii, Thymus zheguliensis and three of sub-
endemic species grows: Festuca wolgensis s.str., Tanacetum sclerophyllum (endemics of Central Volga area), Ko-
eleria sclerophylla (endemic of Central Volga area and South Ural); the relict element of flora is presented by three 
species: Alyssum lenense, Clausia aprica, Helianthemum nummularium. Five species are included in the Red book of 
the Russian Federation: Astragalus zingeri, Euphorbia zhiguliensis, Koeleria sclerophylla, Stipa pennata, Thymus 
zheguliensis; sixteen species are included in the Red book of the Samara region: Adonanthe vernalis, Alyssum lenense, 
Astragalus zingeri, Clausia aprica, Cotoneaster laxiflorus, Euphorbia zhiguliensis, Festuca wolgensis, Gypsophila 
juzepczukii, Helianthemum nummularium, Koeleria sclerophylla, Onosma volgensis, Pulsatilla patens, Scabiosa 
isetensis, Stipa pennata, Tanacetum sclerophyllum, Thymus zheguliensis. The most widespread plants of petrophytic 
steppes of the Mogutova Mountain: Astragalus zingeri, Carex pediformis, Echinops ruthenicus, Galium hexanarium, 
Gypsophila juzepczukii, Helictotrichon desertorum, Jurinea ledebourii, Onosma volgensis, Psephellus carbonatus, 
Stipa pennata, Tanacetum sclerophyllum, Thesium ramosum, Thymus zheguliensis. 

Keywords: petrophytic steppes; stone steppes; floro-coenotic complexes; rare species; endemic plants; relict plants; 
Red book; Mogutova Mountain; Zhigulyovsk hills; Samarskaya Luka; Zhiguli Nature Reserve; Samara Region. 
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Аннотация. Почва – это самостоятельный природный объект, подлежащий охране, диктует приоритет 
обеспечения сохранения почв при осуществлении хозяйственной или иной деятельности. На современном 
этапе развития общества увеличиваются масштабы урбосистемы. Окружающая среда на городских территори-
ях подвергаются различным изменениям вследствие интенсивной антропогенной нагрузки. Состояние поч-
венного покрова городских территорий требует пристального внимания, так как воздействие транспортной 
системы, промышленного производства, строительной сферы оказывает постоянное давление на почвенную 
среду, изменяя практически все ее компоненты, начиная с агрохимических и физических свойств и заканчивая 
микробиологическими и биохимическими параметрами, лишая почвенный покров в городах способности вы-
полнять важные экологические функции. Микробиота, биохимические параметры почвы, ее биологическая 
активность под влиянием антропогенного воздействия изменяются в первую очередь, поэтому считаются мно-
гими исследователями наиболее чувствительными к загрязнению показателями состояния почвенного покро-
ва. В городских ландшафтах интересное и важное для города и населения место занимают территории, заня-
тые зелеными насаждениями. Часто эти зоны городов выпадают из поля зрения исследователей, так как тра-
диционно считается, что почвы этих территорий не подвергаются интенсивному антропогенному воздействию 
и преобразованию, а, следовательно, уровень загрязнения таких экосистем невысок, то есть их состояние не 
должно вызывать опасений. Между тем небольшие по площади рекреационные территории в пределах города 
часто испытывают сильное техногенное влияние, в результате ухудшается состояние растительности и почвы 
этих территорий. В то время как рекреационные территории города играют важную роль в оздоровлении 
окружающей среды, выполняя важнейшие рекреационные и санитарно-гигиенические функции. Учитывали 
почвенные грибы, актиномицеты и бактерии методом предельных разведений и глубинного посева почвенной 
суспензии на плотные питательные среды. 

Ключевые слова: Почва; микроорганизмы почвы; микробиота; почвенные грибы; актиномицеты; бактерии; 
фитопатогены; городские зелёные насаждения; урбанизированная среда; антропогенное воздействие; окружа-
ющая среда; рекреационные территории; загрязнение; рекреационные и санитарно-гигиенические функции. 

Городской почвенный покров является уникаль-
ным местообитанием микроорганизмов, что находит 
свое отражение в биогеохимических циклах био-
фильных элементов крупных городов [1; 2]. Микро-
организмы чутко реагируют на изменения различной 
природы, происходящие в окружающей среде, что 
определяет большую подвижность и динамичность 
микробиологических показателей [3; 4]. Микроорга-
низмы почвы в процессе своего существования испы-
тывают влияние целого комплекса природных абиоти-
ческих, биотических, а также антропогенных и техно-
генных факторов [5–15]. На первых этапах разложения 

растительных остатков на них начинают развиваться 
неспорообразующие бактерии и грибы. Затем возрас-
тает численность бацилл и актиномицетов [16–22]. 

Интерес к ризосфере обусловлен важностью этой 
зоны как граничной в системе почва-растение [23]. 
Многие, содержащиеся в почве микроорганизмы, яв-
ляются фитопатогенами [24; 25]. Растение оказывает 
непосредственное воздействие на микроорганизмы 
прикорневой зоны. Многие агрофизические, агрохи-
мические методы повышения продуктивности расте-
ний сводятся к воздействию на ризосферную микро-
флору [26–28]. 
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Почвенная микрофлора древесных ценозов фор-
мируется под воздействием листового опада [29; 30]. 
К числе опасных для деревьев фитопатогенных гри-
бов относятся грибы рода Verticillium, Fusarium и 
Rhizoctonia. 

К сожалению, значительная часть знаний о ризо-
сфере ограничивается исследованием сельскохозяй-
ственных культур и почв, принципиально отличаю-
щихся от лесных, что обуславливает актуальность 
представленных исследований. 

Цель работы – изучить относительную заселен-
ность почвы микроорганизмами почвенного покрова 
саженцев хвойных пород в Кадниковском питомнике 
Вологодской области. В качестве объектов исследо-
вания взяты хвойные саженцы сосны обыкновенной, 
сосны кедровой сибирской и ели европейской – рас-
пространённых хвойных пород, применяемых для ле-
совосстановления, увеличения биоразнообразия лес-
ной растительности, а также в качестве декоративно-
го посадочного материала в условиях Вологодской 
области. 

Для проведения микробиологических исследова-
ний взяты образцы в летний период 2015 года. Ана-
лиз образцов выполнен общепринятым методом мик-
робиологического анализа почвы. Образцы отбирали 
в приствольном круге деревьев, удалив верхний слой 
(3 см) с глубины 3–7 см с каждой территории парка. 
Распространенность (частоту встречаемости) почвен-
ных грибов учитывали методом рассева почвенных 
частиц (1–1,5 мм) в чашки Петри на агар Чапека. По-
вторность высеваемых частиц – 75 (15 чашек Петри 
по 5 комочков почвы каждого варианта). Вырастаю-
щие грибы идентифицировали методом микроскопи-
рования по морфологическим признакам [31–33]. 

Наши исследования микрофлоры ризосферы са-
женцев хвойных пород представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Изменчивость в составе почвенного 
комплекса грибов под разными саженцами хвойными 
породами 

Виды грибных 
сообществ 

Встречаемость видов 
фитопатогенных грибов 
и их антагонистов в %*) 

сосна 
обык-
новен-
ная 

сосна 
кедровая 
сибир-
ская 

ель 
евро-
пей-
ская 

Trichoderma viride 
Pers. 

15 28 25 

Trichoderma koningii 
Oudem 

30 13 4 

Fusarium oxysporum 
Schltdl 

21 27 15 

Fusarium 
sporotrichioides Sherb 

9 2 3 

Fusarium terrestre 
Manns 

10 22 26 

Verticillium albo-atrum 
Reinke & Berthold 

14 28 4 

Verticillium albo-atrum 
Reinke & Berthold 

16 17 10 

Примечание: %*) – частота встречаемости (%) от 
числа (50) посевов комочков почвы. 

В исследованных нами образах почв установлено 
наличие фитопатогенных грибов и их природных ан-
тагонистов, среди которых: Trichoderma viride Pers., 
Trichoderma koningii Oudem, Fusarium oxysporum 
Schltdl, Fusarium sporotrichioides Sherb, Fusarium 
terrestre Manns, Verticillium albo-atrum Reinke & 
Berthold, Verticillium terresre (Pers.) Sacc. 

Выявленные микроорганизмы оказывают воздей-
ствие на рост и развитие древесных растений, спо-
собствуют развитию болезней, угнетению раститель-
ных организмов. К примеру, выявленные грибы 
Fusarium oxysporum Schltdl, Fusarium sporotrichioides 
Sherb, Fusarium terrestre Manns способствуют разви-
тию фузариоза (сухой гнили), а грибы Verticillium 
albo-atrum Reinke & Berthold и Verticillium terresre 
(Pers.) Sacc. – вертициллёзное увядание. 

Отдельная древесная порода имеет индивидуаль-
ные химические и биологические особенности опада 
листьев, что обуславливает различие пути их первич-
ной микробиологической деструкции и воздействует 
на формирование комплекса видового состава грибов 
деструкторов попадающей в почву растительной 
клетчатки. 

Грибы рода Trichoderma являются обычными уча-
стниками первичной деструкции клетчатки. В этом 
процессе участвуют также Verticillium, Fusarium, 
Rhizoctonia. 

Биохимических особенностей листового опада 
влияют на видовые особенности в активности грибов 
и, соответственно, на их накопление в почве. 

В почве под сосной скрученной североамерикан-
ской выявлен самый низкий инфекционный фон по 
содержанию вертициллов и фузариев. Различие по 
частоте встречаемости вертициллов варьирует от 5 до 
10 крат. Однако вид древесной растительности не по-
влиял на распространенность грибов рода Rhizocto-
nia. В почве под всеми деревьями их встречаемость 
не имела существенных различий. 

Грибы рода Trichoderma доминировали во всех 
образцах почв. Однако в почве под сосной обыкно-
венной частота встречаемости комплекса видов – T. 
viride + T. koningii была выше чем под другими поро-
дами деревьев. 

Порода дерева оказывает влияние на фитосани-
тарное здоровье почвенного покрова. В почвенной 
ризосфере саженцев сосны формируется комплекс 
антагонистов патогенов – известный показатель 
устойчивого развития биоценозов. Схожая тенденция 
наблюдается и в прикорневой ризосфере саженцев 
сосны скрученной. 

Результаты исследования можно использовать: 
при биомониторинге и биодиагностике состояния 
почвенных условий урбанизированных территорий; 
при оценке воздействия на окружающую среду; пла-
нировании землепользования; в различных природо-
охранных и производственных мероприятиях; в учеб-
ном процессе. 

Состав микробных ценозов ризосферы важно учи-
тывать при подборе пород для лесовосстановления, а 
также создании устойчивых защитных городских 
насаждений. 
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Abstract. Soil is a separate natural unit, its protection is a top priority issue when it is used by industry or agricul-
ture. Urban environment is subjected to different changes because of the intensive anthropogenic influence. The soil 
surface of urban areas needs much attention as well as traffic influence consequences. Industrial and building sites 
have great impact on soil diverting its components (agrochemical and physical ones). It interferes with its important 
ecological function. Microbiota, biochemical parameters of the soils, its biological activity are the first to change that 
is why they are considered by many explorers to be the most sensitive to pollution of soil layers. Green areas play an 
important role for the urban population. The scientists often do not take that areas into consideration because their 
soils are traditionally believed not to be subjected to intensive anthropogenic influence and do not cause much of pol-
lution and hereby are not dangerous. Meanwhile small recreational zones within cities are often influenced by indus-
trial factors, as a result the vegetation and soils worsen though they play an important role in environmental recovery 
and fulfil recreational and sanitary functions. We have measured soil fungi and bacteria by a reproduction and insemi-
nation method by placing the soil suspension into dense nutrient medium. 
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Аннотация. Река Каралык – правый приток реки Большой Иргиз. Русло имеет не постоянный водоток, в 
летний период оно в отдельных участках пересыхает, поэтому вдоль всего русла встречаются земляные пло-
тины, задерживающие паводковый сток. В задачу данной работы входила комплексная оценка флоры реки, 
т.е. характеристика систематического, экологического и биоморфологического состава. Кроме того, изучалась 
ресурсная значимость прибрежно-водных растений. В результате изучения флоры выявлено 53 вида прибреж-
но-водных растений, из них гидрофиты составляют 11,3%, гигрогелофиты – 7,5%, гелофиты – 15%, гигрофиты 
– 30,8%, гигромезофиты и мезофиты – 39,6%. Виды растений, произрастающие в русле реки Каралык и на по-
бережье представляют 28 родов из 24 семейств. Таксоны принадлежат к классам Liliiopsida (11 семейств) и 
Magnoliopsida (13 семейств). Наибольшее число видов отмечено для семейств Asteraceae, Salicaceaе, Fabaceae, 
Poaceae, Cyperaceae, Lemnaceae, Potamogetonaceae, Polygonaceae, Typhaceae и Lamiaceae, они содержат от 7 
до 2 видов, остальные 14 семейств представлены одним видом. Анализ флоры реки Каралык показал, что вод-
ная флора содержит 18 видов или 34% общего видового состава. Низкое видовое разнообразие объясняется 
высокой степенью эрозионных процессов, активными процессами заиления вследствие несоблюдения режима 
прибрежной водоохранной зоны. Низкая прозрачность воды сдерживает развитие типично водных растений. 

Ключевые слова: река; русло; водоток; прибрежно-водные растения; водная флора; околоводные растения; 
виды растений; семейства; классы; определитель; экологические группы; гидрофиты; гелофиты и гигрогело-
фиты; гигрофиты; гигромезофиты; мезофиты; экологический состав; систематический состав; биоморфологи-
ческий состав; хозяйственные группы растений. 

Растительный компонент является важным биоти-
ческим фактором в процессах самоочищения водных 
экосистем. Известно, что от фильтрационной актив-
ности водных растений зависят процессы выноса ве-

щества на берег и в сопредельные водоемы, переме-
шивание воды и прозрачность. Поскольку почти вся 
водная биота участвует в формировании качества во-
ды, в сомоочищении водных экосистем, либо в регу-
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ляции этих процессов, то необходимо сохранять ее 
разнообразие. В связи с этим важен флористический 
мониторинг речных экосистем. 

Первые флористические исследования рек на тер-
ритории Самарской области проводились профессо-
ром К. Клаусом в бассейне р. Сок [1]. Большой вклад 
в изучение речной флоры внесли самарские геобота-
ники В.Е. Тимофеев, Е.Г. Бирюкова, В.И. Матвеев. 
Первая работа Владимира Ивановича Матвеева «Ма-
териалы к флоре водоемов долины реки Самары» 
опубликована в 1959 г., и сегодня, спустя более 55 
лет, можно оценить ее важное значение для познания 
и в целях мониторинга прибрежно-водных и водных 
растений [2; 3]. В настоящее время наиболее детально 
изучен бассейн р. Сок [4; 5]. Исследовались особен-
ности растительного покрова долины реки Сургут [6], 
изучено видовое богатство реки Чапаевки [7], однако 
бассейн реки Большой Иргиз долгое время не был 
объектом гидроботанического изучения. Есть работа 
А.М. Зотова, которая посвящена изучению флоры 
прудов Михайло-Овсянского рабопитомника, создан-
ного в бассейне этой реки [8]. Объектом гидробота-
нического изучения был памятник природы «Иргиз-
ская пойма», в работах В.В. Соловьевой и Д.Е. Де-
нисова приводятся флористические сведения [9; 10]. 
Данные по составу прибрежно-водной и водной фло-
ры реки Каралык приводятся впервые. 

Река Каралык – правый приток реки Большой Ир-
гиз. Верховье реки находится в пределах возвышен-
ности Общий Сырт. Общая протяженность реки 
84 км, ее устье находится в 567 км от устья реки 
Большой Иргиз. Территория района сложена пре-
имущественно юрскими глауконитовыми песками, 
глинами, песчаниками [11; 12]. Рельеф увалистый с 
интенсивным эрозионным расчленением [13; 14; 15]. 
В почвенном покрове преобладают южные чернозе-
мы. Естественная растительность представлена тип-
чаково-ковыльными степями. Исток реки, располо-
женный близ села Кумраси Больше-Черниговского 
района, имеет характер древней балки с крутыми 
склонами и широким днищем. По днищу проходит 
вторичный размыв. Выходы грунтовых вод отмечены 
на расстоянии 300 м от вершины балки. Родник рас-
положен в средней части обрывистого правого склона 
[16]. Его окружают заросли Phragmites australis (Cav.) 
Trin. Ex Steud., встречаются пятна Tussilago farfara L., 
Lythrum salicaria L., Artemisia procera L., Equisetum 
arvense L. В верхней части склон обрывистый, харак-
терны опушки и осыпи. Задернелые поверхности за-
няты полынно-прутняково-ковыльными сообщества-
ми, входящими в состав структурного элемента «Ко-
выльные и другие степи в сопровождении степных 
кустарников эрозионно-аккумулятивных склонов 
древних балок» и «Несформировавшиеся травяни-
стые группировки на эрозионно-аккумулятивных 
склонах древних балок». Многочисленные промоины, 
расположенные на склоне, заняты зарослями Artemi-
sia procera L. Задернению склона препятствует чрез-
мерная пастьба скота. 

Левый склон долины задерненный, характеризу-
ется наличием структурного элемента «Вейниковые, 
костровые, пырейные и другие сообщества, образую-
щие задернение на молодых овражных склонах». Здесь 
представлена разнотравно-вейниковая ассоциация. 

Русло имеет незначительную глубину и не посто-
янный водоток, в летний период оно в отдельных 
участках пересыхает, поэтому вдоль всего русла 
встречаются земляные плотины, задерживающие па-
водковый сток. Вдоль русла произрастают ивняки, 
достигающие высоты до 15–17 метров. Под пологом 
ив обильна Urtica dioica L. В долине реки значитель-
ную площадь занимает пояс байрачных кустарников. 
В его составе преобладают Rhamnus catharctica L.и 
Viburnum opulus L. Характерна небольшая примесь 
таких древесных растений как Ulmus laevis Pall., Rosa 
majalis Herrm., Salix cinerea L. Сильная загущенность 
кустарникового яруса, обилие хмеля (Humulus lupulus 
L.), препятствуют развитию травянистого покрова. 
Лугово-лесное разнотравье в виде узкого пояса 
окаймляет кустарниковые заросли с периферии. В его 
составе произрастают Saguvisorba officinalis L. Сon-
vallaria majalis L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 
Geum urbanum L., Fragaria viridis L., Vicia sepium L. и 
другие. На пониженных участках долины и у подно-
жия склонов широкое распространение имеют зарос-
ли Artemisia procera L. Она образует первый ярус, во 
втором преобладает Calamagrostis epigeios (L.) Roth, 
остальные виды имеют незначительное обилие. 

При изучении и анализе прибрежно-водной флоры 
приняты методические подходы В.Г. Папченкова и 
В.В. Соловьевой [17], т.е. учитывалась не только вод-
ная флора (гидрофиты, гелофиты и гигрогелофиты), а 
флора водотока в целом, с включением в нее около-
водных видов растений (гигрофитов, гигромезофитов 
и мезофитов). В задачу данной работы входила ком-
плексная оценка флоры реки Каралык, т.е. характери-
стика систематического, экологического и биоморфо-
логического состава. Кроме того, изучалась ресурс-
ная значимость прибрежно-водных растений. 

Определение растений проводилось с использова-
нием «Флоры средней полосы Европейской части 
СССР» [18] и «Определителя растений Среднего По-
волжья» [19]. Видовые научные названия растений 
даны согласно сводке С.К. Черепанова [20]. 

В результате изучения флоры выявлено 53 вида 
прибрежно-водных растений, из них гидрофиты со-
ставляют 11,3%, гигрогелофиты – 7,5%, гелофиты – 
15%, гигрофиты – 30,8%, гигромезофиты и мезофиты 
– 39,6% (табл. 1). Содержание понятий перечислен-
ных экологических групп принимается в трактовке 
В.В. Соловьевой и А.Г. Лапирова [21]. 

«Гидрофиты – это истинно-водные растения, ко-
торые для нормального прохождения своего жизнен-
ного цикла требуют постоянного контакта вегетатив-
ного тела с водной средой. Различают свободно пла-
вающие на поверхности воды или в ее толще, а также 
погруженные укореняющиеся растения, с плавающи-
ми листьями или без них. Гидрофиты могут образо-
вывать фитоценозы на всех доступных водным мак-
рофитам глубинах, чаще всего они обычны в преде-
лах от 0,5 до 3 м. Некоторые гидрофиты могут в 
угнетенном состоянии непродолжительное время су-
ществовать и на обсохших мелководьях. У этих видов 
иногда развиваются наземные формы, но для про-
хождения всего жизненного цикла им необходима 
водная среда» [21, с. 8] К гидрофитам во флоре изу-
чаемой реки относятся Ceratophyllum demersum L., 
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Lemna minor L., Nuphar lutea L., Spirodela polyrhisa 
(L.) Schleid, Potamogeton perfoliatus L., P. pectinatus L. 

«Гелофиты – это воздушно-водные укореняющие-
ся растения, вегетативное тело которых расположено 
как в воде, так и над ее поверхностью. Растения дан-
ной экологической группы занимают прибрежные 
мелководья с глубиной до 1(2) м. По высоте побегов 
они делятся на высокотравные – средняя высота по-
бегов 180–250 см и низкотравные – 60–100 см. 
Наиболее глубоко проникают высокотравные гело-
фиты; низкотравные обычны на глубинах до 0,5 м, 
однако некоторые из них могут проникать и на боль-
шие глубины, образуя погруженные формы с ленто-
видными листьями. Обычно базальные части надзем-
ных побегов гелофитов частично погружены в воду, 
однако эти растения способны переносить длитель-
ное обсыхание в период вегетации» [21, с. 10]. Из ге-
лофитов во флоре реки Каралык отмечены Alisma 
plantago-aquatica L., Butomus umbellatus L., 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Scirpus 
tabernaemontani Gmel., S. lacustris L., Sparganium 
erectum L., Typha angustifolia L., T. latifolia L. 

«Гигрогелофиты – растения уреза воды, типичны-
ми местообитаниями которых являются низкие уров-
ни береговой зоны затопления, зона контакта берега и 
водного тела (т.е. уреза воды) и прибрежные отмели с 
глубиной до 20 (40) см, многие из них типичны для 
окраин озерных сплавин. Нередко, укореняясь на 
топких берегах, они наплывают на открытую воду» 
[21, с. 11]. Из гигрогелофитов встречены Agrostis 
stolonifera L., Bolboschoenus kozhevnikovii (Liv.) 
A.E. Kochevnikov, Eleocharis palustris (L.) Roem et 
Schult., Lythrum salicaria L. 

«Гигрофиты – заходящие в воду травянистые и 
древесные береговые растения, закономерно встре-
чающиеся на водопокрытом грунте. Обычно они оби-
тают в условиях избыточной влажности грунта и вы-
сокой влажности воздуха, занимая средние уровни 
береговой зоны затопления, но довольно часто захо-
дят в воду у низких топких берегов. В последнем 
случае они могут входить в состав сообществ гигро-
гелофитов и гелофитов. К древесным гигрофитам от-
носятся многие виды ив, которые часто обрамляют 
берега водоемов и водотоков, нередко растут и в во-
де» [21, с. 11]. К экологической группе гигрофитов во 
флоре реки Каралык относятся Bidens cernua L., B. 
frondosa L., B. tripartita L., Carex pseudocyperus L., 
Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., Epilobium palustre 
L., E. hyrsutum L., Juncus gerardii Loisel, Lycopus eu-
ropeus L., Salix alba L., S. acutifolia Willd., S. cinerea 
L., S. fragilis L., S. pentandra L., Populus nigra L., Sola-
num dulcamara L., Stachys palustris L. 

«Гигромезо- и мезофиты характерны для высоких 
уровней береговой зоны затопления и зоны заплеска. 
Гигромезофиты в водной среде встречаются редко. 
Они занимают влажнолуговое и сыролуговое место-
обитания, а мезофиты встречаются в сухолуговых и 
свежелуговых условиях. Мезофиты экологически 
пластичны, при повышенной влажности проявляют 
гигроморфные черты. Они имеют умеренно развитые 
корневые системы разного типа, листья с негустой 
сетью жилок, дифференцированным мезофиллом и 
хорошо развитой системой межклетников. По физио-
логическим показателям водного режима мезофиты 

характеризуются умеренными величинами осмотиче-
ского давления, содержания воды в листьях, предель-
ного водного дефицита. Величина транспирации за-
висит от степени освещенности» [21, с. 12] К гигро-
мезофитам и мезофитам побережий реки Каралык от-
носятся Artemisia procera L., Calystegia sepium (L.) R. 
Br., Chenopodium glaucum L., Echinocistis lobata 
(Michx.) Torr. еt Grey., Elytrigia repens (L.) Nevski, 
Inula britannica L., Leontodon autumnalis L., Medicago 
lupulina L., Melilotus officinais (L.) Lam., Persicaria 
lapathifolia (L.) S.F. Gray., Plantago intermedia D.C., 
Poa angustifolia L., Potentilla anserina L., Ranunculus 
repens L., Rumex confertus Willd., R. stenophyllus 
Ledeb., Stachys recta L., Trifolium hybridum L., T. 
pratense L., T. repens (L.) C. Presl, Urtica dioica L., 
Xanthium strumarium L. 

Таблица 1 – Экологический спектр флоры реки 
Каралык 

Экологическая группа 
Число видов 

абсолютное в % 
Гидрофиты 6 11,3 
Гелофиты  8 15 
Гигрогелофиты 4 7,5 
Гигрофиты 16 30,8 
Гигромезофиты и мезофиты 21 39,6 

 
Виды растений, произрастающие в русле реки Ка-

ралык и на побережье представляют 28 родов из 
24 семейств. Таксоны принадлежат к классам Liliiop-
sida (11 семейств) и Magnoliopsida (13 семейств). Наи-
большее число видов отмечено для семейств Astera-
ceae, Salicaceaе, Fabaceae, Poaceae, Cyperaceae, Lem-
naceae, Potamogetonaceae, Polygonaceae, Typhaceae и 
Lamiaceae, они содержат от 7 до 2 видов, остальные 
14 семейств представлены одним видом (табл. 2). 

Таблица 2 – Ведущие семейства флоры реки Ка-
ралык 

Название семейства Число родов Число видов

Asteraceae 7 7 
Salicaceaе 2 6 
Fabaceae 3 5 
Lamiaceae 4 4 
Cyperaceae 4 4 
Poaceae 4 4 
Potamogetonaceae 1 2 
Typhaceae 1 2 
Lemnaceae 2 2 
Polygonaceae 2 2 

 
Жизненные формы растений изученной флоры 

представлены 6 видами древесно-кустарниковых рас-
тений, 2 – полукустарниками, 7 – видами малолетни-
ков и 39 – видами многолетних травянистых растений 
(табл. 3). 

Анализ хозяйственных групп флоры показал, что 
в ее составе 22 вида растений, имеющих кормовое 
значение, 19 лекарственных, 11 медоносных видов 
растений (табл. 4). Кроме того, отмечены декоратив-
ные, жирно- и эфирно-масличные виды растений, ме-
лиоративные, технические, плетеночные, пищевые, 
пыльценосные и сорные растения. Так, например, на 
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побережье реки широкое распространение и высокое 
обилие имеют такие лекарственные растения как че-
реда трехраздельная, зюзник европейский, подорож-
ник большой и другие. Ценными медоносами явля-
ются виды ив, дербенник иволистный, донник лекар-
ственный, лапчатка гусиная, кульбаба осенняя и дру-
гие. Кормовые растения представлены клевером пол-
зучим, луговым, гибридным, мятликом узколистным, 
полевицей побегообразующей. 

Таблица 3 – Жизненные формы растений флоры 
реки Каралык 

Морфологическая группа Число видов в % 

Древесно-кустарниковые 6 9,4 
Полукустарники 2 3,8 
Травы 46 86,8 
из них:   
– одно-двулетники 7  
– многолетники 39  
– корневищные 18  
– стержнекорневые 6  
– корнеотпрысковые 1  
– кистекорневые 1  
– листецовые 3  
– клубнекорневищные 2  

Таблица 4 – Хозяйственное значение растений ре-
ки Каралык 

Хозяйственная группа Число видов 

Кормовое 22 
Лекарственное  19 
Медоносное 11 
Эфирномасличное  9 
Жирномасличные 7 
Техническое 6 
Мелиоративное 6 
Плетеночное 5 
Декоративное  4 
Пыльценосное  4 
Пищевое 3 
Сорное  2 

 
В целом, анализ флоры реки Каралык показал, что 

водная флора содержит 18 видов или 34% от общего 
видового состава. Низкое видовое разнообразие объ-
ясняется высокой степенью эрозионных процессов и 
активными процессами заиления вследствие не со-
блюдения режима прибрежной водоохранной зоны. 
Низкая прозрачность воды сдерживает развитие ти-
пично водных растений. 
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Abstract. Karalyk River – the right tributary of the river Big Irgiz. The channel has no permanent watercourse, in 
summer it occasionally dries up, so along the entire course meet earthen dams, retarding flood flows. The task of this 
work included a comprehensive assessment of the flora of the river, the characteristics of systematic, ecological and 
biomorphological composition. Furthermore, the authors investigated the resource value of the riparian-aquatic plants. 
A study of the flora revealed 53 species of semi-aquatic plants, hydrophytes amount to 11,3%, hygrogelophytes – 
7,5%, galofity (15%), hygrophytes – 30,8%, hygromesophyte and mesophytae of 39,6%. The types of plants growing 
in the bed of the river Karalic and the coast represented by 28 genera from 24 families. The taxa belong to the classes 
Liliiopsida (11 families) and are represented by a (13 families). The greatest number of species observed for the 
Asteraceae Salicaceaе, Fabaceae, Poaceae, Cyperaceae, Lemnaceae, Potamogetonaceae, Polygonaceae, Lamiaceae, 
and Typhaceae, they contain from 7 to 2 species, the remaining 14 families represented by one species. Analysis of the 
flora of the river Karalic showed that the aquatic flora contains 18 species or 34% of the total species composition. 
Low species diversity is due to the high degree of erosion processes, active processes of sedimentation as a result of 
failure of coastal protection zones. Low water clarity inhibits the development of the typical aquatic plants. 

Keywords: Karalyk river; track; watercourse; coastal aquatic plants; aquatic; wetland plants; plant species; family; 
classes; determinant; environmental groups; hydrophytes; grass helophytes and gigrogelofity; hygrophytes; gigrome-
zofity; mesophytes; ecological structure; taxonomic composition; biomorphological composition; economic groups of 
plants. 
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Аннотация. В статье представлены итоги исследования новой неолитической стоянки Алгай в Саратовской 
области степного Поволжья в 2015 году. Прослежено наличие двух уровней культурного слоя. Получены но-
вые данные по керамике орловской культуры и технологии её изготовления. Посуда изготавливалась из глины 
с примесью толченой раковины моллюсков или из ила. Каменный инвентарь представлен пластинами, скреб-
ками, остриями и геометрическими микролитами. В кремневом инвентаре отмечено совместное залегание 
трапеций со струганной спинкой и сегментов с гелуанской ретушью. Определение остеологических остатков 
на памятнике свидетельствует о преобладание тура, тарпана, кулана и сайги. Представлены кости домашней 
собаки. Они залегали в слое, датированном 5700 лет ВС. Радиоуглеродное датирование различных материалов 
(кость, нагар, уголь) на стоянке дает возможность сравнить результаты. Нижний уровень датируется от 5800 
лет до 5400 лет ВС, а верхний уровень датируется 4800 лет ВС. Полученные даты позволяют констатировать 
развитие памятника от начала VI до начала V тысячелетия до н.э. в калиброванных значениях. Это позволяет 
корректировку хронологии неолита Нижнего Поволжья. 

Ключевые слова: неолит; орловская культура; степное Поволжье; культурный слой; кремневый инвентарь; 
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Изучение степного неолита является одной из 
приоритетных задач в силу его значения для исследо-
вания позднекаменного века как Нижнего Поволжья, 
так и сопредельных территорий [1; 2]. В июле 2015 
года совместной экспедицией Автономной неком-
мерческой организации «Научно-исследовательский 
центр по сохранению культурного наследия» 
(А.И. Юдин) и СГСПУ (А.А. Выборнов) продолжены 
охранные раскопки открытой в 2014 году стоянки 
Алгай, обнаруженной в процессе работ на поселении 
Орошаемое [3; 4]. Стоянка расположена на правом 
берегу р. Большой Узень (Камыш-Самарский бес-
сточный водный бассейн), на краю слабо выраженной 
террасы, в 150 м к югу от поселения Орошаемое и в 
1,5 км к северу от районного центра Александров Гай 
Саратовской области. 

Раскоп 2015 г. был прирезан к предыдущему рас-
копу с северо-восточной стороны, вдоль берега быв-
шего пруда. Площадь раскопа составила 24 м², тол-
щина культурного слоя – от 1,4 до 1,7 м (по дну ямы). 

Культурный слой стоянки стратиграфически де-
лится прослойкой светло-желтого суглинка на два 
примерно равных по мощности слоя. Средняя часть 
светло-желтого суглинка проходит по уровню раско-
почного слоя 15 (75–80 см). До слоя 15 – верхний 
культурный слой. От – 75 см и до материка залегает 
нижний слой. Полученные в этих двух пластах мате-
риалы несколько различаются. Это относится как к 
керамике, так и к каменным орудиям. Данная разница 
подтвердилась и радиоуглеродными определениями 
по материалам исследования 2014 года. Слои при-
мерно равны по вертикальной колонке, но сильно 
разнятся по насыщенности. Большая часть находок 
обнаружена в нижнем слое. 

Керамический комплекс верхнего пласта куль-
турного слоя в раскопе 2 представлен фрагментами 
от, приблизительно, 15 сосудов орловской неолити-
ческой культуры. Керамика фрагментирована, вос-
станавливаемых форм нет, но по всем технико-типо-
логическим параметрам она полностью соответству-
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ет керамике Варфоломеевской стоянки, располо-
женной в 35 км западнее, на левом берегу р. Малый 
Узень, в соседнем Новоузенском районе Саратов-
ской области [2]. 

Орнамент нанесен в технике отступающего нако-
ла, отдельными наколами, прочерком. Судя по венчи-
кам, представлены сосуды двух основных форм ор-
ловской культуры – прямостенная банка и слабопро-
филированные горшки. Вся керамика плоскодонная, в 

двух случаях придонная часть орнаментирована 
(рис. 2, 13). 

В верхнем слое найдено около 120 каменных 
предметов, представленных, в основном, изделиями 
из кремня, преимущественно серых оттенков. Изред-
ка использовался серый кварцит (около 11%). Нукле-
усы торцевого типа для снятия микропластин (рис. 4, 
1–2). Встречен уплощенный нуклеус, вторично ис-
пользованный как отбойник. 

 
Рисунок 1 – Керамика стоянки Алгай 

Пластины представлены различными сечениями, в 
основном они микролитичны, но из кварцита встре-
чаются и средней ширины – до 2 см. Часть имеет вен-
тральную подработку и использовалась в качестве 
вкладышей (рис. 4, 7, 10). Из других микролитов в 
верхней части культурного слоя найдены две трапе-
ции со струганной спинкой (рис. 5, 2, 4), обломок 
сегмента с ретушью по дуге со стороны спинки 
(рис. 5, 14), сегментовидная пластина с ретушью 
(рис. 5, 15) и сечение пластины треугольной формы с 
торцевой ретушью по одной грани со спинки, а по 
другой – с брюшка (рис. 5, 16). 

Большая часть орудий – это скребки на пластинах, 
продольных сколах, отщепах (рис. 4, 13–14, 30, 34, 

38, 41). Также найдены перфоратор на отщепе (рис. 4, 
42) и скобель на пластинчатом отщепе (рис. 5, 18). 

Керамический комплекс нижнего пласта культур-
ного слоя в раскопе 2 представлен фрагментами при-
близительно, от 45–50 сосудов орловской неолитиче-
ской культуры. Керамика, как и в верхней половине 
слоя, фрагментирована, восстанавливается графиче-
ски развал всего одного сосуда (рис. 3, 6). Это банка 
со слегка прикрытым устьем и плоско-выпуклым 
дном. Сосуд орнаментирован в верхней трети круп-
ными, отдельно поставленными треугольными нако-
лами. Внешняя поверхность слегка подлощена, в те-
сте глины – примесь толченой раковины. Приблизи-
тельный размеры сосуда: диаметр устья 29 см; диа-
метр дна 16 см; высота 19 см. 



07.00.00 – исторические науки и археология 
Юдин А.И., Выборнов А.А., Васильева И.Н., Косинцев П.А. и др.

Неолитическая стоянка Алгай в Нижнем Поволжье
 

Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16) 63
 

 
Рисунок 2 – Керамика стоянки Алгай 

Вся керамика по всем технико-типологическим 
параметрам соответствует керамике Варфоломеев-
ской стоянки, за исключением сосудов с ямочно-
жемчужным орнаментом. 

Орнамент нанесен в технике отступающего нако-
ла, отдельными наколами, прочерком, подовальны-
ми насечками. Преобладает техника отступающего 
накола. 

Судя по венчикам это банки с прикрытым или от-
крытым устьем и слабопрофилированные горшки, 
прямостенные сосуды (рис. 1, 1, 3–6; 2, 1–3, 5–8; 3, 1). 
Срезы венчиков у сосудов прямые, округлые, при-
остренные, один имеет характерный внутренний 
наплыв с орнаментом (рис. 1, 1). Один из венчиков 
имеет слабо выраженный орнаментированный внут-
ренний наплыв (рис. 2, 4) . Еще один сосуд украшен 
округлыми наколами по внутренней стороне венчика 
(рис. 1, 3), а другой – треугольными наколами (рис. 1, 

7). Несколько сосудов имеют насечки по срезу венчи-
ка (рис. 1, 1, 5; 2, 4, 6). 

Днища сосудов (7 экз.) плоские, с плавным пере-
ходом от дна к стенке, без закраины (рис. 2, 14). 

Орнаментальные композиции, как и в верхнем 
слое, находят полные аналогии с наиболее распро-
страненными варфоломеевскими: горизонтальные 
ряды отступающего накола или прочерка, дополнен-
ные зигзагом, наклонными линиями и отдельными 
наколами (рис. 1, 1, 3–5; 2, 1–6); геометрический ор-
намент (рис. 2, 7, 10); композиции из редко постав-
ленных наколов и насечек (рис. 2, 9; 3, 6). 

Из керамических изделий также найдена заготовка 
пряслица из неорнаментированной стенки крупного 
тонкостенного сосуда. Фрагменту придана округлая 
форма, но чистовая обточка и сверлина по центру ещё 
не выполнены. Аналогичные изделия встречены в слое 
2А Варфоломеевской стоянки [2, с. 60, рис. 40, 1–6.]. 
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Рисунок 3 – Керамика стоянки Алгай 

Коллекция каменных предметов из нижней части 
культурного слоя в раскопе 2 также отличается мик-
ролитичностью. Всего найдено около 240 каменных 
предметов. В качестве основного сырья использовал-
ся кремень серого, молочно-белого и молочно-серого 
цветов. Изредка встречаются пластины, отщепы и 
орудия из серого кварцита (около 6%). 

Ядрища представлены нуклеусом для снятия пла-
стин (рис. 5, 19) и продольным сколом с пластинчато-
го нуклеуса (рис. 5, 20). Еще на одном продольном 
сколе изготовлен концевой скребок (рис. 5, 21). Ши-
рина ножевидных пластин и сечений варьирует в 
пределах 6–18 мм (рис. 4, 3–5), чаще встречаются 
шириной до 10 мм. Часть ножевидных пластин имеет 
ретушь по длинным сторонам со стороны спинки 
(рис. 4, 6, 9). На пластинах изготавливалась и боль-
шая часть орудий, среди которых преобладают 
скребки. Концевые скребки на пластинах и укоро-
ченных пластинах кроме скребкового лезвия могут 

иметь подработку по боковым граням со стороны 
спинки (рис. 4, 11, 12, 15–27, 31, 32, 36, 37, 39). 
Скребки на отщепах представлены различными 
формами – ногтевидными, с ретушью на ¾ перимет-
ра или с высокой спинкой (рис. 4, 28, 29, 41). Гео-
метрические микролиты представлены сегментами и 
трапециями. Все три сегмента (один обломан) 
оформлены по дуге гелуанской ретушью (рис. 5, 11–
13). Трапеции разнообразны: низкая трапеция со 
струганной спинкой (рис. 5, 3); с ретушью по верх-
нему основанию и подструганной спинкой (рис. 5, 
8); средневысокие и высокие трапеции (рис. 5, 4–6, 
9); у двух трапеций со струганной спинкой дополни-
тельно подработаны боковые грани (рис. 5, 2, 7). 
Также найден трапециевидный микролит – сечение 
пластины с притупляющей ретушью по всему пери-
метру со стороны спинки. На верхнем коротком осно-
вании ретушью оформлена полукруглая выемка. Один 
угол обломан (рис. 5, 10). 
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Рисунок 4 – Каменный инвентарь стоянки Алгай 

Встречено скошенное острие на пластине (рис. 5, 
1) и проколка на кварцитовом отщепе (рис. 5, 22). 

Аналогичное сочетание трапеций со струганной 
спинкой и сегментов с двусторонне обработанной ду-
гой характерна для слоя 2Б Варфоломеевской стоянки 
[2, с. 73, рис. 48, 4–13]. 

В слое найдено несколько абразивных орудий из 
плотного песчаника различных коричневых оттенков. 

Украшения представлены плоскими бусинами из 
створки раковины Unio и короткой трубчатой про-
низкой из ископаемой раковины. 

Технико-технологическому анализу был подверг-
нут 91 фрагмент керамики из коллекции стоянки Ал-
гай. В результате проведенного анализа получены 
следующие предварительные выводы: 

1. На основании морфологических особенностей 
верхних частей сосудов и стенок с орнаментом было 
выделено две группы сосудов стоянки Алгай: 

1) сосуды с ямочно-жемчужным пояском, и часто 
с насечками или овальными вдавлениями по срезу 
венчика (рис. 1, 2; 3, 2–5); 

2) сосуды с накольчато-прочерченным орнамен-
том, выполненным в технике накалывания, отступа-
ния, прочерчивания и прочерчивания с редкими оста-
новками (рис. 1, 1, 2–5, 7; 2; 3, 1, 6). 

2. Первая группа керамики представлена в общем 
объеме изученных образцов 9 фрагментами верхних 
частей. Они имеют прямой или слегка отогнутый 
наружу край венчика. Все сосуды отличаются значи-
тельной толщиной стенок 7–10 мм. Орнамент нанесен 
в виде округлых ямок диаметром 5 мм, с внешней 
стороны, перпендикулярно поверхности, с внутрен-
ней стороны оставлены «жемчужины». Внешний край 
венчика часто украшен вдавлениями овальной фор-
мы, по-видимому, тем же орудием, что и ямки. Все 
изученные образцы (100%) изготовлены из «жирно-
го» ила со средним и большим содержанием расти-
тельности, обломками раковины как естественным 
компонентом сырья. В состав формовочных масс 
вводился органический раствор (ОР), признаки при-
сутствия которого выявляются по многочисленным 
пустотам с черным маслянистым и блестящим нале-
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том. ОР – предположительно жидкое клеящее веще-
ство животного или растительного происхождения, 
от которого после сушки и обжига остались данные 
пустоты. Изготовление сосудов было связано с прие-
мами лоскутного налепа (который, судя по уже из-
вестным материалам, является древнейшим техноло-
гическим приемом на разных территориях) с формо-
образованием их в формах-моделях. Приемы обра-
ботки поверхностей: простое заглаживание и уплот-
нение гладким материалом. Обращает на себя внима-

ние тот факт, что преобладающая часть этих сосудов 
(7 образцов из 9, примерно 78%) имеют следы загла-
живания на внутренней, реже и на внешней поверх-
ностях, специфичным орудием, оставившим парал-
лельные широкие бороздки (типа гребенчатого 
штампа). Полученные данные свидетельствуют о ко-
стровом обжиге керамики с длительным периодом 
обжига при низких температурах в восстановитель-
ной атмосфере и непродолжительной выдержкой при 
температурах каления (650–700°). 

 
Рисунок 5 – Каменный инвентарь стоянки Алгай 

3. Вторая группа керамики более многочисленна. 
Однако, опираясь только на достоверные признаки 
принадлежности образцов к данной группе, можно 
привлечь к характеристике около 30 сосудов. К дан-
ной группе отнесены плоскодонные сосуды, орна-
ментированные с помощью техник накалывания, от-
ступания, прочерчивания и прочерчивания с редкими 
остановками. Выявлена определенная зависимость 
толщины стенок сосудов от вида сырья, из которого 
они были сделаны: если из ила, то толщина стенок 
колеблется от 8 до 10 мм; если из илистых глин – 
толщина составляет 5–7 мм. Сосуды второй группы 
сделаны из трех видов исходного пластического сы-
рья (ИПС): илов, илистых глин и природных глин. 
При этом использовалось только «жирное» сырье 
(слабозапесоченное и незапесоченное): из общего ко-
личества изученных образцов (91 обр.) только один 
изготовлен из «тощего» (среднезапесоченного) сырья. 
Соотношение сосудов из разных видов ИПС в целом 
по памятнику, учитывая только привлеченную к под-
счетам керамику второй группы, составляло: илистые 
глины – 83%, илы – 10%, глины – 7%. Зафиксирована 
определенная зависимость рецептуры формовочных 
масс от вида сырья: илы, как правило, использова-

лись только с добавкой органического раствора, к 
илистым глинам и глинам добавляли дробленую ра-
ковину и органический раствор. В некоторых случаях 
можно предполагать наличие в илистых глинах рако-
вины естественного происхождения. Способы изго-
товления сосудов второй группы также можно свя-
зать с лоскутным налепом. Формообразование, по-
видимому, производилось в формах-моделях и с по-
мощью приема выбивания. Способы обработки по-
верхностей: простое заглаживание и уплотнение 
гладким материалом. Уплотнение осуществлялось 
очень тщательно, часто ему подвергались обе по-
верхности (внешняя и внутренняя), иногда поверх-
ность сосудов сохранила блеск. Обращает на себя 
внимание тот факт, что не обнаружено ни одного 
случая заглаживания поверхностей сосудов второй 
группы орудием типа гребенчатого штампа (орнамен-
тированных образцов, которые четко можно отнести 
к этой группе). В то же время коллекция стоянки со-
держит некоторое количество неорнаментированных 
стенок сосудов, изготовленных из илистых глин с 
примесью дробленой раковины (что характерно для 
второй группы), со следами заглаживания этим ору-
дием. При этом следует учитывать, что определения 
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велись по небольшим фрагментам от сосудов, что в 
принципе допускает использование для разных ча-
стей сосудов разных способов заглаживания. На за-
крепительной стадии можно предполагать примене-
ние кострового обжига керамики с длительным пери-
одом обжига при низких температурах в восстанови-
тельной атмосфере и непродолжительной выдержкой 
при температурах каления (650–700°) – только такие 
условия позволяют сохранять целостность черепка и 
не выгорать обломкам раковины в черепке. 

4. Характеризуя в целом выделенные группы ке-
рамики стоянки Алгай, следует отметить следующее. 
Морфологические особенности сосудов первой груп-
пы обнаруживают значительную близость елшанской 
керамической традиции, однако технология изготов-
ления, в частности, представления о пластичном сы-
рье, указывают на нижневолжское происхождение. В 
культурных слоях неолитических стоянок Волго-
Уралья известны сосуды елшанской формы, но изго-
товленные из илистого сырья. По нашему мнению, 
они оставлены коллективами, история сложения ко-
торых связана с процессами смешения елшанских 
групп и мигрантов из степного Нижнего Поволжья. 

Обнаружение такой керамики на стоянке Алгай в 
Нижнем Поволжье может свидетельствовать о суще-
ствовании определенных контактов между разными 
регионами Поволжья. Морфология и технология ке-
рамики второй группы стоянки Алгай очень близки 
керамике орловской культуры, а именно Варфоломе-
евской стоянки. 

Исследователи отмечают определенную эволю-
цию технико-технологических особенностей керами-
ки неолита южных областей от илов к илистым гли-
нам и глинам [5]. 

На всем протяжении культурного слоя стоянки 
Алгай и, особенно, в его нижней, наиболее насыщен-
ной находками половине, содержалось большое ко-
личество костей животных: тур, тарпан, кулан, сайга, 
благородный олень, кабан и домашняя собака 
(табл. 1). По сравнению с 2014 г. количество костей 
животных увеличилось более чем в 3–4 раза. Обна-
ружено более сотни позвонков от крупных рыб, мно-
гие из которых залегали в анатомическом порядке, 
что свидетельствует о непотревоженности культурно-
го слоя. 

Таблица 1 – Количество обнаруженных костей животных по слоям 

Виды 
Слои 

9 9–10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32
Собака – 1 – – – – – – – – – 1 – – – – – – – – – – – 
Лошадь 4 1 4 6 4 8 15 7 9 5 9 4 5 11 11 14 10 2 2 3 2 8 11
Кулан 3 1 7 12 4 3 7 6 7 1 4 1 2 2 5 10 4 1 4 4 6 3 11
Лошадь/кулан 4 – 9 9 4 3 8 3 8 3 6 3 9 8 10 10 10 1 1 5 10 2 4 
Тур 7 1 20 27 14 15 26 24 14 53 67 26 53 28 59 40 55 9 17 21 8 4 19
Кабан – – – 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Сайга 8 3 5 8 8 5 7 4 12 17 14 5 17 7 17 12 15 1 1 2 3 8 24
Млекопитающие 
неопределимые 

23 19 85 102 22 19 75 23 41 78 111 37 55 48 78 62 41 14 7 15 16 22 14

 
Таким образом, обнаружено 607 костей тура, 203 

кости сайги,155 костей лошади, 150 костей от лоша-
ди/кулана, 108 костей кулана, одна кость от одной 
особи кабана. Как и в коллекции 2014 года обнару-
жены кости домашней собаки. 

Одним из наиболее сложных вопросов является 
определение абсолютной хронологии неолита Ниж-
него Поволжья [6; 7; 8; 9; 10]. Данные, полученные 
при датировании различных материалов стоянки Ал-
гай (нагар, уголь, кость), дают возможность просле-
дить хронологическое развитие памятника на всем 
протяжении его развития, а также сравнить датировки, 
полученные по различным материалам из одного слоя. 

По своим характеристикам находки из нижней ча-
сти культурного слоя наиболее близки комплексу 
слоя 2Б Варфоломеевской стоянки. Не противоречит 
этому и дата, полученная по нагару с керамики, с 
уровня 140 см в лаборатории Познани – 6800±40 BP 
(Poz-65198), которая совпала с датой по нагару в той 
же лаборатории для слоя 2Б Варфоломеевки – 
6850±40 ВР (Poz-52697) [9]. То, что эти даты валид-
ны, свидетельствует радиоуглеродное определение, с 
этого же уровня, по кости – 6820±80 BP (SPb-1510) и 
даты по кости с вышележащего уровня 140–130 см – 
6654±80 BP (SPb-1509), а также дата по кости с глу-
бины 130–120 см – 6577±80 ВР (SPb-1478). С уровня 
120–110 см получено две даты по углю. Первая на 

АМС – 6605±32 BP (AAR -21893), выглядит несколь-
ко удревненной, по сравнению с датой вышележаще-
го уровня. Вторая дата сделана по углю – 6360±250 
BP (SPb-1411). Ее значение возможно объясняется 
малым количеством полученного бензола, но при 
учете поправки она вполне приемлема. Еще одним 
объяснением «выбившимся» датам по углю, может 
служить «расслоение» очага в кв. 5, а также значи-
тельное понижение его уровня к северо-востоку. Для 
уровня 110 см получена дата по кости – 6479±70 ВР 
(SPb_1477), которая с учетом незначительной по-
правки для данного горизонта выглядит валидно. С 
уровня 100 см получены даты по: углю на АМС – 
6490±40 BP (Poz-76004), костям – 6318±33 BP (AAR–
21892) и нагару – 6245±32 BP (AAR–21891. Датиров-
ки по нагару и кости соотносятся с общей хронологи-
ей по слоям, но дата по углю выбивается примерно на 
200 лет и больше соответствует уровню 130–120 см. 
Объяснением данного несоответствия может слу-
жить, что уголь для анализа из кв. 5 мог быть собран 
с горизонта примерно в 7–10 см толщиной, а также 
понижением уровня очага к северо-востоку. В таком 
случае дата – 6490±40 BP может соотноситься со зна-
чениями по углю с глубины 120–110 см (6605±32, 
6360±250 BP) и тогда она будет валидной. 

Находки в верхней половине культурного слоя 
обладают признаками, которые позволяют предпола-
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гать его более поздний возраст относительно нижней 
части и соотносить с 2А и верхним слоями Варфоло-
меевской стоянки. Это подтверждается радиоуглерод-
ной датой, полученной по костям животных с уровня 
50–60 см – 5720±120 ВР (SPb_1475) [3]. Сходная дата 
получена по нагару на керамике Варфоломеевской 
стоянки из слоя 2А – 5800±150 ВР (SPb_939) [9]. 

Таким образом, хронологические рамки развития 
стоянки орловской культуры Алгай фиксируются от 
6800 до 5800 лет BP. Поскольку материалы нижнего 
и верхнего уровней культурного слоя стоянки явля-
ются однокультурными, то не следует исключать 
возможное их развития в течение тысячи лет от пер-
вой четверти VI тыс. до первой четверти V тыс. до 
н.э. в калиброванных значениях. 
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Abstract. The paper reports the results of the research at Neolithic site Algay in Saratov region in steppe Povolzhye 
in 2015. The existence of two levels of cultural layer was traced. New data on the pottery of Orlovskaya culture and 
the technology of its making were obtained. The vessels were made of clay with clamshell additive or of silt. Stone 
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Аннотация. Одной из проблем в археологии Казахстана является неравномерность изучения памятников, 
относящихся к разным эпохам. Например, в Центральном Казахстане наблюдается явный перекос в сторону 
исследования древностей средней и поздней бронзы, раннего железного века и средневековья. Изучение эпохи 
камня прекратилось с 90-х годов XX века, практически не исследована эпоха ранней бронзы. В данной статье 
публикуются результаты технико-технологического анализа керамики стоянки Гренада (Карагандинская об-
ласть, Казахстан), датируемой временем от конца энеолита до начала эпохи ранней бронзы. Изучены исходное 
сырье (три вида), формовочные массы (шесть рецептов), особенности конструирования начинов (две про-
граммы) и полого тела. Разнообразие гончарных традиций, отмеченное по всем ступеням керамического про-
изводства, говорит о неоднородном составе населения, оставившего памятник. Сосуды относились по мень-
шей мере к двум группам, неодинаковым по происхождению. Смешанные рецепты с дресвой и шамотом при 
наличии «чистых» демонстрируют при этом процесс культурного смешения, проходивший в пределах данно-
го поселения. Сделан вывод, что в материалах стоянки Гренада, в том числе и в особенностях гончарных тра-
диций, отражается сложность культурно-исторических процессов, проходивших на территории Центрального 
Казахстана в конце энеолита – начале ранней бронзы. 

Ключевые слова: стоянка; энеолит; ранняя бронза; технико-технологический анализ керамики; исходное 
сырье; формовочные массы; конструирование; полое тело; начин; обжиг; керамическое производство; гончар-
ные традиции; культурно-исторические процессы; Центральный Казахстан. 

Археологические памятники Центрального Казах-
стана исследованы крайне неравномерно. Наиболее 
изучены те из них, которые относятся ко времени 
средней и поздней бронзы, раннему железному веку и 
средневековью. Что касается неолитических стоянок 
и местонахождений, то они известны в основном бла-
годаря немногочисленным трудам М.Н. Клапчука [1–
3], работавшего в 60-е годы прошлого века, Л.А. Ча-
лой [4], а также А.Ю. Чиндина [5–10], последние ста-
тьи которого вышли в конце 80-х – начале 90-х годов 
того же столетия. 

Еще меньше «повезло» памятникам энеолита и 
ранней бронзы. Может показаться даже, что террито-
рия Центрального Казахстана, в отличие, скажем от 
Северного, была в эти периоды никем не заселена. 
Это, конечно, не так, о чем свидетельствуют хотя бы 
курган Карагаш ямно-афанасьевского времени [11], а 
также такие факты как случайная находка каменного 
утюжка близ Караганды (не опубликовано). 

В настоящей статье хотелось бы добавить к ряду 
таких свидетельств стоянку Гренада, раскопанную 
отрядом археологической экспедиции Карагандин-
ского государственного университета в 1989 г. [12]. 

Памятник находится в центре горного урочища 
Бектауата, в 65 км к северо-северо-западу от г. Бал-
хаш (Карагандинская обл., Казахстан), на правом бе-
регу ручья. В юго-восточной части стоянки был за-
ложен раскоп площадью 320 кв. м, в котором были 
найдены кости животных, каменные изделия, фраг-
менты керамики. В числе каменных находок – отще-
пы, скребки, пластины, различные обломки – всего 
около 600 экземпляров. Часть из них была изготовле-
на из кварца и горного хрусталя, месторождения ко-
торых имеются в урочище. 

Подробно каменный инвентарь будет описан и си-
стематизирован в следующей публикации. Здесь же 
остановимся на особенностях изготовления керамики, 
найденной на стоянке. Технико-технологический 

анализ керамики проводился по методике А.А. Боб-
ринского [13; 14]. 

Коллекция керамики поселения Гренада пред-
ставлена мелкими обломками от 17 сосудов, 10 из ко-
торых удалось графически реконструировать. 

От двух сосудов (рис. 2, 3, 7) осталось только по 
одному незначительному фрагменту, по остальным 
15 экземплярам были изучены исходное сырье, фор-
мовочные массы и конструирование полого тела, по 
четырем (рис. 1, 3; рис. 2, 2, 4, 12) – еще и конструи-
рование начинов. 

Исходное сырье. Выделено 3 вида: 
1) среднеожелезненная глина –6 экз.; 
2) сильноожелезненная глина – 8 экз.; 
3) смесь влажной неожелезненной глины со сла-

боожелезненной сухой глиной – 1 экз. 
Все глины относятся к пластичным, кроме образца 

из смеси двух глин, одна из которых была среднепла-
стичной. По качественному составу естественных 
примесей в среднеожелезненных глинах выделяется 
один образец с наличием слюды (рис. 2, 2), в сильно-
ожелезненных – один образец с мелким оолитовым 
бурым железняком (рис. 2, 8) и один образец с мел-
ким оолитовым бурым железняком и оолитовым из-
вестняком средней размерности (рис. 2, 11). 

Формовочные массы. Выделено 6 рецептов: 
1) глина + шамот + органический раствор – 1 экз. 

(рис. 2, 1); 
2) глина + песок + органический раствор – 3 экз. 

(рис. 1, 1; рис. 2, 8, 10); 
3) глина + песок + навоз – 3 экз. (рис. 1, 5; 

рис. 2, 2, 6); 
4) глина + дресва + органический раствор – 3 экз. 

(рис. 1, 2, 3; рис. 2, 5); 
5) глина + дресва + шамот + органический раствор 

– 2 экз. (рис. 1, 4; рис. 2, 11); 
6) глина + дресва + шамот + навоз – 2 экз. 

(рис. 2, 9, 12). 
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Рисунок 1 – Стоянка Гренада. Керамика 

В формовочной массе сосуда, который был изго-
товлен из смеси неожелезненной глины со слабооже-
лезненной (рис. 2, 4), не отмечено каких-либо искус-
ственных добавок. 

Песок добавлялся в концентрации 1:4, в основном 
средней (4 экз.), а также крупной (2 экз.) размерно-
сти. При подсчете размерности и концентрации дре-
свы и шамота учитывались как «чистые», так и сме-
шанные рецепты. Дресва предпочиталась средней 
размерности, в концентрации 1:5 (5 экз.). Наряду с 
этим в одном образце (рис. 2, 11) в той же концентра-
ции отмечена мелкая дресва, в другом (рис. 1, 2) – 
средняя дресва была добавлена в концентрации 1:3. 
Концентрация шамота, мелкой, средней и крупной 
(один образец – рис. 1, 4) размерности – только 1:5. 

Ожелезненность шамота аналогична ожелезненности 
исходного сырья, в которое он добавлялся, за исклю-
чением одного случая (среднеожелезненный шамот в 
сильноожелезненном исходном сырье – рис. 2, 1). 

Полое тело сосудов конструировалось лоскутно-
комковатым способом, кроме одного, выдавленного 
из комка глины (рис. 2, 4). 

Конструирование начина определено только по 
четырем сосудам, у которых сохранились придонные 
части. Выделено две программы конструирования – 
донно-емкостная (2 сосуда – рис. 1, 3; рис. 2, 4) и ем-
костная (2 сосуда – рис. 2, 2, 12). Сосуды с донно-
емкостными начинами имели первоначально округ-
лое дно, которое было затем слегка придавлено о 
твердую поверхность. 
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Рисунок 2 – Стоянка Гренада. Керамика 

Темные (черные, серые и коричневые) цвета по-
верхностей фрагментов и многослойность окраски их 
изломов указывают на кратковременный низкотемпе-
ратурный обжиг в восстановительной атмосфере. 

Разнообразие гончарных традиций, отмеченное по 
всем ступеням керамического производства, говорит 
о неоднородном составе населения, оставившего па-
мятник. Сосуды относились по меньшей мере к двум 

группам, неодинаковым по происхождению, о чем 
можно судить по наличию двух программ конструи-
рования начинов. Различия в особенностях исходного 
сырья (ожелезненность, естественные примеси), ми-
неральных и органических добавок (размерность, 
концентрация) и многочисленность рецептов формо-
вочных масс являются свидетельством того, что со-
суды производились несколькими гончарами со сво-
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ими определенными навыками. Смешанные рецепты 
с дресвой и шамотом при наличии «чистых» демон-
стрируют при этом процесс культурного смешения, 
проходивший в пределах данного поселения. 

Автор раскопок стоянки, А.Ю. Чиндин, в своей 
кандидатской диссертации указал на сходство ее ка-
менного инвентаря с терсекскими, ботайскими и сур-
тандинскими индустриями [15, с. 17], в то время как 
керамика близка раннебронзовой [там же], а один из 
сосудов (рис. 1, 5) имеет сходство с сосудом третьей 
группы могильника Ростовка [16, рис. 84, 4]. Отметив 
архаичность облика каменных орудий стоянки [15, 
с. 18], А.Ю. Чиндин датировал ее всё же эпохой ран-
ней бронзы [15, с. 20]. Однако, не исключено, что 
этот памятник относится к переходному времени. 

Как бы то ни было, несомненно, что в материалах 
стоянки Гренада, в том числе и в особенностях гон-
чарных традиций, отражается сложность культурно-
исторических процессов, проходивших на террито-
рии Центрального Казахстана в конце энеолита – 
начале ранней бронзы. 
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Abstract. One of the problems in archaeology of Kazakhstan is the uneven study of the sites belonging to different 
epochs. For example, in Central Kazakhstan there is a clear bias towards the study of antiquities of the middle and late 
Bronze Ages, Early Iron Age and Middle Ages. The study of the Stone Age stopped since the 90-es of XX century, the 
Early Bronze Age is practically not investigated. This article publishes the results of technical-technological analysis 
of the ceramics of the Grenada camp (Karaganda, Kazakhstan) dated from the late Chalcolithic to the beginning of the 
Early Bronze Age. Author studied raw materials (three kinds), the clay paste composition (six recipes), the features of 
the design of the beginning (two programs) and the hollow body. The diversity of pottery traditions, marked for all 
levels of ceramic production, speaks of the heterogeneous composition of the camp population. The vessels belonged 
at least to two groups of different origin. Mixed recipes with gruss and grog in the presence of «pure» demonstrate this 
process of cultural mixing that took place within the camp. The conclusion is made that the materials of the Grenada 
camp, including the features of pottery traditions, reflect the complexity of the cultural-historical processes that have 
taken place in the territory of the Central Kazakhstan in the end of Chalcolithic – in the beginning of Early Bronze 
Age. 

Keywords: a camp; Chalcolithic; Early Bronze Age; technical-technological analysis of pottery; a feedstock; a clay 
paste; a construction; a hollow body; a beginning; the burning; ceramic production; pottery tradition; cultural and his-
torical processes; Central Kazakhstan. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу научного наследия ученого-сарматолога Бориса Федоровича 
Железчикова. В ней рассматривается его вклад в изучение ранних кочевников Южного Приуралья. В работе 
поставлена цель обобщить теоретические разработки известного исследователя Волго-Уральского региона. 
Научные интересы Б.Ф. Железчикова были связаны с вопросами генезиса савроматской и раннесарматской 
культур, особенностями хозяйственной деятельности и общественно-религиозных воззрении кочевников. Он 
детально разрабатывал проблемы происхождения, хронологию и процессы формирования культуры кочевни-
ков раннего железного века Южного Приуралья. Многие высказанные им положения, идеи и гипотезы не по-
теряли своей актуальности и по сей день. Хронологические коррективы, вносимые Б.Ф. Железчиковым в ре-
конструкцию историко-культурной ситуации в регионе, получили свое развитие в работах его учеников и по-
следователей. Автором кратко описывается полевая деятельность исследователя в 70-х гг. ХХ столетия. В этот 
период, он совместно с археологами Г.А. Кушаевым, М.Г. Мошковой и В.А. Кригером проводил интенсивные 
археологические раскопки на ранее малоизученных территориях Западного Казахстана. В результате много-
летних полевых работ в разы увеличился диапазон исследованных памятников, достоянием науки стали новые 
уникальные комплексы. Пополнился источниковедческая база для дальнейших обобщающих работ. 

Ключевые слова: Ранний железный век; Южное Приуралье; левобережье Урала; археологические памятни-
ки; могильный комплекс Лебедевка; Б.Ф. Железчиков; савроматское время; прохоровская культура; миграци-
онная теория; хронология; статистические методы катакомбные погребения; дромосные могилы. 

В 2016 г. исполнилось бы 70 лет со дня рождения 
замечательного ученого, сарматолога Бориса Федо-
ровича Железчикова. Сейчас мы видим, что в значи-
тельном количестве опубликованных им работ под-
няты многие проблемы сарматской археологии, кото-
рые получили дальнейшее развитие в разработках со-
временных исследователей [1; 2; 3;]. 

Его коллеги и ученики уже писали о многогран-
ном организаторском таланте, администраторских 
способностях и человеческих качествах Б.Ф. Желез-
чикова [4; 5; 6]. Поэтому в данной статье мы перед 
собой поставили задачу: провести научный анализ 
творчества ученного. 

Б.Ф. Железчиков родился в городе Чудово Новго-
родской области 20 октября 1946 г. в семье служа-
щих. Школьные годы прошли на Урале, в Пермской 
области. После прохождения срочной службы в рядах 
Советской Армии в 1967 г. поступает в Уральский пе-
дагогический институт им. А.С. Пушкина (ныне За-
падно-Казахстанский государственный университет 
им. М. Утемисова в г. Уральск) на историческое от-
деление историко-филологического факультета [7, 
с. 157]. 

Период 50–80-х гг. ХХ столетия отмечается акти-
визацией археологических исследовании. Обширные 
раскопочные работы по территории бывшего СССР 
были связаны работами экспедиций областных педа-
гогических институтов. Не стал исключением в этом 
плане и Западно-Казахстанский регион. Первые рабо-
ты экспедиции Уральского педагогического институ-
та под руководством Г.И. Багрикова дали интересные 
результаты [8], которые в дальнейшем позволили об-
ратить внимание исследователей на один из малоис-
следованных районов Южного Приуралья. 

В 1968 г., с переездом в г. Уральск Г.А. Кушаева 
на территории Уральской области (ныне Западно-
Казахстанская область Республики Казахстан) начи-
нается новый этап археологических исследований с 

организации практики студентов-историков, в кото-
рой ежегодное участие принимает Б.Ф. Железчиков 
[9, с. 12]. Кроме накопления полевого опыта, Борис 
Федорович проявляет свои научные способности, ре-
гулярно участвуя в Урало-Поволжских археологиче-
ских студенческих конференциях [5, с. 4]. 

В биографии студента Б. Железчикова нужно осо-
бо отметить 1969 г., это начало археологических ра-
бот экспедиции Уральского педагогического инсти-
тута им. А.С. Пушкина, где принимает участие отряд 
Института археологии АН СССР под руководством 
М.Г. Мошковой, который проводил исследования па-
мятников у оз. Челкар и на могильниках Лебедевка I 
и II. Знакомство с М.Г. Мошковой явилось важным 
событием в жизни Б.Ф. Железчикова, став началом 
его становления как ученного-сарматолога, а соб-
ственно, Лебедевские курганы упомянутые в двадца-
титомнике «Археология СССР» [10, с. 171], на сего-
дняшний день являются хрестоматийными. Изучению 
этого интересного памятника, повлиявшего на фор-
мирование его взглядов и убеждении, он посвятил 
пять полевых сезона подряд, с 1977 по 1981 гг. 

Таким образом, с этого времени начинаются пла-
номерные исследования археологических памятников 
на территории Уральского право- и левобережья. Со-
здание археологической экспециции Г.А. Кушаевым 
и Б.Ф. Железчиковым и дальнейшая организация ис-
следований памятников на систематической основе 
положительно сказались на развитии вузовской ар-
хеологии региона. 

В последующие годы раскопочные работы и раз-
ведки памятников по территории Западно-Казахстан-
ской области с конца 60-х по середину 80-х проводи-
ла совместная экспедиция Уральского педагогическо-
го института, Областного историко-краеведческого 
музея и Института археологии АН СССР. Благодаря 
объединению усилий Г.А. Кушаева, М.Г. Мошковой, 
Б.Ф. Железчикова были достигнуты значительные 
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успехи, связанные, во-первых, со сплошным обследо-
ванием значительных площадей области, и во-
вторых, с раскопками таких «эталонных» на сего-
дняшний день памятников, как погребения из ком-
плекса могильников Лебедевка, курганных групп в 
окрестностях озера Челкар, бассейнов Большого и 
Малого Узеней и др. [9]. 

До 1976 г. работами экспедиции Уральского педа-
гогического института им. А.С. Пушкина исследова-
но значительное количество разновременных памят-
ников от эпохи бронзы до средневековья, среди них – 
Барбастау I–V, Алебастрово I–II, Кисык-Камыс, Мок-
ринский I–II, Карасу I, Донгелек I и др [11; 12]. 

В 1976 г. создается самостоятельный второй от-
ряд, под руководством Б.Ф. Железчикова и В.А. Кри-
гера, который начинает целенаправленные работы по 
левобережному Уралу. Всего этой экспедицией были 
исследованы более двух десятков археологических 
объектов. К ним относятся такие памятники как мо-
гильники у с. Лебедевка, Кос-Оба, Свистун-Гора, Ви-
шневая Балка, Кушум, Тау, Алебастрово II, Жарсуат 
I–II и др. [13; 14; 15]. Материалы этих памятников в 
сжатом виде, был опубликованы в специальной моно-
графии автора «Археологические памятники Ураль-
ской области», вышедшей в 1998 г. в г. Волгоград [16]. 

В 1977–1981 гг. продолжились целенаправленные 
исследования одного из крупных памятников Запад-
ного Казахстана – могильного комплекса у с. Лебе-
девка, расположенного на плато Есен-Амантау, неда-
леко от границы Актюбинской и Западно-Казахстан-
ской областей Республики Казахстан. Всего за этот 
период на памятнике было изучено около 160 курга-
нов [17; 18; 15]. Все материалы, касающиеся памят-
ников раннего железного века, кроме кургана 25 мо-
гильника Лебедевка VI, который проанализирован 
автором в статье «Погребения IV в. до н.э из Южного 
Приуралья и вопрос о времени появления дромосных 
могил» [19], опубликованы в монографии «Древности 
Лебедевки (VI–II вв. до н.э.)» начатого Б.Ф. Железчи-
ковым и законченного его коллегами В.М. Клепи-
ковым и И.В. Сергацковым [20]. 

Таким образом, исследования в 70-х гг. ХХ века 
на территории Уральского право- и левобережья, 
особенно Г.А. Кушаева, М.Г. Мошковой, Б.Ф. Желез-
чикова, и В.А. Кригера благоприятно сказались на 
формировании региональной школы и становлении 
молодых ученых-археологов. В этом неоценима роль 
Б.Ф. Железчикова, как одного из организаторов в 
стенах Уральского педагогического института им. 
А.С. Пушкина ежегодных археологических экспеди-
ции. Кроме того, совместные работы вышеуказанных 
ученых поставила местную археологию на новый 
уровень, разведками были пройдены огромные тер-
ритории и учтены более тысячи археологических па-
мятников разных периодов. Достоянием науки стали 
материалы из сотни раскопанных курганов саврома-
то-сарматского времени Южного Приуралья, попол-
нившие источниковую базу для дальнейших обоб-
щающих работ. 

По данным Г.А. Кушаева, за двадцатилетний 
(1968–1988 гг.) период полевых исследований сов-
местной экспедицией Института археологии АН СССР, 
Уральского педагогического института и Уральского 
краеведческого музея были исследованы 470 курга-

нов из малоисследованных до этого времени террито-
рий бассейна нижнего течения реки Урал [9, с. 12–18]. 

На основании новых материалов исследованных в 
60–70 гг. ХХ века Б.Ф. Железчиков в 1980 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Ранние кочев-
ники Южного Приуралья» [21], а в 1997 году доктор-
скую по теме «Ранние кочевники Южного Приуралья 
и Нижнего Поволжья в VI–II вв. до н.э.» [22]. 

К началу 1980-х гг. Б.Ф. Железчиков в ряде своих 
статей одним из первых выступил с идеями «эколо-
гических импульсов» [23; 24]. По мнению С.Ю. Гуца-
лова, «отличительной чертой работ Б.Ф. Железчикова 
является его обращение к проблеме влияния природ-
но-климатических факторов на процессы культуроге-
неза» [1, с. 15]. 

В статье «Вероятная численность савромато-
сарматов Южного Приуралья и Заволжья в VI в. до 
н.э. – I в. н.э. по демографическим и экологическим 
данным», Б.Ф. Железчиков, считая, что данные пись-
менных источников касательно численности кочевых 
племен во многом преувеличены, попытался опреде-
лить вероятную численность кочевого населения рас-
сматриваемого региона на основе демографической 
формулы С.С. Сорокина. Внеся некоторые свои кор-
рективы, он получил в своих расчетах 20 тыс. населе-
ния, проживавщего в Южном Приуралье [24, с. 65]. 

Выводы Б.Ф. Железчикова в свое время подверг 
критике В.В. Халдеев, разглядев математическую 
ошибку в пересчете площади с квадратных километ-
ров на гектары [25, с. 230–231]. 

Позже к проблеме определения численности сар-
матского населения в Нижнем Поволжье обратился 
А.С. Скрипкин. Он отметил множество допущений в 
методике Б.Ф. Железчикова и значительное расхож-
дение в конечных числах вышеуказанных авторов, а 
также предложил получение реальных сведений из 
этнографических параллелей [26, с. 20–23]. 

В одной из первых работ посвященной катаком-
бным захоронениям могильника Новопавловка (За-
падно-Казахстанская область), Б.Ф. Железчиков за-
трагивал вопросы единства и различия сарматских 
памятников Нижнего Поволжья и Южного При-
уралья. Оперируя новыми материалами из Новопав-
ловских катакомб, автор приходит к выводу о боль-
шем сходстве, чем различии памятников двух регио-
нов [27, с. 223]. Рассматривая вопросы происхожде-
ния катакомбных захоронений в степях между Вол-
гой и Илеком, в качестве одного из регионов-доноров 
предполагал Среднюю Азию, а первоначальное рас-
пространение данных типов могил связывал с Юж-
ным Приуральем, откуда чуть позже носители данной 
культурной традиции передвинулись в Нижнее По-
волжье [27, с. 224–225]. 

Весьма интересно и заслуживает внимания мне-
ние Бориса Федоровича касательно происхождения и 
времени появления дромосных могил Южного При-
уралья. Он отмечал, что «данный обряд возникает в 
разных частях Южного Приуралья почти одновре-
менно». По его мнению, «…подобные погребальные 
комплексы с последовательными захоронениями сле-
дует связывать с миграцией в степи Южного При-
уралья нового культурного этноса, который появля-
ется к концу савроматского этапа и приводит в итоге 
к сложению прохоровской культуры» [22, с. 92]. Рас-
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сматривая функциональное назначение и религиозно-
обрядовую нагрузку на катакомбные и дромосные 
могилы, объединение их в одну категорию он ставил 
под сомнение, считая последних семейными усы-
пальницами, где в несколько актов хоронили близких 
родственников. Более ранними носителями подобной 
традиции, по его мнению, могли выступать саки При-
аралья. В последующем развитии данного обряда ис-
следователь видел появление курганов с центрально-
круговой планировкой погребений, также связанного 
с идеей расположения близких людей под одной 
насыпью [22, с. 92]. 

В других своих трудах Б.Ф. Железчиков детально 
разрабатывал формирование и хронологию развития 
культуры ранних кочевников Южного Приуралья. 
Ученый применив статистические методы при обра-
ботке данных погребального обряда кочевников ран-
него железного века, изначально, анализируя памят-
ники по трем хронологическим этапам: савроматский 
VI–V вв. до н.э, раннесарматский IV–II вв. до н.э. и 
среднесарматский I в. до н.э. – I в. н.э., придерживал-
ся устоявшейся на тот момент классической хроноло-
гической шкалы. Однако, отмечал изменения в важ-
ной составляющей погребального обряда в курганах 
Илекской группы и Уральского левобережья, где с 
V в. до н.э. начинает появляться южная ориентиров-
ка. Затрудняясь объяснить причины появления дан-
ного обряда, выдвинул двоякое предположение, о 
влиянии населения сопредельных регионов, в частно-
сти саков Приаралья или же с изменениями религи-
озных воззрений, произошедших в среде кочевников 
Южного Приуралья [21, с. 4–5]. 

Таким образом, выделяя появление некоторых 
признаков погребального обряда раннесарматского 
(прохоровского) времени с V в. до н.э., Б.Ф. Желез-
чиков все же формирование всего комплекса отводил 
к IV в. до н.э., при этом отмечал концентрацию самых 
ранних погребении в восточных районах региона, от-
куда прохоровская культура в IV–III вв. до н.э. рас-
пространяется по всей территории Южного При-
уралья и далее на запад в Нижнее Поволжье [21, с. 6]. 
Он выявил тенденции уменьшения погребальных 
комплексов Южного Приуралья и увеличения их на 
территории Башкирии и Нижнего Поволжья, начиная 
с III в. до н.э. и связывал это с «оттоком населения из 
Приуралья к западу, югу и северу от старых традици-
онных центров», объясняя данный процесс экологи-
ческой обстановкой в регионе [21, с. 7]. 

Опираясь на новые материалы, полученные в ходе 
раскопок в 70-х годах ХХ века, главным образом на 
дружинные курганы «савроматского» времени Илек-
ской и Орской групп, Б.Ф. Железчиков, поддерживал 
концепцию А.И. Тереножкина о приходе скифской 
материальной культуры Северного Причерноморья в 
«готовом» виде. Он также считал, что данное поло-
жение относится и к кочевникам Южного Приуралья. 
Отмечая ничтожно малое количество «переходных 
погребений» Южного Приуралья, высказался против 
предложенной К.Ф. Смирновым автохтонной теории 
происхождения савроматов, считая неубедительными 
доказательства генетической связи скифов и саврома-
тов с племенами эпохи поздней бронзы. Полагал, что 
датировка К.Ф. Смирновым данных погребений не-
обоснованно удревнена почти на 100 лет [22, с. 11–12]. 

Таким образом, по его мнению, «появление «в го-
товом виде» почти всех степных культур раннего же-
лезного века следует относить к концу VII – нач. 
VI вв. до н.э. и не в коей мере не к рубежу VIII–
VII вв. до н.э.», который являлся временем распро-
странения погребений «переходного типа». Б.Ф. Же-
лезчиковым было предложено свое виденье форми-
рования культуры ранних кочевников «савроматско-
го» времени Южного Приуралья и Нижнего Повол-
жья в следующей последовательности: в VI в. до н.э. 
появляются первые памятники в восточных районах 
Южного Приуралья, после, к концу VI–V вв. до н.э. 
происходит их распространение по всему региону и 
далее на запад к левобережью Волги. Регионом-
донором, откуда шел импульс, он считал Приаралье и 
Сарыкамышскую впадину [28, с. 16]. 

Другой, не менее важной проблемой, над которой 
работал Борис Федорович были вопросы происхож-
дения раннесарматской (прохоровской) культуры. 
Здесь надо заметить, что он был одним из первых, кто 
обозначил контуры концепции существования одной 
прохоровской культуры [29, с. 266]. Совместно с 
А.Х. Пшеничнюком в тезисах доклада под симптома-
тичным названием «Племена Южного Приуралья в 
VI–III вв. до н.э.», прочитанного на международной 
конференции, посвященной актуальным проблемам 
истории сарматов, проходившей в 1994 г. в Волгогра-
де, относительно формирования и развития культуры 
ранних кочевников Южного Приуралья изложил не-
сколько основных гипотез. По мнению Б.Ф. Желез-
чикова и А.Х. Пшеничнюка археологическая культу-
ра ранних кочевников Южного Приуралья появляется 
в «готовом сложившемся виде» не ранее второй по-
ловины VI в. до н.э., может быть, рубежа VI–V вв. до 
н.э. На протяжении всего V в. до н.э. шло развитие 
новой культуры, увеличение количества населения, 
занятие всего пространства Южного Приуралья. В 
V в. до н.э. происходит трансформация культуры, в 
относительно богатых захоронениях появляются при-
знаки раннесарматской (прохоровской) культуры. На 
рубеже IV–III вв. до н.э. в Южном Приуралье не по-
является новая культура, а идет распространение но-
вых приобретенных черт на всей территории. Таким 
образом, ученые выступили за объединение савро-
матской и раннесарматской культур в одну, опреде-
ляя ее хронологические рамки концом VI–III вв. до 
н.э. [30, с 5–8; 31, с. 128]. В дальнейшем эта идея од-
ной культуры была поддержана в ряде работ 
А.Д. Таирова и С.Ю. Гуцалова [2; 3; 1]. 

К началу 80-х годов прошлого века, не смотря на 
более полувековую историю изучения культуры ко-
чевников савромато-сарматского круга, вновь была 
поднята остродискуссионная проблема, связанная с 
вопросом «…существования в Нижнем Поволжье и 
Южном Приуралье единой савроматской археологи-
ческой культуры с двумя локальными вариантами, 
соответствующими этим географическим зонам или 
же наличие двух археологических культур» [32, с. 9]. 

Рассматривая данный вопрос в своей кандидат-
ской диссертации, Б.Ф. Железчиков первоначально 
допускал наличие близости двух регионов в погре-
бальном обряде и материальной культуре [21]. В 
дальнейшем он пришел к выводу о двух разных тра-
дициях в погребальном обряде у населения Нижнего 
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Поволжья и Южного Приуралья и поддержал гипоте-
зу М.А. Очир-Горяевой о существовании в VI–IV вв. 
до н.э. двух самостоятельных археологических куль-
тур [33, с. 56]. 

Б.Ф. Железчиков большинство признаков погре-
бального обряда ранних кочевников считал всеобщи-
ми для Южного Приуралья. Однако по некоторым их 
различиям выделял две группы: восточную – памят-
ники Восточного Оренбуржья, Илекской группы, се-
веро-восточной Башкирии, могильный комплекс Ле-
бедевка и западную – памятники Уральского левобе-
режья, южной и западной Башкирии и бассейнов рек 
Самары и Чагана. Относительно памятников Ураль-
ского правобережья он писал: «по всей вероятности, в 
VI–V вв до н.э. население данной территории по осо-
бенностям материальной культуры стояло ближе к 
«савроматам» Нижнего Поволжья, чем племенам 
Южного Приуралья» [21, с. 12]. Ситуация постепенно 
начинает меняться в IV–III вв. до н.э. В этот период 
еще сохраняется разделение памятников на две груп-
пы, но в отличии от VI–V вв до н.э., памятники 
Уральского правобережья включаются в южноураль-
ский культурный регион. По мнению исследователя, 
«…статистический анализ позволил проследить и 
подтвердить продвижение новой культуры из восточ-
ной группы в западную в середине и конце IV в. до 
н.э.» [21, с. 13]. 

Накопление огромного количества археологиче-
ского материала, в последней четверти ХХ века акти-
визировало использование статистико-комбинатор-
ных методов для обработки погребальных памятни-
ков. Б.Ф. Железчиков в составе российско-итальян-
ской исследовательской группы, принимает активное 
участие в создании электронной базы данных по 
культуре ранних кочевников Нижнего Поволжья и 
Южного Приуралья. Результатом данного труда стало 
выпуск двух изданий, посвящённых савроматской 
эпохе и раннесарматской культуре [34; 35]. 

Подводя итоги всего сделанного Б.Ф. Железчи-
ковым можно выделить следующие моменты: в 
первую очередь, он был исследователем-полевиком и 
ввел в научный оборот большое количество памятни-
ков из малоизвестных районов Южного Приуралья. 
Стоял у истоков региональной археологической шко-
лы, в котором выросли такие исследователи, как 
С.Ю. Гуцалов, С.Н. Заседателева и др. Борис Федоро-
вич был создателем концепции «теории экологиче-
ских импульсов», сторонником географической и 
экологической детерминанты, развивал миграцион-
ную теорию происхождения ранних кочевников Юж-
ного Приуралья. Многие высказанные им положения, 
идеи и гипотезы актуальны по сей день и требуют 
дальнейшей разработки. 
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Abstract. This article is devoted to the heritage analysis of the Boris Fedorovich Zhelezchikov – the sarmatology 
scientist. It considers its contribution to the study of early nomads of the Southern Urals. The main target of the article 
is the generalization of theoretical development of famous researcher of Volga-Ural region. The scientific interests of 
researsher were linked with genesis questions of Savromatian and early Sarmatian cultures, with household activity 
and social and religious beliefs of nomads. He was elaborating the problem of the origin, of the chronology and the 
process of creating a culture of nomads of the Early Iron Age of the Southern Urals. Many of the provisions made by 
him, ideas and hypotheses are not lost its relevance todayHistorical adjustments introduced by B. Zhelezchikov in the 
reconstruction of historical and cultural situation in the region were developed in the works of his students and follow-
ers. Article describes field researchers work in 70-ies of Twentieth century. During this period, Zhelezchikov teamed 
up with archaeologists G.A. Kushaev, M.G. Moshkova and V.A. Krieger conducted extensive archaeological excava-
tions at the previously little-studied areas of Western Kazakhstan. As a result of many years of field work at times was 
increased the range of the studied monuments, the new unique complexes became the property of the science. The re-
search base of history was refilled for further summarizing works. 
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ДРОМОСНЫЕ КУРГАНЫ САКСКОЙ ЭПОХИ НА РЕКЕ ЖАРЛЫ 
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Аннотация. Рассматриваются особенности дромосных курганов раннесакского времени, исследованных 
автором на могильниках Нуркен-2, Серекты-1, Кособа и др. в Центральном Казахстане. В отличие от материа-
лов ранних исследований, проведенных М.К. Кадырбаевым в 1950–1970-х гг., новые данные убедительно по-
казывают широкое распространение в регионе традиции дромосных могил. На основе археологических и ра-
диоуглеродных данных дромосные курганы относятся к периоду VIII-VI вв. до н.э. Исследования показали, 
что они связаны в первую очередь с погребениями элиты. Дромосы ориентированы на восток, юго-восток и в 
отношении размеров, планировки, сечения имеют разные типы. В настоящее время дромосы известны практи-
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чески во всех ареалах казахстанских культур раннесакского облика, чьи памятники раскопаны в Северном, 
Центральном, Восточном, Юго-Восточном (Жетысу) Казахстане, а также в Восточном Приаралье. Автор 
предполагает, что для всех раннесакских культур Казахстана дромосные могилы представляют собой общую 
традицию, распространенную повсеместно в разных регионах. Согласно имеющимся материалам, в раннесак-
ских культурах Казахстана дромосные могилы появляются не позднее VIII–VII вв. до н.э. Чуть позже, начиная 
с VI в. до н.э., эта традиция появляется и в памятниках савроматских и сарматских племен Западного Казах-
стана. Для раннесакских культур Казахстана происхождение дромосной традиции связывается с культурой 
предшествующего времени – периода поздней бронзы. 

Ключевые слова: Центральный Казахстана; могильники; дромосные погребения; раннесакский период; ра-
диоуглеродные даты; раскопки; раннесакские культуры Казахстана; традиция; памятники савромато-
сарматских племен; эпоха поздней бронзы. 

В ходе новейших изысканий древностей сакской 
эпохи Центрального Казахстана были получены дан-
ные из значительного круга разнородных памятни-
ков, в числе которых поселения, курганные захороне-
ния, околокурганные жертвенники, каменные извая-
ния [1]. Здесь рассматриваются одна группа дромос-
ных погребений раннесакского времени, изученных 
автором в бассейне реки Жарлы в Центральном Ка-
захстане. Административно описываемая местность 
находится на территории Каркаралинского района 
Карагандинской области. В районе села Нуркен пять 
небольших степных рек – Назар, Копа, Тайшык, Кок-
тал и Ежебай – сливаются и образуют одно общее 
русло под названием Жарлы (каз. – «обрывистая»). 
Река Жарлы далее следует в меридианальном направ-
лении и через 25 км протекает возле села Токтар, 

неподалеку от которого находится могильник Кособа 
– самый отдаленный объект нашей группы. Осталь-
ные 5 местонахождений – Нуркен-2, Серекты-1, 
Назар-2, курган с «усами» Назар и Бакыбулак – лока-
лизутся южнее, с привязкой к вышеозначенному селу 
Нуркен. В шести пунктах были исследованы всего 8 
курганов с дромосными могилами. 

Могильник Нуркен-2 находится в 10 км южнее 
одноименного села (рис. 1). Ядром могильника вы-
ступают два сооружения – большие курганы 1 и 2, 
исследованные в 2001-2002 гг. После первой публи-
кации [2], посвященной могильнику Нуркен-2, были 
проведены дополнительные исследования особенно-
стей насыпи обоих курганов. Эти работы выполня-
лись в 2007 (курган 1) и 2008 (курган 2) гг., перед ре-
культивацией раскопов на обоих курганах. 

 
Рисунок 1 – Карта дромосных погребений бассейна реки Жарлы. 1 – могильник Нуркен-2; 

2 – могильник Серекты-1; 3 – могильник Назар-2; 4 – курган с «усами» Назар; 
5 – могильник Бакыбулак; 6 – могильник Кособа 

Два кургана могильника Нуркен-2 являются одно-
культурными памятниками, имеющими одинаковые 
черты в устройстве. Расстояние между ними – около 
300 м. По всей вероятности, эти памятники возникли 
в качестве двух одиночных курганов, вокруг которых 
с течением времени были сооружены новые погребе-
ния. Помимо указанных объектов раннесакского пе-
риода, в могильнике зафиксированы погребения кор-
гантасского времени, эпохи средневековья, а также 
два кургана с «усами» и казахские захоронения. Были 

раскопаны 16 объектов, один из которых отнесен к 
казахскому времени, 4 безынвентарных сооружений, 
не содержавших кости умерших, условно отнесены к 
типу временных захоронений без точной даты, 
остальные 11 памятников датируюся ранним желез-
ным веком и средневековьем. Работы показали, что 
все древние сооружения значительно разрушены 
вследствие интенсивной распашки долины под зер-
новые культуры, предпринятой совхозом «Нуркен» в 
1960-1970-х гг. 
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Насыпи курганов (табл. 1) заключают в себе не-
сколько слоев. Под дерном и слоем из обломков 
плитняка находится слой из песка, который брали со 
рва. Ниже идет мощный слой, представленный клад-
кой из грунтовых блоков [1, рис. 1, 2]. Крепида из 
крупных и плашмя уложенных камней опоясывает 
именно эту кладку из глиняных блоков. Внешняя 
ограда обоих курганов двойная, т.е. представлена 
двумя рядами вертикальных плит, расстояние между 
которыми составляет около 1 м. Ниже песка далее в 
стратиграфии следует каменная часть насыпи. Ее 
верхний слой представляет из себя бессистемный, 
почти беспорядочный наброс из средних и крупных 
обломков плит. Разборка верхних слоев камней пока-
зала, что ниже следует основная каменная конструк-

ция. В кургане 1 каменный наброс (каменная насыпь) 
имел диаметр 13,5 м и высоту 1,6 м, под которым вы-
явлено полусферическое сооружение диаметром 10 и 
высотой 1,15 м (рис. 2). Расчистка на данном уровне 
показала наличие узкой кладки длиной около 7 м, в 
виде шлейфа тянущейся от указанного круглого со-
оружения в юго-восточном направлении. Округлая 
каменная конструкция и длинная кладка покрывали 
погребальную камеру и дромос, ориентированный на 
юго-восток. Аналогичная картина наблюдалась и в 
кургане 2. Здесь каменная насыпь диаметром около 
30 м заключала в себе конструкцию диаметром 14 м и 
высотой 2,8 м, от которой на юго-восток шла кладка 
длиной около 6 м (рис. 3). 

 
Рисунок 2 – Могильник Нуркен-2, курган 1. Каменная конструкция в основании насыпи. а – дерево 

Таблица 1 – Размеры основных конструкций курганов 1 и 2 могильника Нуркен-2, м  

№ Насыпь Крепида Ограда Ров 
Каменная 

конструкция 
в основании насыпи 

Могильная 
яма 

Дромос 

Курган 1 
диаметр 41 
высота 4,3 

диаметр 38 
диаметр 
50  

диаметр 78 
ширина 8 
глубина 0,7 

диаметр 10 
высота 1,15  

2×2,2×0,75 15×1×0,7

Курган 2 
диаметр 54 
высота 6,1 

диаметр 52  
диаметр 92 
ширина 8 
глубина 0,6 

диаметр 14 
высота 2,8 

3×2,75×1 11×1×0,7
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Рисунок 3 – Могильник Нуркен-2, курган 2. Каменная конструкция в основании насыпи 

Погребальная камера кургана 1 представлена ка-
менным ящиком подквадратной формы. Несмотря на 
сильную ограбленность могилы, удалось установить, 
что она не перекрывалась плитами на уровне верхне-
го среза ящика. Перекрывалось само каменное со-
оружение, окружавшее могилу, куполом, поднимаю-
щимся методом ложного свода. Также устроена была 
и каменная конструкция в кургане 2, отличающаяся 
своими размерами и более тщательным выполнением. 
Могила в кургане 2, также тщательно ограбленная, 
представлена грунтовой ямой подквадратной формы. 
Здесь грабители проникли сбоку, проделав неболь-
шое отверстие в верхней части стены конструкции, с 
южной ее стороны. Ранее была высказана мысль о 
наличии еще одного южного помещения [2], через 
которое проникли грабители в основную конструк-
цию. Однако, дополнительные исследования 2008 г., 
в ходе которых была расчищена значительная часть 
каменной насыпи кургана 2, убедили в том, что тако-
го второго помещения не было. Речь должна идти о 
грабительском вкопе, осуществленном с южной сто-
роны основной конструкции. Этот момент дает осно-
вание полагать о том, что грабители, скорее, знали о 
конструктивных особенностях кургана. По-види-
мому, из-за страха разрушить купол полой внутри 
конструкции и быть погребенными под камнями и 
землей, грабители проделали достаточно глубокий 
вертикальный колодец рядом с конструкцией, рас-
считав примерное место нахождения южной стены 
нужного им сооружения. Далее им оставалось про-
бить стену, возведенную методом ложного свода. В 
момент раскопок было расчищено округлое отверстие 
диаметром около 0,7 м в южной стене конструкции, 
которое находилось выше материка на 1,6 м. 

Дромосы вырыты в земле и направлены на юго-
восток. В кургане 1 вертикальная плиточная обкладка 
стен выполнена на всю длину дромоса, в кургане 2 

она имеется лишь в начале дромоса – на протяжении 
4 м. Дромосы перекрывались на уровне плиточной 
кладки шириной более 1 м с каждой стороны и высо-
той 0,6-1 м, осуществленной на протяжении всей их 
длины. Перекрытие состояло из крупных плит, в ме-
стах стыков которых использовались деревянные 
плахи диаметром 10-12 см. В обоих случаях конец 
дромоса имеет характерное утолщение каменных 
стен, которые раздваиваются, принимая вилкообраз-
ную форму. В конце дромосы обоих памятников за-
биты небольшими камнями. На концах дромосов воз-
водилось глиняное сооружение, имеющее вид башен-
ки или купола [2, рис. 5]. В кургане 1 на расстоянии 
2 м от края дромоса, у подножия насыпи находился 
упавший (поваленный) камень (рис. 4, 4) длиной 
2,2 м. Неподалеку от камня поднят обломок зерно-
терки (рис. 4, 1). В кургане 2 в районе завершения 
дромоса также обнаружен вертикальный камень 
(рис. 4, 5) длиной 1,03 м, заключенный в слой глиня-
ной кладки. Аналогично кургану 1, неподалеку был 
найден обломок куранта (рис. 4, 2), который находил-
ся на периферии насыпи, выше уровня древнего гори-
зонта на 0,2 м. 

В кургане 1 вне погребальной камеры найдены 
кости от двух человеческих скелетов – нижнего и 
верхнего. Кости от нижнего скелета найдены в слое 
грабительского лаза, на расстоянии 0,35–0,5 м южнее 
погребальной камеры, на уровне на 0,3–0,6 м выше 
верха каменной конструкции, покрывавшей могилу. 
Это были неполный череп, кости рук и ног и др. На 
затылочной кости черепа имеется одно трепанацион-
ное отверстие. Кости принадлежали мужчине в воз-
расте около 35–45 лет [3, с. 62–63, рис. 51]. С этим 
скелетом могут быть связаны найденные неподалеку 
фрагменты от двух сосудов (рис. 4, 6, 7). Кости от 
верхнего скелета найдены вверху насыпи, под дерном 
и камнями, на глубине 0,3–0,4 м. Анатомический по-
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рядок нарушен вследствие смещения грунта, но, ве-
роятно, первоначально костяк был ориентирован го-
ловой на восток. Судя, по данному обстоятельству, а 
также наличию среди костей человека одной барань-

ей лопатки, можно сделать предположение о корган-
тасской принадлежности данного скелета. Таким об-
разом, это впускное погребение с гипотетической да-
той IV–II вв. до н.э. 

 
Рисунок 4 – Могильник Нуркен-2. Керамика, каменные зернотерки, стелы из курганов 1 и 2. 

1 – обломок зернотерки из насыпи кургана 1; 2 – обломок куранта из насыпи кургана 2; 
3 – зернотерка из жертвенника кургана 2; 4 – стела из насыпи кургана 1; 5 – стела из насыпи кургана 2; 

6, 7 – керамика из насыпи кургана 1; 8 – керамика из насыпи кургана 2 

В кургане 2 от человеческого захоронения оста-
лись лишь несколько мелких фрагментов костей. Из 
находок присутствуют, помимо обломка куранта, не-
сколько фрагментов керамики от одного сосуда, 
найденные в центральной части насыпи, под глиня-
ными блоками, в верхних слоях камней (рис. 4, 8). 
Один фрагмент керамики из кургана 1, а также фраг-
менты из кургана 2 были исследованы В.Г. Ломаном 
(см.: [4, рис. 2, 2, 5, 1]). 

С северо-западной и юго-восточной сторон насы-
пей курганов находились системы каменных жерт-
венников [1; 5]. С жертвенником, находящимся, с се-
веро-западной стороны насыпи кургана 2, связаны 
две находки – зернотерка длиной 0,46 м (рис. 4, 3) и 
бронзовая бляшка с рельефными изображениями 
всадника и людей (рис. 5), рассмотренная в преды-
дущей публикации [6]. 

В лаборатории Российского государственного пе-
дагогического университета им. А.И. Герцена М.А. 
Кульковой были получены калиброванные даты 
(табл. 2) из деревянной плахи, использованной в пе-
рекрытии дромоса кургана 2. 

Согласно этим данным, курган 2 могильника Нур-
кен-2 может быть датирован в рамках периода VIII–
VI вв. до н.э. В лаборатории Королевского Универси-
тета Белфаста (Северная Ирландия, Великобритания) 
С.В. Святко получила даты (табл. 3) из костного об-
разца из кургана 1 этого же могильника, которые поз-
воляют сузить верхние хронологические границы 
этого памятника до середины VI в. до н.э. 

В целом, курганы 1 и 2 могильника Нуркен-2 
можно отнести к кругу памятников раннесакского 
времени Центрального Казахстана с вероятной датой 
в пределах VIII – первой половины VI вв. до н.э. 

Могильник Серекты-1 находится в 2,5 км северо-
западнее села Нуркен. Здесь к настоящему времени 
изучены всего 7 курганов раннего железного века и 
ряд околокурганных жертвенников [5]. В том числе 
два кургана раскопаны под руководством М.К. Ка-
дырбаева в 1979 г. [7]. Из пяти объектов, исследован-
ных под руководством автора, три относятся к сакской 
эпохе, два кургана являются памятниками коргантас-
ского времени. Дромосная могила большой глубины 
вскрыта в кургане 10. 
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Рисунок 5 – Могильник Нуркен-2. Бронзовая бляха из жертвенника кургана 2 

Таблица 2 – Данные радиоуглеродного анализа образца из дерева из кургана 2 могильника Нуркен-2. РГПУ 
им. А.А. Герцена, М.А. Кулькова 

 

Таблица 3 – AMS ¹4C даты проанализированного костного образца из кургана 1 могильника Нуркен-2. 
Королевский Университет Белфаста, Северная Ирландия, Великобритания. Куратор проекта – С.В. Святко 

Лабораторный 
номер 

Памятник 14C BP 
Калиброванная дата 

(1 σ, 68,3) 
Калиброванная дата 

(2 σ, 95,4) 

UBA-28343 
Могильник 
Нуркен-2, 
курган 1 

2504±27 
Cal BC 768–747 (0,167)

685–666 (0,161)
642–555 (0,672)

Cal BC 785–726 (0,230)
721–702 (0,029)
695–540 (0,741) 

 
Курган 10 могильника Серекты-1 был исследован 

в 2012 г. Расположенный в северном секторе могиль-
ника самый крупный курган имел диаметр 34 м, его 
высота 3,9 м. До раскопок насыпь имела каменно-
земляную поверхность. Большая округлая ограда 
диаметром 45 м проходит на расстоянии около 5 м от 
края насыпи (рис. 6, 7). Фиксировались участки силь-
но оплывшего, местами полностью затянувшегося 
рва диаметром около 60 м и шириной до 2,0 м. 

Центральная часть поверхности насыпи имела от-
носительно уплощенный характер с западиной в се-
редине (глубина до 0,3 м) и была сильно насыщена 
камнями. 

Дальнейшие раскопки, проведенные по методике 
посекторного и послойного снятия грунта с полным 

выносом его за пределы памятника, показали, что дан-
ная насыщенность камнями макушки насыпи не явля-
ется заранее задуманной структурной особенностью 
сооружения. Интенсивная каменная забутовка макуш-
ки насыпи фиксировалась до глубины свыше 1 м от 
верха сооружения. По-видимому, данная забутовка 
есть результат обратной засыпки грабительского ко-
лодца. Автор подобный случай встречал не раз в Цен-
тральном Казахстане – помимо особенностей вне-
шнего вида нераскопанных элитных сооружений, бе-
рутся во внимание и факты из раскопок. Курган 10 мо-
гильника Серекты-1 ограблен вертикальным колодцем 
(рис. 8), возможно, этот метод грабители применили на 
основании того, что они знали о значительной глубине 
могилы, которую предстояло вскрыть. 



07.00.00 – исторические науки и археология 
Бейсенов А.З.

Дромосные курганы сакской эпохи на реке Жарлы…
 

Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16) 83
 

 
Рисунок 6 – Могильник Серекты-1, курган 10. План, разрез. а – границы могильного выкида; 
б – керамика. Обозначения слоев: 1 – темный слой дерна и заполнения грабительского лаза; 

2 – рыхлый желтый слой; 3 – грунтовые блоки; 4 – сильно перемешанный слой заполнения могилы 

Под дерном расчищена кольцевидная полоса из 
небольших камней, окаймляющая периферию насы-
пи. Ширина ее от 2,5 до 5 м. Внизу эта полоса покры-
вает крепиду из крупных камней, проходящую по ос-
нованию насыпи. С восточной стороны насыпи, меж-
ду крепидой и внешней оградой – ближе к последней 
– найдены фрагменты от плоского дна лепного сосуда 
(рис. 1, б), поставленного в свое время в ямку глуби-
ной около 3–4 см. Следует подчеркнуть, - верхняя 
часть сосуда отсутствует. Как установлено в ходе 
расчистки, никаких фрагментов помимо фрагментов 
дна не найдено. 

Ниже рыхлого желтого слоя, вынутого, возможно, 
со рва, залегает мощный слой грунтовых блоков 
(рис. 8, 9). В центре вскрыта дромосная могила глу-

биной 4,3 м (рис. 10, 1). Могила и дромос ориентиро-
ваны общей длинной осью по линии ЗЮЗ-ВСВ. Дли-
на ямы 6,4 м, ширина – 1,8 м. Дромос ориентирован 
на ВСВ и имеет длину 2,75 м. 

На дне яма разделена на две части крупными 
вертикальными плитами. Западная половина ямы 
имеет длину 3 м, дно ровное. Тогда как дно восточ-
ной половины наклонное, с поднятием в восточную 
сторону. В верхних слоях заполнения ямы, на глу-
бине 0,25 м поднят бронзовый черешковый наконеч-
ник стрелы раннесакского типа (рис. 10, 4), в запад-
ной половине могильной ямы, в заполнении, выше 
0,3 м дна найдены плохо сохранившийся железный 
предмет (рис. 10, 2) и неполный костяной гребень с 
кольцевидным ушком для подвешивания (рис. 10, 3). 
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Рисунок 7 – Фото. Раскопки кургана 10 могильника Серекты-1. Вид после снятия верхнего слоя 

 
Рисунок 8 – Фото. Могильник Серекты-1, курган 10. Грунтовые блоки в насыпи. 

В центре – заполненный грабительский лаз 

 
Рисунок 9 – Фото. Могильник Серекты-1, курган 10. Грунтовые блоки 

Черешок наконечника стрелы сломан, вероятно, в 
ходе процесса ограбления могилы. Трехгранно-
трехперые наконечники не являются редкостью для 
раннего этапа тасмолинской культуры, как и для мно-
гих других культурных образований востока степной 

Евразии. Близкий экземпляр найден в ограбленной 
могиле кургана 1 могильника Назар-2 [8, рис. 3, 3]. 
Можно указать и на наконечник из кургана 2 могиль-
ника Кособа [9, рис. 5; 5]. 
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В комплексе кургана с «усами» Назар, исследо-
ванного также неподалеку от Серекты-1, под насы-
пью восточного кургана-спутника в небольшой ямке 
сохранились, – аналогично кургану 10 могильника 
Серекты-1, – фрагменты от придонной части лепно-
го плоскодонного сосуда [8, с. 86, рис. 3, а]. С во-
сточной стороны раннесакского кургана 7 могиль-

ника Бегазы, также вблизи внешней ограды, на 
древнем горизонте был найден развал кувшина [4, 
рис. 5, 2]. По-видимому, мы имеет перед собой сле-
ды ранее незафиксированного обычая оставления 
восточнее насыпи погребального сооружения тасмо-
линской культуры сосуда, надо полагать, с пищей, 
которого вкапывали на незначительной глубине. 

 
Рисунок 10 – Могильник Серекты-1, курган 10. 1 – могильная яма, план, разрез; 
2 – железное изделие; 3 – костяной гребень; 4 – бронзовый наконечник стрелы 

Как было отмечено, в бассейне реки Жарлы дро-
мосные курганы были изучены автором еще в четы-
рех пунктах – всего 6 курганов. Материалы этих 6 
памятников в той или иной мере были опубликованы 
и охарактеризованы в предыдущих работах. Это кур-
ганы 12 и 15 могильника Бакыбулак [3, с. 14–17, 
рис. 4; 5, 2, 3, 10–15], курганы 1 и 2 могильника 
Назар-2 [8], курган 2 могильника Кособа [9], основ-
ной курган комплекса с «усами» Назар [8]. 

Все перечисленные в настоящем сообщении 8 
курганов с дромосными могилами, исследованные в 
бассейне реки Жарлы, могут быть объединены в хро-
нологических рамках раннесакского периода – VIII – 
первой половины VI вв. до н.э. Помимо приведенных 
здесь анализов, радиоуглеродные даты также получе-
ны по обоим дромосным курганам урочища Назар [8], 
по дромосному кургану 15 могильника Бакыбулак [3, 
с. 14, табл. 1], по кургану 2 могильника Кособа [9]. 

Курган 2 могильника Кособа был датирован авто-
ром периодом VI – начала V вв. до н.э. с учетом мне-
ния специалиста Я.В. Френкеля (Санкт-Петербург, 
ГосЭрмитаж), изучившего в оригинале стеклянные 
глазчатые бусы из этого погребения. На насыпи этого 
кургана найден типичный раннесакский бронзовый 
черешковый наконечник стрелы. К.В. Чугунов допус-
кает возможность датировать курган 2 могильника 
Кособа раннесакским периодом – в рамках VII-VI вв. 
до н.э. [10, с. 480], с чем, по-видимому, следует со-
гласиться. 

Как уже указывалось [1], к настоящему времени 
по тасмолинской культуре вскрыты автором 26 кур-
ганов, содержавших дромосные могилы. Дромосы 
Центрального Казахстана вырыты в земле, с пере-
крытием или без, по особенностям, размерам, плану и 
сечению имеют разные типы. Работа по типологии 

дромосных могил, рассмотрению всех их особенно-
стей еще предстоит. 

Погребения с восточнонаправленными дромосами 
в ранних исследованиях 1950-1960-х гг. не были из-
вестны. Необходима полная публикация как этих 
данных, так и ряда других новейших материалов по 
тасмолинской культуре. На уровне разработок 
1960-1970-х гг. К.А. Акишевым в свое время была 
высказана мысль о проникновении в Центральный 
Казахстан в начале I тыс. до н.э. групп восточного 
происхождения, что привело, по его мнению, к сло-
жению тасмолинской культуры [11]. Сейчас данное 
направление довольно активно разрабатывается ря-
дом ученых [10; 12]. По мнению автора настоящего 
сообщения, такая гипотеза, безусловно интересная и 
актуальная, сейчас не может быть однозначно приня-
та. Как полагает автор, археологическая культура 
сакского времени Центрального Казахстана, извест-
ная под названием тасмолинской, сложилась в степях 
Казахского мелкосопочника [1, с. 35-36]. В принципе 
это касается и традиции сооружения дромосных мо-
гил, которая в начале раннего железного века на тер-
ритории Казахстана появляется повсеместно [13, 
с. 66]. Выявить один отдельный регион (культуру), 
откуда проникла бы данная традиция, на настоящем 
этапе исследовании является затруднительным. 
Представляется более продуктивным направление, 
согласно которому, появление дромосной традиции в 
курганах в начале раннего железного века, следует 
связывать с формированием нового мировоззрения у 
степного населения, перешедшего к новой системе 
хозяйствования. То есть, рассматриваемое явление 
следует видеть в контексте всего процесса сложения 
новой культуры (новых культур) раннего железного 
века востока степной Евразии. Истоки религиозных 



Бейсенов А.З. 
Дромосные курганы сакской эпохи на реке Жарлы… 07.00.00 – исторические науки и археология
 

86 Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16)
 

воззрений, приведших к появлению дромосной тра-
диции, по-видимому, лежат в культурном пласте за-
вершающего этапа бронзового века. Дромосы в сак-
ских могилах Центрального Казахстана ориентирова-
ны в противоположную от изголовья сторону – на во-
сток, юго-восток с разными отклонениями. Интерес-
ные данные по скифским катакомбным погребениям 
Нижнего Днестра IV-II вв. до н.э. выявлены В.С. Си-
никой и Н.П. Тельновым [14]. Сопоставляя катакомбы, 
имеющие орнаменты на стенах, с типами жилищ, ис-
следователи высказали гипотезу о том, что эти погре-
бения имитировали жилые сооружения, использовав-
шиеся у скифов [14, с. 31]. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Бейсенов А.З. Поселения и могильники сакской 

эпохи Центрального Казахстана // Сакская культура 
Сарыарки в контексте изучения этносоциокультур-
ных процессов степной Евразии. Алматы: НИЦИА 
Бегазы-Тасмола, 2015. С. 11–38. 

2. Бейсенов А.З. Работы на могильнике Нуркен-2 
// Историко-культурное наследие Сарыарки. Караган-
да, 2007. С. 173–198. 

3. Бейсенов А.З., Исмагулова А.О., Китов Е.П., Ки-
това А.О. Население Центрального Казахстана в 1 
тыс. до н.э.: монография. Алматы: Институт археоло-
гии, 2015. 188 с. 

4. Бейсенов А.З., Ломан В.Г. Керамика из курга-
нов раннего железного века Центрального Казахстана 
// Известия НАН РК. Серия общественных наук. 2008. 
№1 (254). С. 35-41. 

5. Бейсенов А.З. Околокурганные жертвенники 
как разновидность памятников тасмолинской культу-
ры // Вестник ТГУ. История. 2015. № 4 (36). С. 96–
104. 

6. Бейсенов А.З., Джумабекова Г.С. Бляшка с ми-
фологическим сюжетом из Центрального Казахстана 
// Известия Алтайского государственного универси-
тета. 2014. № 4. С. 42–45. 

7. Кадырбаев М.К. О работах Центрально-Казах-
станской археологической экспедиции за 1979 год. 

Алматы, 1980. Архив ИА. Фонд № 11. Опись 2. Дело 
1727. 

8. Бейсенов А.З. Дромосные курганы сакской эпо-
хи урочища Назар (Центральный Казахстан) // Самар-
ский научный вестник. 2016. № 1 (14). С. 84–93. 

9. Бейсенов А.З. Исследование кургана сакского 
времени с каменным изваянием на могильнике Косо-
ба (Центральный Казахстан) // Древние и средневеко-
вые изваяния Центральной Азии. Барнаул: АлтГУ, 
2014. С. 7–16. 

10. Чугунов К.В. Формирование культур ранних 
кочевников в Казахстане и Саяно-Алтае (к постанов-
ке проблемы) // Труды Государственного Эрмитажа. 
СПб.: Государственный Эрмитаж, 2015. Т. 77. С. 457–
486. 

11. Акишев К.А. Саки азиатские и скифы европей-
ские (Общее и особенное в культуре) // Археологиче-
ские исследования в Казахстане. Алма-Ата: Наука, 
1973. С. 43–58. 

12. Таиров А.Д. Кочевники Урало-Казахстанских 
степей в VII–VI вв. до н.э. Челябинск: Южно-Ураль-
ский государственный университет, 2007. 274 с. 

13. Бейсенов А.З., Джумабекова Г.С., Базарбаева 
Г.А., Баринова Е., Крешиоли Л. Археологические ис-
следования могильника раннего железного века Кас-
пан-6 в Жетысу // Сакская культура Сарыарки в кон-
тексте изучения этносоциокультурных процессов 
Cтепной Евразии. Сб. науч. статей, посвящ. памяти 
археолога К.А. Акишева. Алматы: НИЦИА «Бегазы-
Тасмола», 2015. С. 59–70. 

14. Синика В.С., Тельнов Н.П. Скифские жилища 
IV–II вв. до н. э. в Северном Причерноморье // Ар-
хеология и древняя история Украины. Киев, 2014. 
Вып. 2. С. 18–36. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Комитета науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан, проект 2982/ГФ4 
«Сарыарка в системе культур раннего железного 
века степной Евразии». 
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Abstract. The features of dromos kurgans of the early Saka time studied by the author in the cemeteries Nurken-2, 
Serekty-1, Kosoba in Central Kazakhstan are considered in the article. Unlike the materials received during the earlier 
studies by M.K. Kadyrbaev in 1950–1970, new data shows that the tradition of dromos graves was widespread in the 
region. On the basis of archaeological and radiocarbon data, dromos kurgans date back to the VIII–VI cc. BC. Studies 
have shown that they are primarily connected with the elite burials. Dromos kurgans are oriented to the east, south-
east and in terms of size, layout, sections are of different types. Currently they are known in almost all habitats of the 
Kazakh culture having the early Saka shape, whose monuments were excavated in North, Central, East, South-East 
(Zhetysu) Kazakhstan, as well as in the East Aral Sea region. The author assumes that among all early Saka cultures of 
Kazakhstan dromos graves have been the most common throughout the different regions. According to the available 
materials, dromos graves appeared no later than VIII–VII centuries BC in the early Saka cultures of Kazakhstan. A lit-
tle later, since VI c. BC, this tradition appeared in the monuments of Savromat and Sarmatian tribes in West Kazakh-
stan. For the early Saka cultures of Kazakhstan dromos tradition is associated with the culture of the preceding period 
– the period of the Late Bronze Age. 

Keywords: Central Kazakhstan; cemeteries; dromos burials; early Saka period; radiocarbon dates; excavation; ear-
ly Saka cultures of Kazakhstan; tradition; monuments of Savromat and Sarmatian tribes; Late Bronze Age. 
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Аннотация. В статье анализируется керамический комплекс Плотниковского могильника, который отно-
сится к родановской культуре. Материальная культура родановского времени недостаточно хорошо изучена. 
Несмотря на то, что большинство погребений Плотниковского некрополя были разграблены, вещевой матери-
ал, обнаруженный в ходе раскопок, оказался довольно разнообразным. Он представлен украшениями и при-
надлежностями костюма, оружием, орудиями труда и предметами быта. Некоторые вещи имеют аналогии в 
материалах Русского Севера, Волжской Булгарии и Перми Вычегодской. 

В ходе исследования был проведен типологический и технологический анализ фрагментов 52 сосудов. В 
результате было выяснено, что для памятника характерно распространение чашевидных сосудов с уплощен-
ным дном и петлеобразной ручкой, слабая орнаментация посуды при преобладании использования гребенча-
того штампа для нанесения узоров, использование глин во влажном состоянии с добавлением толченой рако-
вины в формовочной массе. Сравнение с керамическими комплексами хронологически одновременных па-
мятников вымской и чепецкой культуры выявило как сходства, так и отличия. Отмеченные отличия говорят о 
наличии собственной традиции производства погребальной керамики в XII–XV вв. у населения, оставившего 
Плотниковский могильник. 

Изучение материалов памятника представляет значительный интерес в плане решения вопросов этногенеза 
коми-пермяков и уточнения хронологии позднего этапа родановской культуры. 

Ключевые слова: родановская культура; средневековье; керамика; историко-культурное направление; ти-
пологический анализ; форма сосудов; орнаментация; технологический анализ; исходное пластичное сырьё; 
формовочная масса; Пермское Предуралье; могильник; вымская культура; чепецкая культура. 

Плотниковский могильник относится к роданов-
ской археологической культуре. Это один из немно-
гих некрополей данной культуры исследованный рас-
копками. По сравнению с памятниками более раннего 
времени, в материалах Плотниковского могильника 
появляются новые категории изделий (ажурные под-
вески-лапки, подвески-нашивки, лунницы, медальо-
ны с орнитоморфным орнаментом и т.д.) выполнен-
ные из качественно нового для территории Пермско-
го Предуралья металла и металлических сплавов: 
олова или сплава на основе олова [1]. На сегодняш-
ний день памятник датируется XIII–XV вв. [2]. 

Плотниковский могильник расположен на левом 
берегу р. Серва, левого притока р. Иньва, в 7 км к се-
веро-востоку от г. Кудымкар, и в 300 м к северо-
востоку от д. Плотниково (рис. 1). Могильник нахо-
дится на склоне крутого частично залесенного, ча-
стично распаханного холма [3, с. 278]. 

Могильник известен с XIX в., впервые он упомя-
нут И.Я. Кривощековым [4, с. 13]. В 1989, 2007, 
2009 гг. могильник исследовался Н.Б. Крыласовой 
[5]. В 2010–2015 гг. работы были продолжены под 
руководством Н.Г. Брюховой. В данный момент на 
Плотниковском могильнике изучено 937 м² площади 
памятника, на которых изучено 112 погребений [6, 
с. 2]. Большинство исследованных могил оказались 
разграбленными. Но, несмотря на это, в погребениях 
удается зафиксировать костные останки погребен-
ных, непотревоженные части погребальной кон-
струкции и вещевой материал. 

Целью данной статьи является анализ погребаль-
ной посуды, найденной при раскопках могильника в 
2007, 2009–2015 гг. 

Керамику можно назвать самым массовым архео-
логическим материалом, она помогает в определении 
или выделении археологических культур, начиная с 
эпохи неолита. Двумя важными характеристиками 
керамики являются противоположные свойства. С 
одной стороны, это хрупкая и скоропортящаяся посу-
да, требующая постоянной замены, и от этого проис-
ходит ее массовость, второе же свойство – это необы-
чайная стойкость материала, он не разлагается и не 
окисляется, поэтому сохраняется веками. 

Коллекция керамики Плотниковского могильника 
насчитывает фрагменты 52 сосудов, большинство из 
которых реконструированы. Посуда или её фрагмен-
ты найдены в каждом женском и почти в каждом дет-
ском погребении, в том числе в погребениях ново-
рожденных детей. В трех случаях фрагменты посуды 
встречены в мужских погребениях, но так как мы 
имеем дело с разрушенными могилами, нельзя ис-
ключить возможность случайного попадания фраг-
ментов в ямы. В нескольких могильных ямах удалось 
зафиксировать положение сосудов, каким оно было 
при погребении покойного. Во всех случаях посуда 
располагалась в ногах погребенного (рис. 2). 

Типологический анализ 
Типологический анализ показал, что самой рас-

пространенной формой был чашевидный сосуд, вид 
которого порой варьировался: сосуд встречается в 
форме приземистой чашечки, как с прямой, так и с 
расширенной нижней частью, в форме высокой чаш-
ки, также с расширением в нижней части, один сосуд 
имел подцилиндрическое тулово. Около половины 
сосудов Плотниковского могильника имеют одну или 
две петлевидные ручки с площадкой в верхней части 
или без нее (табл. 1). 
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Рисунок 1 – Месторасположение Плотниковского могильника 

 
Рисунок 2 – План погребения № 64 

По форме дна всю керамику Плотниковского мо-
гильника можно разделить на 3 группы: 

1) уплощенное – 38 сос. (73%), 
2) округлое – 4 сос. (7,75%), 
3) плоское – 4 сос. (7,75%). 
Еще у 6 (11,5%) сосудов форму дна установить не 

удалось. 
Формы венчиков представлены следующими ви-

дами: 
1) венчик отогнутый с приостренным торцом – 5 

(9,5%), 
2) венчик отогнутый с уплощенным торцом – 8 

(15,5%), 

3) венчик отогнутый с округлым торцом – 23 
(44%), 

4) округлый венчик – 1 (2%), 
5) приостренный венчик – 2 (4%). 
У 13 (25%) сосудов верхние части не сохранились. 

Таблица 1 – Основные формы сосудов 

Форма  
Количество 
сосудов 

% 

Чашевидный сосуд 34 65,0
Приземистая чашечка 6 11,5
Приземистая чашечка с рас-
ширением в нижней части 

2 4,0

Высокая чашечка с расшире-
нием в нижней части 

1 2,0

Сосуд с подцилиндрическим 
туловом 

1 2,0

Не реконструированы  8 15,5
 
Толщина стенок колеблется от 0,4–0,5 см до 0,7–

0,8 см. По размерам все реконструированные сосуды 
можно разделить на 2 группы: 

1) маленькие чашечки, имеющие высоту 5 см и 
диаметр по венчику до 8 см (5 экз., 20%); 

2) сосуды средних размеров, высотой 9–10 см и 
диаметром по венчику до 12 см (20 экз., 80%). 

Цвет керамики Плотниковского могильника варь-
ировался от красно-коричневого до светло-корич-
невого и серо-коричневого. Основная масса сосудов 
имела сероватый цвет, иногда со следами нагара – 
54,3% от всей керамики. 

Большая часть сосудов – 33 (63%) – не орнамен-
тированы. Орнамент присутствует на 19 сосудах 
(37% от всей коллекции). 
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По способу орнаментации выделяются следующие 
вариации: 

1) гребенчатый орнамент – 12 сосудов (63%). 
2) накольчатый орнамент – 4 сосуда (21%), 
3) ямочный – 2 сосуда (10,5%). 
4) с насечками по венчику – 1 сосуд (5,5%). 
Чаще всего орнамент наносился на поверхность 

тулова и шейки, и всего в двух случаях орнамент был 
нанесен по плечику сосуда. На первом сосуде он был 
в виде горизонтальной «ёлочки» выполненной гре-
бенчатым штампом, а во втором случае фиксирова-
лись бессистемные горизонтальные отпечатки гре-
бенчатого штампа (рис. 3: 1–2). Стоит отметить, что 
оба сосуда были обнаружены в одном погребении 
(№ 11). Орнаментация «ёлочкой» была встречена еще 
в одном случае, на сосуде из погребения № 41, только 
там он шел по шейке сосуда. Сосуд из этого погребе-
ния отличается размерами, он самый крупный из 
всех. Его диаметр по венчику составляет 12 см, а вы-
сота колеблется от 9 до 10 см. 

Узор по венчику, в виде насечек на торце, был за-
фиксирован только на сосуде из детского погребения 
№ 48. Вертикальные, горизонтальные и диагональные 
ряды гребенчатого штампа встретились по одному 
разу каждый, нанесенные по тулову и шейке сосудов 

(рис. 3: 3, 9). Так же гребенчатый штамп был пред-
ставлен в трех видах зигзагов – двойных, чередую-
щихся с двумя линиями обычного гребенчатого 
штампа, вертикальных, состоящих из резных линий, и 
третий вид из обычных линий зигзагов (рис. 3: 5, 7). 

Ямочный орнамент был представлен узором из 
волнистых и прямых линий ямок, и просто ямок, а 
накольчатый орнамент, из обычных линий наколов и 
наколов, выполненных в виде «отступающей палоч-
ки» (рис. 3: 6, 10). 

Таким образом, типологический анализ показал, 
что для керамического комплекса Плотниковского 
могильника характерно преобладание чашевидных 
сосудов с уплощенным дном, выделенной шейкой и 
отогнутым венчиком с округлым торцом. Одной из 
особенностей посуды данного памятника является 
наличие сосудов с петлевидной ручкой. Цвет керами-
ки колеблется от красно-серого до коричневого и 
черного, окраска неравномерная. Большинство сосу-
дов не орнаментировано или украшено несложными 
орнаментальными композициями в верхней части. 
Узоры представлены в виде вертикальных, горизон-
тальных, диагональных рядов, «ёлочки» и зигзагов, 
поставленных гребенчатым штампом, а также ямоч-
ными вдавлениями и наколами. 

 
Рисунок 3 – Виды орнаментов на сосудах Плотниковского могильника 

Технологический анализ 
Технологический анализ исходного сырья и фор-

мовочной массы керамического комплекса Плотников-
ского могильника был проведен в рамках историко-ку-
льтурного направления, разработанного А.А. Бобрин-
ским и основанного на методике бинокулярной микро-
скопии, трасологии и физическом моделировании [7]. 

Анализ проводился при помощи микроскопа 
МБС-9 на базе ЛАЭИ ПГГПУ. В число рассматрива-
емых и изучаемых параметров входили: 

1) установление исходного пластичного сырья 
(ИПС), а также состояния, в котором использовалось 
ИПС (сухое / влажное); 

2) определение уровня запесоченности ИПС (т.е. 
установление уровня пластичности ИПС); 

3) установление основных примесей в формовоч-
ную массу (ФМ); 

4) выявление способов обработки внутренней и 
внешней поверхности сосудов; 

Проведенный анализ показал, что исходным сырь-
ём во всех случаях являлись глины, взятые во влаж-
ном состоянии. Запесоченность исходного сырья бы-
ла зафиксирована лишь у 2 сосудов (4%), что может 
рассматриваться как частный случай, исключение из 
общего правила. 

Примесью в керамике Плотниковского могильни-
ка является органическая составляющая. В частности, 
в качестве составов ФМ использовалось сочетание 
«глина + толченая раковина». Концентрация ракови-
ны в формовочной массе в целом одинакова (1:3; 1:4), 
за исключением 6 сосудов с достаточно большой 
концентрацией (1:1), и 2 сосудов с меньшей концен-
трацией (1:7), чем в основной массе посуды [8]. 

Обработка поверхности также не отличалась раз-
нообразием – лишь в двух случаях использовался 
твёрдый предмет для заглаживания, в остальных – 
использовалось заглаживание пальцами. Обжиг по-
лученного изделия осуществлялся на костре, о чем 
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свидетельствует неравномерная окрашенность неко-
торых сосудов. На части сосудов обнаруживаются 
следы нагара на внутренней и внешней поверхности. 
Поскольку погребальная керамика в основном носила 
обрядовый характер, можно говорить скорее о нагаре, 
приобретенном во время обжига, нежели о том, что 
посуда имела утилитарное назначение. 

Проведенный технологический анализ показал 
наличие устойчивой единообразной традиции в изго-
товлении погребальной керамики Плотниковского 
могильника. К ее основным чертам можно отнести 
использование не запесоченных глин во влажном со-
стоянии, добавление толченной раковины в качестве 
основной примеси в ФМ, ленточный способ лепки и 
костровой обжиг. 

На основе проведенного анализа можно отметить, 
что в целом черты керамического комплекса Плотни-
ковского могильника типичны для родановской куль-
туры. Сосуды с ручками и уплощенным дном полу-
чили широкое распространение с XII в., плоскодон-
ные сосуды появились не ранее XIV века. [9, с. 24]. 
М.В. Талицкий связывал появление новых форм с 
подражанием привозной посуде, наряду с сохранени-
ем старых традиций [10]. Описанный нами керамиче-
ский комплекс может быть датирован в пределах XII–
XIV вв., что не противоречит датировке могильника 
по другим источникам [11]. 

Технология изготовления ясно указывает нам на 
сложившуюся традицию, существовавшую, по всей 
видимости, не долго. Представленная на Плотнико-
вовском могильнике коллекция керамики выполнена 
по единой схеме изготовления, имеет единый внеш-
ний вид и состав, также типичный для родановской 
культуры. 

При сравнении керамического комплекса Плотни-
ковского могильника с материалами других памятни-
ков родановской культуры, можно отметить, что 
наибольшую схожесть он имеет с керамикой могиль-
ников Аверинский I в верховьях Камы, Антыбарский 
и Телячий Брод на р. Чусовой. Для посуды перечис-
ленных памятников характерны чашевидные сосуды 
с ручками, уплощенным или плоским дном, орнамен-
тация верхней части сосуда насечками, гребенкой, 
ямками [12, с. 44–61]. 

При сравнении керамического комплекса Плотни-
ковского могильника с материалами хронологически 
одновременных могильников вымской культуры 
(Ыджыдъельским и Жигановским) были выявлены 
как сходства, так и определенные отличия [13, с. 602–
605; 14, с. 78–79; 15, с. 14]. 

К сходствам можно отнести то, что сосуды всех 
памятников изготовлены лепным способом. Основ-
ными примесями в формовочной массе была ракови-
на, хотя на Жигановском и Ыджыдъельском могиль-
никах распространены и другие виды примесей, такие 
как песок, кварц и дресва [15, с. 14]. 

На всех перечисленных могильниках преобладает 
чашевидная форма сосудов, но на Плотниковском 
могильнике не встречены горшковидные формы, ко-
торые присутствуют на двух других памятниках [14, 
с. 78–79; 15, с. 14]. В тоже время, для могильников 
вымской культуры не характерны сосуды с ручками. 
Толщина днищ и стенок сосудов на всех памятниках 
примерно одинакова. 

Также схожа орнаментация керамики Плотников-
ского могильника с сосудами Ыджыдъельского и Жи-

гановского могильника, на которых встречаются ор-
наменты в виде «ёлочки», зигзагов, рядов гребенчато-
го штампа, насечек по торцу венчика. Схожи и зоны 
расположения орнаментов. Но, в отличие от могиль-
ников вымской культуры, на рассматриваемом нами 
памятнике посуда имеет меньшую площадь орнамен-
тации [13, с. 602–605; 14, с. 78–79; 15, с. 14]. 

Помимо могильников вымской культуры, нами 
было проведено сравнение керамики изучаемого мо-
гильника с посудой памятников с территории Удмур-
тии, относящихся к чепецкой культуре, которая дати-
руется тем же временем. В частности, с керамикой 
городища Иднакар, т.к. именно в этой коллекции 
имеются сосуды с петлевидной ручкой. Правда, в от-
личие от Плотниковского могильника, на городище 
Иднакар такие сосуды не являются ведущей группой 
в коллекции. Схожи обе коллекции наличием в фор-
мовочной массе примеси раковины, в форме сосудов 
– чашевидная с ручкой, что придает кружкообразный 
вид керамике [16]. 

Наибольшую схожесть посуда Плотниковского 
могильника имеет с керамикой Маловенижского мо-
гильника. Коллекции памятников схожи по форме со-
судов, преобладанию примеси раковины, приострен-
ной, закругленной и слегка отогнутой форме венчиков, 
уплощенной, округлой или плоской форме днищ. К 
отличиям можно отнести то, что на Маловенижском 
могильнике присутствуют сосуды только без ручек и 
практически вся керамика не имеет орнаментации [17]. 

Таким образом, несмотря на отмеченные сходства 
с керамикой вымской и чепецкой культур, мы можем 
говорить о наличии у населения Среднего Преду-
ралья собственной традиции производства погре-
бальной керамики в XII–XV вв. К ее характерным 
чертам можно отнести изготовление чашевидных со-
судов с уплощенным дном и петлеобразной ручкой, 
слабую орнаментацию посуды при преобладании ис-
пользования гребенчатого штампа для нанесения узо-
ров, использование глин во влажном состоянии с до-
бавлением толченой раковины в ФМ. 

На наш взгляд, керамический комплекс Плотни-
ковского могильника может рассматриваться как эта-
лонный для погребальной посуды родановской куль-
туры. Для подтверждения этой точки зрения необхо-
димо проведение технико-технологического анализа 
керамики других могильников родановской культу-
ры, расположенных на территории Среднего Преду-
ралья (Телячий Брод, Анюшкар). 
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Abstract. The article analyzes the pottery Plotnikovo burial ground, which belongs to the Rodanovskaya culture. 
Material culture this time has not been well studied. Finds discovered during the excavations, it was quite diverse. 
Jewelry, weapon, tools and household items represent it. Some things are similar to the materials of the Russian North, 
the Volzhskaya Bulgaria and Perm Vychegodskaya. 

The study was conducted typological and technological analysis of the fragments of 52 vessels. For the site is 
characterized by proliferation of cup-shaped vessel with a flattened bottom and a loop handle, weak ornamentation 
dishes with the prevalence of the use of a comb stamp for applying the patterns, the use of clay in the wet state with 
the addition of crushed shells in the molding composition. A comparison with ceramic complexes chronologically 
simultaneous sites Vymskaya and Chepetskaya culture revealed both similarities and differences. These differences 
indicate the presence of its own tradition of producing ceramics in funerary XII–XV centuries of the population, left 
the Plotnikovo burial ground. 

The study material of the Plotnikovo burial ground is great interest to address the issues of ethno genesis Permian 
Komis and clarify the chronology of late stage rodanovskaya culture. 

Keywords: Rodanovskaya culture; the Middle Ages; ceramics; historical-cultural approach; typological analysis; 
the shape of the vessels; ornamentation; technological analysis; the original plastic raw materials; molding composi-
tion; Perm Cis-Urals; burial ground; Vymskaya culture; Chepetskaya culture. 
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка локализации крепостей волжских булгар, известных по 
сведениям средневековых авторов Наджиба Хамадани и Ахмеда ат-Туси; в первую очередь, крепостей Мер-
джи и Техшу. В ходе решения данной проблемы поднимается вопрос о достоверности сведений указанных ав-
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торов, а также об общем источнике заимствования этих сведений. Есть веские основания видеть в этом источ-
нике известную среди арабо-персидских историко-географических средневековых рукописей «Рисалию» Ах-
меда ибн Фадлана, секретаря аббасидского посольства к эльтеберу волжских булгар Альмушу, побывавшему 
на Волге в 922 году. Данное положение объясняет как факт отсутствия в приведённых списках известных по 
другим источникам булгарских городов, так и вопрос уникальности информации Хамадани и ат-Туси. На ос-
нове синтеза источниковедческих, топонимических и фольклорных исследований в статье предлагаются вари-
анты локализации некоторых из указанных крепостей и варианты этимологии булгарских ойконимов, упомя-
нутых в трудах рассматриваемых авторов. Обосновывается значимость данных топонимики на современном 
этапе булгароведческих исследований, особенно в вопросах исторической географии Волжской Булгарии, а 
также намечаются дальнейшие пути исследований. 

Ключевые слова: Волжская Булгария; источниковедение; топонимика; ойконимия; Наджиб Хамадани; Ах-
мед ат-Туси; Ахмед ибн Фадлан; историческая география; этимология; локализация; арабо-персидские исто-
рико-географические рукописи. 

Волжскую Булгарию современники называли 
«страной городов». Археологическими изысканиями 
вполне подтверждается такое образное именование: 
на территории, занимаемой ранее волжскими булга-
рами, к настоящему времени открыто более тысячи 
укреплённых и неукреплённых поселений различной 
величины. Вместе с тем нам известны названия не-
многим более двадцати различных булгарских горо-
дов, различной степени достоверности. Часть этих 
ойконимов упомянута в источниках единично, а не-
которые и вовсе известны лишь из фольклора по-
волжских народов. 

Во многом такая ситуация обусловлена тем, что 
до нашего времени не дошли собственно булгарские 
исторические источники, о существовании которых у 
булгар мы знаем из сведений средневековых путеше-
ственников, бывавших в Булгаре. 

Более того, большинство названий булгарских го-
родов, известных из русских летописей и арабо-
персидских историко-географических сочинений, не 
могут быть однозначно отождествлены с имеющимися 
археологическими памятниками. Часть булгарских ой-
конимов упоминается без какой-либо географической 
привязки, иные сложно отнести именно к булгарской 
эпохе, поскольку источники хотя и приурочивают их к 
территории бывшей Волжской Булгарии, но упомина-
ют о них уже после монгольского завоевания. 

В связи с этим непреходящую ценность приобре-
тают любые уникальные сведения средневековых ис-
точников о городах волжских булгар, основанных до 
монгольского завоевания. В данной статье предпри-
нимается попытка локализации булгарских крепо-
стей, названия которых известны из трудов Наджиба 
Хамадани и Ахмеда ат-Туси, авторов XII века. Ин-
формация этих авторов, уникальная и не имеющая 
чётких географических ориентиров, неоднократно 
интерпретировалась исследователями. 

В разное время с различной степенью успеха про-
блему достоверности сведений указанных авторов, а 
также локализации и происхождения названий упо-
минаемых ими булгарских крепостей пытались ре-
шить А.И. Артемьев [1], С.М. Шпилевский [2], К.И. 
Невоструев [3], Н.И. Ашмарин [4], В.Н. Поливанов 
[5], Г. Ахмаров [6], Ш. Марджани [7], А.П. Смирнов 
[7], А.Х. Халиков [8], Р.Г. Фахрутдинов [9; 10], Ф.Ш. 
Хузин [11] и многие другие учёные, в круг научных 
интересов которых входило изучение истории волж-
ских булгар. 

Большинство из них констатировали факт низкой 
степени достоверности указанной информации, а 
также её фрагментарности. 

Очевидно, что данный вопрос невозможно решить 
без привлечения, помимо данных исторических ис-
точников и археологии, топонимических и фольклор-
ных данных. 

История булгаристики знает немало примеров, ко-
гда работы в симбиозе над информацией, извлечён-
ной из исторических источников, фольклора и мест-
ной топонимии давали блестящий результат. В каче-
стве одного из таких примеров можно привести лока-
лизацию Г. Ахмаровым известного по ряду средневе-
ковых источников булгарского города Сувара на реке 
Утке, у села Кузнечиха. 

Думается, имеет смысл продолжить изыскания в 
этих традициях, синтезируя материал из различных 
областей булгаристики: анализ разноязычных средне-
вековых источников, содержащих сведения о Волж-
ской Булгарии и булгарах; сбор и анализ топоними-
ческих данных с территории бывшей Волжской Бул-
гарии; изучение соответствующих разделов фолькло-
ра поволжских народов, прежде всего чувашей и ка-
занских татар. Применительно к информации о бул-
гарских крепостях, содержащейся в трудах Наджиба 
Хамадани и Ахмеда ат-Туси, необходимо осветить 
следующий круг вопросов. Во-первых, определить 
общий источник заимствования для данных авторов, 
вопрос о котором до сих пор остаётся открытым. Во-
вторых, установить соответствие, насколько это воз-
можно на современном этапе исследований, между 
перечисленными крепостями Волжской Булгарии и 
известными археологическими памятниками на её 
территории. В-третьих, с учётом решения первых 
двух вопросов, сделать вывод о достоверности сведе-
ний Хамадани и ат-Туси, что имеет принципиальное 
значение для дальнейших исследований. 

Надо заметить, что достоверность сведений 
Наджиба Хамадани и Ахмеда ат-Туси зачастую под-
вергается сомнениям. Тому есть две основные причи-
ны: во-первых, названия четырёх булгарских городов, 
приводимые у этих авторов, не встречаются более ни 
в одном источнике; во-вторых, ни Хамадани, ни Туси 
не упоминают главные города булгар на Волге, из-
вестные по другим источникам. Мы предпримем по-
пытку объяснить эти противоречия. 

Приведём списки булгарских крепостей у Хама-
дани и ат-Туси в том виде, как они закрепились в оте-
чественной историографии. Итак, список Хамадани: 
Йасу, Мерджи, Эрнас, Техшу. Список ат-Туси: Бас-
сов, Мерха, Ернась, Тахасту [12, с. 233]. Нетрудно 
заметить, что оба списка включают одни и те же 
названия, различия могут быть объяснены как осо-
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бенностями арабской графики, так и перевода назва-
ний на русский язык. Надо отметить, что названия из 
списка Хамадани, насколько можно судить по кос-
венным данным, более близки к оригинальным. 

Установлено, что оба автора при составлении сво-
их трудов пользовались одним и тем же источником. 
Ряд исследователей обоснованно, на наш взгляд, по-
лагает, что этим источником была «Рисалия» Ахмеда 
ибн Фадлана, совершившего путешествие к волжским 
булгарам в составе багдадского посольства в 921 году 
[12, с. 395]. 

В той части труда ибн Фадлана, которая дошла до 
нас, упоминаний об указанных крепостях не содер-
жится. Однако стоит отметить, что мы располагаем 
лишь неполным вариантом «Рисалии», даже с учётом 
обнаружения Мешхедской рукописи. Информация об 
указанных крепостях вполне могла содержаться в 
утраченной ныне части источника, сохранившись у 
Хамадани и ат-Туси в форме компиляций. 

Если данное предположение верно и источником 
сведений о четырёх крепостях в Волжской Булгарии 
послужила именно «Рисалия», то это может объяс-
нить, почему рассматриваемые ойконимы не упоми-
наются у большинства других арабо-персидских гео-
графов, описывающих земли волжских булгар. По-
видимому, дело в том, что эти населённые пункты 
относились к первым булгарским стационарным по-
селениям, почему они и попали на страницы столь 
раннего источника, как «Рисалия», и выполняли роль 
крепостей. Крупные булгарские города, ставшие из-
вестными впоследствии, такие как Булгар, Сувар и 
Биляр, по всей видимости, ещё не возникли. В этих 
условиях указанные крепостцы, надо полагать, имели 
исключительно важное военно-политическое значе-
ние для булгар. Спустя несколько десятков лет по-
явились и получили бурное развитие Булгар, Сувар и 
Биляр, вследствие чего указанные крепости утратили 
своё значение и перестали упоминаться в источниках. 

Археологически существование небольших укреп-
лённых поселений у булгар до Х столетия подтвер-
ждают раскопки на Самарской Луке и в Ульяновском 
Поволжье. Возраст таких поселений, по мнению не-
которых археологов, может восходить к датировкам 
памятников новинковского типа [13, с. 42]. 

Раннее возникновение стационарных поселений у 
булгар в Среднем Поволжье диктуется и логикой ис-
торико-политических процессов того времени. На 
Среднюю Волгу часть булгар переселилась после то-
го, как их государство в Прикубанье было разгромле-
но хазарами. Оставшееся там булгарское население 
было подчинено завоевателями и получило отражён-
ное в русских летописях название «чёрные болгары». 
Чтобы сохранить независимость, значительная часть 
булгар расселилась в различных направлениях – на 
Дунай, Дон и Волгу. Стремительно усилившись, Ха-
зарский каганат в короткие сроки стал контролиро-
вать не только Предкавказье, но и Нижнее Поволжье. 
Таким образом, при ведении чисто кочевого образа 
жизни, волжские булгары были бы вынуждены вновь 
попасть в прямую зависимость от хазар. Необходи-
мость нижневолжских и прикавказских земель по-
волжским кочевникам для круглогодичного кочева-
ния была доказана позднейшими исследованиями над 
ногайцами и волжскими калмыками. Как известно, в 

исторических источниках волжские булгары появля-
ются как народ, зависимый от хазар, однако установ-
ление этой зависимости, вероятно, надо относить к 
периоду не ранее второй четверти VIII века. Следова-
тельно, как минимум, некоторая часть булгар должна 
была оставаться на Средней Волге и в осенне-зимний 
период. На упомянутых памятниках, а также в неко-
торых новинковских курганах найдены орудия труда, 
позволяющие говорить о зачатках земледелия у но-
винковского населения, что также предполагает 
наличие стационарных поселений [13]. 

Возвращаясь к сведениям Хамадани и ат-Туси, 
отметим, что, по нашему мнению, наиболее уверенно 
локализуются из их списка булгарских крепостей 
Мерджи и Техшу. 

Название первой крепости, исходя из фонетиче-
ских особенностей чувашского языка – единственно-
го живого языка булгарской группы, можно гипоте-
тически реконструировать в форме «Мерчи», при 
этом произносился звук «ч» через мягкую шипящую 
аффрикату «джь». 

Таким образом, можно констатировать, что Над-
жиб Хамадани в данном случае передал звучание 
булгарского ойконима с большой точностью. 

Теперь перейдём к вопросу локализации Мер-
чи/Мерджи. Среди современных населённых пунктов 
сёл с таким названием мы не найдём. Однако, соглас-
но информации В.Е. Симакова – известного самар-
ского краеведа-чувашеведа, село Аксубаевского рай-
она республики Татарстан, известное сегодня как Но-
вое Мокшино, исторически называлось – и продол-
жает так именоваться местными старожилами – Ме-
речень (упоминаемый иногда вариант Мерезень – то 
же название, только на место «з» правильнее было бы 
поставить «дж») [14, с. 145]. По некоторым данным, 
имеется и речка с таким названием. То есть в данном 
случае имеем классическую для волжско-булгарской 
топонимии схему: от древнего города остаётся одно-
именный гидроним (принадлежащий незначительной 
реке или ручью), который дублируется названием 
лежащего в его окрестностях населённого пункта. 
Археологическим памятником, соответствующим 
булгарскому Мерчи, вероятно, является Новомок-
шинское городище. Данный памятник представляет 
собой расположенное на мысу между рекой и, веро-
ятно, ранее обводнённым оврагом укрепление, не-
большой, по булгарским меркам, площади – немно-
гим более полутора гектар. Можно отметить солид-
ные фортификационные сооружения на памятнике – 
двойную линию валов и рвов. Кроме того, обращает 
на себя внимание значительная толщина культурного 
слоя на Новомокшинском городище – в среднем 60 
сантиметров. Учитывая, что городище является имен-
но крепостью, или, по устоявшейся классификации 
булгарских древностей, феодальным замком, на что 
указывает его небольшая площадь и внушительная 
линия укреплений, – такая толщина культурного слоя 
свидетельствует о значительной древности её соору-
жения и длительном функционировании именно как 
военного объекта. Для сравнения, большинство бул-
гарских крепостей либо имеет культурный слой мощ-
ностью до 30 сантиметров, либо не имеет его вовсе. 
По всей видимости, когда прилегающая к крепости 
местность стала относительно безопасной для селе-
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ний открытого типа, возникли обширные посады, 
общей площадью более 15 гектар. 

Название данной крепости можно этимологизиро-
вать из чувашского «Мерчен» со значением «сказоч-
ный, легендарный» либо «жемчужный, коралловый» 
[15, с. 337]. Во втором случае, по-видимому, обозна-
чение можно рассматривать как синоним к эпитету 
«великолепный». Заметим, что подобные эпитеты для 
городов Волжской Булгарии засвидетельствованы 
(сравните, например: «Шам-Суар», «Нур-Сувар» по 
отношению к городу Сувару, что означает «Блиста-
тельный Сувар», «Сияющий Сувар»). 

Крепость Техшу/Тахасту локализовать сложнее. 
Вероятнее всего, речь в данном случае идёт об одном 
из известных из других источников булгарских горо-
дов – Тухчине или Тетюше. О местоположении горо-
да Тухчина среди историков нет единого мнения, из-
вестно лишь, что он находился в центральных обла-
стях Волжской Булгарии. Данный ойконим известен 
из русских летописей, в рамках повествования о 
большом походе против волжских булгар русских 
князей в 1183 году. С.М. Шпилевский считал воз-
можным объяснять название города от имени местно-
го эмира, о котором, впрочем, в источниках нет ни 
единого упоминания, если не считать полулегендар-
ного правителя Волжской Булгарии с именем Тука. 
Мы же считаем, что этимологически название данно-
го города, вероятно, восходит к этноплеменной тюрк-
ской группировке «тухси», известной, прежде всего, в 
Центральной Азии. Они традиционно связываются с 
тюргешами и считаются выходцами из их этнопле-
менного союза. Данные о языке и обычаях тухси при-
водятся Махмудом Кашгарским, для которого про-
живание тухси в окрестностях Иссык-Куля и в Чуй-
ской долине было современной реальностью [16]. 
Исходя из сведений об их языке, тухси могут быть 
классифицированы как народ, говоривший на одном 
из огузских тюркских языков. Какие-либо данные о 
масштабной миграции представителей этого племени 
на запад отсутствуют. Однако родовые подразделе-
ния с таким именем фиксируются источниками и у 
кыпчаков – например, Токсобичи русских летописей. 
Также известно об аккумуляции представителей раз-
личных этноплеменных групп на территории Волж-
ской Булгарии на протяжении всей её истории, в том 
числе из Центральной Азии [17]. Кроме того, проис-
хождение ойконима от этнонима – распространённая 
традиция в волжско-булгарской топонимии: такую 
этимологию имеют ойконимы Булгар, Сувар, Биляр 
и, вероятно, Ошель, что также, на наш взгляд, свиде-
тельствует в пользу данной версии. 

Однако, если наше предположение верно и назва-
ние Тухчин действительно восходит к этнониму 
«тухси», то из вероятных прототипов крепости Техшу 
этот город следует исключить. Дело в том, что про-
цесс кыпчакизации Волжской Булгарии берёт начало 
с XI столетия, что было связано с распадом Кимак-
ского каганата и продвижением кимако-кыпчакских 
групп населения на запад. До этого времени говорить 
о каком-либо кыпчакском влиянии на территории 
Волжской Булгарии нет никаких оснований. Следова-
тельно, в источник первой четверти Х века кыпчак-
ское название проникнуть не могло. 

В этой связи ещё больший интерес приобретает 
второй кандидат на прототип булгарского Техшу – 

Тетюши. В окрестностях современного города архео-
логами выявлены могильники IX–X веков, как языче-
ские, так и раннемусульманские. Тетюшское II горо-
дище, расположенное на мысу с местным названием 
«Вшивая горка», восходит ещё к поселениям имень-
ковской культуры, и, вероятно, оно являлось одним 
из первых стационарных поселений Волжской Булга-
рии. Интересную гипотезу о происхождении топони-
ма Тетюши выдвинул Е.П. Казаков. Он возводит ой-
коним к угро-мадьярскому слову «tetu» со значением 
«вошь, насекомое», что хорошо согласуется с мест-
ным народным названием городища. Стоит отметить, 
что значительная роль угорского населения в форми-
ровании волжских булгар в свете последних исследо-
ваний получает всё большее подтверждение [18, 
с. 109]. О присутствии древних венгров в Поволжье 
свидетельствуют как арабо-персидские, так и соб-
ственно венгерские средневековые источники. Более 
того, присутствие угорского этнического компонента 
в Среднем Поволжье и в Приуралье прослеживается 
вплоть до монгольского нашествия [19]. Вопрос об 
археологическом подтверждении пребывания угор-
ских племён на Волге и участии их в этногенезе насе-
ления Волжской Булгарии был подробно рассмотрен 
Е.А. Халиковой на материалах Больше-Тиганского и 
Танкеевского могильников [20]. 

Материалы дальнейших исследований подтверди-
ли предположения о значительной роли угорского эт-
нического компонента в истории Волжской Булгарии 
и этногенезе булгар. Наиболее значительным это вли-
яние было на ранних этапах истории булгар на Волге, 
то есть в тот период, к которому мы и относим воз-
никновение у них здесь первых крепостей. Таким об-
разом, угорская этимология части булгарских ойко-
нимов, в частности рассматриваемого нами «Техшу», 
может быть признана вероятной. В новейшей исто-
риографии вопрос об угорском влиянии на историю и 
культуру Волжской Булгарии наиболее полно осве-
щён в цитированной работе Е.П. Казакова [18]. Учи-
тывая вышесказанное, на данный момент наиболее 
вероятным вариантом локализации крепости Техшу 
нам представляется городище «Вшивая горка» в 
окрестностях города Тетюши. Данный вопрос, разу-
меется, нуждается в дальнейших исследованиях, ко-
торые должны будут включать как анализ окрестной 
микротопонимии, так и интерпретацию археологиче-
ских материалов – в частности, с известного Тетюш-
ского могильника. 

Вопрос о местоположении двух других крепостей 
– Йасу и Эрнаса – на основании тех данных, которы-
ми мы располагаем на данный момент, однозначно 
разрешён быть не может. Вместе с тем считаем воз-
можным высказать некоторые предварительные до-
гадки по данной теме. Прежде всего, необходимо от-
метить, что, как нам представляется, положительное 
решение вопроса о существовании и локализации 
крепостей Мерджи и Техшу повышают доверие к 
сведениям Хамадани и ат-Туси, а также делают не-
безосновательными надежды на подобное решение и 
относительно Йасу и Эрнаса. Хотелось бы, однако, 
отметить один факт. Исследователями, практически с 
момента появления в научном обороте сведений о 
крепости Йасу, делались предположения по поводу 
отождествления этого ойконима с этнонимом 
«ису/вису», встречающемуся в источниках для обо-
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значения одной из северных народностей, с которыми 
булгары вели торговлю. По нашему мнению, если та-
кое отождествление верно, то речь здесь скорее мо-
жет идти об ошибке одного из авторов либо компиля-
торов, чем о существовании в столь ранний период у 
булгар форпостов в северных землях. Торговля с се-
верными народами составляла важнейший источник 
доходов булгар и определённо началась до посеще-
ния их земель ибн Фадланом. Вместе с тем сведения о 
стационарных пунктах волжских булгар на Верхней 
Каме и её притоках появляются в источниках только 
в ордынское время. Археологические исследования 
остатков таких факторий позволяют датировать их 
основание домонгольским временем, но не столь 
ранним, как начало Х века [21, с. 17]. С некоторой 
долей вероятности название крепости можно было бы 
связать с этнонимом северной народности в том слу-
чае, если бы она, допустим, была расположена на 
торговом пути, ведущем на север, или в ней базиро-
вались бы склады с вывезенной оттуда пушниной. 
Однако всё это пока лишь догадки, не подкреплённые 
фактами. Кроме того, разнообразие форм написания 
ойконима, среди которых встречаются и такие, как 
«Яхассну», «Бахассну», также делают такое отож-
дествление сомнительным. 

С крепостью Эрнас ситуация ещё сложнее. В дан-
ной связи можно привести лишь догадку Н.И. Аш-
марина, который указывал деревню с названием Ар-
няш в Мамадышском уезде Казанской губернии. Но 
сам автор гипотезы был весьма осторожен в предва-
рительных выводах [4]. От себя добавим, что появле-
ние в рассматриваемый период булгарских укрепле-
ний к северу от Камы, по нашему мнению, маловеро-
ятно, хотя данный вопрос, безусловно, нуждается в 
более детальном исследовании. 

Перед тем, как перейти к выводам, хотелось бы 
отметь, что перспективы дальнейших изысканий в 
данном направлении, на наш взгляд, лежат в продол-
жении комплексных исследований на территории 
бывшей Волжской Булгарии, включающих в себя 
всесторонний анализ топонимических данных (как 
бытующих в настоящее время, так и извлечённых из 
архивных материалов), фольклорных и этнографиче-
ских материалов, данных археологии. Сказанное в 
равной мере относится как к предварительно локали-
зованным в данной статье объектам, так и к тем, во-
прос о локализации которых пока остаётся открытым. 

В связи с вышеизложенным, считаем уместным 
сформулировать следующие выводы: 

1. Подтверждение сведений Наджиба Хамадани и 
Ахмеда ат-Туси относительно крепостей Мер-
чи/Мерджи и Техшу/Тахасту повышает доверие к 
информации, содержащейся в этих источниках, и 
позволяет надеяться, что в ходе дальнейших исследо-
ваний будут локализованы и отождествлены с соот-
ветствующими археологическими памятниками и 
другие крепости из их списков – Йасу и Эрнас (в ва-
рианте Наджиба Хамадани). На современном этапе 
исследований можно лишь предполагать, что они, как 
и две локализованные крепости, по-видимому, долж-
ны располагаться на территориях, освоенных булга-
рами на ранних этапах своего пребывания в Повол-
жье. В связи с этим этимология ойконима Йасу от из-
вестного по источникам этнонима «ису/вису» пред-
ставляется маловероятной. 

2. Оригинальность сведений Наджиба Хамадани и 
Ахмеда ат-Туси, по-видимому, обусловлена тем, что 
они опирались на сведения Ахмеда ибн Фадлана, со-
державшиеся в не дошедшей до нас части «Рисалии», 
о ранних крепостях Волжской Булгарии, которые 
вскоре после этого утратили своё значение и исчезли 
со страниц историко-географических трудов. Про-
изошло это вследствие возникновения и развития 
других крупных городских центров Волжской Булга-
рии, таких как Булгар, Сувар, Биляр и Ошель. Также 
определённую роль в отсутствии упоминаний этих 
ойконимов у других арабо-персидских авторов и в 
русских летописях сыграло и расширение границ 
булгарского государства на Волге, вследствие чего 
указанные крепости оказались в центральной, отно-
сительно безопасной его части. 

3. На современном этапе исследований считаем 
возможным отождествить крепость Мерджи/Мерчи с 
Новомокшинским городищем, известным у окрестно-
го населения как «Меречен», а Техшу/Тахасту со II 
Тетюшским городищем в окрестностях современного 
города Тетюши на правом берегу Волги. 
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Abstract. This article attempts to localize the fortresses of the Volga Bulgars (first of all, fortresses Marj and 
Tehshu) known from medieval authors reportedly Najib Hamadani and Ahmed at-Tusi. In the course of solving this 
problem the question of these authors’ data reliability is raised, as well as the common source of this information bor-
rowing. There is a good reason to see this in the source known among the Arab-Persian historical and geographical 
medieval manuscripts as «Rizal» by Ahmed ibn Fadlan, the Secretary of Abbasid embassy to the Volga Bulgars 
Elteber Almush, who visited the Volga in 922. This fact explains the absence of Bulgarian cities known from other 
sources in the given lists as well as the question of uniqueness of Hamadani and at-Tusi’s information. On the basis of 
the sources synthesis, place-and folklore studies, the article proposes some options for localization of some of these 
forts and etymology options of Bulgarian oikonyms mentioned in the papers by the considered authors. The author 
proves the importance of place names data at the present stage of Bulgar study research, especially of Volga Bulgaria 
historical geography as well as further studies are planned. 

Keywords: Volga Bulgaria; source study; toponymicа; Najib Hamadani; Ahmed at-Tusi; Ahmеd ibn Fadlan; his-
torical geography; etymology; localization; Arab-Persian historical and geographical manuscripts. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается история изучения эпидемических заболеваний в отечествен-
ной науке, проанализированы основные тенденции становления эпидемиологии как науки в России. Показана 
значимость деятельности ученых-практиков в борьбе с инфекционными заболеваниями в предыдущие столе-
тия, положительный опыт которых является базисом современной науки эпидемиологии. Борьба с инфекци-
онными заболеваниями в предыдущие столетия имела неоднозначный результат. С одной стороны, отече-
ственными и зарубежными эпидемиологами были достигнуты выдающиеся результаты в лечении и профилак-
тике инфекционных заболеваний, что позволило существенно снизить показатели заболеваемости и смертно-
сти в XX–XXI вв. Вместе с тем, современный период в истории характеризуется совокупностью социальных и 
экономических изменений: ростом городов, интенсивностью миграции, трансформация затронула также и 
возрастную структуру населения стран мира. Все перечисленные факторы привели к изменению одной из ос-
новных характеристик большинства инфекционных заболеваний – ограниченности территориальной локали-
зации. В XXI в. тенденции распространения эпидемий на значительные расстояния, могут привести к возник-
новению масштабных пандемий в пределах одной или нескольких стран. На сегодняшний день учеными 
наблюдается всплеск новых и неизвестных до этого времени заболеваний таких как: атипичная пневмония 
(SARS), свиной и птичий грипп (H1N1 и H5N1), вирус Эбола, ближневосточный респираторный синдром 
(MERS) и т.п. Отмечается возврат уже ликвидированных инфекций: тиф, холера, желтая лихорадка и т. п. 
Данные процессы показывают, что человечеству предстоит пройти еще значительный путь к полной победе 
над инфекционными заболеваниями, а изучение опыта достигнутого в предыдущие столетия учеными-
эпидемиологами, позволит внести существенный вклад в эту неравную борьбу человека с вирусом. 

Ключевые слова: инфекционные заболевания; эпидемиологическая ситуация; экологический фактор; эпи-
зоотии; территориальная локализация; отечественная историография; Российская империя; древнерусские ле-
тописи; противоэпидемические мероприятия; государственная политика; отечественная медицина; чума; хо-
лера; оспа; малярия; исторический опыт; распространение; микробиология; профилактика. 
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Эпидемии неразрывно сопровождали человече-
ское общество вплоть до начала XX века. Опустошая 
города и целые страны, они становились стихийным 
бедствием для всего мира. Эпидемии для людей были 
страшнее воины и голода, внося ужас и беспорядок в 
размеренную жизнь, они оставляли неизгладимый 
отпечаток в памяти всех народов мира. Огромными 
жертвами сопровождалось появление «мора» в раз-
личных странах и государствах. Многие поколения 
ученых, ставшие свидетелями страшных эпидемиче-
ских страниц мировой истории, кропотливо работали 
над собиранием и систематизацией своих знаний для 
того, чтобы эти знания впоследствии помогли людям 
в борьбе с безликим противником. Над собиранием 
материалов о вспышках эпидемий трудились: исто-
рики, деятели науки, культуры и медицины. Будучи 
чрезвычайным событием в жизни людей, многие уче-
ные работали над написанием трудов о причинах 
возникновения той или иной эпидемии, путях ее рас-
пространения и ее влиянии на жизнь людей. В своем 
становлении история изучения эпидемий традицион-
но делиться на три периода: дореволюционный, со-
ветский и современный. 

Первые сведенья об эпидемиях и эпизоотиях по-
являются еще в древнерусских летописях. Новгород-
ской, Псковской и в более поздних, относящихся к 
XVI–XVII вв. Воскресенской и Никоновской летопи-
сях. В них присутствуют многочисленные указания 
на вспышки «мора», которые бушевали на террито-
рии Руси. Описывая повальные болезни, летописцы в 
большинстве случаев не углублялись в первопричины 
эпидемий, не описывали характер поветрий и источ-
ники их возникновения. Все инфекционные заболева-
ния в летописях проходили под одним собиратель-
ным названием: «мор», иногда употреблялось такое 
выражение как «моровое поветрие». Данные факто-
логические неточности впоследствии значительно за-
труднят работу ученых и исследователей над опреде-
лением и описанием эпидемий и эпизоотий, буше-
вавших в этот период. Таким образом, этиология ин-
фекционных заболеваний оставалась практически не 
изученной. Стоит сказать и о том, что большинство 
выводов, которые строятся на основе анализа лето-
писных источников, носят преимущественно гипоте-
тический характер. Также затруднительно говорить и 
о масштабах эпидемий древнерусского периода. Точ-
ного учета умерших на Руси не велось и приведенные 
цифры в данных источниках являются весьма при-
близительными. 

Со второй половины XVIII в. по первую половину 
XIX в. появляется специализированная эпидемиоло-
гическая литература. Это было связанно с тем, что в 
этот период эпидемиология как наука выделяется из 
общей медицины. Основоположником отечественной 
эпидемиологии стал русский военный врач, контаги-
онист Д.С. Самойлович, который посвятил большую 
часть своей жизни изучению чумы и чумных эпиде-
мий. В процессе своей исследовательской деятельно-
сти он впервые в России высказал теорию о распро-
странении эпидемии посредствам болезнетворного 
агента – вибриона через соприкосновение [1]. Своим 
открытием ученый доказал заразительность больного 
инфекционным заболеванием человека. В период эпи-
демии чумы в г. Москве 1770–1772 гг. Д.С. Самой-
лович принял активное участие в борьбе с эпидемией 
и состоял в учрежденной Комиссии для предохране-

ния и врачевания от моровой язвы. Значительный 
вклад ученый также внес и в разработку системы про-
тивоэпидемических и дезинфекционных мероприятий 
для борьбы с эпидемиями чумы на территории России. 

Опыт борьбы врачей в г. Москве был обобщен в 
фундаментальной работе XVIII в. А.Ф. Шафонского 
«Описание моровой язвы, бывшей в столичном городе в 
Москве с 1770–1772 гг., с приложением всех для пре-
кращения оной тогда установленных учреждений» [2]. 
Данная работа содержит подробное описание эпидемии 
чумы 1770 года, свидетелем которой стал А.Ф. Ша-
фонский. В своей работе он не только указал перво-
причины появления болезни, но и описал дальнейшие 
пути ее распространения. Отдельно А.Ф. Шафонский 
затронул вопрос и о мерах профилактики чумы, кото-
рые были разработанные врачами-практиками в пе-
риод эпидемии 1770 года. Значительную часть своей 
работы автор посвятил деятельности организаций по 
предотвращению эпидемии, которые были организо-
ваны в г. Москве в период «второй волны» эпидемии. 

В XIX столетии выходят в свет монографии, глав-
ным критерием которых становится углубленное изу-
чение отдельных вопросов, касающихся инфекцион-
ных заболеваний. Наиболее издаваемыми работами 
стали монографии В.В. Фавра «Опыт изучения маля-
рии в России в санитарном отношении» [3], Г.И. Ар-
хангельского «Холерные эпидемии в Европейской 
России в 50-летний период 1823–1872 гг.» [4]. Нельзя 
не отметить и деятельность основоположника отече-
ственной гигиены – Федора Федоровича Эрисмана. 
Работы этого ученого стали основополагающими в 
развитии социально-гигиенического направления в 
медицине [5]. Таким образом, в обозначенный период 
в развитии медицины происходит углубление науч-
ных знаний, исследуются новые аспекты, которые до 
этого казались незначимыми. 

Ценная информация об эпидемиологическом со-
стоянии Российской Империи сохранилась в записях 
путешественников и в различных географических и 
медико-топографических описаниях. Значительная 
часть медико-топографических описаний Российской 
империи собрано и опубликовано в «Губернских ве-
домостях» [6]. Это официальное периодическое изда-
ние, издаваемое по Высочайшему повелению с 
1838 г., в Губернских городах Российской Империи. 
В них содержались различные приказы и распоряже-
ния властей губернии, помещались труды, посвящен-
ные местной истории содержащие данные статисти-
ческого, географического и этнографического харак-
тера [7, с. 152]. Обширные таблицы с регистрацией 
заболевших, количеством умерших и выздоровевших 
от болезней дают многочисленные отчеты и записи 
медицинских учреждений с XIX–XX вв. Большинство 
данных печаталось в сборниках. В «Военно-медици-
нском журнале» публиковались отчеты о санитарном 
состоянии русской армии, например: «Отчеты о со-
стоянии здоровья на флоте (1889–1912 гг.)», «Меди-
цинские отчеты по ведомству Императрицы Марии 
(1891–1915)», отчеты и статьи публиковались еже-
годно до 1915 г. [8]. 

В отечественной историографии второй половины 
XIX века возникает направление медицинской исто-
рии. Главными представителями этого направления 
являются Г.Н. Минх и С.Г. Ковнер. Григорий Нико-
лаевич Минх – доктор медицины, с 1876–1895 гг. 
профессор Киевского университета, автор трудов по 
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изучению чумы и проказы [9]. Савелий Григорьевич 
Ковнер посвятил значительную часть своей жизни 
изучению древней медицины и ее истории [10]. Дру-
гим известным микробиологом, публиковавшим свои 
работы, посвященные исследованиям эпидемий чу-
мы, является Д.К. Заболотный. Главный труд этого 
ученого вышел в свет в двух томах в 1956 г. под 
названием «Чума. Эпидемиология, патогенез и про-
филактика» [11]. Даниил Кириллович разработал соб-
ственную теорию о существовании очагов в эпидеми-
чески благоприятных странах, таких как: Монголия и 
Индия. Своей кропотливой работой ученый доказал 
существование взаимосвязи между эпидемическими 
вспышками и эпизоотиями среди животных. Великие 
открытия, совершенные Д.К. Заболотным и другими 
учеными-практиками XIX века, произвели револю-
цию в области эпидемиологии. 

В советский период основным критерием изуче-
ния медицины стала ее практическая значимость. В 
эту эпоху становится известным благодаря своей на-
учной деятельности микробиолог, эпидемиолог, ака-
демик Академии медицинских наук СССР с 1965 г. 
Оганес Вагаршакович Бароян. В 1968 г. О.В. Бароян 
публикует книгу «Итоги полувековой борьбы с ин-
фекциями в СССР и некоторые актуальные вопросы 
современной эпидемиологии», а в 1986 г. выходит 
вторая работа по данной тематике «Закономерности и 
парадоксы: Раздумья об эпидемиях и иммунитете, о 
судьбах ученых и их труде» [12]. В своих работах 
О.В. Бароян описал результаты экспериментов в изу-
чении эффективности противовирусных препаратов и 
влиянии экологических факторов различных терри-
торий на иммуногенез человека. 

В этот период выпускаются и биографические ра-
боты, посвященные жизни и деятельности великих 
ученых-эпидемиологов XVIII–XX вв. Деятельности 
ученого-эпидемиолога Данило Самойловича посвя-
щена монография С.М. Громбаха [13]. Ю.И. Миле-
нушкин описал самоотверженную работу в области 
эпидемиологии Заболотного Даниила Кирилловича в 
своей монографии «Выдающийся деятель отечествен-
ной медицины Д.К. Заболотный» [13]. Так же Ю.И. 
Миленушкин публикует в 1947 и 1967 гг. две моно-
графии, посвященные русскому и советскому микро-
биологу, почетному академику АН СССР 1940 г., ака-
демику АМН СССР 1945 г., лауреату Сталинской 
премии 1943 г. Николаю Федоровичу Гамалея [14]. В 
данных монографиях автор подробно описывает дея-
тельность ученого в сфере бактериологии, изучении 
бешенства, холеры, туберкулеза, дает оценку тому 
вкладу, который внес Н.Ф. Гамалея совместно с 
И.И. Мечниковым в создание бактериологического 
института в Одессе. Деятельности Д.К. Заболотного 
посвящена монография К.Г. Васильева «Даниил Ки-
риллович Заболотный (1866–1929)» [15]. Данная мо-
нография принадлежит серии «Выдающиеся деятели 
отечественной медицины и здравоохранения» 1986 г. 
К 100-летию со дня рождения академика Д.К. Забо-
лотного В.И. Билай в 1966 г. публикует книгу «Жизнь, 
отданная людям» [16]. Деятельности и достижениям 
ученых и врачей посвящена книга С.А. Блинкина. В 
этой работе автор описывает самоотверженность, а 
также гуманизм врачей и ученых, проявленный в 
борьбе с эпидемическими заболеваниями [17]. 

Негативно сказался распад СССР и последующая 
перестройка на изучение истории медицины, в том 

числе и эпидемиологии. В наступивший период госу-
дарство оказалось не способным обеспечить должное 
развитие науки, для которой наступил кризис, по-
влекший за собой значительное сокращение выпуска-
емых научных работ. Однако стоит сказать, что от-
дельные ученые продолжали свою научную деятель-
ность, в претерпевшей кардинальные изменения 
стране. Одной из немногочисленных работ, которая 
была опубликована в этот период, можно назвать ра-
боту К.Г. Васильева «История эпидемий и борьба с 
ними в России в XX столетии» [18]. Микробиологи 
М.В. и Н.С. Супотницкие совместно в 2006 году пуб-
ликуют работу, посвященную изучению всемирной 
истории чумы [19]. 

На современном этапе изучения истории станов-
ления эпидемиологии публикуются не только исто-
рики-медики, а в большей степени историки-гуманис-
ты. К данной группе ученых можно отнести Ю.Е. Ар-
наутову, которая в 2004 г. опубликовала свою работу 
«Колдуны и святые: Антропология болезни в Сред-
ние века» [20]. В 2005 г. К.А. Богданов издает книгу 
«Врачи, пациенты и читатели: Патографические тек-
сты русской культуры XVIII–XIX веков» [21], в кото-
рой он освящает холерные года в России XIX в. также 
ту героическую деятельность, которую проявили вра-
чи эпидемиологи в борьбе с эпидемиями. 

Таким образом, можно заключить, что основной 
базис науки был заложен учеными еще в XVIII в. На 
данном этапе медицина в России оформляется как 
наука, появляются первые врачи-практики. Однако 
наиболее плодотворным временем в изучении исто-
рии эпидемий можно назвать период с XIX по XX вв. 
В эти столетия не только зарождаются новые отрасли 
в самой науке – медицине, но и расширяется сфера 
изучения эпидемиологических заболеваний. Свою 
деятельность начинают великие и знаменитые уче-
ные-эпидемиологи: Г.Н. Минх, С.Г. Ковнер, Д.К. За-
болотный, Н.Ф. Гамалея, которые внесли значитель-
ный вклад в развитие эпидемиологии как науки, а 
своей практической деятельностью спасли миллионы 
человеческих жизней. Эти ученые создали основной 
научный пласт в данной области, последующие поко-
ления молодых исследователей-практиков использо-
вали их труды в качестве ориентиров в своей научной 
работе и практической деятельности. 

Стоит сказать, что на современном этапе, научная 
деятельность продолжает плодотворно развиваться. 
Открываются новые горизонты в изучении эпиде-
миологического состояния Российской империи. 
Объективно поставлена задача фронтального изуче-
ния исторического опыта по борьбе со всеми круп-
ными вспышками эпидемий в России, поскольку 
только решение этой крупной научной проблемы 
сделает возможным понимание сути государственной 
политики в этом вопросе и ее эволюции. 
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Abstract. This article discusses the history of the study of epidemic diseases in domestic science, analyses the main 
tendencies of epidemiology as a science in Russia. The importance of the work of scientists – practitioners is the fight 
against infectious diseases in previous centuries, the positive experience which is the basis of modern science of epi-
demiology. This fight against infectious diseases in previous centuries had mixed results. On the one hand, domestic 
and foreign epidemiologists outstanding results have been achieved in the treatment and prevention of infectious dis-
eases, which allowed significantly reduce of the morbidity and mortality rates in the XX–XXI centuries. At the same 
time, the history of the modern period is characterized by a set of social and economic changes: the growth of cities, 
the intensity of migration, transformation also affected the age structure of the population of the world. All these fac-
tors have led to a change in one of the main characteristics of the majority of infectious diseases – the limited territori-
al localization in the XXI century. It is observed the tendency of spread of epidemics to a considerable distance, they 
become global. New and unknown diseases such as SARS, swine and bird flu (H1N1 and H5N1), Ebola virus, the 
middle east respiratory syndrome (MERS), etc. arise at this time. It is registered the return of liquidated infections: ty-
phoid, cholera, yellow fever, etc. These processes show that humanity is still a long way to complete victory over in-
fectious diseases, and to study the experience achieved in the previous century scientists – epidemiologists. They 
would make a significant contribution in the unequal struggle with the human virus. 
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Аннотация. После разделов Речи Посполитой перед новыми властями встала проблема определения стату-
са мелкой шляхты в сословной иерархии Российской империи. На рубеже XVIII–XIX вв. этот вопрос решался 
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в Сенате. В апреле 1800 г. по представлению 3-го департамента Сената, Павел I подтвердил фискальный имму-
нитет мелкой шляхты и другие привилегии, которыми она пользовалась в Речи Посполитой. Однако в том же 
году после рассмотрения частного вопроса о налогообложении шляхты, оказавшейся в Новороссийской гу-
бернии, 1-й департамент Сената принял две резолюции, противоречащие смыслу апрельского постановления. 

В статье анализируются обстоятельства принятия департаментами Сената решений, которые отразили раз-
ные подходы к проблеме включения малоимущего нобилитета западных губерний в состав высшего сословия 
Российской империи. Постановление 3-го департамента предполагало кооптацию целой группы посредством 
законодательного признания ее привилегированного статуса. В основе резолюций 1-го департамента лежала 
установка на интеграцию в ряды российского дворянства каждого шляхтича в индивидуальном порядке. В 
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(Котлубицкий); П.Х. Обольянинов. 

В результате второго и третьего разделов Речи 
Посполитой 1793–1795 гг. Российская империя при-
обрела обширные территории с населением в не-
сколько миллионов человек. Одной из главных осо-
бенностей исчезнувшего Польско-Литовского госу-
дарства была многочисленность его привилегирован-
ного сословия – шляхты, которая составляла в сере-
дине XVIII столетия, по принятым в современной ис-
ториографии оценкам, 8–10% всего населения [1, 
с. 4]. К 1796 г. в пределах империи проживало свыше 
250 тысяч шляхтичей [2, с. 158, 163, 164]. Польское 
дворянство представляло собой конгломерат различ-
ных по своему имущественному положению соци-
альных групп. Значительное большинство дворян 
старой Польши, превратившихся в подданных рос-
сийских монархов, принадлежали к мелкой шляхте, 
которая собственным трудом добывала средства к 
существованию. Наиболее многочисленной категори-
ей была «чиншевая» шляхта, которая по договорен-
ности с помещиками владела и обрабатывала не-
большие участки земли, платя в качестве ренты 
условленную денежную сумму («чинш»). 

Изучение истории дворянства Речи Посполитой, в 
т.ч. и мелкой шляхты, оказавшегося по итогам разде-
лов в пределах Российской империи, занимает важное 
место в современной историографии Белоруссии, 
Литвы, Польши, Украины. Однако обстоятельства 
появления на повестке дня в Петербурге вопроса о 
месте мелкой шляхты в сословной иерархии Россий-
ской империи рассматриваются лишь в немногих ра-
ботах. Справедливо считая 1800 год важной вехой, 
когда было положено начало правительственным ме-
рам по «разбору» шляхты (т.е. определению ее со-
словной принадлежности), историки внимательно 
анализируют содержание указов, предписывавших 
шляхте представить доказательства своего дворян-
ства, спорят о датах их издания. Хотя еще в 1990 г. 
И. Рыхликова опубликовала сведения об изданных в 
июне и сентябре 1800 г. в отношении шляхты двух 
указах [3, p. 110-112], историки продолжают приво-
дить разные данные по датировке и количеству этих 
указов [4, с. 103, 161; 5, с. 27-28; 6, с. 87; 7, с. 127, 
130]. 

При исследовании имперской политики в отноше-
нии шляхты на рубеже XVIII и XIX веков большин-
ство исследователей рассматривают Сенат как цель-
ный, консолидированный орган высшего государ-
ственного управления, игнорируя то обстоятельство, 

что сенатские департаменты действовали как само-
стоятельные органы и в рамках своей компетенции 
принимали резолюции и издавали указы от имени 
всего Правительствующего Сената. Возможно, имен-
но такое понимание функционирования Сената по-
мешало историкам обратить должное внимание на 
противоречащие друг другу резолюции, принятые его 
3-м и 1-м департаментами и воплощенные в соответ-
ствующих указах 12 апреля и 15 июня 1800 г. Вместе 
с тем некоторые исследователи отмечают «непосле-
довательность политики» [4, с. 102] и «противоре-
чия» [6, с. 87] по вопросу об обложении мелкой 
шляхты подушной податью. 

Задачей настоящей статьи является анализ обстоя-
тельств рассмотрения в Сенате вопроса о податном 
статусе мелкой шляхты в годы царствования Павла I, 
а также резолюций и указов Сената, принятых по 
этому поводу в 1800 г. 

Воцарение Павла, считавшего разделы Польши 
несправедливым актом [8, с. 219], создало благопри-
ятные условия для законодательного закрепления за 
шляхтой ее прежнего статуса. В отличии от Екатери-
ны II, стремившейся к унификации новых территорий 
с имперским центром, Павел I стал с уважением от-
носиться к традиционным судебно-правовым струк-
турам на окраинах [9, с. 387, 388]. 12 декабря 1796 г. 
монарх объявил о том, что Белорусская, Виленская, 
Волынская, Гродненская, Киевская, Минская и По-
дольская губернии (в дореволюционной историогра-
фии они обозначались как «польские» или «запад-
ные»; в данной работе эти термины используются в 
качестве конвенции для обозначения административ-
но-территориальных единиц Российской империи, 
образованных из бывших земель Речи Посполитой), 
наряду с остзейскими и малороссийскими, а также 
Выборгской, должны находится «на особых по пра-
вам и привилегиям их основаниях» [10, с. 229]. На 
этих пограничных территориях были созданы анало-
ги прежних судебных учреждений, сохранены исто-
рически сложившиеся системы права и процессуаль-
ные нормы судопроизводства, существовавшие там 
до присоединения к России. 

Особое положение этих областей институцио-
нально было воплощено в 3-м департаменте Сената, 
который со времени реформы 1763 г. являлся для них 
высшей апелляционной инстанцией [11, с. 463; 12, 
с. 388]. На рубеже XVIII и XIX вв. в нем решались и 
некоторые вопросы администрирования, в частности, 
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вопросы по разъяснению порядка организации дво-
рянских выборов в «польских» губерниях [13, л. 1]. 
Территории, приобретенные в ходе разделов Польши, 
также были отнесены к его ведению. Решение дел, 
поступающих из судов этих губерний, требовало от 
сенаторов департамента специального знания мест-
ных правовых норм. Именно этим объясняется то об-
стоятельство, что от трети до половины его членов в 
разные годы на рубеже XVIII и XIX веков составляли 
представители региональных элит – выходцы из 
остзейских и «польских» губерний. В павловское 
время среди сенаторов этого департамента были по-
мещики Курляндии и Лифляндии  бароны Карл Ген-
рих фон Гейкинг, Бальтазар Иоганн фон Кампенгау-
зен, Отто Герман фон дер Ховен (Говен), граф 
Готхард Андреас фон Мантейфель, владельцы об-
ширных имений в западных губерниях – графы Лев 
(Леонард) Ворцель, Август Илинский, Северин По-
тоцкий, и др. [14, с. 94, 107, 116, 186, 193, 266]. 3-й 
департамент Сената стал тем государственным ин-
ститутом управления, с помощью которого предста-
вители западных окраин империи отстаивали интере-
сы своих губерний на основе старых привилегий, 
подтвержденных Павлом I. Именно это обстоятель-
ство часто становилось причиной разногласий между 
представителями пограничных и внутренних губер-
ний империи. Бывший в 17961798 гг. сенатором 3-го 
департамента Г.К. фон Гейкинг в своих воспомина-
ниях «обрисова [л] дух партийной розни, царившей 
тогда … между старинными русскими и новоприоб-
ретенными провинциями» [15, с. 9-10, 20-21]. Рус-
ский поэт и писатель И.И. Дмитриев, служивший в 
17971798 гг. обер-прокурором этого департамента, в 
своих воспоминаниях также отмечал «разномыслие» 
между «русскими сенаторами», с одной стороны, и 
Гейкингом, Ховеном и Илинским, с другой [16, 
с. 139-141]. 

Однако к январю 1800 г., когда в 3-й департамент 
по распоряжению Павла I поступило дело, в котором 
затрагивался вопрос о положении мелкой шляхты, 
среди его членов уже не было ни П.А. Соймонова, 
которого К.Г. фон Гейкинг называл «диктатором», 
пытавшимся при поддержке русских сенаторов игно-
рировать местное право при решении дел из остзей-
ских губерний [15, с. 9, 20-21], ни самого Гейкинга, 
который будучи президентом юстиц-коллегии лиф-
ляндских, эстляндских и финляднских дел стоял на 
страже старых привилегий. Видимо, отсутствие среди 
сенаторов департамента противников особого право-
вого статуса пограничных областей свело на нет про-
тивостояние между «русской» и «немецко-польской» 
группами. В январемарте 1800 г., когда рассматри-
вался вопрос о шляхте, из сенаторов департамента за-
седания посещали Л.С. Ворцель, Б.Б Кампенгаузен, 
О.П. Козодавлев (обер-прокурор 3-го департамента в 
17961797 гг.). А.И Илинский, А.И. Голохвастов, Д.П. 
Трощинский были командированы царем для ревизии 
губерний, гр. И.А. Безбородко был в отпуске, О.О. 
фон дер Говен и С.Ф. Стрекалов отсутствовали по 
болезни. Обер-прокурором департамента с декабря 
1799 г. являлся А.Н. Оленин (в будущем известный 
государственный деятель) [17, л. 1-845]. 

Вопрос о сословном статусе мелкой шляхты в им-
перии возник как следствие инвентаризации челове-

ческих и материальных ресурсов завоеванных терри-
торий, которая была проведена в ходе 5-й ревизии 
17951796 гг. и люстрации (хозяйственного описания 
и кадастра имений, принадлежавших в прошлом 
польской короне) 17981800 гг. [18, с. 187–189] в за-
падных губерниях. Ревизия здесь прошла по особым 
правилам, разработанным генерал-губернатором 
Т.И. Тутолминым. В качестве отдельных категорий 
населения, которые пользовались «преимуществами 
благородных», помимо других привилегированных 
классов учету подлежали чиншевые, околичные и 
служебные шляхтичи. Однако они вписывалась не в 
ревизские сказки (предназначенные исключительно 
для податного населения), а в «особые именные ве-
домости» по каждому населенному пункту [19, с. 234, 
235]. Таким образом, мелкая шляхта с различными 
наименованиями была документально зафиксирована 
как особая сословная категория империи. 

Люстрация государственных имений в новоприсо-
единенных областях вызвала появление проектов по 
увеличению с них доходов. Один из таких проектов 
содержался в донесении статского советника 
И. Кутлубицкого, поданого на «высочайшее» имя в 
конце 1799 г. (Иосиф (Осип Григорьевич) Кутлубиц-
кий (Котлубицкий) был отцом Николая Кутлубицко-
го, генерал-лейтенанта свиты Павла I и коменданта 
Михайловского замка. Источники сведений И. Кутлу-
бицкого для составления проекта неизвестны. Судя 
по формулярному списку, И. Кутлубицкий поступил 
в 1767 г. в Киеве на российскую службу по линии 
иностранных дел; владея восточными языками, во 
время русско-турецких войн исполнял различные по-
ручения главнокомандующих армиями. Ему принад-
лежали 38 крепостных в Черниговской губернии [20, 
л. 3 об.4, 5]). 

В проекте описывались способы получения для 
казны до двух млн. рублей дополнительных доходов 
в Киевской, Подольской и Волынской губерниях. 
Речь шла главным образом о старостинских имениях 
(т.е. принадлежавших ранее польской короне), дохо-
ды с которых незаконно присваивались их времен-
ными владельцами. Говоря об упускаемых казной вы-
годах, Кутлубицкий упоминал и о 100-тысячной без-
земельной шляхте, которая вынуждена была «сносить 
от помещиков непомерные угнетения без всякой ка-
зенной пользы, платя им чинш». Если же поселить 
этих шляхтичей в казенных имениях, то, по мнению 
автора записки, «до 500 000 рублей они согласятся 
платить подати и, сверх того, к составлению войска 
могут с пользою употреблены быть …» [21, 
л. 126-126 об.; 22, с. 351]. Очевидно, эти предположе-
ния Кутлубицкого отражали обсуждавшиеся в Петер-
бурге планы использования в государственных целях 
потенциала мелкой шляхты как лично свободного 
населения. 

К концу марта 1800 г. в отношении плана Кутлу-
бицкого, переданного в Сенат, 3-й департамент под-
готовил доклад, который был представлен Павлу I на 
утверждение [17, л. 624 об]. Предложение провести 
на месте расследование о сообщаемых злоупотребле-
ниях было одобрено департаментом. Однако пункт о 
переселении шляхты на старостинские земли и обло-
жении ее податями сенаторы отвергли. В отношении 
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мелкой шляхты доклад содержал положение, имев-
шее весьма важное значение для определения ее пра-
вового статуса. В нем указывалось, что шляхта была 
«всегда то же, что и дворяне, и из них безземельная 
шляхта для снискания себе пропитания нанимают от 
другой своей собратии излишние земли по контрак-
там и платят им не с особ, а с земли, или за домы ими 
нанимаемые. А потому за силою конституций 1374, 
1457, 1463, 1699 и 1768 годов, увольняющих шляхет-
ство от всех податей, [они] не могут никакой подле-
жать перемене их преимуществ» [21, л. 127 об.–
128 об.; 22, с. 351-352]. Здесь обращают на себя вни-
мание два момента: во-первых, в соответствии с по-
литической традицией Речи Посполитой безземель-
ная шляхта представлялась как совершенно равная в 
своих правах помещикам и магнатам; и во-вторых, 
ссылаясь на польские законы, актуальность которых 
для западных губерний была подтверждена Павлом I, 
сенаторы пытались закрепить в российском законода-
тельстве особые права шляхты (вне зависимости от ее 
имущественного положения) как де-факто высшего 
сословия в западных губерниях. 

12 апреля 1800 г. доклад 3-го департамента был 
утвержден императором [17, л. 752 об.-753 об; 21, 
л. 125-129]. Можно высказать предположение, что 
важную роль в подготовке доклада и включении в не-
го положения о мелкой шляхте сыграл сенатор 
Л.С. Ворцель – единственный представитель «поль-
ских» губерний, который присутствовал на всех засе-
даниях этого департамента во время рассмотрения 
плана Кутлубицкого [17, л. 85, 192, 368 об., 624 об., 
658 об.]. Инициатива Ворцеля была направлена на 
разрешение вопроса о статусе мелкой шляхты в бла-
гоприятном для нее отношении. Учитывая признание 
верховной властью империи прежних привилегий 
польских областей, эта правовая норма могла приве-
сти к сохранению в них традиционной сословной 
структуры. 

Следует сказать, что 3-й департамент незадолго до 
этого уже выносил по другому делу резолюцию, под-
тверждавшую старые привилегии мелкой шляхты 
еще в одном отношении. В феврале 1800 г. испол-
нявший обязанности «маршала» (предводителя) дво-
рянства одного из уездов Подольской губернии 
Каэтан Пешинский обратился в Сенат с представле-
нием о разрешении участвовать в дворянских выбо-
рах мелкопоместным шляхтичам. В качестве обосно-
вания он ссылался на практику Речи Посполитой и 
приводил ряд польских конституций, санкциониро-
вавших участие такой шляхты в сеймиках. Апелляция 
к шляхетским привилегиям Речи Посполитой была с 
полным пониманием встречена в 3-м департаменте. 
19 марта 1800 г. был издан указ, по которому на ос-
новании конституции 1768 г. разрешалось допускать 
к выборам всех «природных дворян», имеющих во 
временном пользовании помещичьи и казенные име-
ния. Допускались даже их братья и другие родствен-
ники, не имеющие таких владений, но принадлежа-
щие к древним родам [23, л. 13-13 об.]. (Этот указ не 
вошел в Полное собрание законов и в историографии 
о нем известно только из указа Александра I от 
8 июня 1802 г.: [24, с. 159]. См.: [25, s. 153, fn. 27]). 

В тот же день – 12 апреля 1800 г., когда Павел I 
утвердил доклад 3-го департамента, в 1-м департа-

менте Сената, ведавшим административными и фис-
кальными делами в масштабах всей империи, был за-
слушан вопрос об обложении подушным окладом 
находившейся в Новороссийской губернии мелкой 
шляхты. Этот вопрос ждал своего решения с начала 
1797 г. Дело в том, что в результате административ-
но-территориальных изменений часть бывших поль-
ских земель (входивших в 17931794 гг. в Брацлав-
скую губернию) была передана в состав образован-
ной в начале 1795 г. Вознесенской губернии (намест-
ничества) [26, с. 641644]. В январе 1797 г. Вознесен-
ская казенная палата донесла Сенату о том, что во 
время проведения 5-й ревизии возник вопрос о «по-
ложении в оклад» чиншевой шляхты. В Чигиринском 
уезде на требование полиции подать ревизские сказки 
шляхтичи, не имевшие на руках документов о своем 
происхождении, через предводителя дворянства по-
просили правителя наместничества кн. П.Н. Оболен-
ского не записывать их «в оклад» до подачи доказа-
тельств в уездные дворянские комиссии. В качестве 
уважительной причины они ссылались на то обстоя-
тельство, что документы находятся у их родственни-
ков заграницей – в Австрии и Пруссии. Тем не менее, 
Оболенский в октябре 1796 г. распорядился вносить 
таких людей в ревизские сказки для обложения по-
душной податью, но с пометкой о том, что «они объ-
явили себя шляхетством и имеют представить на дво-
рянское их достоинство доказательства» [27, л. 3-4]. 
Оболенский следовал указаниям своего начальника  
екатеринославского, вознесенского и таврического 
генерал-губернатора кн. П.А. Зубова. Еще в мае 
1795 г. Зубов предписал местной администрации 
«при устроении вообще губернии Вознесенской» 
иметь в виду указ Екатерины II от 3 мая 1795 г. на 
имя Т.И. Тутолмина [27, л. 4-4 об]. Этим указом поз-
волялось «всем по договорам, на землях помещичьих 
или казенных живущим, которые могут надлежащим 
образом доказать благородство свое», просить «об-
щество дворянское о принятии и вписании … в дво-
рянскую книгу, дабы каждый … мог воспользоваться 
правами сему достоинству присвоенными, во вступ-
лении в службу нашу и в приобретении имения» [28, 
с. 694–695]. Поскольку действие этого указа распро-
странялось на все присоединенные от Польши земли, 
то, по мнению Зубова, его следовало применить и к 
уездам, отошедшим от Брацлавской губернии к Воз-
несенской. Исходя из указа, Зубов запретил вписы-
вать в дворянскую книгу «под названием околичной 
и чиншевой шляхты» тех просителей, которые не 
смогут представить доказательств. Такие лица долж-
ны были быть причислены к «поселянам ведомства 
нижних расправ» [27, л. 3-6]. Примечательно, что да-
же после административно-территориальных измене-
ний, в результате которых образовалась губерния, 
включавшая в себя территории как бывшей Речи По-
сполитой, так и Турции, и Крымского ханства, Зубов 
вводил в ней для местной шляхты особый правовой 
режим на пространстве, очерченном границами ста-
рой Польши. 

Поскольку в «польских» губерниях с чиншевой 
шляхты взыскание податей не производилось, а в 
указе 3 мая 1795 г. и предписании Зубова ничего не 
говорилось о ее податном статусе, Вознесенская ка-
зенная палата запросила Сенат о разрешении на об-
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ложение не представивших доказательств шляхтичей 
податями «наравне с поселянами казенного ведом-
ства». В присоединенных к Вознесенской губернии 
семи «польских» уездах насчитывалось 9833 «душ 
мужеска пола» такой шляхты [27, л. 3-6, 7-16 об.]. 

После ликвидации Вознесенского наместничества 
неразрешенное дело о шляхте перешло в Новорос-
сийскую казенную палату, от имени которой вице-
губернатор П.И. Неверовский в апреле 1799 г. напра-
вил новый запрос в Сенат о том, «в каком звании 
причисляющихся в сию губернию полскую чиншо-
вую шляхту считать, и следует ли их какою податью 
обложить?» [27, л. 17-18 об]. Поводом к этому по-
служила просьба от живущих в Киевской губернии 
двух шляхтичей о причислении их в казенные посе-
ляне в Новороссийском уезде. На основе запроса па-
латы сенатская экспедиция, контролировавшая нало-
говые поступления, по указанию государственного 
казначея А.И. Васильева подготовила записку, кото-
рая была представлена Сенату [27, л. 1-2 об.]. Заслу-
шав ее в сентябре 1799 г., 1-й департамент Сената не 
принял в тот момент никакого решения и вернулся к 
рассмотрению вопроса только 12 апреля 1800 г., то 
есть в день конфирмации Павлом I доклада 3-го де-
партамента, подтверждавшего привилегии шляхты. 

Была ли между этими событиями связь? По всей 
вероятности, доклад 3-го департамента представлял 
монарху генерал-прокурор П.Х. Обольянинов, назна-
ченный на эту должность в феврале 1800 г. Последу-
ющий ход событий показывает, что только входив-
ший в курс дел Обольянинов не обратил тогда долж-
ного внимания на положение о привилегиях мелкой 
шляхты. (Игравший в павловское время важную роль 
в работе канцелярии генерал-прокуроров М.М. Спе-
ранский считал, что «всех их менее имел способно-
стей Обольянинов и ему все с рук сходило» [29, 
с. 64]). В докладе, озаглавленном «О возложении 
местного исследования о доносимой статским совет-
ником Котлубицким потери дохода до 2-х миллионов 
рублей на комиссии, учрежденные для производства 
новой люстрации» [17, л. 752 об.; 30, л. 166 об.-167], 
норма о шляхте выглядела как частность и была явно 
не на первом плане. Тем не менее упоминание шлях-
ты в докладе могло напомнить чиновникам канцеля-
рий генерал-прокурора или 1-го департамента о за-
просе из Новороссийской губернии. 

Еще одной причиной появления вновь на повестке 
дня 1-го департамента вопроса о налогах со шляхты в 
Новороссии послужил проект переселения чиншевой 
шляхты из Киевской и Подольской губерний в смеж-
ную с ними Новороссийскую губернию. Его автор  
упомянутый выше вице-губернатор Неверовский, 
16 марта 1800 г. направил соответствующее пред-
ставление генерал-прокурору [31, л. 4-5 об.]. В пользу 
этого предположения говорит то обстоятельство, что 
именно 12 апреля 1800 г. генерал-прокурор передал 
это представление на рассмотрение в Экспедицию 
государственного хозяйства [31, л. 3]. 

1-й департамент уже сталкивался с проблемой 
определения сословного статуса некоторых шляхти-
чей западных губерний, поскольку в его ведомстве 
находилась Герольдия, занимавшаяся рассмотрением 
доказательств дворянства. В своих решениях Сенат 
воплощал политику Павла I, который с самого начала 

своего царствования занял жесткую позицию в во-
просах признания в дворянстве [32, с. 461-465]. Ука-
зом от 4 декабря 1796 г. монарх запретил дворянским 
собраниям и другим губернским учреждениям «вво-
дить» кого-либо в дворянство и выдавать соответ-
ствующие грамоты [33, с. 216–217]. В развитие этого 
указа 19 марта 1797 г. было постановлено, что собра-
ния могут только выносить свои заключения о полно-
те подаваемых просителями доказательств, которые 
должны были затем отсылаться в Петербург на окон-
чательное решение Герольдии. Таким образом, фак-
тически было отменено одно из главных положений 
Жалованной грамоты дворянству, согласно которому 
дворянское собрание каждой губернии имело право 
признавать просителей дворянами на основе пред-
ставленных ими доказательств. 

Опасения Павла I были вызваны тем, что губерн-
ские собрания не слишком придирчиво подходили к 
рассмотрению доказательств и признавали в дворян-
стве даже таких просителей, которые были записаны 
в ревизские сказки. Еще в 1789 г. Сенат распорядился 
присылать в Герольдию списки состоявших в подуш-
ном окладе лиц, которые тем не менее были призна-
ны во дворянстве губернскими собраниями [34, 
с. 3940]. Особенно остро эта проблема проявилась в 
Белорусской губернии, где множество потомков слу-
жилых людей, считавших себя шляхтичами, были за-
писаны крупными помещиками в ревизские сказки [3, 
p. 122-127]. Доказавшие дворянство в губернских со-
браниях, каковых к 1800 г. насчитывалось 1096 
«душ», требовали исключения из подушного оклада. 
В ответ на просьбы некоторых из них 9 апреля 1800 г. 
1-й департамент Сената предписал губернским вла-
стям неукоснительно выполнять предыдущие указы и 
представлять доказательства о дворянстве таких лиц 
в Герольдию. Сенат отмечал, что эти люди, имея на 
руках грамоты о дворянстве из губернских собраний, 
уклоняются от податей и повинностей, считая себя 
законными дворянами. Поэтому до утверждения их в 
дворянстве Герольдией и самим императором, они 
должны были оставаться в подушном окладе [35, 
с. 128–130]. Таким образом, у 1-го департамента были 
серьезные сомнения в том, действительно ли шляхти-
чей-землепашцев можно отнести к «благородному» 
сословию. 

Представляется также, что мнение, высказанное 
П.А. Зубовым в ходе 5-й ревизии на юге империи о 
принадлежности мелкой шляхты к нижним классам 
населения, было принято во внимание сенаторами 
при рассмотрении вопроса о ее статусе. Очевидно, 
что Зубов считался экспертом в делах, связанных с 
Польшей (Зубов ведал и докладывал императрице 
«дела польские» [36, с. 206, 220]). В 1796 г. Екатери-
на II одобрила проект своего фаворита о переселении 
в Вознесенскую губернию нескольких тысяч семей 
мелкой шляхты для колонизации южного края и со-
здания из них «поселенных полков». Зубов отож-
дествлял беспоместную шляхту «польских» губерний 
с российскими однодворцами [37, с. 897–900]. По-
добное сопоставление изначально формировало у 
русских сановников, мало или совсем не знакомых с 
общественным строем Речи Посполитой, определен-
ные стереотипы и соответствующее отношение к 
мелкой шляхте. 
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Вновь рассмотрев 23 апреля 1800 г. представления 
казенных палат южного края, 1-й департамент Сената 
своим определением установил двухгодичный срок, 
начиная с 1 января 1800 г., для подачи доказательств 
о своем дворянском происхождении чиншевыми и 
околичными шляхтичами, проживающими в Ново-
российской губернии. В течение этого срока было 
предписано взыскивать с них все государственные 
подати, которые государство обещало вернуть тем из 
них, кто будет утвержден в дворянстве «высочай-
шею» властью. Непредставившие до 1 января 1803 г. 
доказательств должны были быть «положены в оклад 
наравне с казенными поселянами». Двух же шляхти-
чей по их просьбе Сенат разрешил причислить в ка-
зенные поселяне [27, л. 19-21]. Несомненно, что про-
шения о приписке к крестьянам также повлияли на 
решение сенаторов об обложении шляхты подушным 
налогом. С точки зрения сановников, если шляхта 
действительно являлась дворянами, было невозможно 
объяснить желание двух шляхтичей перейти в низшее 
сословие. 

Это решение выглядело как продолжение курса по 
ограничению доступа в дворянское сословие. Следует 
иметь также в виду, что в 1-м департаменте не было 
ни одного представителя окраин  там заседала в ос-
новном старомосковская аристократия – кн. Г.П. Га-
гарин, кн. Н.Б. Юсупов, гр. Н.Н. Головин, бар. А.И. 
Васильев, П.С. Свистунов, Ф.А. Колокольцев [14, 
с. 100, 124, 390, 506], которые не спешили признавать 
мелкую шляхту за российских дворян. Кроме того, 
среди сенаторов 1-го департамента помимо государ-
ственного казначея Васильева были главы экономи-
ческих ведомств, формировавших доходы государ-
ства, – Гагарин с 1798 г. был президентом Коммерц-
коллегии, а Юсупов с 1797 г. возглавлял Мануфак-
тур-коллегию [38, с. 166-167, 890-891]. Эти сановни-
ки в силу своих должностных обязанностей должны 
были блюсти «казенный интерес» особенно тогда, ко-
гда в условиях острого бюджетного дефицита импе-
рия нуждалась в новых источниках дохода. Опреде-
ление от 23 апреля также вполне отражало политику 
павловского времени по увеличению податного насе-
ления за счет новых категорий, прежде свободных от 
повинностей [8, с. 429]. 

Государственный казначей и сенатор А.И. Ва-
сильев, будучи по должности главным блюстителем 
интересов фиска, посчитал правомерным вскоре по-
ставить вопрос о налогообложении уже всей шляхты 
западных губерний. 20 июля 1800 г. Васильев пред-
ставил в 1-й департамент Сената новую записку. (По 
наблюдениям А.Э. Нольде, «едва ли не большая 
часть» сенатских указов в павловское время, вошед-
ших в ПСЗ, состоялись по представлениям Васильева 
[12, с. 748]). Упомянув о решении Сената в отноше-
нии мелкой шляхты Новороссийской губернии, Васи-
льев сообщал, что по данным финансового ведомства 
«подобной и разной сверх того шляхты», которая «не 
положена в оклад» в западных губерниях находится 
218 025 душ мужского пола. Представляя ведомость о 
численности разных групп шляхтичей по губерниям, 
Васильев просил Сенат вынести резолюцию и о них 
[27, л. 28-28 об.]. Докладчик и готовившие записку 
чиновники имели слабое представление о реалиях 
бывших польских земель. Это хорошо иллюстрирует-

ся тем, что в ведомость помимо разных категорий 
мелкой шляхты, которая, как раз, и рассматривалась 
как объект для налогообложения, были включены по 
некоторым губерниям «дедичные владельцы» (т.е. 
помещики), «поссесоры» (арендаторы имений), а 
также другие категории населения, не относящиеся к 
шляхте [27, л. 29-29 об.]. 

Рассмотрев 17 августа записку Васильева, депар-
тамент принял в отношении указанных в ведомости 
разных категорий «неположенной в оклад» шляхты 
точно такую же резолюцию как и о живущих в Ново-
российской губернии. Шляхта должна была, начиная 
с 1 января 1800 г., в течении двух лет подать в дво-
рянские собрания доказательства о своем дворянстве. 
На протяжении этого времени она облагалась госу-
дарственными податями «наравне с казенными посе-
лянами» тех губерний. Не представившие доказа-
тельств в течении установленного срока, должны бы-
ли остаться на положении казенных крестьян [27, 
л. 30-32]. Указ об исполнении первой резолюции был 
послан новороссийским властям 15 июня 1800 г. Но 
поскольку он повлек неожиданные для властей по-
следствия, указ по второй резолюции послан так и не 
был. 

Итак, 1-й департамент Сената 23 апреля и 17 ав-
густа принял две резолюции о взымании подушной 
подати с недоказавшей дворянства шляхты, которые 
по своей сути противоречили утвержденному 12 ап-
реля Павлом I докладу 3-го департамента, в котором 
подтверждался ее фискальный иммунитет. Для объ-
яснения подобной коллизии, скорее всего, следует 
предположить, что этот документ остался незамечен-
ным как в канцелярии генерал-прокурора, так и в 1-м 
департаменте вопреки системе внутренних информа-
ционных потоков в Сенате. Подлинники сенатских 
докладов, адресованных монарху, обычно передава-
лись с его резолюцией в Общее собрание Сената для 
оглашения. Не должен был быть исключением и ап-
рельский доклад. Кроме того, 3-й департамент после 
отсылки указов с копией доклада в западные губер-
нии 26 апреля передал копию со своего определения 
«к генерал-прокурорским делам» [30, л. 166 об.-167, 
173]. Тем не менее возможности того, что сенатские 
чиновники оставались в неведении нормы о шляхте 
нельзя исключить ввиду перегруженности и общего 
состояния дел в Сенате в павловское время. 
(А.Э. Нольде писал о «хаотическ [ом] беспорядк [е]» 
в Сенате при Павле I [12, с. 728]). О том, что 1-й де-
партамент не располагал информацией об апрельском 
постановлении свидетельствует тот факт, что в ответе 
на запрос о чиншевой шляхте, присланном 4 мая 
1800 г. из канцелярии 1-го департамента Сената в 
Экспедицию государственного хозяйства, доклад 3-го 
департамента не упоминался [31, л. 13]. Для предпо-
ложения же об умышленном противодействии со 
стороны сенаторов норме, утвержденной самим ца-
рем, не имеется достаточных оснований. Хорошо 
зная крутой нрав Павла I, сановники не стали бы рис-
ковать своим положением из-за своей убежденности 
в том, что неимущая шляхта не достойна дворянского 
звания. 

На просчеты в работе всего сенатского аппарата и 
1-го департамента, в частности, указывает и следую-
щее обстоятельство. К моменту разрешения дела о 
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шляхте в 1-м департаменте образованные из бывших 
польских территорий уезды уже три года как были 
переданы из упраздненной Вознесенской в Киевскую 
и Подольскую губернии [39, с. 706710]. Это само по 
себе должно было снять вопрос с повестки дня, одна-
ко 1-й департамент не учел этого обстоятельства. 

Получив сенатский указ от 15 июня, Новороссий-
ская казенная палата переслала его в Киев и Каменец-
Подольский [27, л. 23-24]. Киевский губернатор А.Г. 
Теплов, имея в виду полученный из 3-го департамен-
та Сената указ о сохранении шляхетских привилегий, 
не решился сделать распоряжения к исполнению но-
вого указа. 9 августа Теплов обратился к генерал-
прокурору за разъяснением. Застигнутый, похоже, 
врасплох, П.Х. Обольянинов 4 сентября поручил обер-
прокурору 3-го департамента Оленину собрать спра-
вки о шляхте и подготовить выдержки из польско-
литовских законов о ее правовом статусе [40, л. 1]. 

Тем временем по Киевской губернии стали рас-
пространяться слухи о предстоящем обложении 
шляхты подушной податью. Указ Сената был истол-
кован таким образом, что подати должны будут пла-
тить не только те шляхтичи, которые живут в четырех 
уездах (переданных из Вознесенской), но в пределах 
всей Киевской губернии. Губернскому предводителю 
дворянства Тадеушу Козловскому удалось тайно по-
лучить копию сенатского указа, присланного из Но-
вороссийской палаты [40, л. 13-13 об., 14–14 об.]. В 
конце августа и сентябре он обращался к Теплову, 
убеждая его ходатайствовать об отмене указа. Умело 
разыграв карту непредсказуемых политических по-
следствий, которые могут произойти от обложения 
мелкой шляхты «обесчестивающей» (в оригинале 
письма: «un payment deshonorant» [40, л. 43 об.]) по-
душной податью, Козловскому удалось вызвать тре-
вогу по поводу безопасности в крае у петербургских 
«верхов». Намек на существование там «якобинцев» 
[40, л. 44-44 об.] задел тонкие струны страхов Пав-
ла I, постоянно опасавшегося внутренних социальных 
потрясений [41, с. 482]. 

Как представляется, основными мотивами киев-
ского «маршала» для предпринятия такого демарша 
были как опасения за судьбу всех представителей 
бывшего привилегированного сословия Речи Поспо-
литой, ныне ставших подданными непредсказуемого 
российского монарха, так и желание сохранить для 
польских помещиков те выгоды, которые они полу-
чали от мелкой шляхты, платившей им чинш, слу-
жившей в «экономиях» и т.п. Возможно также, что 
интрига вокруг мелкой шляхты была лишь способом 
для польской региональной элиты дискредитировать 
план Кутлубицкого, в котором она видела попытку 
покушения на свои права владеть бывшими корон-
ными имениями. 

Во многом благодаря интриге Т. Козловского во-
прос о статусе мелкой шляхты был быстро пересмот-
рен в Сенате. 25 сентября 1800 г. 1-й департмент 
направил в губернские правления всех западных гу-
берний новый указ, в котором требование к шляхте 
представить доказательства своего «благородного» 
происхождения сопровождалось более мягкими усло-
виями, а угроза обложения подушной податью не фи-
гурировала. В указе цитировалось постановление 3-го 
департамента от 12 апреля о сохранении за шляхтой 

старых привилегий и даже сеймовая конституция 
1374 г. Согласно новому указу, для подачи шляхтой 
доказательств о дворянском происхождении устанав-
ливался двухгодичный срок, начиная с 1 января 
1801 г. В течение этого времени шляхтичи сохраняли 
свой прежний статус и не подвергались налогам и по-
винностям. По истечении срока местные власти 
должны были собрать и представить в Сенат сведе-
ния обо всех лицах, которые не представили доку-
менты. Особо было сказано о том, что указ о шляхте 
от 15 июня остается в силе для Новороссийской гу-
бернии, где шляхта должна быть обложена подушной 
податью [27, л. 33-39 об.; 40, л. 1518]. По рапортам 
Новороссийских губернских властей, после измене-
ния границ в их губернии осталось только 16 шлях-
тичей [27, л. 23 24, 2525 об.]. 

Подводя итог, следует сказать, что разрешение в 
Сенате вопроса о фискальном статусе мелкой шляхты 
западных губерний было принципиально значимым 
для определения ее правового положения, поскольку 
именно подушная подать маркировала непривилеги-
рованные группы населения в империи [42, p. 21]. 
Департаменты Сената, в которые независимо друг от 
друга поступили дела, связанные с этим вопросом, 
приняли в 1800 г. противоречащие одно другому ре-
шения. Утверждение императором доклада 3-го де-
партамента Сената, согласно которому вся шляхта in 
corpore признавалась равной дворянам, могло поло-
жить начало институализации шляхты в качестве 
особого сословия империи с привилегированным ста-
тусом. Решение же 1-го департамента, которым от 
шляхты были потребованы письменные доказатель-
ства ее «благородного» происхождения, перечислен-
ные в Жалованной грамоте дворянства 1785 г., фак-
тически означало, что имперская власть не признает 
особого сословного статуса мелкой шляхты и на 
бывшие польские области должен распространяться 
институт общеимперского дворянства. По сути реше-
ния департаментов Сената предполагали разные мо-
дели включения шляхты в социальную структуру им-
перии: кооптацию целой группы путем законодатель-
ного признания ее привилегированного статуса или 
интеграцию в ряды российского дворянства каждого 
шляхтича в индивидуальном порядке (в случае пред-
ставления доказательств, соответствующих требова-
ниям имперского законодательства). Предпочтение 
было отдано второй модели, по которой принадлеж-
ность к шляхте должна была регулироваться в соот-
ветствии с российскими законами. 
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THE SENATE UNDER PAUL I AND THE ISSUE OF FISCAL STATUS 
OF PETTY SZLACHTA IN THE RUSSIAN WESTERN PROVINCES 

AT THE TURN OF THE 19TH CENTURY 
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of National Research University «Higher School of Economics», Saint Petersburg (Russia) 

Abstract. After the partitions of the Polish-Lithuanian Commonwealth in 1795 the Russian empire faced a problem 
of determining the social status of petty Polish nobles (szlachta) in imperial hierarchy. At the turn of the 19th century 
the Senate was the governmental body that had to resolve this issue. In April of 1800 Paul I approved the proposal of 
the Senate’s 3d department to confirm lesser szlachta’s fiscal immunity and other privileges enjoyed by her under 
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Rzecz Pospolita. Yet, in the same year the Senate’s 1st department when deliberating on a separate case of szlachta’s 
tax status in Novorossiysk province, passed two resolutions that contradicted the legal norm adopted in April. 

This paper focuses on the analysis of circumstances under which the Senate’s departments came to different deci-
sions on the same problem. Their resolutions reflected two approaches to the policy of petty szlachta’s inclusion in the 
imperial nobility. The resolution of the 3d department, supported by Paul I, envisaged a co-optation of szlachta as a so-
cial group through legislative confirmation of its privileged status in the empire. The approach of the 1st department 
emphasized the necessity of szlachta’s integration into imperial nobility on the individual basis (by submitting proofs 
of noble origin compliant to the Russian laws). As a result the imperial government gave preference to the second 
model of inclusion. 

Keywords: Russian empire; Paul I; lands of partitioned Poland; western borderlands; the Senate; departments of the 
Senate; senators; imperial politics; social estates (sosloviia); nobility; szlachta; social status; fiscal privileges; 
J. Kutlubicki (Kodlubicki); P. Obolianinov; T. Kozlowski; A. Vasiliev; L. Worcell. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СВОЕОБРАЗИЯ ГОРОДОВ 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
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Аннотация. Проблема исторического становления городов в последнее время весьма актуальна. Вторая 
половина XIX века – реформаторский этап российской истории, во время которого происходило переосмыс-
ления многих ценностей. Данный исторический период стал периодом индустриализации и урбанизации, бла-
годаря которому провинциальные города получили свое новое развитие и процветание. Статья посвящена ис-
торическому развитию и преобразованию городов Самарской губернии во второй половине XIX века. Каждый 
город Самарской губернии за исследуемый период прошел свой уникальный путь развития и внес вклад в ста-
новление неповторимости региона. Своеобразие городов характеризуется с двух сторон: экономической и со-
циальной. Экономическая уникальность городов Самарской губернии во второй половине века выражалась в 
таких показателях, как объемы промышленного производства и развитости торговых связей, которые для гу-
бернии выражались в разнообразии мест и форм торговли: ярмарки, железнодорожные станции и водные при-
стани. Социальная составляющая самобытности уездных городов региона формировалась из характеристик 
население: численность, сословная иерархия, менталитет. И каждый такой элемент формировал не только 
уникальность уездных городов, но и создавал общий единый облик индустриальной России. 

Ключевые слова: город; Самарская губерния; вторая половина XIX века; городское население; урбаниза-
ция; индустриализация; промышленность; ярмарки; водные пристани; экономическое развитие; аграрные от-
ношения; мещане; купцы; сельское население; городской менталитет; Самара. 

Город как объект научного исследования в по-
следнее время стал интересен многим учёным из раз-
личных областей знаний, историческая наука не стала 
исключением. Исследователи-историки изучают го-
род как многостороннюю систему взаимоувязанных 
элементов. Такая система не только открыта к разного 
рода веяниям, но и развивается за счет различных со-
ставляющих элементов. Для существования и развития 
города государству необходимо обеспечить его в 
первую очередь людьми, финансами и информацией. 

С возникновением городов и развитием городской 
жизни тесно связаны многие процессы переходного 
периода от первобытности к классовому обществу. 
Образование городов, пригородов, сел и прочих об-
щественных поселений происходило по ряду причин. 
Главная из которых заключалась «в защите против 
неприятелей» [1, с. 377]. Первоначально даже само 
понятие «город» означало огороженное место, что 
было равносильно ограде. На основании этого мест-
ности для укрепления представляли больше надежды 
на безопасность в случае внешних нападений, и эти 
местности тщательно ограждались [1, с. 378]. 

Большинство славянских городов представляли 
собой укрепленные места для обороны от неприяте-
лей. Причем, основные приемы их постройки были 

строго определены обычаями, фиксирующими эту 
необходимость. Леса вокруг городов представляли 
собой особое укрепленное пространство («засечные 
полосы»), затруднявшее перемещение даже для пе-
шеходов. Обилие лесов и правильная организация 
управления дали возможность славянам обеспечить 
охрану и защиту, что способствовало устойчивому 
развитию их городов. 

Итак, первые города являлись опорными пункта-
ми обороны, местом сосредоточения княжеских вла-
стей и свободных соседских общин ремесленников и 
купцов. Это стимулировало развитие в городах мо-
нументальной архитектуры, создание памятников 
письменности и др. 

Основным отличительным носителем городской 
жизни являлось население городов. «Первые горо-
жане» представляли собой особый тип людей, кото-
рый возник на базе промежуточных типов поселений, 
где были «представлены элементы патриархальной 
культуры, роднящие ее с деревней, и элементы «фаб-
ричной» культуры и мещанского фольклора, в кото-
рых чисто внешне присутствовали ценности крупных 
городов и их центров в первую очередь» [2, с. 42]. 

В России вторая половина XIX в. ознаменовалась 
рядом преобразований. Городская реформа Алек-
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сандра II несколько «оживила» городскую жизнь. 
Учреждением органов городского самоуправления 
позволило городу самостоятельность управлять сво-
им хозяйством. Такая урбанистская самостоятель-
ность позволила городам развивать промышленность 
и торговые связи как внутри регионов так и вне их. 
Самарская губерния не стала исключением. 

Самарская губерния была образована в 1851 году 
и занимала обширные территории в центральной ча-
сти Среднего Поволжья. В ее состав вошли 7 уездов: 
3 уезда Оренбургской губернии (Бугульминский, Бу-
гурусланский, Бузулукский), 2 уезда Саратовской гу-
бернии (Николаевский, Новоузенский), и 2 уезда 
Симбирской губернии (Ставропольский и Самарский, 
включивший часть Сызранского уезда). [3, с. 8] Такое 
административно-территориальное деление губернии 
позволило систематизировать населенные пункты на 
три группы: первая группа – гг. Бугульма, Бугуруслан 
и Бузулук; вторая – гг. Николаевск и Новоузенск и 
третья – гг. Ставрополь и Самара. Кроме губернского 
города (г. Самары) и 6 уездных городов в Самарской 
губернии располагался и заштатный городок Серги-
евск. Безусловно, группировка городов по географи-
ческому признаку важна, но лишь как одним из эле-
ментов общей системы характеристики своеобразия 
городов Самарской губернии. Так, к примеру, г. Са-

мара, располагаясь на берегу р. Волги являлся во вто-
рой половине XIX века крупным речным портом не 
только в Поволжье и во всей России. 

При характеристике городов Самарской губернии 
во второй половине XIX века одним из составных 
элементом своеобразия является социальный состав 
жителей населенного пункта. Социальные разряды 
жителей городов представлен в таблицах 1 и 2. 

Стоит отметить, что в Самаре кроме указанных в 
таблице разрядов населения проживали 22 колониста-
менонита и 39 иностранцев, а также существовала ка-
тегория почетных граждан, представленная в таких 
городах, как Самара – 29 граждан, Бугульма – 53 и 
Бузулук- 6. Данные категории граждан в других го-
родах Самарской губернии не представлены. Особой 
характеристикой города Самары являлось то, что во 
время открытия навигации по рекам губернии числен-
ность населения губернского города значительно уве-
личивалось за счет прихода разнорабочих. Согласно 
таблице 1 социальный состав городов губернии весьма 
разнообразен. Уездные города Самарской губернии во 
второй половине XIX века относились к малым горо-
дам с численностью до 10 тыс. жителей. Самыми мно-
гочисленными сословиями в городах в 1861 году были 
купцы и мещане, поэтому можно с уверенностью от-
нести данные социальные классы к городским. 

Таблица 1 – Социальный состав городов Самарской губернии в 1861 году [4] 

Город 
Общая 

численность 
Дворяне 

Духовен-
ство 

Купцы Мещане Крестьяне Военные 
Разно-
чинцы 

Самара 27598 848 338 3488 18141 1170 3198 325
Бугульма 5128 76 38 750 3153 487 416 155
Бугуруслан 6291 59 59 980 3112 1486 411 184
Бузулук 7892 226 152 2907 3155 232 1132 83
Николаевск 6811 68 43 2540 3659 151 351 –
Новоузенск 6650 45 30 1793 3854 714 214 –
Ставрополь 4772 39 32 40 3651 337 670 3
Сергиевск 1800 – 40 30 146 1525 59 

Таблица 2 – Социальный состав населения городов Самарской губернии в 1890 году [5, с. 19–27] 

Город 
Общая 

численность 
Дво-
ряне 

Духо-
венство

Почетные 
граждане 

Куп-
цы 

Ме-
щане 

Кре-
стьяне

Воен-
ные 

Ино-
странцы 

Разно-
чинцы 

Самара 95127 3151 492 1348 2090 54505 17964 11758 227 186
Бугульма 12895 65 33 8 90 11672 390 636 – –
Бугуруслан 10513 141 261 117 244 7155 1365 1176 26 26
Бузулук 13606 349 285 90 417 7231 3507 935 – 692
Николаевск 13795 148 153 10 267 11969 523 725 – –
Новоузенск 12497 80 44 51 85 11070 332 687 6 105
Ставрополь 5165 77 31 7 45 3000 1620 1996 9 –
Сергиевск 3035 7 15 – 20 453 2078 462 – –

 
Кроме указанных разрядов в некоторых городах 

проживали люди следующих слоев: в Самаре – 2908 
цеховых, 142 колониста; в Новоузенске – 37 цеховых. 

При сравнении динамики социального состава го-
родов Самарской губернии во второй половине 
XIX века выявлены следующие изменения (таблицы 1 
и 2). Во-первых, общая численность населения уве-
личилась в каждом городе как минимум в два раза (в 
Самаре этот показатель повысился в 3,5 раза). Во-
вторых, доля купцов в 1890 году значительно умень-
шилась по сравнению 1861 годом, а доля мещан 
наоборот увеличилась. Возможно, это связано с пере-

ходом некоторых купцов в класс мещан из-за высоко-
го ценза в торговых гильдиях. В-третьих, появились 
такие категории жителей как почетные граждане, це-
ховые и иностранцы. Подобная тенденция социально-
го состава населения городов Самарской губернии за 
исследуемый период указывает не только на развитие 
городской жизни, но и на расширение видов деятель-
ности горожан. 

В Самарской губернии, как и по всей территория 
России, отмена крепостного права создавал новые 
условия развития экономики, способствовала отми-
ранию некоторых отраслей хозяйства, развитие кото-
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рых было связано с крепостным правом, и возникно-
вение новых, базирующих на использование вольно-
наемного труда, а также способствовала резким сдви-
гам в размещении производства. 

В отечественной статистике второй половины 
XIX в. наблюдалось отсутствие единого критерия 
описания и оценки промышленных предприятий, что 
и послужило причиной своеобразного хаоса в сведе-
ниях общероссийских и местных изданий. Данные о 
размерах промышленного производства в разные го-
ды охватывает неодинаковый круг предприятий. 

В конце XIX в. в развитии поволжской промыш-
ленности определялись два главных направления. 
Под влиянием промышленного переворота и начина-
ющейся индустриализации на периферии стали со-
здаваться очаги крупного производства современных 
отраслей – металлургической, строительных матери-
алов и др. Развитие же капитализма вглубь приводило 
к расширению и перестройке традиционных произ-
водств, связанных с ведущей отраслью экономики – 
сельским хозяйством. В результате этого процесса 
возникали все новые предприятия по переработке 
сельскохозяйственного сырья, по своей социально-
экономической природе мелкотоварные, хотя их чис-
ла выделялись и крупные капиталистические пред-
приятия. 

При размещении новых промышленных предпри-
ятий учитывались кроме близости к сырьевому рынку 
условия транспортировки сырья и готовой продук-
ции. Многие производства, особенно имевшие дело с 
объемной продукции длительного хранения, тяготели 
к Волге, другие расширялись вдоль железнодорож-
ных линий и в ряде случаев соединялись с магистра-
лями специальными ветками или подъездными путя-
ми. Промышленные центры создавались в местах 
подхода железных дорог к Волге. Подобными приме-
ром можно считать губернский город Самара. 

Отличительной особенностью развития промыш-
ленности городов Самарской губернии являлась ор-
ганизация преимущественно мелких и средних пред-
приятий с числом рабочих до 100 человек и годовыми 
оборотами не превышающими 50 тыс. рублей. В 1867 
году в губернии первое место по сумме производства 
(2,7 млн. рублей) занимала столотопенная промыш-
ленность, в основном развитая в г. Самара и г. Бузу-
лук. Второе место по объему выработки (1,2 млн. 
рублей) приходилось на винокуренное производство, 
развитое в Ставропольском, Бугульминском и Бугу-
русланском уездах [6, с. 12]. И уже в 1879 году в Са-
марской губернии насчитывалось 273 предприятия по 
обработке животных продуктов (бойни, салотопни, 
мыловарни, свечно-восковые, свечносальные, коже-
венные, клеевые, суконные, кошмоваляльные, воско-
бойные, овчинные, шорные), 171 по обработке расти-
тельных продуктов (крупчатые, поташные, крахмаль-
ные, маслобойные, солодовенные, канатные, пивова-
ренные, винокуренные, табачные, водочные, кулевые, 
ваточные, паровые и конные мукомольные мельни-
цы), 130 по обработке полезных ископаемых (меде-
плавильные, чугунно-литейные, кирпичные, гончар-
ные), 12 предприятий смешанного характера (экипаж-
ные, механические, спичечные) – всего 586 заводов и 
фабрик. Общая выработка промышленности достигала 
6228 тысяч рублей. Сравнительно с предыдущими го-

дами усиление фабричной промышленности обуслов-
лено увеличением числа действующих фабрик и заво-
дов [7, л. 37]. Среди уездных городов наиболее разви-
тыми в промышленном отношении были г. Бугуруслан 
(24 предприятия с объемом производства в 37498 руб.) 
и г. Бузулук (18 и 183812 соответственно). 

Таким образом, в течение всей второй половины 
XIX века промышленные города Самарской губернии 
(Самара, Бугуруслан, Бузулук) не меняли своей про-
мышленной специализации. Промышленные центры 
губернии за исследуемый период оставляли за собой 
право называться промышленными центрами по та-
ким производственным отраслям, как салотопенная, 
кожевенная, кирпичная. Если рассматривать особен-
ности промышленного развития каждого города в от-
дельности, то стоит отметить следующее. Так город 
Бузулук по количеству промышленных предприятий 
превосходил даже губернский город и насчитывал 19 
салотопенных, 15 кирпичных и 16 кожевенных заво-
дов [4, с. 18]. Центральным городом по созданию 
наибольшего числа салотопенных производств был 
г. Бузулук. Также в г. Бузулук в середине XIX века ак-
тивно развивалось и кожевенное производство. К кон-
цу XIX века предприятия кожевенного производства 
появлялись практически во всех городах губернии. 
Лидером по количеству кирпичных заводов в Самар-
ской губернии в середине XIX века был город Бугу-
руслан (18 заводов), а в конце XIX века – Бугульма (20 
заводов). Стоит также отметить, что к концу XIX века 
появляется смешанное производство (в основном ле-
сопильное и экипажное), которое в основном получило 
развитие в губернском городе Самаре. 

Проведение железных дорог, облегчив и удешевив 
связи губернии Среднего Поволжья с другими райо-
нами страны и с внешним рынком, не только способ-
ствовало ускорению капиталистического развития 
экономии, но и оказала сильнейшее влияние на тер-
риториальное размещение хозяйства губерний. По-
следнее оказалось особенно сильным потому, что же-
лезные дороги на значительном протяжении были 
проложены по местностям, которые до этого находи-
лись в стороне от транспортных путей и являлись 
экономическим «захолустьем» [8]. Во второй поло-
вине XIX века началось строительство Самаро-
Уфимской железной дороги, проходившей по терри-
тории Самарского, Бузулукского и Бугурусланского 
уездов. Дорога была сдана в эксплуатацию в 1888 го-
ду и в том же году построили железнодорожную вет-
ку от станции Самара, по берегам рек Самара и Вол-
ги, до пристаней. С вводом в эксплуатацию Орен-
бургской и Самаро-Уфимской дорог город стал 
транспортным узлом, связанным с центральными 
районами страны, Южным Уралом и Средней Азии. 
Расширялись и улучшались экономические связи, 
увеличилось число кадровых рабочих [9, с. 176]. 

Во второй половине XIX в. основными транс-
портными магистралями в губерниях Среднего По-
волжья были реки. Волжские города строились или 
при изломе течения реки, или при впадении неболь-
ших рек в Волгу. Такое расположение давало воз-
можность кораблям зимовать в небольших речных 
затонах и ранней весной выходить на основную вод-
ную трассу. Кроме того, притоки Волги позволяли 
провозить по ним товары с окрестных селений. 
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В пору железнодорожного строительства значение 
таких городов еще более возросло, так как именно 
сюда, в соответствии с правительственной стратеги-
ей, стали проводить новые, железные пути. 

Водные пристани Самарской губернии во второй 
половине XIX в. также вывозили хлеб и сало, ввозили 
лес, мануфактурные и колониальные товары. В 
1874 г. отсюда по Волге было отправлено более 
20 млн. пудов пшеницы и 900 тыс. пуд сала [10, 
с. 12]. Во второй половине XIX в. 80% перевозимого 
по реке груза приходились на сельскохозяйственные 
товары, главным из которых был хлеб. 

В период железного строительства складывались 
новые формы взаимосвязи как между пристанями, так 
и между пристанями и железнодорожными станция-
ми. Пристани, оставшиеся в стороне от железных до-
рог, либо постепенно сокращали свои обороты, либо 
все более сужали свою специализацию. Многопро-
фильные пристани выживали и развивались благодаря 
тому, что они казались комплексными вводно-желез-
нодорожными пунктами приема и отправки груза. 

Губернский город Самара, благодаря проведению 
железных дорог, превратились в комплексный ввод-
но-железнодорожные пункт, что еще более усиливало 
его роль как на местном, так и на общероссийском 
рынке. 

Таким образом, строительство железных дорог на 
территории Самарской губернии положительно ска-
залось на развитии экономики региона. Благодаря 
транспортировки сырья по железной дороге увели-
чился сырьевой и товарный поток. 

Корме водных пристаней и железнодорожных 
станций ярмарки во второй половине XIX в. остава-
лись удобной, приемлемой хоть и архаичной формой 
торговли. В период с 1863 по 1901 года происходит 
увеличение числа ярмарок: от 144 до 273 [11, с. 51; 
12, с. 13]. В городах Самарской губернии собирались 
городские ярмарки, и хотя их было не много, именно 
на них привозили наибольшее количество товаров и 
совершалось наибольшее число продаж. 

В XIX в. главным предметом сбыта на ярмарках 
были сельскохозяйственные продукты: хлеб и скот. 
Рассматривая перечень товаров, продаваемы на яр-
марках, необходимо отметить, что более половины 
товаров, покупаемых на ярмарках, составляла бакалея 
– чай, сахар, другие продукты питания, т.е. товары 
первой необходимости. В общий перечень товаров 
ярмарочного торга входили самые разнообразные то-
вары, как то: воск, свечи, шерсть, золото и серебря-
ные украшения, телеги, сани, экипажи, мыло, «но-
сильное платьем и белье», картузы, «татарские шапки 
и обувь», валенки, войлок, бумага различных видов, 
стекло, хрусталь, деготь и т.д. Ярмарки Самарской 
губернии по-прежнему сохраняли универсальный ха-
рактер, что свидетельствовало о сохранении ими 
важного места в обеспечении местного населения. 
Однако к началу XX в. на ярмарочной торговле гу-
бернии первое место стали занимать мануфактурные 
товары, второе – бакалейные, третье – торговля ско-
том. Торговля хлебом потеряла свою актуальность на 
ярмарках. Также с началом железнодорожного строи-
тельства значение ярмарок стало падать, так как с 
увеличением сети железных дорог явилось возмож-
ность для крупных торговцев закупать товары непо-

средственно на местах их производства, а для произ-
водителей миновала необходимость излишней затра-
ты на накладные расходы, по доставке всего назна-
ченного в продажу количества товаров. Шло оттесне-
ние старых торговых центров и оформление новых, 
чаще всего при станциях железных дорог, ярмарки 
здесь становились не нужны. 

Таким образом, основным содержанием экономи-
ческого развития городов Самарского Поволжья вто-
рой половины XIX века являлась устойчивый рост 
промышленности и торговых отношений. Уездные 
города продолжительный промежуток времени вы-
полняли аграрную функцию. Но вторая половина 
XIX века ознаменовалась интенсивным промышлен-
но-экономическим развитием городов Самарского 
Поволжья. Сельское хозяйство еще оставалось глав-
ной статье дохода города, но постепенно уступало 
место промышленности. Горожане получали доход от 
садов, огородов, бахчей, улей. Особенно выгодной 
считалась весенняя рыбалка, покрывавшая расходы в 
3 раза. Рыботорговцы снимали на оговоренный срок 
рыбные места, а затем сами устанавливали сбор с ло-
док за право ловли. Самара была одним из крупней-
ших перевалочных пунктов рыбной торговли. Отсюда 
перекупщики везли уральскую и волжскую рыбу в 
Казань и Москву [13, л. 54]. Данные экономики горо-
дов Самарской губернии положительно сказались на 
экономическом развитии всей губернии и к концу 
XIX столетия Самарская губерния являлась не только 
самым промышленно-развитым регионом Среднего 
Поволжья, но привлекательным для новой рабочей 
силы, о чем красноречиво говорят показатели чис-
ленности населения (см. табл. 2). 

Переход страны от аграрных отношений к капита-
листическим не могли не повлиять на изменения по-
ведения, менталитета, образа жизни жителей губер-
нии, особенно горожан. В целом менталитет людей 
складывается на протяжении многих десятилетий под 
непосредственным влиянием различных факторов. 

При аграрном типе развития город и село допол-
няли друг друга, и гармонично сосуществовали, под-
питывая друг друга. До либеральных реформ 
XIX века город был символом власти и права, а также 
служил крепость – защитой от врагов. При аграрно-
индустриальном типе развития, который начал за-
рождаться в России со второй половины XIX века, 
человек вел так называемый сельско-городской образ 
жизни. Но уже при индустриальном типе единство 
«город-село» разрушается, и город начинает домини-
ровать. Во второй половине XIX века город нещадно 
начинает эксплуатировать деревню и ключевым «де-
ревенским» ресурсом обогащения становится рабочая 
сила. [14, с. 111] Данные процессы индустриализации 
наложили весомый отпечаток и на менталитет горо-
жан. Следовательно, до реформаторского периода 
менталитет горожан уездных городов мало чем отли-
чался от менталитета жителей сел. 

В Поволжье на менталитет горожан оказали суще-
ственное влияние – своеобразие времени начала 
освоения, особенности географических и природно-
климатических условий, пересечение торговых путей 
и др. Пришедшие в Среднее Поволжье русские скоро 
поняли, что выжить здесь сможет лишь тот, кто осво-
ит выработанные местным населением способы взаи-
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модействия с природой. Все это способствовало фор-
мированию таких качеств, как прагматизм, откры-
тость для восприятия всему, что способствует выжи-
ванию, основательность. 

Новая экономическая система, водоворот хозяй-
ственных сил выносил на поверхность общественных 
отношений горожан, которые хотя и отдаленно напо-
минали по характеристике «рыночного человека». В 
центре всех городских ценностей стоит хозяйствен-
ный интерес (в самом широком смысле), где хозяй-
ствовать – значит, сберегать. Но у них не было самого 
главного рыночного качества, которым должны обла-
дать предпринимательские натуры – это люди с ярко 
выраженной интеллектуально-волюнтаристической 
одаренностью. 

Во второй половине XIX века городские низы 
сравнительно с деревенским крестьянством были: 
менее традиционными, более грамотными и рацио-
нальными. Это в первую очередь влияло на мобиль-
ность горожан, их отношение к собственности и свет-
ской культуре. Вместе с тем, городское сословие и в 
пореформенное время (после 1861 г.) сохраняло ду-
ховное единство с крестьянством благодаря окресть-
яниванию города. Это было вызвано, в первую оче-
редь, миграцией крестьян в города. 

Традиционный стиль жизни, неминуемо, сталки-
вался, с новым для мигрантов, городским, образом 
жизни (модернизмом), носителем которого выступало 
образованное общество. Это столкновение порождало 
много серьезных проблем и создавало острую соци-
альную напряженность в городах, чреватую социаль-
ными взрывами. Поскольку крестьяне приходили в 
город с традиционными моделями поведения и мыш-
ления, то новые горожане несли на себе печать тра-
диционной крестьянской культуры. В этом смысле 
миграция тормозила формирование индустриальной 
культуры среди широких масс городского населения. 

Сельские черты урбанизации выражались не толь-
ко в наличии «сельских городов» и «деревень в горо-
дах». Ими по сути была пронизана вся урбанистиче-
ская структура, особенно, малых городов. Оказавши-
еся в городе вчерашние селяне не сразу приобщались 
к новому образу жизни, усваивали городские ценно-
сти. Вследствие этого возникал, а затем и расширялся 
слой маргиналов, не совсем горожан и уже не селян. 

Также в торговле видна тесная связь между горо-
дом и селом. Поволжские города делили торговое 
назначение с сельской округой. Не все купцы занима-
лись крупной торговлей. Н.В. Шелгунов писал, что 
среди купцов «торговлей занимаются очень немно-
гие», в купцы 3-й гильдии записываются, чтобы из-
бежать рекрутской повинности. В губернских и круп-
ных городах мещане и купцы занимались торговлей, 
в остальных городах жители сочетали сельский труд 
и торговлю. Купцы 1–2-й гильдий торговали круп-
ным оптом. Вторую группу составляли купцы 3-й 
гильдии и мещане, конкурировавшие на рынке с тор-
гующими крестьянами. Небольшая часть купцов тор-
говала продукцией собственных предприятий. В ос-
новном они занимались посредническими операция-
ми [15, с. 35]. В то время, даже среди богатого гиль-
дейского купечества можно было встретить людей, 
лишь отдаленно напоминавших предпринимателей 
буржуазного типа. Предпринимательской активности 

которых хватало лишь для обогащения. Идеалом раз-
богатевшего купца становилось не приумножение ка-
питала и развитие производства, а комфортабельная, 
шикарная, тщеславная жизнь, наподобие той, какую 
вели богатые дворяне. 

Зонами соприкосновения между городским и 
сельским населением долгое время служили ярмарки, 
богомолья, монастыри, городские базары, переносчи-
ками новых идей – торговцы, отходники, мигранты, 
профессиональные нищие, странники, богомольцы. 
Именно ярмарки, торжки и базары в Самарской гу-
бернии в конце XIX века играли важную роль в раз-
витии малых городов. Так в 1897 году уже проходило 
за год около 17 ярмарок и множество базаров. Самы-
ми крупными по товарно-денежному обороту счита-
лись Воздвиженская в Самаре, Всеядная, Петровская, 
Покровская в г. Бузулук; Мартовская в г. Бугульма, 
Покровская в г. Новоузенск. В основном на ярмарках 
были представлены мануфактурные, галантерейные, 
бакалейные, кожевенные товары, пригоняли рогатый 
скот для продажи [16]. 

Таким образом, процесс трансформации во второй 
половине XIX в. в городах Самарской губернии шел 
достаточно медленными темпами. Так в экономиче-
ском плане – это строительство железнодорожных се-
тей протяженностью около 2000 км по всей губернии, 
увеличение промышленного производства, особенно 
салотопенное и мукомольное (около 600 заводов в 
городах), становление рыночных отношений на осно-
ве архаичных форм торговли таких как ярмарочная 
торговля. Города Самарской губернии во второй по-
ловине XIX века обладали и отличительными осо-
бенностями. Так, например, город Самара имел не 
только выгодное географическое положение: круп-
ный торговый порт в Поволжье, но также отличался 
высокими промышленными показателями и активной 
ярмарочной торговлей. Среди уездных городов Са-
марской губернии во второй половине XIX века 
наиболее развитыми в промышленно-торговом плане 
были Бузулук и Бугуруслан. В культурном аспекте 
жизнедеятельности городских сословий переход к 
капиталистическому мышлению еще предстояло сде-
лать. Поэтому можно говорить лишь о зарождении 
индустриальных городов во второй половине XIX в 
Самарской губернии. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается эволюция становления системы местного самоуправления в 

казачьих войсках в России. Казаки, проживающие в станицах с принадлежащими ей поселками и поселениями 

(хуторами), составляли станичное общество. Органами местного казачьего самоуправления были: станичный 

сход (круг), станичный атаман со станичным правлением и станичный суд. Организация станичного самоуправ-

ления в казачьих войсках была практически идентична, что объясняется тем, что реформирование казачьих 

войск шло по образцу Донского и Кубанского войск. К началу ХХ вв. эта система местного казачьего самоупра-

вления трансформировалась. Растущая имущественная, образовательная и, как следствие, психологическая раз-

общенность казаков вкупе с административным диктатом делали своё дело: падал уровень ответственности вы-

борных, в казаках все больше проявлялась лень и равнодушие. Современники отмечали, что многие члены ста-

ничных правлений рубежа веков были малограмотны, склонны к вымогательству и пьянству. Все большее коли-

чество казаков не посещали сходы и не платили станичные сборы. Но, несмотря на это, казачья община продол-

жала жить, регулировала поземельные отношения, способствовала развитию здравоохранения и образования. 

Ключевые слова: российское казачество; станичное самоуправление; общественное управление станиц; по-

вседневность; повседневная жизнь казачества; станичный атаман; станичный сход; станичный суд; станичная 

община. 

Под местным управлением Российской империи в 

науке понимают систему всех территориальных адми-

нистративных структур в пределах губернии или груп-

пы губерний, как государственных, так и самоуправлен-

ческих [1, с. 45]. К последним относятся «сословные» 

органы местного самоуправления, в том числе казачьи. 



07.00.00 – исторические науки и археология 
Любичанковский С.В., Годовова Е.В. 

Организация станичного самоуправления как основа повседневной… 
 

Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16) 113 
 

Вопросы организации местного самоуправления 

казачьих территорий поднимались учеными-казакаве-

дами как в дореволюционный период, так и на совре-

менном этапе. Это труды Е.П. Савельева [2], С.Г. 

Сватикова [3], Ф.А. Щербины [4], Е.Д. Фелицына [5], 

Б.Б. Игнатьева [6], Н.И. Бондаря [7], А.Н. Малукало 

[8] и других. Анализ этих работ показал, что авторы 

рассматривали систему местного казачьего само-

управления как своеобразный институт, практически 

не исследуя особенности повседневной жизни ста-

ничной среды, в которой эволюционировало казаче-

ство. Источниковой базой данной статьи стали не 

только нормативно-правовые акты, но и этнографи-

ческие отчеты, воспоминания, материалы периодиче-

ской печати. 

Целью настоящего исследования является изуче-

ние организации станичного самоуправления как ос-

новы повседневной казачьей жизни. 

Организация станичного самоуправления в каза-

чьих войсках была практически идентична, что объ-

ясняется тем, что реформирование казачьих войск 

шло по образцу Донского и Кубанского войск. Каза-

чья станичная община была элементарной единицей 

войскового деления, сохраняла специфические черты 

самоуправления, реализации воинских приоритетов, 

взаимопомощи, половозрастную структуру [9, с. 21]. 

Казаки, проживающие в станицах с принадлежа-

щими ей поселками и поселениями (хуторами), со-

ставляли станичное общество. Казачья община в от-

личие от крестьянской учреждение не только граж-

данское, но и военное, а, следовательно, круг дея-

тельности казачьей общины был шире «на всю сумму 

тех нужд и потребностей, которые вытекали из усло-

вий казачьего военного быта». [10, с. 57]. 

Согласно Положению об общественном управле-

нии станиц в казачьих войсках, утвержденному 

13 мая 1870 г., решением станичных дел занимались: 

станичный сбор, станичный атаман, правление и суд. 

Действие этого документа распространилось на 

все казачьи войска, кроме Уральского, для которого 

согласно закону «установлены особые правила по 

устройству общественного управления казаков» [11]. 

Органы местного самоуправления составляли: 

станичный сход (круг), станичный атаман со станич-

ным правлением и станичный суд. 

В станичный сход входили все домохозяева, при-

надлежащие к станичному обществу. 

Станичный сход обладал следующими правами: 

избирать атамана станицы, судей и писарей, назна-

чать различных должностных лиц, например, церков-

ного старосту, смотрителя хлебного магазина и др., и 

осуществлять контроль за их деятельностью, назна-

чать жалование или иное вознаграждение станичным 

должностным лицам, распределять паевые наделы, 

сдавать земли в аренду, определять очередность и 

порядок несения земских повинностей, использовать 

средства станичного капитала [11]. Одной из основ-

ных обязанностей станичного схода была охрана об-

щественной собственности, чтобы «польза общая бы-

ла предпочитаема частной, чтобы все обыватели до-

вольствовались выгодами уравнительно и никто не 

присвоял не принадлежавшее ему» [12, с. 112]. 

Архивные данные свидетельствуют, что станич-

ный сход обеспечивал казакам прямую защиту. Ата-

ман станицы Абхазской защищал своего станичника 

Т. Онищенко от кредитора [13, л. 31]. Правление ста-

ницы Попутной в 1873 г. поддержало казака Булан-

кина, который был незаконно оштрафован на 8 руб-

лей за порубку леса в юрте станицы Передовой [14, 

л. 1–3 об.]. Расшеватский станичный сбор вступился 

за чабана Е. Горлова, который избил земельного по-

веренного станицы Темижбекской С. Щеглова, когда 

последний застал его на пастбище своей станицы. 

Сходу удалось доказать, что Щеглов неоднократно 

вымогал у расшеватских пастухов деньги и нарушил 

обычай, согласно которому казаки соседних общин 

свободно пасли скот на землях друг друга. Щеглов 

был посрамлён и, опасаясь судебного преследования, 

поспешил замять дело [15, л. 1–32]. Казаки поддер-

живали и тех чужаков, которые оказывали общине 

услуги. Сход станицы Абинской постановил снизить 

налогообложение для Темрюкского мещанина Борзи-

ка на 243 рубля 20 копеек за его неоднократную по-

мощь станице «как деньгами, так и делами» [16, л. 2–

2 об.]. 

На станичном сходе каждый казак пользовался 

правом голоса наравне с другими; лишали права го-

лоса буянов, пьяниц, порочных или сильно сканда-

ливших лиц [10, с. 60]. Так, приговором от 29 мая 

1879 года общество станицы Упорной Кубанского ка-

зачьего войска освободило своего казначея Тимофее-

ва от должности и лишило его права участия в сходах 

за то, что он 15 мая, столкнув станичного атамана 

Числова с лошади, заявил в правлении, что атаман 

утерян, а затем начал звонить в колокола, чем нару-

шил спокойствие станицы, на просьбы станичного 

писаря урядника Жужнева прекратить бить тревогу 

он не обратил никакого внимания [10, с. 60]. 

Следует отметить, что лишение участия в сходах 

считалось для казаков, дорожащих своим положени-

ем, довольно чувствительным наказанием, и, осозна-

вая, что завтра любой из общины мог оказаться на 

месте этого «несчастного», казаки терпимо относи-

лись друг к другу и строго отличали «своих заблуд-

ших, но подающих надежды на исправление членов 

от лиц, явно вредных и неисправимо порочных» [10, 

с. 61]. Следить за поведением оступившегося челове-

ка – пьющего, буянившего, гулящего – общество по-

ручало соседям, родителям, супругам и детям. 

Например, общество станицы Кисляковской в 1872 

году постановило сделать внушение молодому каза-

ку, сильно выпивавшему и буянившему, и поручило 

надзор за его поведением двум соседям [10, с. 61]. 

Следует отметить многочисленность казачьего 

схода, на который собирались 500–700 и более чело-

век (особенно зимой), но при этом казаки по сравне-

нию с крестьянами отличались дисциплинированно-

стью. Вероятно, особое уважительное отношение ка-

заков к власти, старикам заставляло их сдерживать 

себя во время обсуждения каких-либо вопросов, да-

вая возможность высказываться всем желающим. 

Только когда дело касалось какого-то особо острого 

вопроса, казаки оживлялись и обсуждение станови-

лось бурным. 

Конечно, не все казаки принимали участие в схо-

дах, за что получали наказание: за «неисправное по-

сещение» устанавливали штрафы от 50 коп. за неявку 

в первый раз до 9 руб. за неявку в третий раз. Однако 
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важнейшие общественные дела решались при значи-

тельном участии домохозяев [10, с. 68]. 

В целом, станичные сходы согласно положению 

1870 года обладали широкой юрисдикцией, но не до-

вольствовались только тем, что было предписано за-

коном, а применяли и обычное право, опираясь на 

общинную власть. 

Введение в действие «Положения об обществен-

ном управлении в казачьем войске» 1870 г., с одной 

стороны, позволило самостоятельно решать некото-

рые вопросы местной жизни, связанные с хозяй-

ственной деятельностью, открытием учебных заведе-

ний в станицах и поселках, определением очередно-

сти выхода на полевую службу, но, с другой стороны, 

решения, принимаемые станичными обществами, не 

всегда были правильными. Многолюдные митинги в 

плотно населённых станицах, возможность переда-

вать свой голос другим казакам приводили к тому, 

что отдельные жители, собрав несколько голосов, 

принимали только выгодные им решения [17, с. 159]. 

Например, сына вдовы с тремя детьми могли поста-

вить первоочередным, а тех, кто побогаче и зажиточ-

ных (первоначально договорившихся и подкупивших 

ряд людей) во вторую очередь и ниже [18, с. 34]. 

В 1880-е годы представители военного министер-

ства обнаружили «банкротство общественного управ-

ления: станичные капиталы исчезли, на станичных 

обществах накопились долги, казаки стали являться 

на службу в неисправном обмундировании. Благода-

ря гражданскому строю в населении стали развивать-

ся нежелательные наклонности: нарушение дисци-

плины, неуважение к родителям, к старшим, леность, 

праздность, беспечность в заведении обмундирова-

ния» [19, с. 48]. 

С целью устранения недостатков в 1891 году было 

утверждено новое «Положение об общественном 

управлении станиц казачьих войск». Как отмечал Во-

енный министр генерал-адъютант П.С. Ванновский, в 

новое положение включили ряд мер, направленных: 

1) к более правильному устройству станичных и ху-

торских Сборов и разрешению в них общественных дел; 

2) к более правильной и отвечающей потребности 

населения деятельности станичного суда; 

3) к замещению общественных должностей до-

стойными лицами; 

4) к обеспечению исправного отправления ими 

земских и станичных повинностей и пополнения 

недоимок. 

В административную систему станичного само-

управления также входили: станичный сбор, станич-

ный атаман, станичное правление и станичный суд. 

По Положению 1891 года станичный сбор (сход) 

состоял из станичного атамана, его помощников, су-

дей, казначея и казаков. В тех станицах, где было до 

30 казачьих дворов, в сходе принимали участие все 

казаки, в станицах больше 30 казачьих дворов, но ме-

нее 300 на сход посылали около 30 выборных. В ста-

ницах, имеющих более 300 дворов, в сходе участво-

вали выборные казаки, по одному от каждых 10 дво-

ров [20]. 

Избирать и быть избранным мог каждый казак, 

достигший 20 лет, не состоящий под следствием или 

под судом. Так, в повестке Аксайского станичного 

атамана (Донское казачье войско – Е.Г.) войскового 

старшины Бородина сказано: «Прошу всех казаков 

станицы Аксай и иностаничников, достигших 20 лет-

него возраста и не состоящих под судом, пожаловать 

в Воскресенье 30 июля сего года в станичное правле-

ние для избрания выборных станицы Аксайской пу-

тем подачи записок» [21, л. 22]. Порядок был следу-

ющим: каждый гражданин и гражданка с 9 часов утра 

до 6 часов вечера обязаны были явиться в станичное 

правление и, выбрав из списков 15 человек на от-

дельную записку, опустить эту записку в ящик своего 

участка. Избранными считались те, кто получил 

больше голосов из числа прибывших [21, л. 22]. 

Станичному сбору предоставлялись большие пол-

номочия по регулированию местных хозяйственных и 

иных вопросов, четко определенных в его правах и 

обязанностях. Основными из них являлись: избрание 

хуторских, станичных атаманов и членов станичного 

управления, открытие начальных училищ и кредит-

ных учреждений, установление общественных запа-

шек, распределение поземельного довольствия между 

всеми поселениями станицы, выдача хлебных или де-

нежных ссуд нуждающимся, контроль за исправным 

снаряжением казаков на службу, исключение из ста-

ничного общества его членов и прием новых [22]. В 

XIX – начале XX в. сход контролировал и передви-

жение казаков. Так, в 1901 г. казак станицы Пере-

правной К.Д. Саранчин с согласия сбора переехал в 

станицу Прочноокпскую. Житель станицы Ширван-

ской Г. Рудаков был отпущен сбором на год «в раз-

ные места Эриваньской губернии» [23, л. 87, 94]. 

Положение четко прописывало вертикаль войско-

вой власти: войсковой наказной атаман – окружной 

атаман – станичный атаман. В прямом подчинении 

станичным атаманам по военной и полицейской ча-

сти находились хуторские атаманы [24, с. 81]. 

Первое место на станичном сходе занимал ста-

ничный атаман. Он управлял повседневным ведением 

дел, являлся административно-полицейским лицом, 

которому подчинялись все проживающие в пределах 

станичного юрта люди, т.е. представители войскового 

и невойскового сословия. Так, он был обязан следить 

за соблюдением законности и порядка, принимать 

решения в условиях чрезвычайных ситуаций, испол-

нять приговоры станичного суда и прочих судебных 

учреждений. По делам общественным станичный 

атаман был обязан управлять деятельностью станич-

ного схода; следить за состоянием дорог, мостов, пе-

ревозов; наблюдать за выполнением обязанностей 

должностными лицами общественного управления 

[11]. Следил станичный атаман и за отбыванием каза-

ками военной службы. 

Для станичного атамана и судей станичного суда, 

если они не имели военные или гражданские чины, 

вводился возрастной ценз – 33 года [24, с. 81]. Одна-

ко, обычно в атаманы выбирали отставных чиновни-

ков или ушедших в отставку казачьих офицеров в 

возрасте от 42 до 50 лет [25, с. 640]. 

При выборе атамана народ требовал, чтобы он не 

только умел писать, но и был честным, общительным, 

открытым для просьб и иногда мог пригласить на 

рюмку водки [26, с. 589]. Как отличие звания станич-

ному атаману присваивалась «насека» (Насека – род 

булавы, знак достоинства низших казачьих начальни-

ков и станичных атаманов; длинная деревянная 
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трость, обвитая резьбой в виде веток и окрашенная 

под орех, а на ней серебряная головка, небольшое 

шаровидное навершие), также он отличался от других 

станичников особой формой одежды. Современник, 

описывая уманского станичного атамана, отмечал его 

особую солидность и свойственную военным манеру 

держаться. Высоко поднятая голова, озабоченный 

взгляд, важная походка, скрип сапог при каждом ша-

ге вместе с оружием и другими атаманскими доспе-

хами, украшавшими мундир, – все выдавало в нем 

человека, которого голой рукой не возьмешь [27]. 

Положение об общественном управлении станиц 

1891 г. прописало права и обязанности станичных 

начальников. Так, станичный атаман должен был 

следить за порядком в пределах станичного юрта, 

имел право наказывать дебоширов и хулиганов путем 

наложения административного взыскания: денежного 

штрафа в размере не более трех рублей в пользу об-

щественных сумм или ареста на срок не более трех 

дней либо назначения общественных работ и станич-

ных повинностей на срок до трех дней [20]. Станич-

ный атаман выполнял и полицейские функции. Он 

осуществлял руководство деятельностью станичного 

сбора, собирал и распускал его, претворял в жизнь 

решения выборных. Атаман был ответственным за 

сохранность и приумножение общественного имуще-

ства и объектов государственного значения, находя-

щихся в пределах юрта, имущества частных лиц, 

находившегося под надзором станичного правления. 

Он должен был обеспечить своевременный выход ка-

заков на службу, отвечал за наличие у них необходи-

мого обмундирования и снаряжения. Атаман органи-

зовывал выполнение казаками и прочих повинностей, 

а также распоряжений вышестоящих властей [28, 

с. 174]. Станичный атаман получил право присут-

ствовать при разбирательстве дел в станичном суде и 

по назначению атамана отдела мог председательство-

вать на его заседаниях [29, с. 21]. 

Станичному атаману предоставлялось право раз-

решать отлучки из станицы казакам служилого соста-

ва до одного месяца, а остальным станичникам до од-

ного года. С 1903 г. в Донском, Кубанском, Терском, 

Астраханском, Оренбургском, Сибирском и Семере-

чинском казачьих войсках атаман мог разрешать с со-

гласия станичного сбора отлучки до одного года ка-

закам третьей очереди и запасного резерва [30, л. 10 

об.]. Неявившихся вовремя наказывали, а отсутству-

ющих больше положенного срока по не известным 

причинам исключали из казачьего сословия. Так, сы-

на оренбургской казачки Максима Косарева, находя-

щегося в неизвестной отлучке более 10 лет, в январе 

1914 года исключили из войскового сословия [31]. 

Станичный атаман вместе с помощниками и каз-

начеем входили в состав исполнительного органа 

власти – станичного правления, которое состояло из 

станичного схода, позже замененное выборными от 

каждого десятка домохозяев станицы [32, с. 193]. 

Станичное правление решало дела станичного схода, 

ежемесячно проверяло станичные суммы и станич-

ные хлебные запасные магазины, ежегодно избирало 

от четырех до двенадцати очередных судей не моло-

же 33 лет для станичного суда, который собирался 

через каждые две недели по воскресеньям (если 

необходимо, то чаще) [33, л. 6]. 

Атаманская должность была нелегкой, ответ-

ственной и не особо прибыльной. Так, атаман стани-

цы Кардаиловской Оренбургского казачьего войска 

при жаловании 300 рублей в год занимался хлебопа-

шеством [34, л. 4 об.]. Бывали случаи, когда атама-

нам, по сути, предлагали взятки. В 1904 году казак 

Круглоозерновской станицы Уральского казачьего 

войска А. Осипов предложил через третьих лиц 

наказному атаману войска К.Н. Ставровскому по-

жертвования на благотворительные учреждения в 

размере 5 тысяч рублей, поставив условием, чтобы 

его назначали на службу в Уральскую отдельную 

сотню. Этот поступок вызвал негодование атамана, 

поскольку был воспринят им как неуважение, и усо-

мнения в том, что его (наказного атамана) можно от-

клонить тем или иным способом от долга справедли-

вости и равного, беспристрастного отношения ко 

всем казакам. Следует отметить, что атаман, прини-

мая во внимание молодость и «умственное неразви-

тее» казака Осипова, не придал его суду, а ограни-

чился наложением дисциплинарного взыскания, а 

именно ареста на 20 суток [35]. 

В Сибирском казачьем войске по свидетельству 

Г.Е. Катанаева должность атамана была даже унизи-

тельной. Он писал во время одной из своих поездок 

по войску, как в станице Семиярской атаманом был 

назначен богатый и известный человек, Георгиевский 

кавалер, вахмистр Трубачев, вынужденный «в тече-

ние шести лет играть роль беспрекословного испол-

нителя приказаний и требований всякого мелкого чи-

нушки, командированного уездным начальником – 

торчать в передней при приезде начальника наряду со 

сторожами и т. д., не смея сесть, в то время как во-

лостное управление сидели». «Сколько есть других 

разумных, почтенных, влиятельных, распорядитель-

ных людей, – отмечал Г.Е. Катанаев, – которые не 

пойдут в атаманы только потому, чтобы не попасть в 

унизительное для них положение» [36, с. 28]. Служба 

поселкового атамана воспринималась как наказание, 

т.к. если они и получали жалование, то оно было очень 

маленьким – от 3 до 5 рублей в месяц [36, с. 28]. 

Используя служебное положение, часть атаманов 
эксплуатировала общественное имущество в корыст-
ных целях. Некоторые атаманы только таким спосо-
бом могли поддерживать достойный образ жизни, так 
как их жалование было слишком низким, а прочие 
доходы – скудными. Последние росли гораздо мед-
леннее цен [37, с. 1]. В 1896 г. родниковский атаман 
был уличён в растрате общественных сумм [38, с. 3]. 
В 1905 году кардаиловский атаман Андрей Дарьин 
получив от поселкового казначея Красноярского по-
селка 30 рублей общественных денег, оплаченных в 
счет погашения долга за казака Мухтаренкого, не 
сдал эти деньги в станичный военный капитал, а по-
тратил сам. За это он был лишен звания урядника и 
отдан под суд [39]. В 1905 г. атаман станицы Батал-
пашинской Я. Брянцев во время нарезки земли мало-
летним казакам присвоил себе около 117 дес. станич-
ной земли. Он продолжал незаконно пользоваться ей 
и в 1911 г. Так как время для подачи жалобы на неза-
конный захват земли было упущено, сенат пореко-
мендовал станичному обществу подать на атамана в 
суд. [40, л. 2–2 об., 29–30]. В Сибирском казачьем 
войске в 1909 году за растрату общественных сумм и 
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преступлений по службе были преданы суду 66 
должностных лиц станичного самоуправления, в 
1910 г. – 48 человек [41]. Общество станицы Березан-
ской в 1917 г. подало иск на бывшего атамана Шрам-
ко, который обвинялся в незаконном пользовании 
землёй, за которое общество хотело взыскать с него 
1161 рубль 52 копейки [42, л. 55]. 

Несмотря на это, казаки, получив возможность не 
только избирать, но и сменять станичных атаманов, 
их помощников и судей, довольно часто выбирали на 
должность станичных атаманов людей беспринцип-
ных, нетребовательных или просто тех, с кем можно 
договориться [17, с. 159]. 

В целом, экономические отношения рыночного 
типа, проникающие в станицу, постепенно разлагали 
институт атаманства, но источники свидетельствуют, 
что пьяниц, казнокрадов, дебоширов в станичное и 
поселковое руководство попадало гораздо реже, чем 
порядочных, справедливых и хозяйственных руково-
дителей, пользующихся всеобщим уважением. 

Правовую станичную систему составляли нормы 
как обычного, так и писанного права (в форме вой-
сковых приказов, приговоров). Причем значение пер-
вых сохранялось вплоть до начала ХХ века. Нормы 
обычного права к концу ХIХ века контролировали 
имущественные, поземельные, семейно-брачные и 
другие отношения, демонстрируя, с одной стороны, 
прежнюю жесткость, с другой – приспособляемость к 
постоянно меняющимся социально-экономическим 
условиям жизни казачьих общин [43, с. 226]. 

Станичный суд состоял из суда станичных судей, 

который существовал в каждой станице, и суда по-

четных судей (одного на две станицы). Станичный 

суд рассматривал земельные споры: дела об огородах, 

базах, потравах и т.п.; семейные тяжбы, уголовные 

дела: кражи, драки. Поводом к началу разбиратель-

ства спора или тяжбы в станичном суде служило за-

явление одной из сторон – словесное или письменное. 

Причем обратиться в суд мог сам обиженный или, ес-

ли же он был несовершеннолетним, его родители; 

станичный или поселковый атаман; свидетель про-

изошедшего, если пострадавший сам по каким-либо 

причинам не хотел обращаться в суд [44, с. 29]. 

Характерные для второй половины ХIХ века со-

циально-экономические и политические трансформа-

ции оказали влияние и на нормы обычного права, ко-

торые перестали работать в новых условиях. Судеб-

но-правовая система демонстрировала к концу ХIХ 

века явные признаки кризиса. На страницах казачьей 

периодической печати люди жаловались на неэффек-

тивность станичных судов, отмечая, что станичные и 

поселковые атаманы, возложившие все судопроиз-

водство на станичных судей, совершенно не считают 

себя обязанными даже вмешиваться в это дело», что 

«атаман может освободить станичного судью, или его 

сына, зятя от судебной повинности или бесплатно, 

или за сравнительно малую плату», что «редкий ата-

ман приводит в свое время решение станичного суда 

в исполнение» и пр. [45, с. 98–99]. Наказной атаман 

Оренбургского казачьего войска В.Ф. Ожаровский во 

время объезда в 1908 году казачьих станиц отмечает, 

что к нему обратилось много казаков с ничтожными 

просьбами, которые могли решить как станичный 

суд, а также поселковые и станичные атаманы. По его 

мнению, это свидетельствовало о том, что «население 

не находит надлежащий управы и надлежащих указа-

ний у местной администрации, или плохо знающей 

свои обязанности, или же не желающей помочь про-

сителям» [46]. 

Итак, система общественного управления станиц 

и поселков в окончательном виде сложилась в начале 

1890-х гг. и содержала целый ряд недостатков, преж-

де всего, в сфере разграничения полномочий на раз-

ных уровнях власти. Решение жизненно важных во-

просов постепенно перешло в руки казачьей верхуш-

ки и стало отражать ее интересы. Приговоры по всем 

относительно важным делам подлежали утвержде-

нию атаманов отделов, они должны были ревизовать 

все части станичного правления не менее одного раза 

в год. Жаловаться в столичные структуры, посылать в 

них выборных ходатаев казаки могли только с разре-

шения наказного атамана и военного министра. При 

этом все жалобы и прошения, посылаемые «наверх», 

должны были пройти через руки атамана отдела. 

К концу XIX столетия под влиянием государства 

общинная организация приобретает окончательные 

формы. Л. Тмутараканский в своем этнографическом 

очерке отмечает все большее проявление среди каза-

ков лени, пьянства и равнодушия [47, с. 263]. Падал 

уровень ответственности выборных. Растущая иму-

щественная, образовательная и, как следствие, психо-

логическая разобщенность казаков вкупе с админи-

стративным диктатом делали своё дело. Многие вы-

борные реальной общественной активности предпо-

читали её имитацию. С её помощью они хотели про-

славиться и добиться влияния [48, с. 38]. Но их уже 

не слишком заботил уровень собственной нравствен-

ности. Современники отмечали, что многие члены 

станичных правлений рубежа веков были малогра-

мотны, склонны к вымогательству и пьянству [49, 

с. 109–111]. Все большее количество казаков не по-

сещали сходы и не платили станичные сборы. Но, не-

смотря на эту трансформацию казачьей общины, она 

продолжала жить, регулировала поземельные отноше-

ния, способствовала развитию местной инфраструкту-

ры: здравоохранения и образования. Кроме того, вла-

сти стремились к развитию социальной активности ка-

зачьих обществ. О чем свидетельствует появление та-

ких форм организации казачьего самоуправления как 

кооперативные товарищества, помощь семьям, при-

званным на войны начала ХХ века и т.д. 
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in the Cossack army was virtually identical to that due to the fact that the reform of the Cossack troops went on the 

model of the Don and Kuban troops. This system has been transformed at the beginning of the twentieth century. Fall 

elective responsibility, a manifestation of laziness and indifference of the Cossacks it was due to property, education 

and psychological disunity. Contemporaries noted that many members of the village office turn of the century were 

literate, prone to drunkenness and extortion. An increasing number of the Cossacks did not attend gatherings and did 

not pay the dues. But, despite this, the Cossack communities continued to live, to regulate agrarian relations, contrib-

uted to the development of health and education. 

Keywords: Russian Cossacks; village self-government; public management of villages; everyday life; everyday life 

of the Cossacks; Village chieftain; Village descent; Village court; Cossack community. 
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Аннотация. В статье дан анализ процесса реализации в Оренбургской губернии закона 1890 года об учре-

ждении новых региональных структур пенитенциарного управления – губернской тюремной инспекции и тю-

ремного отделения губернского правления. Рассматриваются специфика реализации тюремной реформы в 

крае, отношение губернаторской власти к появлению новых бюрократических структур, особенности взаимо-

действия между созданными органами управления, а также определяется место, занятое представителями тю-

ремной администрации в региональном бюрократическом сообществе после реализации реформы. Сделан вы-

вод о том, что реализация закона 1890 года в Оренбургской губернии проходила с существенными региональ-

ными особенностями. Создание Оренбургской губернской инспекции было оформлено позже (в 1894 году), 

чем по империи в целом, в связи с затянувшейся реализацией судебной реформы 1864 года на территории 

края. Однако эта инспекция стала значительно более влиятельнее, чем подобные учреждения в других регио-

нах империи, поскольку фактически подчинила себе тюремное отделение Оренбургского губернского правле-

ния и аккумулировала все основные компетенции в сфере тюремного дела. Статус Оренбургского губернского 

тюремного инспектора по ряду признаков был равен статусу вице-губернатора. 

Ключевые слова: пореформенная Россия; российская государственность; губернская тюремная инспекция; 
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За последние десятилетия многие стороны жизни 

позднеимперской России подверглись углубленному 

изучению отечественными и зарубежными учеными, 

одновременно явившись, как образно выразились 

Д. Симс и Э. Джадж, «оспариваемым ландшафтом» 

[1, с. 10–11]. На этом фоне требуется изучение роли 

местной бюрократии в разворачивающихся модерни-

зационных процессах середины XIX – начала XX вв. 

Исследование данной проблематики целесообразно 

проводить на губернском уровне. Сошлемся здесь на 

крупного историка и теоретика исторической науки 

Л. Хефнера, по мнению которого «особенно перспек-

тивным представляется исследование в обозримых 

региональных рамках …», поскольку «такая террито-

риально ограниченная аналитическая модель в ко-

нечном счете способна дать более материала для по-

строения макромоделей», ведь в «территориальных 

образованиях существовали феномены, которые вви-

ду отсутствия межрегиональных форм и сетей ком-

муникации не были представлены в национальном 

масштабе или присутствовали только в рудиментар-

ном виде» [2, с. 50–51]. 

В качестве предмета анализа избран процесс реа-

лизации в Оренбургской губернии закона 1890 года 

об учреждении новых региональных структур пени-

тенциарного управления. В центре внимания нахо-

дятся вопросы специфики реализации тюремной ре-

формы в крае, отношения высшей местной власти к 

появлению новых бюрократических структур, вы-

страивания взаимодействия между новыми элемен-

тами системы пенитенциарного управления, а также 

определение места, занятого представителями тю-

ремной администрации в региональном бюрократи-

ческом сообществе после реализации реформы. 

Одной из важнейших причин изменений в тюрем-

ной политике во второй половине XIX века была не-

эффективность системы пенитенциарного управле-

ния. Широко известен главный шаг, предпринятый 

реформаторами для исправления сложившейся ситу-

ации «многовластия»: учреждение в 1879 году в со-

ставе МВД Главного тюремного управления – едино-

го координационного центра в сфере пенитенциарной 

деятельности на общеимперском уровне. Собственно, 

именно после этого нововведения и возникло выра-

жение «тюремная реформа 1879 года» – самая позд-

няя из «Великих реформ». 

Сосредоточение функций управления пенитенци-

арной системой в столице повлекло за собой необхо-

димость проведения соответствующих изменений и 

на местном уровне. Следующим шагом в данном 

направлении и стало издание закона от 21 марта 1890 

года [3]. Им были учреждены губернские тюремные 

инспекции во главе с губернскими тюремными ин-

спекторами. Они были созданы не повсеместно – соб-

ственно, ни одна из т.н. «Великих реформ» в сфере 

управления (судебная, земская, городская) не распро-

странялась на всю империю. В этом случае в период 

вплоть до 1895 года эти инспекции появились в 24 
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губерниях, а затем с 1909 г. – еще в 14: до 1895 г. 
включительно – Виленская, Киевская, Пермская, Са-
ратовская, Харьковская, Екатеринославская, Казан-
ская, Московская, Херсонская, Воронежская, Лиф-
ляндская, Оренбургская, Самарская, Уфимская, 
Ковенская, Костромская, Полтавская, Черниговская, 
Ярославская, Владимирская, Вятская, Гродненская, 
Курская губернии; с 1909 г. – Орловская, Пензенская, 
Санкт-Петербургская, Смоленская, Астраханская, 
Бессарабская, Витебская, Вологодская, Волынская, 
Могилевская, Нижегородская, Подольская, Тавриче-
ская и Тамбовская губернии. Выбор первоочередных 
губерний определялся, видимо, насыщенностью ме-
стами заключения. 

Таким образом, Оренбургская губерния попала в 
число, выражаясь современным языком, «пилотных» 
регионов. Вместе с тем, это произошло не в 1890-м, а 
только в 1894 году. Сам факт появления этих долж-
ностных лиц в регионе (в XIX веке новая структура 
появилась только в 24 губерниях из более чем сотни 
губерний и областей Российской империи) свиде-
тельствовал о том, что пенитенциарные учреждения 
Оренбургской губернии рассматривались правитель-
ством как один из ключевых элементов пенитенциар-
ной системы всего Российского государства. 

Тот факт, что закон 1890 года был реализован на 
Южном Урале только спустя четыре года, на наш 
взгляд, был связан с региональными особенностями 
«внутренней окраины» – отсутствием здесь реформи-
рованной системой судебных учреждений. Оренбург-
ский окружной суд был учрежден только во второй 
половине 1893 года и начал функционировать с 1894 
года [4]. С учетом этого становятся понятными при-
чины отсутствия тюремной инспекции до 1894 года – 
два эти управленческих решения были увязаны друг с 
другом. 

Первого июля 1894 г. в Оренбургской губернии 
была учреждена тюремная инспекция. За месяц до 
этого события о принятом решении было сообщено 
оренбургскому губернатору Владимиру Ивановичу 
Ершову (1892–1899). Министр внутренних дел 
И.П. Дурново предложил ему к моменту открытия 
инспекции в Оренбурге сделать все зависящие распо-
ряжения об образовании в Оренбургском губернском 
правлении «…особого тюремного отделения в соста-
ве губернского тюремного инспектора, его помощни-
ка, секретаря при инспекторе и канцелярии, составля-
емой из делопроизводителей и его помощников, ко-
торые до применения нового узаконения занимались 
делопроизводством по тюремной части» [5, л. 1]. Это 
означало, что МВД с самого начало привязывало дея-
тельность Оренбургской тюремной инспекции к ра-
боте традиционного органа управления губернией – 
губернского правления, поскольку предусматривало, 
что весь документооборот инспекции будет обеспе-
чиваться (а вместе с тем и контролироваться) канце-
лярией губернского правления. 

По закону 1890 года тюремное отделение под ру-
ководством тюремного инспектора наделялось боль-
шими правами на ведение вопросами пенитенциар-
ной системы региона: «В тюремном отделении гу-
бернского правления должна сосредоточиваться пе-
реписка по всем вообще делам губернии, касающим-
ся тюремно-арестантской части, пересылке арестан-

тов и по использованию судебных приговоров… Вся 
переписка по предметам этой части должна исходить 
только из тюремного отделения. Поэтому в тюрем-
ном отделении должны производиться все дела, ка-
сающиеся: 

а) личного состава управления и надзора в местах 
заключения, как то определение, увольнение, произ-
водство жалования, представление к награждению, 
предание суду и вообще прохождение службы; 

б) порядка содержания арестантов в местах за-
ключения; 

в) производство арестованными работ; 
г) заготовление одежды для ссыльных и пере-

сыльных и для содержащихся в местах заключения; 
д) заведывание тюремными замками; 
е) переписка по распоряжению всеми ассигнуемы-

ми по смете тюремного ведомства кредитами» [6, л. 8]. 
Однако пореформенная эпоха для Оренбургского 

края была буквально пронизана идеей борьбы с «мно-
говластием». Дело в том, что во 2-й половине 
XIX века Оренбургский край был настоящим, как вы-
разился японский исследователь К. Мацузато, «опыт-
ным полигоном» [7, с. 429]. К началу 1860-х гг. 
XIX века его территория была не только чрезвычайно 
велика (1730 тыс. кв. миль с населением в 4,2 млн. 
человек), но также она была разорвана между мини-
стерствами; две гражданских губернии под юрисдик-
цией МВД, земли двух казачьих и Башкиро-
Мещерякского войска под юрисдикцией военного 
министерства, территории Внутренней Орды и орен-
бургских Киргизов под юрисдикцией министерства 
государственных имуществ и иностранных дел соот-
ветственно. Поэтому одной из важнейших целей всех 
реформ для Оренбургского края было «преодоление 
разъединенности властей». Однако если в отношении 
Уфимской губернии, входившей в состав края, это 
было сделано (она была трансформирована в обыч-
ную гражданскую губернию с новыми судебными и 
земскими структурами), то Оренбургская губерния 
такого же статуса не получила. Исторический кон-
текст эпохи «Великих реформ» применительно к 
Оренбургской губернии заключался в нереализован-
ности на ее территории целого ряда преобразований, 
с успехом прошедших в других губерниях Урало-
Поволжья. Управленческая специфика Оренбургской 
губернии, вызванная политическим решением прави-
тельства о консервации ее социокультурных особен-
ностей, предопределила особое внимание и особую 
заинтересованность оренбургских властей ко всем 
столичным инициативам, могущим изменить эту си-
туацию. 

Это настроение ярко проявилось и при создании 
тюремного отделения Оренбургского губернского 
правления. Оно выразилось в том, что Оренбургский 
гражданский губернатор Владимир Иванович Ершов 
в целях создания централизованной системы пени-
тенциарного управления в подведомственной ему гу-
бернии с самого начала пошел на увеличение полно-
мочий создаваемого отделения, даже по сравнению с 
министерским распоряжением. Он изъял из ведения 
собственной, губернаторской канцелярии, а также из 
ведения губернского распорядительного комитета и 
передал в ведение тюремного отделения всю пере-
писку по надзору за находящимися в губернии ме-
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стами предварительного заключения, а также по 
предметам, касающимся устройства этих помещений 
и наблюдение за состоянием и оборотами наличности 
назначенных на их устройство и содержание соответ-
ствующих зданий. 

Расценивать этот факт как попытку В.И. Ершова 
«сбросить» с себя какую-то ответственность невоз-
можно, поскольку речь шла о передаче полномочий к 
местному чиновнику, а не к представителю какого-то 
надгубернского образования типа Оренбургского и 
Самарского управления государственных имуществ и 
т.п. В рамках Оренбургской губернии, кто бы из под-
чиненных не занимался тюремными вопросами, в ко-
нечном итоге ответственность перед центром за об-
щую ситуацию нес «начальник губернии» – граждан-
ский губернатор. Если же рассматривать ситуацию с 
точки зрения контроля над основными рычагами 
управления губернией, то приходится признать, что 
губернатор, вопреки всем бюрократическим «играм», 
сам способствовал появлению в губернии нового 
влиятельного «центра силы» в лице тюремного ин-
спектора. Так что, по всей видимости, решение 
В.И. Ершова о сосредоточении в тюремном отделе-
нии Оренбургского губернского правления дополни-
тельных функций было обусловлено исключительно 
заботой о налаживании эффективного управления пе-
нитенциарной системой региона на основе единона-
чалия: в конечном счете, он как губернатор не мог не 
быть заинтересован в решении этого вопроса. Орен-
бургская губерния была единственной из всех губер-
ний империи (насколько мы можем судить из изучен-
ного опубликованного и архивного материала), в ко-
торой в ведении тюремного отделения сосредоточи-
лись все вопросы, курируемые по линии Главного 
тюремного управления. 

Возникает вопрос: а что же представляла из себя 
губернская тюремная инспекция, если все делопроиз-
водство тюремного инспектора обеспечивалось гу-
бернским правлением? Этот вопрос в науке не явля-
ется решенным. На наш взгляд, его можно решить, 
если проанализировать подведомственность должно-
стного состава этих двух организаций. Ведь с 1895 г. 
и Главное тюремное управление, и все губернские 
тюремные инспекции, в том числе Оренбургская, бы-
ла переведены в ведомство министерства юстиции. 
Тюремное же отделение Оренбургского губернского 
правления продолжало находиться в ведении МВД. 

Изучение архивных документов позволяет сделать 
вывод о том, что конкретный состав Оренбургской 
губернской тюремной инспекции включал трех чело-
век: губернский тюремный инспектор, помощник гу-
бернского тюремного инспектора, секретарь губерн-
ского тюремного инспектора. Именно эти чиновники 
были переведены в ведомство министерства юстиции, 
тогда как остальные сотрудники тюремного отделе-
ния (делопроизводители, их помощники и т.п.) оста-
лись в ведении МВД. Три вышеперечисленных долж-
ностных лица и составили Оренбургскую губернскую 
тюремную инспекцию в узком смысле этого слова, то 
есть без тюремного отделения губернского правления 
(хотя, повторюсь, его продолжал возглавлять Орен-
бургский губернский тюремный инспектор). 

Архивные документы позволяют выделить и ос-
новную функцию Оренбургской губернской тюрем-

ной инспекции – к ней относилась обязанность регу-
лярных ревизий и проверок мест заключения региона. 
Ведомственный документ определял, что членам ин-
спекции «необходимо… возможно ближе наблюдать 
за всеми местами заключения губерний и для сего 
объезжать таковые не менее одного раза в год, не 
считая, конечно, случаев экстренной надобности в 
посещении той или иной тюрьмы, а также не считая 
тюрем губернского города, в которых инспектор или 
его помощник должны быть, по крайней мере, ежене-
дельно» [8, л. 6]. Отсюда, собственно, и название все-
го учреждения – Инспекция. 

Кстати, обратим внимание на то, что понятие «ин-
спекция» по законам того времени отличалось от по-
нятия «ревизия», было более широким. Разница за-
ключалась в том, что при объездах тюрем члены ин-
спекции были обязаны не только установить наличие 
в тюрьме того или другого нарушения порядка, но и 
позаботиться в своем же присутствии об исправлении 
недостатков, если, конечно, эти изменения не требо-
вали санкции более высокого начальства. То есть ре-
зультатом инспекции становилось оперативное 
устранение множества недочетов в работе тюрем [9, 
с. 105]. 

Сразу отметим, что, признавая положительный 
эффект от улучшений организационного характера, 
мы понимаем, что они не гарантировали ни от кор-
рупции, ни от произвола властей. Архивные докумен-
ты фиксируют и факты формального отношения об-
новленного пенитенциарного начальства к своим ин-
спекторским обязанностям. Приведем только один 
пример. Так, посещая Челябинскую тюрьму, орен-
бургский губернский тюремный инспектор выслушал 
жалобу заключённого И. Пензина на надзирателя, ко-
торый, по его словам, не отдал ему денежную пере-
дачу от родственника. В тот же день, после отъезда 
инспектора, жалоба была отозвана. Спешность и мо-
тивы отзыва жалобы должны были заинтересовать 
губернское правление, но никакой реакции от его чи-
новников не последовало. 

Таким образом, новые структуры пенитенциарно-
го управления, возникшие в регионе в 1894 году в ре-
зультате реализации тюремной реформы 1879 года, 
имели сложноорганизованный характер. Вместе с 
тем, можно констатировать, что в Оренбургской гу-
бернии на практике не существовало организацион-
ного разделения между двумя возникшими структу-
рами – тюремной инспекцией и тюремным отделени-
ем. Обе они фактически составляли единое целое. 
Это было обеспечено не только за счет того, что по 
закону губернский тюремный инспектор являлся ру-
ководителем обеих структур, но и за счет принятых 
на местном уровне губернатором В.И. Ершовым ре-
шений о передаче в ведение губернского тюремного 
инспектора дополнительных полномочий в области 
тюремного дела. 

Общая численность служащих Оренбургской ин-
спекции (включая сотрудников тюремного отделения 
губернского правления) составляла 17 человек, из них 
10 – рядовые канцелярские чиновники. Оставшиеся 
семь человек представляли руководящий состав: гу-
бернский тюремный инспектор, помощник тюремно-
го инспектора, секретарь при тюремном инспекторе, 
старший делопроизводитель, делопроизводитель, два 



07.00.00 – исторические науки и археология 
Любичанковский С.В.

Реализация тюремной реформы 1890-х гг. в Оренбургской губернии…
 

Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16) 121
 

помощника делопроизводителя. На их содержание, за 
исключением тюремного инспектора, выделялось 
3283 руб. 98 коп. в год. На содержание тюремного 
инспектора выделялось 1800 рублей в год, что делало 
его с точки зрения жалованья фигурой, равной совет-
нику губернского правления (все другие главы отде-
лений губернского правления получали менее 1800 
руб. в год: например, губернский инженер – 1400 
руб., губернский ветеринарный инспектор – 1500 
руб.). В литературе можно встретить мнение, что 
оклад губернского тюремного инспектора в данный 
период составлял 2500 руб. в год [10, с. 12]. Однако 
это неверно: данный оклад был установлен губерн-
ским тюремным инспекторам только по закону от 
23 марта 1912 года, когда прибавку к жалованью по-
лучили все чины губернской администрации, в том 
числе и советники губернских правлений стали полу-
чать не 1800 руб., а 2500 руб. в год. 

Источники позволили выявить персональный со-
став основных должностных лиц Оренбургской тю-
ремной инспекции. На сегодняшний день в историче-
ской науке нет исследований, посвященных персо-
нальному составу руководства тюремными отделени-
ями. Однако проведено исследование руководящего 
состава уральских губернских правлений, в том числе 
и Оренбургского, которое не коснулось губернских 
тюремных инспекторов по причине того, что они не 
были подведомственны МВД [11, с. 158–186]. Источ-
ники показали, что более пятнадцати лет бессменным 
руководителем данного специализированного органа 
являлся коллежский советник (впоследствии дослу-
жился до действительного статского советника) 
Александр Карлович Адеркас – Оренбургский губер-
нский тюремный инспектор с момента учреждения 
тюремной инспекции в Оренбурге в 1894 г. и вплоть 
до выхода на пенсию в 1910 г. В библиотеке Государ-
ственного архива Российской Федерации нами был 
выявлен его формулярный список, который позволил 
реконструировать основные вехи его биографии. 

Родился Александр Карлович 5 мая 1854 года в 
немецкой дворянской семье. Был лютеранином. За-
кончив знаменитое на всю страну Училище Правове-
дения, поступил в 1877 году на службу по ведомству 
МВД. Имел опыт работы в тюремных комитетах гу-
берний центральной России, а также в центральном 
аппарате Департамента полиции исполнительной 
МВД. Опыта работы в Южно-Уральском регионе не 
имел (введение «варяга» в состав оренбургской гу-
бернской администрации могло иметь целью создать 
некие гарантии от развития кумовства и коррупции). 
В 40-летнем возрасте (это считался молодой возраст 
по понятиям бюрократической элиты того времени, 
но для руководства губернских правлений Уральско-
го региона исследуемого периода он был типичен: 
более половины из его числа находилось в возрасте 
35–40 лет) получил назначение на пост Оренбургско-
го губернского тюремного инспектора. Имел ряд 
наград за «беспорочную службу»: орден Св. Влади-
мира 3 и 4 степени, Св. Станислава 2 и 3 степени, Св. 
Анны 3 степени, а также серебряную медаль в память 
царствования императора Александра III [12, с. 38]. 
Таким образом, оренбургская пенитенциарная систе-
ма находилась под управлением опытного, в то же 
время достаточно молодого в момент назначения чи-

новника, чье юридическое образование давало воз-
можность профессионально отслеживать соблюдение 
законности в тюремной сфере. Обращает на себя 
также внимание «долгожительство» А.К. Адеркаса на 
посту оренбургского губернского тюремного инспек-
тора. Его коллеги – главы других отделений Орен-
бургского губернского правления – менялись гораздо 
чаще: так, за тот же период в Оренбургской губернии 
сменилось 3 советника, 4 губернских инженера, 3 гу-
бернских ветеринара. Это сделало А.К. Адеркаса уже 
к началу XX века одним из наиболее опытных и вли-
ятельных членов оренбургской губернской админи-
страции. 

Главное тюремное управление рассматривало 
именно губернскую тюремную инспекцию в качестве 
основного руководящего звена в системе управления 
местами заключения. По мнению начальника ГТУ в 
1896–1900 гг. А.П. Саломона: «…Эти обстоятельства 
побуждают с особой тщательностью относиться к 
выбору лиц, назначаемых на должности губернской 
инспекции. Помимо нравственных качеств от этих 
лиц следует требовать: знание законоположений, от-
носящихся по тюремной части, достаточного опыта в 
делопроизводстве, знакомства с внутренними тюрем-
ными порядками и с тюремным хозяйством» [13, 
с. 115]. На наш взгляд, руководящий состав Орен-
бургской губернской тюремной инспекции отвечал 
этим высоким требованиям. Кроме того, на протяже-
нии всего исследуемого периода он представлял собой 
практически неизменяемую величину, что выделяло 
его по сравнению с руководством других губернских 
учреждений, в том числе и «высшего в губернии ме-
ста» – Оренбургского губернского правления. 

Таким образом, реализация закона 1890 года в 
Оренбургской губернии проходила с существенными 
региональными особенностями. Создание Оренбург-
ской губернской инспекции было оформлено не с 
1890 г., как в целом по империи, а только с 1894 г., в 
связи с затянувшейся реализацией судебной реформы 
1864 года на территории края. Однако эта Инспекция 
благодаря местным инициативам губернатора В.И. Ер-
шова стала влиятельнее, чем подобные учреждения в 
других регионах империи, поскольку с опорой на со-
зданное тюремное отделение Оренбургского губерн-
ского правления аккумулировала все основные ком-
петенции в сфере тюремного дела, став подлинным 
общегубернским органом управления. Статус Орен-
бургского губернского тюремного инспектора по 
определенным признакам был равен статусу вице-
губернатора, а его служебная биография делала его 
человеком с независимым мнением и высокой репу-
тацией. Региональное бюрократическое сообщество в 
условиях модернизации государственного аппарата 
позднеимперской России проявило себя не только 
пассивным объектом, но и активным субъектом ре-
формирования. 
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Abstract. This paper is about an implementation process of the 1890 law in the Orenburg province for organization 
of new regional structures of penitentiary management – provincial prison inspection and prison department of pro-
vincial board. Specifics of prison reform implementation in the region, the relation of the governor's power to emer-
gence of new bureaucratic structures, features of interaction between the created governing bodies are considered as 
well as the place taken by representatives of prison administration in regional bureaucratic community after the reform 
implementation is determined. The conclusion is drawn that implementation of the 1890 law took place in the Oren-
burg province with essential regional features. Orenburg provincial inspection has been created later (1894) than in the 
Russian Empire in general because of prolonged implementation of judicial reform (1864) on the territory of the re-
gion. However this inspection became more influential than similar organizations in other regions of the Russian Em-
pire as it has subordinated the prison department of the Orenburg provincial board and accumulated all main compe-
tences of the sphere of prison case. The status of the Orenburg provincial prison inspector was almost equal to the sta-
tus of the vice-governor. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности модернизационного развития Оренбургского каза-
чьего войска на рубеже XIX–XX вв. В ходе рассмотрения данной проблемы выделены основные проблемы, 
которые влияли на модернизацию в войске. К ним относилось тяжелое экономическое положение, вследствие 
чего возникали проблемы с медицинским обеспечением. Другая важная проблема, рассмотренная в статье – 
это вопрос о введении земства. Рассмотрен важнейший вопрос о передачи земли в вечное пользование казачь-
им войскам, право, которое подтвердило особое положение казаков в системе государственного управления, 
но еще раз подтвердило традиционность в модернизационном развитии. Исследование подтвердило, что 
Оренбургское казачье войско на рубеже веков, было четко включено в структуру государственного управле-
ния, причем органы управления казачьих войск считались правительственными учреждениями. Казачество 
реформировалось согласно общей идеей модернизационных процессов, проходивших в Российской империи. 
Однако применялись они не по шаблону, а имело свою специфику. Вызвано это было несколькими причина-
ми: особой системой управления, ролью казачества внутри империи, традиционным укладом жизни казаков. 
Поэтому каждая реформа имела свои особенности, а некоторые так и не были реализованы, что перед самым 
началом Первой мировой войны и отличало казачьи регионы от остальной части империи. 

Ключевые слова: модернизационный подход; Оренбургское казачье войско; Оренбургская губерния; общий 
войсковой капитал; главное управление казачьих войск; система управления; военный совет; военное мини-
стерство; Государственный совет; земство; генерал-губернатор; наказной атаман. 
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Модернизационный подход в настоящее время яв-
ляется одним из актуальных направлений в историче-
ской науке. Исследователи выделяют несколько мо-
делей модернизационного развития. К ним относятся 
линеарная модель (представители У. Ростоу, М. Леви, 
Д. Лернер), модель многолинейной модернизации 
(представители А. Турен, В. Цапф, П. Штомпка), ак-
торная модель (Т. Пиирайнен) [1, с. 1] и парциальная 
частичная модернизация. (А.Д. Богатуров, А.В. Вино-
градов) [2]. Для нашего исследования в наибольшей 
степени подойдет последняя модель, т.к. она предпо-
лагает возможность «застревания» некоторых об-
ществ на стадии «частичной» модернизации. В разви-
тии такого общества предполагалось близкое соеди-
нение традиционных и модернизационных элементов. 
По мнению И.В. Побережникова в Уральском реги-
оне в авангарде традиционности стояло как раз и сто-
яло казачество [3, с. 297]. Поэтому все модернизаци-
онные веяния, направленные на превращение Орен-
бургского края из окраины во внутреннюю перифе-
рию, а затем и центра (одинакового с центром уровня 
жизни, законов и т.д.) сталкивались с интересами и 
особым положением казачьих войск. Конечно, для 
казачества были характерны многие черты немодер-
низированного общества. Такими были: 1) изолиро-
ванность, замкнутость, отделение жизни; 2) высокий 
уровень самообеспеченности; 3) акцент в сфере соци-
альных отношений и культурных норм на традицию и 
религиозные нормы, ориентация на прошлое 4) гос-
подство традиции над инновацией; 5) авторитарный 
характер власти; 6) неразвитость денежного обмена и 
рынка. Однако с началом Великих реформ модерни-
зация проникает и в казачьи районы, но со своими 
особенностями. Поэтому изучение модернизацион-
ных процессов на территории Оренбургского казачь-
его войска становятся особенно актуально. 

В отечественной историографии модернизацион-
ным развитием занимается И.В. Побережников, на 
фоне общей модернизации в Уральском регионе, он 
затрагивал и особенности развития казачества, как 
самого главного элемента традиционности. Однако 
особое внимание он уделил Уральскому казачьему 
войску, которое все-таки отличалось от Оренбургско-
го и традициями, и культурой. Е.В. Банниковой мо-
дернизационный подход взят за основу при изучении 
купечества в уральских губерниях [1]. Так же 
С.В. Любичанковский затрагивал проблему модерни-
зации в государственном аппарате [4]. Однако целе-
направленных исследований особенностей модерни-
зации по отношению к казачеству никто не проводил. 

Целью статьи является выявление особенностей 
модернизационного развития Оренбургского казачье-
го войска на рубеже XIX–XX вв. 

Рубеж XIX–ХХ вв. для Российской империи стал 
переломным периодом ее истории. С конца XIX в. 
начинаются модернизационные преобразования, ко-
торые носили противоречивый характер. С одной 
стороны, Российская империя вступила в период бур-
ного экономического развития, что требовало от пра-
вительства гибкой политики. С другой стороны, со-
хранялось государственное устройство во главе с аб-
солютным монархом и раздутым, неповоротливым 
административным аппаратом, которое шло на изме-
нения лишь под социальным давлением. 

Политика по отношению к казачеству так же име-
ла противоречивый характер. И противоречия эти за-
кладывались внутри правительства, а точнее в разном 
отношении к проблемам казачества различных мини-
стерств. В одном они были схожи, казачество должно 
было стать частью империи, как в законодательном, 
так и в социальном плане, не отменяя его главную 
функцию – службу Царю и Отечеству. 

Главной проблемой, которая была перед прави-
тельством – совершенно неудовлетворительное по-
ложение войскового капитала Оренбургского казачь-
его войска (далее ОКВ). Причем кризис войскового 
капитала носил затяжной характер. Еще в 1875 г. в 
отчете Главного управления иррегулярных войск от-
мечалось значительное уменьшение войсковых капи-
талов вследствие недостатка сметных доходов на по-
крытие сметных расходов [5, с. 20]. Как отмечалось 
выше, в период с 1881 по 1894 гг. войсковой капитал 
ОКВ уменьшился на 400 тыс. руб. В начале ХХ в. 
расходы превысили доходы в 1905 г. на 109298 руб., а 
в 1909 г. 317209 руб. [6, с. 334] Вследствие чего к 
1911 г. Войсковой капитал сократился еще на 183350 
руб. [7, с. 28]. 

Для того что бы подержать войсковой капитал 
государство выдавало субсидии из казны. Уже в 
1874 г. было передано 182564 руб. [5, с. 17] С 
1 января 1896 г. в течение 6 лет из казны выдавалось 
по 115000 руб. в год [8, л. 1]. 

С началом ХХ в. экономическое положение ОКВ 
не улучшилось. Об этом говорил генерал-майор Рих-
тер на заседании временной комиссии при Главном 
управлении казачьих войск (далее ГУКВ), проходив-
шей в 1901 г., где обсуждался вопрос об уменьшении 
тяжести воинской повинности в действующих и 
льготных частях казачьих войск. Речь шла о выдаче 
пособия в размере 100 руб. каждому казаку для по-
купки лошади при выходе на службу. Общий расход 
должен был составить 170000 руб. Генерал-майор 
Рихтер, выступая с докладом, отмечал невозможность 
для ОКВ таких расходов, так как внутренних ресур-
сов не было, а пополнить капитал за счет казны не 
давало министерство финансов, которое отказывало в 
выплате компенсации за винную монополию. Объяс-
нялось это относительной многоземельностью ОКВ 
[9, с. 6]. Правда, вопрос был пересмотрен и с 1904 г. 
из казны все-таки стали выделятся средства на ло-
шадь по 50 руб. для каждого казака, выходящего на 
службу [10, л. 4]. 

Второй проблемой, которой опасался генерал-
майор Рихтер, было окончание в 1901 г. выплаты по-
собия от казны в размере 115000 руб. в год на содер-
жание внутренних учреждений, а это означало, что эти 
расходы будут отнесены на войсковой капитал [9, с. 6]. 

Опасения оказались не напрасными, и перед вой-
ском действительно встала эта проблема. В 1901 г. 
Военный совет попросил продолжить выдавать дан-
ное пособие с 1 января 1902 г. еще сроком на 5 лет. 
Однако в различных ведомствах существовал различ-
ный подход. Так, министр финансов и государствен-
ный контролер настаивали на отмене пособия ОКВ, а 
финансовое положение предлагалось улучшить путем 
более рационального использования войсковых арен-
дных статей. Военный же министр пытался отстоять 
пособие для войска [8, л. 1]. 
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Для решения этого вопроса была создана особая 
комиссия из представителей министерства финансов, 
государственного контролера, бывшего министра 
земледелия и государственных имуществ и предста-
вителей войска. 

Комиссия выехала в г. Оренбург и работала с де-
кабря 1903 г. по март 1905 г., но так к определенному 
выводу и не пришла. Связано это было с тем, что в 
комиссии сложилось два лагеря. Первый – состоял из 
представителей ОКВ. Они отмечали, что расходы 
войска растут, а доходы не только не увеличатся, но и 
будут уменьшаться. Второй лагерь состоял из пред-
ставителей трех ведомств. По их подсчетам доход-
ность войскового капитала можно было повысить на 
439000 руб. Учитывая, что дефицит бюджета с 1902 
по 1906 г. составлял 70841 руб. ежегодно и общий 
капитал к 1 января 1902 г. составлял 1500000 руб., то 
данное войско в пособии не нуждалось [8, л. 28об.]. 

Однако методы, предложенные министерством 
финансов и государственным контролером, либо про-
тиворечили законодательству, либо казачьему укла-
ду. Поэтому Совет министров постановил Военному 
министру внести на утверждение в Государственную 
Думу представление об отпуске общему войсковому 
капиталу ОКВ пособия из сумм государственного 
казначейства по 115000 руб. в год [8, л. 44]. После 
утверждения пособия, оно вновь выплачивалось вой-
ску в период с 1909 по 1913 г. 

Однако перед началом войны в отличие от многих 
регионов империи, которые переживали экономиче-
ский бум, в ОКВ накапливалось все больше проблем. 
После постигшего ОКВ неурожая в 1911 г. в некото-
рых станицах 2-го и 3-го отделов в 1912 г. вновь ока-
зался недород хлебов, вследствие чего в поселке Вер-
нинском Великопетровской станицы из-за недоеда-
ния даже распространилась цинга. На ликвидацию 
последствий неурожая требовалось 71571 руб., кото-
рые как экстренная мера, с разрешения Военного со-
вета, были выданы из пожарного капитала. Понимая, 
что Войсковой капитал находится в крайне неудовле-
творительном состоянии, Государственный совет 
просил Государственную думу выделить эти деньги 
из казны, для возврата их в пожарный капитал [11, 
л. 10 об.]. 

Помимо этого, в смете на 1913 г. сохранялся 
огромный дефицит в размере 141186 руб. Для его 
ликвидации Военный совет запросил для ОКВ едино-
временное безвозвратное пособие. Но вновь против 
выступили Министр финансов и Государственный 
контролер. Они настаивали на выдачи войску от гос-
ударства ссуды на льготных условиях. Объясняя это 
тем, что полученные пособия от государства повле-
кут за собой незаинтересованность войскового 
начальства в развитии войска [12, л. 2]. На этот раз 
верх одержали доводы Министерства финансов, и в 
Государственную думу был отправлен законопроект 
о выдаче ОКВ ссуды, а не безвозвратного пособия. 

К 1913 г. опять возникла проблема в помощи вы-
ходившим на службу казакам. Пятьдесят руб., кото-
рые выплачивались войском, были явно недостаточ-
ными. Требовалось повысить это пособие до 100 руб. 
На что требовалось бы еще 75000 руб. в год. В связи с 
ужасающим экономическим положением в войске, 
они были запрошены из казны, на что был получен 

ответ об отнесении этих денег на общевойсковой ка-
питал [10, л. 4]. 

Тяжелое экономическое положение войскового 
капитала не позволяло развивать одну из важнейших 
социальных отраслей – медицину. В Отчете за 1908 г. 
войсковое начальство признает, что медицинское 
обеспечение в ОКВ находится в плачевном состоянии 
и не может удовлетворить потребности населения. 

Следует отметить, что проблема с медицинским 
обеспечением была на территории всей Российской 
империи. Россия в Европе стояла на первом месте по 
показателям инфекционных заболеваний и смертно-
сти от нее [13, с. 81]. К тому же на территории самой 
империи сохранялось различие в медицинском обес-
печении. В Европейской России оно было поставлено 
несколько лучше [14]. 

Если сравнивать положение казаков и крестьян-
ское население Оренбургской губернии, то оно было 
схожим. Отличался только г. Оренбург, где было не-
сколько больниц и работало около 20 врачей [15, 
с. 4]. Не сильно отличалось и положение в соседней 
Уфимской губернии. Различием стало, то, что там с 
1875 г. было введено земство. Это, несомненно, по-
высило результаты в сфере лечебной медицины. Од-
нако Уфимская губерния – по ряду показателей была 
в числе отстающих. Причины этого кроются в соци-
ально-экономическом развитии региона и в социо-
культурных особенностях населения губернии [16, 
с. 34]. 

В лучшем положении оказалась Казанская губер-
ния. Если в 1866 г. положение было схожим с Орен-
бургским краем (на 1470345 человек приходилось 
всего 4 врача и 46 фельдшеров), то с работой земства 
эти показатели существенно изменились, так в 1881 г. 
на одного врача приходилось 57513 человек, в 1890 г. 
– 49144 человек, в 1901 г. – 35168 человек [17, с. 126]. 
Конечно, это были не идеальные показатели, и врачей 
явно было недостаточно. Но по сравнению с Орен-
бургским казачьим войском положение было на по-
рядок лучше. Для сравнения в 1908 г. в ОКВ в 1-м от-
деле на 1 врача приходилось 58738 человек, во 2-м 
отделе – 61511 человек, в 3-м 51481 человек [18, 
с. 69]. Расходы на медицинское обеспечение, так же 
говорило за земство Казанской губернии. В 1901 г. на 
земскую медицину было израсходовано – 717 тыс. 
руб. На душу населения в Казанской губернии на 
народное здравоохранение расходовалась в 1871 г. – 
4 коп., в 1880 г. – 10 коп., в 1890 г. – 20 коп., 1901 г. – 
28 коп. [19, с. 3]. В Оренбургском войске в 1908 г. на 
медицину было израсходовано 60990 руб., что со-
ставляло по 67 коп. на каждого лечившегося и по 12 
коп. на каждую душу войскового сословия [18, с. 69]. 
Причем Казанская губерния по затратам на здраво-
охранение занимала 13-место из 34 губерний, где су-
ществовало земство и не было в числе отстающих по 
этому показателю. 

Таким образом, не смотря на множество проблем, 
развитие медицины говорило в пользу земских учре-
ждений, передовых в этом плане губерний, а не вой-
скового административного управления, которое в 
ОКВ заменяло земство. 

Вследствие этого вновь появляется идея создания 
земства в Оренбургской губернии. Причем вопрос 
этот уже рассматривался ранее. В 1860-е гг. Орен-
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бургский и Самарский генерал-губернатор Н.А. Кры-
жановский видел в этом решение хозяйственных про-
блем в войске. Однако уже в 1879 г. Оренбургский 
губернатор и Наказной атаман ОКВ генерал-майор 
В.И. Ершов выступил против объединения граждан-
ской и казачьей территории в одно земское хозяйство 
[20, с. 62]. Причин для этого было множество, раз-
личная ведомственная подчиненность территорий в 
хозяйственном отношении, опасения казаков поте-
рять свои привилегии, а правительства – растворить 
казачью общину в общей массе населения. Между 
тем, функцию земства выполняла казачья община, 
обеспечивая, например, достаточно высокий уровень 
грамотности населения на 1916 г. составлял 72,9% 
среди мужчин и 48,6% среди женщин [20, с. 62]. Дан-
ный показатель был первым среди всех казачьих 
войск. Да и среди населения всей империи он был 
очень высоким. Ряд ученых оценивают грамотность 
населения России к 1915 г. в 35–38%, причем только 
применительно к Европейской части, в Сибири же и в 
Средней Азии 12,4% и 3,3% соответственно [21, с. 84]. 

В 1913 г. на территории Оренбургской губернии 
земство все же было введено. Однако Положение о 
земских учреждениях исключало земли ОКВ из пре-
делов губернии [6, с. 331]. Такое обособление казачь-
его войска в отношении земского управления от гу-
бернии вызывалось нескольким факторами. Во-
первых, размер земель был не в пользу казаков (соот-
ношение 60,1% к 39,6% у казачьего населения), а по 
численности еще больше уступала гражданскому 
населению (соотношение 76,7% к 23,3%), что при со-
здании земства на общих основаниях, повлекло бы 
возможность невойсковому сословию распоряжаться 
казачьем земским хозяйством. Во-вторых, опасение 
для правительства вызывало, то, что земские учре-
ждения подчинялись МВД, а, следовательно, и каза-
чество должно было подчинятся гражданским орга-
нам управления, а не военным. Это, по мнению пра-
вительства, могло повлиять на дух казачества и отра-
зится на его боеспособности [21, л. 2]. 

Тем не менее правительство не оставляло вопрос о 
введении земства для ОКВ. Был даже составлен про-
ект по его реализации, в котором предусматривалось 
применить уже существующее положение, о земских 
учреждениях, с внесением изменений и дополнений, 
вызванные особенностями казачьего войска. 

Одно из главных изменений относилось к ведом-
ству, в которое входили земские учреждения. Так 
функции МВД переходили военному министру, 
функции совета министра внутренних дел – военному 
совету, губернатора – наказному атаману [21, л. 11]. 

Изменения касались и выборов в войсковое зем-
ское собрание. Согласно проекту, предполагалось 
выборы проводить по двум куриям. Первая от вла-
дельцев земли и недвижимого имущества, вторая от 
станичных обществ (сельских обществ на территории 
войска не было). Выборы от станичных обществ 
предлагалось сделать, не двухстепенными, как это 
действовало в выборе крестьянских гласных, а одно-
ступенными, т.к. уже существовали станичные сборы 
и на них должны были выбираться гласные в земские 
собрания. 

Для курии землевладельцев и владельцев недви-
жимого имущества не предполагалось искусственно-

го увеличения числа гласных, как например, в Орен-
бургской губернии. Это было вызвано несколькими 
причинами. Во-первых, большая часть частновла-
дельческой земли принадлежало невойсковому со-
словию; во-вторых, в станичных обществах, были не 
только простые земледельцы, но и интеллигенция и 
чиновники; в-третьих, боязнь того, что станичные об-
щества просто проигнорируют выборы в земства, если 
им не будет предоставлено преимущество [21, л. 9]. 

Множество проблем оставалось и в разграничении 
функций между губернским и войсковым земством. 
Сохранялись открытыми вопросы о дорожной повин-
ности, об участии в расходах на потребности граж-
данского управления, источниках земских доходов. 
Все они должны были решиться по соглашению меж-
ду губернским и войсковым земством. 

Таким образом, разработанный проект введения 
земства в ОКВ отвечал интересам модернизационных 
процессов, но не предполагал слияния казачьего 
населения с гражданским. Введение земства носило 
явно прогрессивный характер, т.к. расходы на зем-
ское хозяйство от административных органов должно 
было перейти непосредственно к казачьему населе-
нию, которое и было заинтересовано в их распреде-
лении. Однако земское управление в ОКВ так и не 
было введено. Этому помешали и те причины, кото-
рые мы обозначили выше, и конечно же начавшаяся 
Первая мировая война, а также якобы само нежелание 
казаков введения земства в войске [6, с. 331]. Хотя, 
после Февральской революции в газетах прогрессив-
ная часть казачества писала о том, что введение зем-
ства для ОКВ будет единственно правильным реше-
нием, для ликвидации проблем в хозяйственной жиз-
ни казаков [22]. 

Для того чтобы сгладить экономические пробле-
мы в ОКВ, правительство пошло на передачу земель, 
находящихся в их пользовании в полную собствен-
ность. Вопрос этот был особенно сложным из-за тя-
желейших социальных потрясений, вызванных Пер-
вой русской революцией и нерешенным земельным 
вопросом по отношению к крестьянству. Поэтому пе-
ред тем как подписать приказ о передаче Оренбург-
скому, Уральскому и Астраханскому казачьим вой-
скам земель в полную собственность император от-
правил письма в различные министерства, для того 
что бы собрать полное представление по этому во-
просу. 

Все министерства отмечали неоценимый вклад ка-
зачества в защиту государства, но в условиях сложно-
го социального положения министр внутренних дел 
считал несвоевременным подписание этого указа. Во-
первых, из-за того, что не был решен вопрос об 
устройстве быта малоземельных и безземельных кре-
стьян внутренних губерний. Во-вторых, закрепление 
за тремя войсками земель может повлечь за собой та-
кое же ходатайство и других казачьих войск, а в них 
отношения казаков с соседним населением граждан-
ского ведомства еще не было урегулировано. В-
третьих, ни каких выгод казаки от этого указа не при-
обретали, т.к. они и так по существу владели землей 
без каких-либо ограничений [24, л. 6 об]. 

Министр финансов подтверждал возможность 
подписания этого указа, но с формальной стороны, не 
меняя сложившихся отношений в земельном праве. 



Мещеряков А.В. 
Особенности модернизационного развития Оренбургского казачьего… 07.00.00 – исторические науки и археология
 

126 Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16)
 

Военный министр предлагал передать землю не в 
полную собственность, а вечное владение. Вызвано 
это предложение было тем, что у правительства была 
возможность, в крайнем случае, отчуждать земли ка-
зачьих войск без согласования с войсковым началь-
ством. В случае признания за войском права полной 
собственности этого уже делать было невозможно 
[24, л. 15 об]. 

Не смотря на все оговорки Совет министров, под-
черкивая значение казачьих войск в войнах и подав-
лении беспорядков внутри империи, одобряет этот 
указ и 6 апреля 1906 г. он был подписан императо-
ром. 

Таким образом, передача земли в собственность 
казачьим войскам имела политические цели и носила 
формальный характер, т.к. не вносила ни каких изме-
нений в землепользование и ни каких выгод казакам 
не несла. 

Тем не менее, военное министерство с «чрезвы-
чайной заботливостью» относилось к разрешению 
всех земельных вопросов в казачьих войсках [25, 
л. 13]. Обусловлено это было особым положением ка-
зачества. Военное министерство признавало, что ка-
заки обладали достаточно большим надел земли (в 
ОКВ около 30 дес. на казака), но в отличие от кресть-
янина, они должны был с этой земли, не только со-
ставлять свой экономический быт, но и снаряжаться 
на службу. 

Поэтому, когда в Российской империи был введен 
закон от 20 мая 1902 г. «об устройстве канав и других 
водопроводных сооружений на чужих землях для 
осушительных, оросительных и обводнительных по-
лей», который предполагал изъятие земель под эти 
нужды, он не был введен в Оренбургском и Астра-
ханском казачьем войске. Вызвано это было тем, что 
по закону земли могли быть изъяты только по реше-
нию Совета Главноуправляющего Землеустройства и 
Земледелия. По мнению Военного министра, это мог-
ло вызвать недовольство казаков и повлиять на их 
экономическое благосостояние. Вследствие этого Во-
енный совет 1 марта 1908 г. внес в закон изменение, 
по которому земли казачьих войск могли быть изъяты 
только по совещанию с Военным министром [25, 
л. 13]. По мнению правительства, это позволяло за-
щитить исключительное право казаков на землю. 

В условиях же начавшейся Первой мировой вой-
ны в 1914 г. был принят закон, по которому государ-
ство получало право изымать для своих нужд имуще-
ство и землю. Для их изъятия создавались специаль-
ные оценочные комиссии, казачье население в кото-
рых представительства была лишена. Исправить дан-
ную несправедливость должен был закон о принуди-
тельном изъятии казачьих войсковых земель. Проект, 
его был предложен в 1916 г., по которому в состав 
комиссии, назначенных для оценки, отчуждаемых из 
ведения казачьих войск, включались представители 
от войск, по назначению войскового начальства [26, 
л. 6 об]. 

К тому же, нельзя говорить, что правительство не 
предпринимало ни каких действий по улучшению зе-
мельного положения казаков. В 1901 г. ГУКВ пред-
ставило в Военный совет проект временных правил 
для скупки частновладельческих земель в запасные 
земли казачьих войск, а также выдачи ссуд из вой-

сковых капиталов отдельным казакам и обществам на 
покупку земли, как это было предусмотрено для кре-
стьянского сословия. За основу правил о выдачи ссуд 
был взят устав Крестьянского поземельного банка, с 
той только разницей, что покупка земли ставилась по 
жесткий контроль войскового начальства, но преду-
сматривались определенные выгоды для казаков [27, 
л. 5]. 

Перед реализацией данного положения ГУКВ от-
правило проект закона в разные казачьи войска, для 
того что бы узнать их мнения. Практически все каза-
чьи войска высказались против, мотивируя это раз-
личными причинами. ОКВ, в частности, отмечало 
сравнительную обеспеченность землей войскового 
населения и неудовлетворительное состояние вой-
скового капитала, из которого войско уже выделят по 
50000 руб. в год на скупку частновладельческих зе-
мель в войсковой запас. Выделять же ссуды на по-
купку земель для казаков и станичных обществ из 
войскового капитала войсковое начальство находило 
невозможным [27, л. 2 об]. 

Военный совет не соглашался с доводами войско-
вого начальства ОКВ, как и с доводами большинства 
казачьих войск. Признавая желательным введение 
ссуд для ликвидации чрезполосности в станицах и 
улучшения паевых наделов, тем не менее, это поло-
жение было введено лишь в Кубанском и Астрахан-
ском казачьих восках, которые высказались положи-
тельно по этому вопросу. 

Таким образом, не смотря на всю лояльность ка-
зачьих войск к правительству, войсковое начальство 
не всегда поддерживало законодательные инициати-
вы, приходящие сверху. 

Еще одним фактом закоренелости казачьего 
управления является случай, произошедший в 1913 г. 
Сорок членов Государственной Думы выступили с 
предложением отменить правила «о праве войскового 
начальства казачьих войск налагать на не служащих 
казаков особые взыскания в виде командировок вне 
очереди на службу и выселении на жительство в от-
даленные станицы» (приняты в 1894 и 1896 гг.). Вы-
звана эта инициатива была тем, что правила не соот-
ветствовали юридическому законодательству и даже 
не входили в СЗРИ. Согласно закону, за проступки 
должны были наказывать по гражданскому суду, од-
нако эти два правила давали возможность войсковому 
начальству применять внесудебные меры. 

Военное министерство, сделав запрос по казачьим 
войскам, получило ответ о нежелательности отмены 
этих «правил», т.к. они позволяют создать «чинопо-
читание в казачьей среде в мирное время, для того 
чтобы в строевое казаки были наиболее подготовлен-
ными» [28, л. 3]. К тому же эта мера использовалась 
крайне редко, и о каждом случае доводилось до Во-
енного министра. С этими доводами Военное мини-
стерство согласилось, а правила так и не были отме-
нены. 

Таким образом, казачество на рубеже веков, как 
элемент традиционности в империи, по мнению неко-
торых историков, изживало себя, и уже не вписыва-
лось в социальную структуру российского общества 
[29, с. 174]. Однако с этим нельзя в полной мере со-
гласится. Казачество было четко включено в структу-
ру государственного управления, причем органы 
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управления казачьих войск считались правитель-
ственными учреждениями [30, л. 4]. Положение же 
казаков по сравнению с другими жителями империи 
нельзя назвать хуже, а в некоторых отношениях было 
и значительно лучше. Так же нельзя не отметить осо-
бую роль в военном деле, которое предусматривало 
государство для казачества, что опять же не раз под-
тверждалось в официальной переписке. 

Так же тезис о том, что у государства не было 
четкого плана по реформированию казачества [6, 
с. 356], не вполне отвечает фактам. Казачество ре-
формировалось согласно общей идеей модернизаци-
онных процессов, проходивших в Российской импе-
рии. Вот только применить их по шаблону не было 
возможности. Вызвано это было несколькими причи-
нами: особой системой управления, ролью казачества 
внутри империи, традиционным укладом жизни каза-
ков. Поэтому каждая реформа имела свои особенно-
сти, а некоторые так и не были реализованы, что пе-
ред самым началом Первой мировой войны и отлича-
ло казачьи регионы от остальной части империи. 
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FEATURES OF THE MODERNIZATION OF THE ORENBURG COSSACK ARMY 
IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURIES 
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Abstract. This article describes the features of the modernization of the Orenburg Cossack troops at the turn of 
XIX–XX centuries. During the consideration of this issue highlights the main problems that affect the modernization 
in the army. These concerned the difficult economic situation, which arose due to the provision of medical problems. 
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Another important issue discussed in the article – is the introduction of zemstvo. Considered the most important ques-
tion of the transfer of land in perpetuity Cossack troops, the right, which confirmed the special position of the Cos-
sacks in the government system, but once again confirmed in the tradition of modernization development. The study 
confirmed that the Orenburg Cossack army at the turn of the century, was clearly included in the governance structure, 
and Cossack troops controls were considered government agencies. Cossacks reformed according to the general idea 
of the modernization process took place in the Russian Empire. However, they are not used for the template, and had 
its own peculiarities. It is caused by several factors were: a special control system, the role of the Cossacks in the em-
pire, the traditional way of life of the Cossacks. Therefore, each reform had its own characteristics, and some have not 
been implemented, that before the outbreak of the First World War and distinguished Cossack regions from the rest of 
the empire. 

Keywords: modernization approach; Orenburg Cossack army; Orenburg Province; total capital of the military; 
General Directorate of Cossack troops; control system; Military Council; Ministry of War; Council of State; district 
council; governor-general; ataman. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ ЧИНОВНИКОВ 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
(ПО МАТЕРИАЛАМ «ВЕСТНИКА ЧИНОВНИКА») 

© 2016 
А.А. Оспанова, аспирант кафедры истории России 

Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбург (Россия) 

Аннотация. В данной статье обосновывается необходимость изучения исторического опыта управленче-
ской организации Российской империи. В статье содержится анализ современной историографической ситуа-
ции, особенность которой заключается в том, что необходимо изучать не только степень эффективности меха-
низмов власти, но и факторы, влияющие на нее. Среди таких факторов важное место занимает повседневность 
служащих чиновников, их быт, материальная обеспеченность, образ жизни. История повседневности – это но-
вая отрасль исторического знания, предметом изучения которой является сфера человеческой обыденности во 
множественных историко-культурных, политико-событийных и религиозно-конфессиональных контекстах. В 
центре внимания истории повседневности исследование повторяющегося, «нормального» и привычного, кон-
струирующего стиль и образ жизни у представителей разных социальных слоев, включая эмоциональные ре-
акции на происходящие события и мотивы поведения. Одним из главных источников данного исследования 
выступает периодическое издание «Вестник чиновника», которое позволяет понять образ жизни чиновников 
«изнутри». Анализ данного издания позволяет сделать выводы об ограниченности жалования, недостаточно-
сти материального обеспечения, что отразилось на количестве должностных преступлений служащих. Полу-
ченные результаты могут служить основой для дальнейшего изучения факторов, влияющих на эффективность 
государственного управления и для исследования повседневности чиновников регионального уровня. 

Ключевые слова: чиновничество; история повседневности; материальное обеспечение; жалование; «Вест-
ник чиновника»; механизмы власти; Российская империя; опыт управленческой организации; степень эффек-
тивности механизмов власти; государственная служба; бумажная волокита. 

В условиях системных преобразований в стране и 
глубокой потребности в оптимизации управленче-
ской деятельности, интерес к истории государствен-
ного управления в России заметно усилился. Сего-
дняшнее общество заинтересовано в осмыслении 
накопленного опыта государственного строительства. 
Важной составной частью аппарата государственного 
управления в последние десятилетия существования 
Российской империи являлась система губернатор-
ской власти, в которой каждый элемент структуры 
имел определенное функциональное назначение. Ис-
торический опыт управленческой организации Рос-
сийской империи, в арсенале которой были механиз-
мы, обеспечившие ей стабильное двухсотлетнее су-
ществование, представляет несомненный интерес в 
условиях современной федеративной формы государ-
ственного устройства страны. 

Анализ последних публикаций и исследований по 
истории государственного управления, а также зна-
комство с публикациями западных ученых позволяют 
сделать выводы о том, что историки стали осваивать 

новые подходы и концепции, уделяя внимание не 
только механизмам функционирования того или ино-
го государственного органа, но и профессиональным, 
социокультурным и личностным характеристикам 
служащих. В последнее десятилетие вышла серия 
статей историко-антропологической направленности, 
посвященных российскому чиновничеству XVIII – 
первой половины XIX в. Их авторы – Л.Ф. Писарь-
кова [1], О.В. Морякова [2], Е.Н. Мухина [3] – пред-
приняли попытки охарактеризовать жизненный мир 
государственных служащих дореформенного перио-
да, обратившись к исследованию их быта, нравов, 
корпоративных отношений. Особенности сознания 
российских чиновников, специфика восприятия их 
населением в XVIII–XIX вв. оказались затронуты в 
публикациях А.А. Твердохлеб, В.В. Шевырина [4], 
Т. Борисенок [5]. Кроме того, некоторые вопросы, ка-
сающиеся госслужащих, затронуты в работах о рус-
ской культуре XVIII–XIX вв., написанных В.С. Поли-
карповым [6], Ю.М. Лотманом [7] и др. Применяя со-
временную методологию, ряд ученых предложили 



07.00.00 – исторические науки и археология 
Оспанова А.А.

Некоторые аспекты повседневности чиновников в Российской империи…
 

Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16) 129
 

изучение социального облика чиновничества. Работа 
Д.Н. Шилова [8] о высших государственных деятелях 
Российской империи XIX в. содержит глубокий ана-
лиз достоверности формулярных списков как истори-
ческого источника. Монография В.А. Иванова «Гу-
бернское чиновничество России в 50-е – 60-е гг. 
XIX в.» [9] сочетает в себе и источниковедческий, и 
исторический аспекты. Ряд современных исследова-
телей «чиновничество» рассматривают как субъект 
государственного управления. Так, А.Н. Медушев-
ский в своих публикациях анализирует развитие ад-
министративного аппарата Российской империи 
XVIII–XIX вв. [10]. Работа Б.Н. Миронова по соци-
альной истории России обладает большой значимо-
стью для изучения дореволюционного чиновничества 
[11]. Кроме того, огромный научный интерес пред-
ставляю работы С.В. Любичанковского, в которых 
анализируется региональный опыт управления в по-
следнее десятилетие существования Российской им-
перии и поднимается целый ряд принципиально важ-
ных вопросов [12]. Кроме того, работы С.В. Люби-
чанковского привлекают внимание нестандартной 
постановкой исследовательской проблемы. Автор 
пытается по-новому взглянуть на, казалось бы, уже 
раскрытые вопросы. Ярким примером такой поста-
новки вопроса является статья «Мифы об эффектив-
ности местного государственного управления…», где 
С.В. Любичанковский поднял проблему существова-
ния в историографии темы «научных мифов» – за-
блуждений и стереотипов, закрепившихся в истори-
ческой науке. В статье автор рассмотрел два таких 
мифа – миф о всесилии губернаторской власти и миф 
о повышении качества работы бюрократии [13]. 

Особенность нынешней историографической си-
туации заключается в том, что существует необходи-
мость изучения не только механизмов власти и сте-
пени их эффективности, но и факторов, влияющих на 
нее. Одним из важнейших факторов, влияющих на 
степень эффективности механизма власти является 
повседневность чиновников, изучение которой явля-
ется задачей данного исследования. Это широкое по-
нятие включает в себя образ жизни, быт, нравы, по-
ведение на службе, материальное обеспечение и мно-
гое другое. Решение данной исследовательской зада-
чи позволит сделать некоторые выводы не только о 
быте, но и том, насколько уровень материальной 
обеспеченности служащих способствовал тому или 
иному варианту служебного поведения. 

Необходимо отметить, что в условиях начавшего-
ся историко-антропологического в гуманитарной 
мысли Запада произошла окончательная смена гло-
бальных и универсальных подходов к пониманию ис-
торического процесса и в этой ситуации одним из ос-
новных объектов исследования оказалась повседнев-
ность – частная жизнь простых обывателей. История 
повседневности – это новая отрасль исторического 
знания, предметом изучения которой является сфера 
человеческой обыденности во множественных исто-
рико-культурных, политико-событийных и религиоз-
но-конфессиональных контекстах. В центре внимания 
истории повседневности исследование повторяюще-
гося, «нормального» и привычного, конструирующе-
го стиль и образ жизни у представителей разных со-
циальных слоев, включая эмоциональные реакции на 
происходящие события и мотивы поведения. 

Среди большого числа исторических источников 
по истории повседневности чиновничества, особое 
место занимает «Вестник чиновника» – периодиче-
ское издание Общества взаимопомощи служащих в 
государственных учреждениях, издававшееся в 
Санкт-Петербурге в 1912–1913 годах. Главными си-
лами редакции являлась молодёжь из среды служа-
щих разных учреждений», то есть большинство со-
трудников издания не являлись профессиональными 
журналистами, но состояли на действительной госу-
дарственной службе, следовательно целевая аудито-
рия издания и его авторский коллектив принадлежали 
к одной и той же профессиональной и социальной 
группе. Поэтому «Вестник чиновника» представляет 
как бы «взгляд изнутри» на проблемы государствен-
ной службы. Авторы статей анализировали насущные 
проблемы, публиковали наиболее актуальный мате-
риал для среды служащих. Анализ вышедших номе-
ров «Вестника чиновника» позволяет сделать выводы 
о некоторых аспектах повседневности служащих, 
наиболее важным из которых является недостаточная 
материальная обеспеченность чиновника. Практиче-
ски в каждом номере поднимается вопрос о плачев-
ном финансовом положении служащих, о недоста-
точности жалования для обеспечения жизни. Так, в 
статье «Униженные и оскорбленные» описывается 
весьма плачевная картина жизни среднего чиновника, 
жалование которого составляет 25–40 рублей, при 
этом самый скромный холостяцкий угол обходится в 
20 рублей. А это значит, что чиновник, имеющий се-
мью и детей будет вынужден жить в долг, или спа-
саться невыгодным кредитом [14]. Жизнь чиновника 
осложнялась еще и заметной высокой ценой на това-
ры первой необходимости. Так, на протяжении 1912 
года было опубликовано несколько статей о дорого-
визне продуктов. В частности, сообщалось, что цена 
мяса первого сорта составляет 26 копеек за фунт [15]. 
В ситуации такой нехватки чиновнику приходилось 
искать спасение у ростовщиков, что только усугубля-
ло положение служащего. Постоянная нужда порож-
дала и другие социальные болезни в чиновничьей 
среде, главное место среди которых занимали взятки 
и игра в карты. Чиновники часто попадали в цепкие 
руки азарта: «Чиновник-игрок, получает ограничен-
ное жалование, которого едва хватает для существо-
вания. И часто половину из этого он урывает для удо-
влетворения страсти азарта, в порыве которой забы-
вает, что дома имеется много дыр, которые нужно за-
ткнуть деньгами, проигрываемыми на зеленом поле. 
Жена ходит в осеннем саке, несмотря на то, что на 
дворе уже зима, у детишек ботиночки просят каши и 
платье отказывается служить, в молочную лавку вто-
рой месяц не плачено, портной грозит представить к 
взысканию за костюм, сшитый в рассрочку и т. д. без 
конца… Но все это забыто, чиновник-игрок часто си-
дит в клубе, проигрывая последний рубль» [16]. 

Второй, не менее важный, однако тесно связанный 
с материальным обеспечением, аспект повседневно-
сти касается условий службы чиновника. В область 
данной проблемы включен и вопрос о принятии на 
службу того или иного лица, отвечающего соответ-
ствующим требованиям. На страницах «Вестника» 
неоднократно поднимался вопрос о протекции в сре-
де чиновников. Так, отмечалось что «в наше время 
без протекции на службу поступить невозможно, 
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независимо от того, дельный ли человек или ничего 
не смыслящий. Чаще всего случается так, что человек 
вовсе ненужный делу, но имеющий протекцию полу-
чает желанное место, в то время как полезный для 
службы человек остается не у дел» [17]. Что же каса-
ется иных условий службы, то одними из самых кри-
тикуемых после низкого жалования, являлись две 
особенности службы чиновника: бумажная волокита 
и отсутствие ограничения служебного времени. В 
рассматриваемый период слова императора Николая I 
о том, что «Россия управляется столоначальниками», 
не потеряли своей актуальности. Наоборот, благодаря 
предпринятым усовершенствованиям бумаги и чер-
нил служащие изводили значительно больше, чем 
раньше. Автор статьи «Прошлое, настоящее и буду-
щее» с иронией отметил: «Даже телефон не уменьша-
ет спроса на бумагу! Нужно чиновнику что-нибудь 
сообщить – «нет, позвольте, Вы напишите, а то еще 
откажетесь от сказанного по телефону!» Если бумаж-
ная волокита – явление, характерное почти для все 
ведомств государства в начале XX века, то отсутствие 
ограничение служебного времени касалось не всех 
чиновников. Однако на страницах «Вестника» до-
вольно часто встречаются заметки о служебных ча-
сах. Весьма показательна типичная ситуация в одном 
из ведомств, описанная в 1912 году: «Как известно, 
начальники приходят тогда, когда служащие собира-
ются уходить. И тут дается распоряжение, чтобы ни-
кто не уходил, так они и просиживают вместо 4–5, 7–
8 часов в ожидании какого-либо распоряжения 
начальника» [18]. Очевидно, что все вышеперечис-
ленное не могло не влиять на качество несения служ-
бы и на количество злоупотреблений на службе. 

Таким образом, изучение повседневности чинов-
ников позволяет сделать выводы о качестве несения 
ими службы, особенностях бытовой жизни и свиде-
тельствует о том, что в рассматриваемый период вся-
кий служащий не всегда соблюдал законы государ-
ства и формула «чиновник государственной службы 
должен думать только «о деле», а начальство позабо-
титься об остальном» практически не работала [19; 
20]. На практике вторая часть формулы не всегда вы-
полнялась, а выполнение первой было крайне затруд-
нительно в условиях растущей дороговизны и огра-
ниченного жалования. 
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SOME ASPECTS OF THE EVERYDAY LIFE OF OFFICIALS IN THE RUSSIAN EMPIRE 
IN THE BEGINNING OF XX CENTURY (BASED ON THE «VESTNIK CHINOVNIKA») 
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Abstract. This article explains the necessity of studying the historical experience of the management organization 
of the Russian Empire. The article contains an analysis of the situation of contemporary historiography, which feature 
lies in the fact that it is necessary to study not only the degree of effectiveness of the mechanisms of power, but also 
the factors influencing it. Among these factors occupies an important place daily serving officials, their way of life, 
material security, way of life. The history of everyday life – a new branch of historical knowledge, the subject of study 
which is the sphere of human commonness of multiple historical, cultural, political and event-and religious-
confessional contexts. The focus of the study of the history of everyday life repeating, «normal» and usual, design 
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style and way of life of the members of different social classes, including emotional reactions to events and behavior 
motives. One of the main sources of this study advocates periodical «Vestnik chinovnika», which allows to understand 
the lifestyles of officials from the "inside." Analysis of this edition allows to draw conclusions about the limited sala-
ries, lack of financial security, which is reflected in the number of employees malfeasance. The results can serve as a 
basis for further study of the factors influencing the efficiency of public administration and for the study of everyday 
regional officials. 

Keywords: bureaucracy; history of everyday life; material security; salary; «Vestnik chinovnika»; mechanisms of 
power; Russian Empire; experience of management company; degree of effectiveness of the mechanisms of power; 
public service; red tape. 
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Аннотация. В статье впервые рассматривается историческая литература, опубликованная в 1941–2015 гг., 
посвященная деятельности местных учреждений связи прифронтовых и тыловых районов РСФСР в условиях 
Великой Отечественной войны. Историография проблемы анализируется в рамках двух периодов: советского 
и постсоветского. В каждом из них определены основные тенденции в области методологии, источниковой 
базы и проблематики темы, сделаны выводы о степени изученности вклада гражданских связистов в обеспе-
чение Победы. Современный период изучения места и роли отрасли связи в военной экономике, информаци-
онной инфраструктуре, повседневной жизни военных лет характеризуется применением новых методологиче-
ских подходов (системный, модернизационный, интеграционный, биографический), которые способствуют 
междисциплинарному осмыслению, а также расширению проблемного поля исследования истории связи в 
Великой Отечественной войне. Среди перспективных вопросов, которые ранее недостаточно изучались исто-
риками, следует отметить роль местных учреждений связи в эвакуации промышленных предприятий и насе-
ления, в развитии военно-промышленного комплекса тыловых районов, структуру органов почтовой военной 
цензуры, нормативно-правовую базу перлюстрации почтово-телеграфных отправлений, организацию фельдъ-
егерской связи, материально-бытовое обеспечение служащих региональных учреждений связи и другие. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война; историография; общегосударственная система связи; реги-
ональные учреждения связи; гражданские связисты; почтовая связь; телеграфная связь; телефонная связь; цензу-
ра почтовой корреспонденции; системный; модернизационный; интеграционный методологические подходы. 

В период Великой Отечественной войны отрасль 
связи являлась важной составляющей военной эко-
номики, связующим звеном фронта и тыла, неотъем-
лемой частью повседневной жизни. В связи с реали-
зацией в Российской Федерации программы по обес-
печению качественной и доступной информационной 
среды, технологической независимости страны, акту-
ализировалось обращение к историческому опыту 
функционирования учреждений связи в 1941–1945 гг. 

Историографические работы по истории учрежде-
ний связи тыловых и прифронтовых районов РСФСР 
военных лет отсутствуют, что связано с недостаточ-
ным и неравномерным изучением темы в целом и ее 
отдельных аспектов. 

Цели статьи – определение периодизации изучае-
мой проблемы, выявление информационного потен-
циала наиболее значимых научных исследований по 
истории связи военного времени, основных методо-
логических подходов и тенденций в новейшей исто-
риографии темы. 

Опираясь на известные критерии периодизации 
(изменения в области методологии, источниковой ба-
зы, в проблематике и др.) мы выделили два основных 
периода в изучении темы: советский (1940-е – 1980-е 
гг.) и постсоветский (с начала 1990-х гг. до наших 

дней). Первый период подразделяется на два этапа: 
1941 г. – середина 1950-х гг.; конец 1950-х гг. – 1980-
е годы. 

Большинство статей и материалов по истории свя-
зи 1941–1945 гг. были опубликованы на страницах 
ведомственного журнала «Вестник связи», и имели 
конкретно-практическую (в основном технико-эконо-
мическую) направленность. Анализ содержания пуб-
ликаций свидетельствует, что в условиях войны об-
щегосударственная система связи была ориентирова-
на на эффективное решение поставленных перед от-
раслью задач, преодоление трудностей начального 
периода войны [1], распространение передового опы-
та отдельных предприятий связи [2]. Среди постоян-
ных тем – перестройка работы учреждений связи на 
военный лад [3], улучшение функционирования от-
дельных видов и учреждений связи [4; 5], формы и 
методы социалистического соревнования [6], восста-
новление предприятий связи в освобожденных райо-
нах [7; 8], подготовка и переподготовка кадров связи-
стов [9; 10]. Практически в каждом номере «Вестника 
связи» публиковались материалы о жалобах населе-
ния на недостатки, а иногда и о преступлениях в сфе-
ре связи, которые в условиях войны строго карались 
[11; 12]. 
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Значительный интерес представляют брошюры, 
статьи, тезисы регионального характера [13; 14]. В 
них кратко характеризуется состояние почтово-
телеграфной, телефонной и радиосвязи в предвоен-
ный период; описываются способы обеспечения 
средствами связи в экстремальных условиях, когда 
были нарушены все нормы функционирования аппа-
ратуры; эмоционально рассказывается о каждоднев-
ном подвиге связистов. Все сюжеты рассмотрены с 
учетом местных условий, что позволяет представить 
не только общие, но и специфические тенденции 
функционирования учреждений связи – в глубоком 
тылу, блокированном Ленинграде, в прифронтовых 
районах, в городах и сельской местности [15; 16; 17]. 

Отдельную группу составляют статьи, посвящен-
ные развитию средств связи за рубежом в период 
Второй мировой войны [18; 19; 20]. Это были как 
оригинальные материалы, так и перепечатки, напри-
мер, из еженедельника «Британский союзник». В них 
содержится интересный сравнительно-исторический 
материал. Данные публикации по известным причи-
нам исчезнут в нашей печати после окончания войны. 

Характерной чертой литературы 1941–1945 гг. яв-
ляется персонифицированный подход: история связи 
рассмотрена, прежде всего, на примере деятельности 
рядовых почтовиков, телеграфистов, телефонистов; 
упомянуты имена, помещены изображения десятков 
отличившихся связистов. Несмотря на объективное 
превалирование технико-экономических сюжетов, 
авторы не оставляли без внимания повседневную 
жизнь работников («трудовые будни») [21; 22]. Со 
временем эти материалы приобрели и источниковед-
ческое значение, тем более что в источниковой базе 
по теме преобладает нормативно-правовая и дело-
производственная документация. 

В первое послевоенное десятилетие интерес к 
изучению истории общегосударственной связи и 
опыту местных учреждений связи 1941–1945 гг. сни-
зился, что было связано не только с недоступностью 
источников, но и с небольшим количеством специа-
листов по теме, в том числе историков. Это объясняет 
известные пробелы в обобщающих изданиях, посвя-
щенных советской военной экономике [23; 24]. Рабо-
та региональных органов связи в условиях войны по-
лучила фрагментарное отражение в немногочислен-
ных статьях и публикациях научно-популярного ха-
рактера [25; 26]. Отметим брошюру инженеров 
Н.Н. Лужецкого и Б.С. Беликова [27, с. 65–83]. В ней 
рассмотрена перестройка деятельности Московской 
городской телефонной станции, ее участие в обороне 
столицы, вопросы технической реконструкции, упо-
мянуты связисты, обеспечившие высокое качество 
работы МГТС. В целом на содержании первых после-
военных публикаций сказалась специфика восстано-
вительного периода – в основном авторов интересо-
вали вопросы возрождения крупнейших магистралей, 
узлов связи в республиканских, областных и район-
ных центрах, возрождения промышленности связи, 
проведения ремонта аппаратуры связи и т.д. 

Таким образом, 1941 г. – середину 1950-х гг. мож-
но считать начальным этапом осмысления проблемы, 
в рамках которого были представлены конкретно-
исторические, технико-экономические и статистиче-
ские материалы, поставлены вопросы, свидетель-

ствующие о необходимости их дальнейшего изучения 
в более благоприятной историографической среде. 

Возрождение интереса к истории отрасли связи в 
целом, отдельных видов связи, работы предприятий 
связи в тыловых районах началось во второй поло-
вине 1950-х – начале 1960-х гг. Второй этап историо-
графии темы характеризуется вводом в научный обо-
рот довольно значительного корпуса источников, 
хранящихся в центральных и местных архивах; появ-
лением кратких разделов в обобщающих трудах, в 
энциклопедиях по истории Великой Отечественной 
войны; первых исторических исследований, в том 
числе и регионального характера. Во многом отме-
ченные новации были вызваны разработкой новой 
концепции истории минувшей войны. 

Пересмотр истории Второй мировой и Великой 
Отечественной войны, как известно, начался на волне 
критики сталинизма. Постепенно менялись подходы 
не только к военной истории, но и истории тыла [28]. 
Содержание фундаментальных трудов по истории 
Великой Отечественной и Второй мировой войны 
свидетельствует о недооценке места и роли отрасли 
связи в военной экономике страны. Во втором томе 
«Истории Великой Отечественной войны» кратко 
рассмотрено развитие средств связи накануне войны 
и во втором полугодии 1941–1942 гг. Представляют 
интерес фактические и статистические сведения о пе-
ресмотре производственного и финансового плана 
органов связи, проблемах технического оснащения 
предприятий связи, сохранения их материальной и 
кадровой базы, о состоянии связи в тыловых районах, 
вкладе связистов в осуществление эвакуационных 
процессов. Упомянуто и Среднее Поволжье: отмеча-
ется установление прямой телеграфно-телефонной 
связи Куйбышева с промышленными центрами во-
сточных регионов в результате эвакуации части цен-
тральных правительственных учреждений [29, с. 174–
175, 525, 533]. 

Авторы обобщающих работ по истории военной 
экономики либо не включали сюжет о состоянии от-
расли связи [30], либо кратко рассматривали ее в кон-
тексте развития экономической базы страны, прежде 
всего, транспортной системы [31, с. 159–160, 285; 32, 
с. 400]. В 1967 г. был опубликован один из первых 
трудов по теме, основанный на материалах централь-
ных архивов, в котором была предпринята попытка 
систематизировать данные о развитии средств и хо-
зяйства связи в тылу в период Великой Отечествен-
ной войны [33, с. 229–265]. История связи рассматри-
валась как составная часть истории советского обще-
ства и его материальной культуры. Предметом изуче-
ния являлась система связи в целом, ее управленче-
ская, организационная и кадровая составляющие, а 
также отдельные виды и способы связи – почта, теле-
граф, городской, междугородный и международный 
телефон и др. Позднее данная схема использовалась 
авторами региональных работ по теме. В целом в 
книге содержалась объективная оценка трудностей и 
недостатков, с которыми столкнулись гражданские 
связисты (заметное ухудшение движения почты, низ-
кая квалификация связистов, хищения и утраты в 
почтовых предприятиях, работа предприятий связи в 
неприспособленных помещениях и др.). В труде при-
ведены некоторые сводные показатели, характеризу-
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ющие развитие сети предприятий связи, подготовку 
связистов, потери отрасли связи в целом и ее отдель-
ных подотраслей, масштабы восстановительных ра-
бот в годы Великой Отечественной войны. 

Крупные труды обобщающего характера 1960–
1970-х гг. принадлежат выдающемуся государствен-
ному деятелю И.Т. Пересыпкину [34; 35]. Особенно-
стью источниковой базы его публикаций являются 
материалы «устной истории», появившиеся в резуль-
тате встреч маршала с живыми свидетелями военного 
времени – ветеранами-связистами, работниками мест-
ных предприятий связи, Министерства связи СССР, а 
также личные впечатления автора, возглавлявшего 
Наркомат связи страны накануне и во время войны 
[34, с. 7–8]. Состояние отрасли связи он рассматривал 
как важнейшую предпосылку безопасности страны, 
поэтому впервые в отечественной историографии 
И.Т. Пересыпкин дал подробный экскурс в предвоен-
ную историю системы связи, акцентировал внимание 
не только на положительных, но и негативных чертах 
ее развития [35, с. 9–12]. Важнейшим просчетом гос-
ударственной политики в сфере связи он считал недо-
статочное выделение средств на развитие отрасли по 
сравнению с тяжелой, машиностроительной, оборон-
ной индустрией накануне войны. При этом выделен-
ные средства использовались не полностью, план ка-
питального строительства Наркомата связи системати-
чески не выполнялся, что объяснялось, главным обра-
зом, недостаточным обеспечением фондами на основ-
ное оборудование и дефицитные материалы [34, с. 13]. 

Одним из первых И.Т. Пересыпкин начал изучать 
опыт организации связи в тыловых районах страны: 
основные задачи и направления деятельности мест-
ных предприятий связи; взаимоотношения централь-
ных и местных руководящих органов связи; эвакуа-
ция средств общегосударственной связи в восточные 
районы СССР, в том числе и в Поволжье; обеспече-
ние связью органов государственного управления, 
народного хозяйства и населения; расширение в тылу 
существующих узлов связи, телеграфов, почтовых 
учреждений, строительство новых линий, монтирова-
ние автоматических телефонных станций, радиостан-
ций; деятельность восстановительных частей в во-
сточных регионах. В его работах неоднократно упо-
минается город Куйбышев в связи эвакуацией в об-
ластной центр специальной группы НКС СССР, со-
оружении запасных и резервных узлов в Куйбышев-
ской области (наряду с городами Горький, Казань, 
Саратов, Эльтон, Сталинград и др.) с целью «разгруз-
ки Московского узла, для организации связи отдель-
ных областных центров европейской части Советско-
го Союза с республиканскими централами и между 
собой, минуя столицу»; строительство сверхмощной 
радиостанции и др. Рассматривалась в начале войны 
и возможность создания в Куйбышеве мощного ре-
зервного узла связи Ставки ВГК [34, с. 198, 218–219]. 

Отдельные аспекты истории связи в тылу нашли 
отражение в отраслевой историографии, в основном 
юбилейного характера [36; 37; 38; 39]. Главное вни-
мание авторы уделяли материальным ресурсам связи, 
демонтажу и эвакуации оборудования, вопросам об-
служивания населения и народного хозяйства, плани-
рования и проведения восстановления телефонной и 
телеграфной линий связи. В некоторых из них пред-

ставлен филателистический материал военных лет. 
Характерной чертой большинства публикаций являет-
ся отсутствие ссылок на использованные источники. 

Количество работ, специально посвященных во-
енному периоду, незначительно [40; 41; 42]. О.Я. По-
тапова, опираясь на документы партийных архивов 
Западной Сибири, рассмотрела перестройку работы 
местных учреждений связи в 1941–1942 гг. [43] На 
основе материалов архивов Татарской АССР и запи-
сей воспоминаний А.Ф. Орлова охарактеризовала 
направления деятельности связистов республики в 
условиях войны, объективные трудности в их работе 
и способы их преодоления, проблемы рациональной 
организации рабочего дня, оказания помощи семьям 
работников местных предприятий связи и др. [44, 
с. 90–101]. 

В целом второй этап первого периода историо-
графии выявил существенные пробелы на всех уров-
нях осмысления проблематики: в области методоло-
гии (отсутствие за небольшим исключением систем-
ного подхода к изучению важнейшей отрасли воен-
ной экономики, доминирование позитивных оценок в 
литературе); источниковедения (недостаточное при-
влечение документов центральных и местных архи-
вов, материалов музеев, периодики, источников лич-
ного происхождения); проблематики исторических 
исследований (недостаточное ее расширение, и как 
следствие отсутствие комплексных трудов общесо-
юзного и регионального масштаба). В тоже время 
нельзя отрицать тот факт, что указанный этап во мно-
гом подготовил те количественные и качественные 
изменения в изучении темы, которые произошли на 
рубеже XX–XXI вв. 

Важнейшей задачей постсоветского периода исто-
риографии является выработка методологических 
подходов к изучению общегосударственной и регио-
нальной системы связи 1941–1945 гг., которые можно 
было бы применить, прежде всего, в исторических 
трудах по теме, так как именно нехватка историче-
ских работ тормозит объективное исследование про-
блемы. 

На рубеже XX–XXI вв. пополнилась документа-
льная летопись истории отечественной связи: в науч-
ный оборот были введены документальные, мемуар-
ные и филателистические материалы военных лет, 
ранее недоступные историкам [45; 46; 47; 48; 49; 50]. 

Постсоветский период историографии характери-
зуется появлением новых методологических подхо-
дов к изучению отечественной системы связи, в том 
числе ХХ столетия. Основными из них являются си-
стемный и модернизационный подходы, предложен-
ные в диссертациях и других работах М.С. Высокова, 
Г.Н. Шапошникова [51; 52] и В.А. Морева, В.В. Мир-
кина [53; 54]. Они ориентировали исследователей на 
комплексный анализ связи как неотъемлемого ком-
понента «единой информационной среды социума» 
[52, с. 3], выявление роли различных средств связи в 
модернизации России в целом и отдельных регионов. 
Значительное внимание уделяется историко-техниче-
ским аспектам отрасли связи, ее внутренней структу-
ре, взаимодействию с другими отраслями народного 
хозяйства [54, с. 10]. Г.Н. Шапошников одним из пер-
вых выявил недостатки и противоречия в развитии 
электросвязи на Урале в 1941–1945 гг., которые при-
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вели к катастрофическому состоянию местной связи 
и повлияли на послевоенное развитие экономики края 
[55; 56]. 

В новом ракурсе – с позиций интеграционного 
(системно-функционального) подхода отрасль связи 
рассмотрена в работах Л.В. Кошман [57; 58, с. 384–
427]. Феномен почтово-телеграфного, телефонного 
рассматривается автором как важнейшее звено куль-
турно-информационной среды русского города, пока-
затель культурного потенциала общества определен-
ного исторического периода. Данный подход пока не 
нашел широкого применения, но со временем, несо-
мненно, будет использован для изучения средств свя-
зи эпохи Великой Отечественной войны. 

Развивается биографический подход, примером 
которого является фундаментальный труд В.С. Хох-
лова, в котором впервые представлена подробная 
биография народного комиссара связи СССР и 
начальника Главного управления Красной армии Ива-
на Терентьевича Пересыпкина [59]. Рецензенты отме-
тили новизну и многоплановость источниковой базы; 
выводы автора, в том числе касающиеся истории свя-
зи периода Великой Отечественной войны [60; 61]. 

Традиционно история связи военного времени 
представлена в разделах общероссийских [62; 63; 64; 
65] и региональных трудов [66; 67; 68; 69; 70] отрас-
левого характера, нередко приуроченных к юбилеям 
[71; 72]. Достоинством указанных работ является 
ввод в научный оборот новых документов и материа-
лов, биографических сведений о гражданских связи-
стах; недостатком – фрагментарное (за небольшим 
исключением) рассмотрение периода войны. 

Особенности историографии истории связи воен-
ных лет помогают выявить обстоятельства публика-
ции подготовленного к печати еще в конце 1970–х гг. 
обобщающего труда И.Т. Пересыпкина [73]. Значение 
книги в новых исторических условиях предстоит еще 
осмыслить. 

Одним из ведущих методов при описании мест-
ных учреждений связи Великой Отечественной вой-
ны по-прежнему является фактологический [74]. Это 
связано, прежде всего, с отсутствием развернутых ис-
точниковедческих публикаций по теме, с необходи-
мостью кропотливого выявления в федеральных, ве-
домственных и местных архивах достоверных сведе-
ний о функционировании отрасли в экстремальной 
ситуации войны, их систематизации и вводе в науч-
ный оборот. В тоже время некоторые авторы пришли 
к интересным аналитическим выводам [75; 76]. 

Одной из перспективных сюжетных линий в со-
временной историографии является система цензури-
рования почтовой корреспонденции в 1941–1945 гг., 
находившейся одновременно под контролем органов 
госбезопасности и партийных органов [77; 78]. Изу-
чались нормативно-правовая база перлюстрации поч-
тово-телеграфных отправлений, структура органов 
цензуры, их целевое предназначение, основные 
направления и масштабы деятельности военных цен-
зоров, история введения и типология штампов воен-
ных цензоров. Необходимо подчеркнуть отсутствие в 
историографии однозначных оценок роли органов во-
енной цензуры. Так, В.А. Гашенко, опираясь на до-
кументы архивов Новосибирской и Томской обла-
стей, установил: «авторы многих писем, которые жа-

ловались на тяжелую тыловую жизнь своим воевав-
шим мужьям и сыновьям, за свои жалобы не подвер-
гались репрессиям, а, наоборот, получали неожидан-
ную защиту: по многим негативным фактам, сообща-
емым в письмах, проводились проверки и даже уго-
ловные расследования». Автор пишет и о служебных 
проступках, которые совершали отдельные сотрудни-
ки военной цензуры. Так, «… некоторые денежные 
вложения похищались сотрудниками цензурных ор-
ганов, письма случайно или намеренно (в отместку 
знакомым корреспондентам или адресатам) направ-
лялись по неправильным адресам» [79, с. 54]. 

Деятельность местных учреждений связи в Сред-
нем Поволжье в 1941–1945 гг. в рассматриваемый пе-
риод практически не изучалась. Отметим книгу 
Н.Е. Колодина научно-популярного характера, со-
держащую биографические сведения о работниках 
связи Куйбышевской области, книгу Х.М. Курочки-
ной, в которой кратко рассматривается деятельность 
связистов Пензенской области в военный период [80; 
81]. 

Анализ отечественной историографии 1940-х – 
2000-х гг., посвященной месту и роли гражданской 
связи в период Великой Отечественной войны, убе-
дительно свидетельствует о недостаточном и нерав-
номерном исследовании проблемы во всех россий-
ских регионах, в том числе и в Среднем Поволжье. 
Ближайшими задачами российских историков явля-
ются создание источниковедческих исследований, 
обобщающих трудов комплексного характера и дис-
сертационных трудов по истории местных учрежде-
ний связи периода Великой Отечественной войны. 
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Аннотация. Исследование хозяйственной деятельности МВД дает возможность по-новому взглянуть на 
отношения его с другими ведомствами как агента советской экономики. Изучение ведомственной переписки 
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наркоматами-министерствами. Противоречия регулировались на высшем партийном и государственном уров-
нях. Все субъекты советской плановой экономики имели свои интересы, главный из которых – обеспечение 
ресурсами правительственных заданий и своевременное выполнение обязательств со стороны других хозяй-
ственных организаций. В процессе этого, заинтересованные ведомства старались добиться для себя макси-
мально благоприятных условий в рамках напряженного плана. Руководители разного уровня (от министерства 
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лом информации о проверке тех директив, которые сталинская высшая бюрократия передавала нижестоящим 
инстанциям. Разногласия и возникающие на их основе конфликты относительно хозяйственных обязательств, 
которые руководители наркоматов-министерств считали завышенными, выступали в качестве механизма по-
стоянной корректировки уже принятых решений. Это позволяло сталинской системе реагировать и преодоле-
вать постоянно возникающие препятствия субъективного (личностный фактор исполнителей) и объективного 
(экономический потенциал страны) свойства. 
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При изучении такого периода в истории Советско-
го Союза, как эпоха сталинизма, важной проблемой 
выступает раскрытие внутренних механизмов орга-
низации и функционирования хозяйственной системы 
СССР конца 1940-х – начала 1950-х гг. (в том виде, в 
котором она сформировалась при Сталине). Здесь мы 
сталкивается с традиционными сюжетами о деятель-
ности профильных учреждений разного уровня – от 
предприятий до наркоматов-министерств и централь-
ных ведомств. Одно из таких ведомств МВД – наде-
ленный не только карательными, но производствен-
ными функциями, и в силу этого выступавший как 
экономический агент. 

Выделим ключевые аспекты проблемы МВД как 
«агента» в системе советской экономики: 

– отношения руководства МВД с региональными 
партийными органами; 

– разногласия между МВД и другими экономиче-
скими ведомствами относительно распределения ма-
териальных и людских ресурсов; 

– «лоббистские усилия» МВД по обеспечению 
своих хозяйственных интересов; 

– противоречие межу репрессивной и хозяйствен-
ной задачами, которые одновременно приходилось 
решать МВД. 

С открытием российских архивов проблема ве-
домственных разногласий в советской экономике 
разрабатывается исследователями как в системном, 
так и отраслевом срезе [1; 2; 3; 4]. 

В исследованиях, посвященных вопросам управ-
ления и планирования в СССР в 1930-е гг., отмечает-
ся наличие серьезных противоречий и конфликтов 
между экономическими ведомствами [5; 6; 7; 8]. В 
основе них лежала особая система планирования. Я. 

Корнаи понимал под планированием прямое бюро-
кратическое управление, которое сталкивается с пре-
пятствиями в виде конфликта интересов между прин-
ципалом (имеет полномочия приказывать) и агентами 
(обязаны исполнять приказы), а также с искажениями 
информации при ее передаче по вертикали). Изучение 
документов из советских архивов заставило исследо-
вателей высказать сомнения в том, что советская эко-
номика была плановой в буквальном понимании это-
го слова. Как полагает П.Грегори «вместо точных 
расчетов и вертикальной субординации осуществлял-
ся торг на каждом уровне советской экономики. В ре-
зультате лоббирования и административного торга 
годовые планы в процессе их выполнения часто пере-
сматривали, они не были обеспечены поставками ре-
сурсов в требуемом объеме» [5, с. 330–336, 181–182]. 
В таком случае мы говорим том, что планированию в 
СССР были присущи элементы стихийности и им-
провизации. Однако в основе плана всегда лежал 
направляющий вектор – директива, которая отражала 
определенные приоритеты в экономической политике 
Сталина (приоритет промышленности над сельским 
хозяйством, приоритет тяжелой промышленности над 
другими отраслями экономики, абсолютное лидер-
ство военной промышленности над остальными и 
т.д.). 

Историки, изучающие советский ВПК, характери-
зуют ведомственные взаимодействия/разногласия как 
особую систему отношений между заказчиками-
потребителями продукции советской оборонной ин-
дустрии (военное ведомство) и исполнителями (обо-
ронные предприятия) [1; 2; 3; 4]. 

Как полагает О.В. Хлевнюк тяжелая экономиче-
ская обстановка, связанная с острой нехваткой мате-
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риальных и людских ресурсов при напряженных пла-
новых заданиях, заставляла хозяйственных исполни-
телей активнее бороться за дополнительные префе-
ренции, проявляя «ведомственный эгоизм» [8]. 

Изучение хозяйственной деятельности МВД не 
только подтверждает этот вывод, но и позволяет по-
новому взглянуть на отношения его с другими ведом-
ствами как агента советской экономики. Так, изуче-
ние материалов ведомственной переписки позволяет 
говорить о конфликте интересов между НКВД-МВД, 
Госпланом и другими наркоматами-министерствами. 
Возникающие противоречия урегулировались на 
высшем партийном (ЦК ВКПб) и государственном 
(СНК СССР) уровне. Все субъекты в советской пла-
новой экономике в рамках общей стратегии развития 
имели свои интересы, главный из которых – обеспе-
чение ресурсами правительственных заданий и свое-
временное выполнение обязательств со стороны дру-
гих хозяйственных организаций. 

В процессе этого, заинтересованные ведомства 
старались добиться для себя максимально благопри-
ятных условий в рамках напряженного плана. 

Послевоенное развитие СССР в 1945–1953 гг., в 
эпоху «позднего сталинизма» сопровождалось не 
только конверсией, но и гонкой вооружений в начав-
шейся «холодной войне». Следовательно, интересы 
наркоматов-министерств и их подразделений враща-
лись вокруг проблемы ресурсного обеспечения про-
изводственной программы. Здесь в качестве задач 
выступали следующие: 

– предоставления дополнительных ассигнований; 
– обеспечение правительственных гарантий под 

уже выделенные средства; 
– выполнение обязательств перед снабженческими 

структурами, подрядчиками других организаций в 
рамках того или иного правительственного постанов-
ления. 

Тяжелая экономическая обстановка послевоенно-
го времени, связанная с острой нехваткой материаль-
ных и людских ресурсов заставляла хозяйственных 
исполнителей активнее бороться за свои позиции. 

Деятельность МВД, параметры экономического 
участия которого после войны только расширились, 
дает возможность проследить, как ведомства, наде-
ленные хозяйственными функциями, стремились ми-
нимизировать бремя плановых обязательств. 

Для подчеркивания экономической роли МВД, я 
использую термин лагерно-промышленный комплекс, 
как совокупности всех хозяйственных структур, ос-
нованных на труде заключенных и других категорий 
людей чья свобода была ограничена (военнопленные, 
спецпоселены). Экспансия ГУЛАГа в 1945–1953 про-
являлась в трех направлениях: хозяйственном, бюро-
кратическом и демографическом. Хозяйственное нап-
равление отразилось в новом витке роста капитало-
вложений и увеличении производственной програм-
мы. В проекте развития народного хозяйства на пя-
тую пятилетку (1951–1955 гг.) предусматривал для 
МВД СССР предусматривалось 63 млрд. капитало-
вложений [9, л. 2, 3, 4, 5] (в том числе 24,8 млрд на 
гидротехническое строительство), или 12,6 млрд руб-
лей в год – такие объемы лагерно-промышленный 
комплекс никогда не осваивал. Эти объемы должны 
были в 2,4 раза превысить реализованные показатели 

в 1945–1950 гг., когда МВД выполнило капитальных 
работ на 26155 млрд рублей [10, л. 1, 15; 11, л. 1, 4; 
12, л. 15]. Значительные средства направлялись на 
введение в эксплуатацию мощностей цветной метал-
лургии, нефтяной, химической промышленности. Не-
смотря на то, что значительная часть документов в 
фонде Госплана недоступна для исследователей, те 
материалы, которыми можно оперировать позволяют 
сопоставить показатели МВД с другими ведомства-
ми. В 1946–1947 гг. в общей сумме централизован-
ных капиталовложений в строительство СССР по ми-
нистерствам и ведомствам, предприятия органов 
внутренних дел занимали второе место после Мини-
стерства путей сообщения [13, л. 43, 44]. 

Второе направление расширение экономического 
участия МВД – продолжающаяся отраслевая специа-
лизация, которая сопровождалась появлением новых 
хозяйственных главков у управлений. По мере разви-
тия производственной деятельности НКВД-МВД в 
его структуре появлялись все новые и новые произ-
водственные подразделения. 

Наконец третье – демографическое направление 
лагерной экспансии – рост численности заключен-
ных, и прежде всего, в лагерях, которые в системе 
ГУЛАГа несли основную производственную нагруз-
ку. За период с 1945 по 1953 г. численность осужден-
ных в лагерях и колониях увеличилась на 1 млн чело-
век, с 1460677 человек до 2468524 (данные на 
1 января) [14, с. 11]. Подневольный труд имел суще-
ственное значение на добывающих производствах, 
лесной промышленности, гидротехническом строи-
тельстве и других отраслях экономики. 

Интересы НКВД-МВД, обусловленные выполне-
нием хозяйственных обязательств порождали разно-
гласия с другими агентами плановой экономики, ко-
торые также стремились минимизировать риски не-
выполнения директив центра. Причем с центральны-
ми правительственными структурами шли согласова-
ния, иллюстрировавшие разные взгляды на возмож-
ности Гулага реализовать производственную про-
грамму. 

Анализ переписки наркоматов-министерств, реги-
ональных партийных органов с Госпланом и замести-
телями Сталина по правительству, позволил выделить 
несколько типов ведомственных разногласий, имев-
ших каждый свою специфику в системе хозяйствен-
ных отношений, в которых особую роль играл 
ГУЛАГ. 

Первый тип можно условно назвать «уход от ди-
рективы». К такому типу относится реализация ре-
шения правительства летом 1945 г. по мобилизации 
автотранспорта у наркоматов для уборки урожая. Си-
лы деревни были истощены войной. Действуя в логи-
ке командой системы, в правительстве применили 
простые мобилизационные методы, отработанные в 
годы войны – наркоматы просто получили задание 
выделить половину своего автопарка на уборку уро-
жая. Это вызвало ответную реакцию ведомств, руко-
водство которых стремилось обойти предписания 
центра. 28 июля 1945 г. заместитель Наркома внут-
ренних дел В.В. Чернышов обращаясь в Государ-
ственный Комитет Обороны просил полностью осво-
бодить от мобилизации автотранспорт оперативных 
органов [15, л. 45]. Что касается лагерных управле-
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ний, заключенные которых работали на предприятиях 
металлургии и топливной промышленности [15, 
л. 46], то для них предлагалось вдвое сократить изъя-
тие автотранспорта по мобилизации – не более 25% 
ходового парка [15, л. 47]. Какова была реакция 
Н.А. Вознесенского сказать сложно, однако здесь для 
нас важна ведомственная позиция НКВД. 

Второй тип разногласий возникал как столкнове-
ние хозяйственных ведомств с местными властями 
(областными, республиканскими партийными коми-
тетами). Его характеристика: «противодействие ре-
гиональным претензиям на ведомственные ресурсы». 

Достаточно четко этот тип отражает конфликт 
МВД с руководителями республик и областей во 
время неурожая и последующего за ним голода 
1946 г., который в сталинском руководстве, опасаясь 
распространения за рубежом негативной информа-
ции, называли «продовольственными затруднения-
ми». 

Стремясь выполнить директивы центра по постав-
кам продовольствия, решая хозяйственные проблемы 
в своих регионах, партийные власти видели в про-
дукции подсобных хозяйств лагерей и колоний Ми-
нистерства внутренних дел резерв для получения 
продовольствия. Их позиция заключалась в стремле-
нии включить структуры ГУЛАГа как поставщика 
продовольствия в общегосударственный фонд от сво-
его региона. Что привело к протесту со стороны 
МВД. Конфликт МВД с руководством Казахской ССР 
по поводу продукции Карлага – крупнейшего сель-
скохозяйственного лагеря в системе МВД, можно 
считать типичным случаем. Категорический протест 
на подобные действия местных элит Министр внут-
ренних дел С.Н. Круглов заявил в письме от 
26 ноября в письме Л.П. Берии, на тот момент заме-
стителя Сталина по правительству [16, л. 24]. 

Третий тип разногласий – «борьба за смягчение 
хозяйственных обязательств». В первые послевоен-
ные годы хозяйственные ведомства особенно были 
заинтересованы в более сбалансированном переходе 
на выпуск продукции гражданского назначения. 
Здесь ведомственные интересы МВД сталкивались с 
позицией Госплана, распределявшего по министер-
ствам плановые задания по дополнительному увели-
чению выпуска товаров широкого потребления. 

а) Характерный эпизод произошел в июне 1946 г., 
когда в МВД из правительства поступила записка. 
Она содержала список из 37 наименований изделий 
(от металлической посуды и обуви, до музыкальных 
инструментов и радиопродукторов), производство ко-
торых ГУЛАГ обязан был увеличить в 1946–1947 гг. 
[17, л. 26]. Содержание записки в МВД расценили как 
стремление правительства возложить дополнитель-
ные хозяйственные обязательства без необходимых 
материальных средств. В итоге ведомственные про-
тиворечия удалось урегулировать после того, как 
просьба МВД о выделении дополнительного сырья на 
производство гражданских товаров была одобрена 
[17, л. 27]. 24 августа 1946 г. Л.П. Берия направил для 
подготовки правительственного решения соответ-
ствующие материалы в Госплан [17, л. 28]. 

б) Схожая ситуация наблюдалась и в 1948 г., когда 
распределяли дополнительные задания между хозяй-
ственными министерствами. МВД получило задание 

срочно увеличить производственный план промыш-
ленной продукции в октябре-декабре 1948 г., причем 
документы из Совета Министров СССР поступили 
только 14 октября. Учитывая, что принципиальное 
решение «на верху» уже было принято, руководству 
МВД оставалась возможность «вести торг» за более 
благоприятные условия выполнения сверхпланового 
задания, чем оно не замедлило воспользоваться. Вы-
полнение правительственного задания связали с 
условием предоставления Гулагу дополнительных 
материальных ресурсов [18, л. 90]. 

Четвертый тип разногласий – «борьба за трудо-
вые ресурсы». Специфика советской экономики в 
сталинскую эпоху характеризовалась масштабным 
использованием принудительного труда. В послево-
енный период 1945–1953 гг. труд заключённые 
ГУЛАГа и военнопленных активно применялся в пе-
риод восстановления хозяйства страны после войны. 
При этом ГУЛАГ, как и ранее, не только использовал 
подневольных работников на своих объектах (строй-
ках, шахтах, рудниках и т.д.), но и передавал подне-
вольных работников другим ведомствам, как того 
требовали правительственные указания. Позиция 
МВД как распорядителя рабочей силы вызывала 
конфликтные ситуации с другими министерствами, 
которые просили для своих предприятий больше за-
ключенных и военнопленных. Кроме того, невыпол-
нение каким либо структурным подразделением МВД 
своих обязательств вынуждало ведомства, претенду-
ющие на труд заключенных обращаться с протестами 
в правительство. Так, например, в октябре 1950 г. за-
меститель министра путей сообщения Мирошничен-
ко обратился к главе МВД С.Н. Круглову с просьбой 
«принять решительные меры» и заставить одну из 
своих организаций – Куйбышевгидрострой выпол-
нить свои обязательства и выделить 5000 заключен-
ных на строительство дороги [19, л. 37, 38]. Ранее, в 
1945 г. руководство НКВД выступило категорически 
против того, чтобы удовлетворять дополнительные 
заявки хозяйственных ведомств предоставление им 
военнопленных для работы [20, л. 131]. 

Вывод. Возникающие разногласия характеризуют 
внутреннее содержание самой мобилизационной си-
стемы. Круг возможностей тотально управлять и кон-
тролировать был ограничен в силу размеров совет-
ской экономики и бюрократических структур, сфор-
мированных за годы сталинской диктатуры. В силу 
этого, ведомственные конфликты и разногласия по 
поводу выполнения тех или иных директив вышесто-
ящих органов власти являлся проявлением самона-
стройки советской командной системы. В этом смыс-
ле советская экономике не была плановой. Руководи-
тели разного уровня (от министерства до отдельного 
предприятия), направляя в центр свои обращение с 
теми или иными просьбами, служили каналом ин-
формации о проверке тех директив, которые сталин-
ская высшая бюрократия передавала нижестоящим 
инстанциям. Разногласия и возникающие на их осно-
ве конфликты относительно хозяйственных обяза-
тельств, которые руководители наркоматов-мини-
стерств считали завышенными, выступали в качестве 
механизма постоянной корректировки уже принятых 
решений. Это позволяло сталинской системе реаги-
ровать и преодолевать постоянно возникающие пре-
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пятствия субъективного (личностный фактор испол-
нителей) и объективного (экономический потенциал 
страны) свойства. Результат оплачивался материаль-
ными издержками и затянутыми бюрократическими 
процедурами по согласованию ведомственных инте-
ресов. 
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lows us to speak about the conflict of interests among The Ministry of Internal Affairs, The State Planning Committee 
and other сommissariat-ministries. Contradictions were settled at the highest party and the state levels. All actors in 
the Soviet planned economy had their own interests and the most important was provision of resources for the gov-
ernment tasks and timely fulfilment of obligations by other economic organizations. During this process the depart-
ments involved tried to obtain more favorable conditions for themselves. Heads of different levels (from the ministries 
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Аннотация. Анализ Федеральных государственных образовательных стандартов всех ступеней существу-

ющей образовательной системы показывает, что актуальным становится реализация метапредметного подхода 

в учебно-воспитательном процессе, ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образо-

вания – воспитательную деятельность и формирование умения учиться. Рассмотрены основные виды универ-

сальных учебных действий; личностные, предметные, метапредметные результаты; использование познава-

тельно-деятельностной матрицы в процессе обучения студентов. Федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образования устанавливает требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. Следовательно, в соответствии с принципом преемственности при обучении необходимо разви-

вать и формировать у студентов компетенции по указанным трём направлениям, трансформируя их в образо-

вательное пространство вуза. В частности, метапредметные компетенции должны включать в себя способ-

ность оперировать межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями, используя их в 

учебной, познавательной и социальной практике. Достижение метапредметных результатов связано с приро-

дой универсальных учебных действий. В основу природосообразного образования личности должны быть по-

ложены базисные ценности – это, прежде всего, нравственность, следующая из природы самого человека. 

Именно поэтому в стандартах второго поколения выделяют уже четыре блока универсальных учебных дей-

ствий: личностных, регулятивных, общепознавательных и коммуникативных. В силу своей природы, являясь, 

по сути, функционально-ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологиче-

скую основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. Формирование у 

студентов метапредметных компетенций предполагает различные формы организации учебного процесса. 

Одной из организационных форм занятий является деловая игра, которая может использоваться как средство 

диагностики и прогнозирования поведения личности в различных ситуациях. Проектная технология ориентиро-

вана на развитие широкого спектра компетенций и творческих способностей, поэтому предполагает интеграцию 

исследовательских, поисковых, проблемных, сравнительных методов. Показано, что в настоящее время ради-

кально увеличивается роль каждой дисциплины в развитии метапредметной компетентности личности. 

Ключевые слова: метапредметный подход; универсальные учебные действия; метапредметные результаты; 

познавательная деятельность; регулятивная деятельность; коммуникативная деятельность; функционально-

ориентировочные действия; познавательно-деятельностная матрица; речевая культура; мировоззренческие ма-

тематические понятия. 

Профессиональное воспитание студента как ре-

альный процесс совершенствования человека в кон-

кретной деятельности и конкретном социуме стано-

виться в настоящее время ведущим блоком образова-

тельной деятельности вуза, базой формирования но-

вого типа профессионала-специалиста и главным 

средством развития личности [1]. А общекультурное, 

личностное и познавательное развитие обучаемых – 

целью образования. Оно непосредственно связано с 

воспитательной деятельностью в целостной системе 

подготовки специалистов и определяет её приоритет. 

К сожалению, появление в нашей стране различ-

ных моделей обучения привело к рассогласованию и 

ослаблению преемственности в образовательном 

процессе на различных ступенях образования, что от-

рицательно сказалось на учебно-воспитательной дея-

тельности учебных заведений. В настоящее время 

наблюдается недооценка важности формирования 

личностных качеств будущих специалистов, которые 

необходимы для освоения общепрофессиональных и 

метапредметных компетенций. Для преодоления это-

го противоречия необходимо обеспечить преемствен-

ность педагогической деятельности преподавателей 

вузов в выполнении требований и правил принципа 

единства обучения и воспитания, руководствуясь по-

ложением о том, что обучение всегда воспитывает, а 

воспитание – обучает [2]. 

Опираясь на принцип преемственности в образо-

вании, можно заключить, что в процессе реализации 

Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового 

поколения актуальным становится рассмотрение 

компетентности с точки зрения метапредметного 

подхода, который в настоящее время рассматривается 
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как ядро российского образования, позволяющее со-

хранить и отстоять в обществе культуру мышления и 

формирования целостного, межпрофессионального 

мировоззрения; вобрать в себя лучшие дидактико-

методические образцы развития предметной формы 

знания, но при этом открыть новые перспективы раз-

вития такой образовательной формы, как учебный 

предмет и учебное занятие. А.Г. Асмоловым, Г.В. Бур-

менским и И.А. Володарской выделены основные ви-

ды универсальных учебных действий (УУД): лич-

ностные (самоопределение, смыслообразование и 

действие нравственно-этического оценивания), регу-

лятивные (целеобразование, планирование, контроль, 

коррекция, оценка, прогнозирование), познаватель-

ные (общеучебные, логические и знаково-символи-

ческие) и коммуникативные [3]. Анализируя ФГОС, 

Б.А. Крузе [4] и Е.В. Еремеева [5] констатировали три 

уровня планируемых результатов образования: 

– под личностными результатами понимается го-

товность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к обучению, по-

знанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обуча-

ющихся, отражающие их личностные позиции, соци-

альные компетенции, сформированность основ граж-

данской идентичности; 

– под предметными результатами понимается 

освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предмет-

ной области деятельности по получению нового зна-

ния, его преобразованию и применению, а также си-

стема основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира; 

– под метапредметными результатами понима-

ются освоенные обучающимися универсальные учеб-

ные действия (познавательные, регулятивные и ком-

муникативные), обеспечивающие овладение ключе-

выми компетенциями, составляющими основу уме-

ния учиться, и межпредметные понятия. 

Достижение метапредметных результатов связано 

с природой универсальных учебных действий: лич-

ностных, регулятивных, общепознавательных и ком-

муникативных. В силу своей природы, являясь, по 

сути, функционально ориентировочными действиями, 

метапредметные действия составляют психологиче-

скую основу учебно-воспитательного процесса и 

главное условие успешности решения обучающимися 

предметных задач. 

Универсальный характер учебных действий про-

является в том, что они носят надпредметный, мета-

предметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного, познавательного раз-

вития и саморазвития личности, Преемственность 

всех ступеней образовательного процесса [6–8] лежит 

в основе организации и регуляции любой деятельно-

сти индивидуума независимо от её специально пред-

метного содержания. Н.В. Громыко отмечает [9; 10], 

что метапредметный подход в образовании разрабо-

тан для решения проблемы разобщенности, оторван-

ности друг от друга разных научных дисциплин и, 

как следствие, учебных предметов. 

В связи с выше сказанным, согласно действую-

щему приоритету профессионального воспитания и 

принципу преемственности в рабочие программы 

различных дисциплин следует вводить вопросы, свя-

занные с формированием коммуникативных компе-

тентностей и личностных универсальных учебных 

действий. Рассмотрим, например, задание «Общее 

мнение» [3], которое в модернизированном виде 

можно выдавать первокурсникам в начале семестра с 

целью выработки правил поведения в вузе при обще-

нии с преподавателями и однокурсниками. Это зада-

ние носит творческий проектный характер. Студен-

там предлагается выделить, обсудить и выработать 5–

7 правил (справедливости, равноправия, вежливости, 

честности, взаимопомощи и т.д.), которые будут об-

щими при общении с окружающими в вузе. 

Обучаемым даётся время на формулирование, об-

думывание, обсуждение и составление набора необ-

ходимых правил. С этой целью группа делиться на 

подгруппы по 3–5 человек, и каждая подгруппа гото-

вит текст, состоящий из причин, по которым следует 

выполнять то или иное правило. Затем представители 

от подгрупп объединяются и обсуждают общие пра-

вила для группы, которые оформляются в виде плака-

та, на котором расписываются все члены группы, чем 

подтверждают своё согласие следовать записанным 

правилам. Эта деловая игра может проводиться у 

первокурсников при изучении различных дисциплин, 

В итоге можно выработать общие правила поведения 

в группе. Возможно выполнение подобного задания 

через год-два-три, чтобы проследить динамику изме-

нения в формулировании общих правил. 

Не менее эффективными являются деловые игры, 

за основу в которых взяты задания «Эмпирические 

исследования», «Выстраивание поиска решения за-

дач», «Дискуссия», «Кто прав?» «Совместное проек-

тирование (конструирование, решение, формулиро-

вание теоремы и пр.) [3] и т.д. Все они направлены на 

формирование личностных качеств и умственных 

действий студентов, связанных с умением слушать и 

слышать собеседника, понимать возможность разных 

оснований для оценки одного и того же предмета, 

учитывать разные мнения и уметь обосновать соб-

ственное, развивать способности к анализу содержа-

ния моральных и нравственно-этических норм и 

необходимости их соблюдения, формировать ориен-

тировки сознания через дискуссию и аргументацию. 

Отметим, что подобные деловые игры не требуют 

больших временных затрат в аудитории, так как вы-

полняются студентами самостоятельно во внеучебное 

время, а обсуждаются и оцениваются по определён-

ным критериям с преподавателем(ями) той дисци-

плины(н), который(е) проявил(и) инициативу прове-

дения данного задания. Причём выполнять такие де-

ловые игры творческо-проектного характера могут в 

рамках практически любой дисциплины: для этого 

требуется желание преподавателя, способного орга-

низовать выполнение подобного задания в рамках 

изучения своего предмета. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС 

ООО), утверждённый приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897, представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основной 

образовательной программы основного общего обра-

зования образовательными учреждениями, 
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имеющими государственную аккредитацию [11]. 

Стандарт устанавливает требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освое-

ния обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

В научных публикациях, посвященных метапред-

метному подходу в образовании, нет однозначного 

толкования понятия «метапредметные компетенции». 

А.В. Хуторской [12; 13] считает, что метапредметные 

компетенции обеспечивают реализацию основных 

универсальных учебных действий: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных. Все ключевые 

компетенции определяют регулятивные учебные дей-

ствия. Коммуникативные учебные действия служат 

установлению правильных взаимоотношений с обу-

чаемыми, обеспечивают эффективность педагогиче-

ского общения. Познавательные – характеризуют 

освоение знаний и способов их применения в целях 

познания и лучшего понимания реалий окружающей 

действительности. Все они являются способами дея-

тельности, которые осваиваются обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

и которые могут быть применены как в рамках обра-

зовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Формирование метапредметных компетенций в 

процессе обучения студентов представляет собой со-

четание различных технологий (личностно-деятель-

ностных, проектных, проблемных, рефлексивных и 

т.д.), методов и форм обучения. Важно научить сту-

дентов правильно отражать и осмысливать внешнюю 

информацию, анализировать, алгоритмировать и 

обобщать ее; получать новые знания, управлять соб-

ственным речемыслительным процессом; свободно 

владеть письменной и устной речью в различных 

жанрах научного и делового стиля; аргументировано 

излагать собственную точку зрения, вести полемики 

и дискуссии. 

Для формирования метапредметных компетенций 

и оценивания уровня их сформированности у студен-

тов можно применять познавательно-деятельностную 

матрицу [14; 15]. Матрица размера 4×4 состоит из по-

знавательных уровней усвоения учебной информации 

,  и деятельностных – , . Каждый 

элемент этой матрицы определяет универсальное 

учебное действие, соответствующее сочетанию пар 

, : элемент – отражение на уровне узнавания; 

осмысление на уровне узнавания; – алгоритмирова-

ние на уровне узнавания; контролирование на уровне 

узнавания, отражение на уровне воспроизведения; – 

осмысление на уровне воспроизведения; – алгорит-

мирование на уровне воспроизведения; контролиро-

вание на уровне воспроизведения. Соответственно 

элементы Y13, Y23, Y33 и Y43 представляют собой 

отражение, осмысление, алгоритмирование и контро-

лирование на уровне применения, а элементы Y14, 

Y24, Y34 и Y44 – отражение, осмысление, алгорит-

мирование и контролирование на уровне творчества. 

Использование познавательно-деятельностной ма-

трицы позволяет представить освоение обучаемыми 

учебного материала как «движение» по элементам – 

матрицы размера 4×4, составленной из перечислен-

ных выше познавательных и деятельностных уров-

ней. При этом каждый элемент матрицы, в результате 

выполненного определённого универсального учеб-

ного действия, будет соответствовать вполне опреде-

ленному количеству усвоенного учебного материала, 

начиная с самого элементарного уровня (узнавание на 

уровне отражения) и заканчивая самым высоким 

уровнем – исследованием с контролем собственных 

действий. 

Применение данной матрицы позволяет система-

тизировать учебный материал по сложности его осво-

ения, формировать метапредметные компетенции 

студентов и проводить контроль познавательной дея-

тельности на различных этапах образовательного 

процесса. 

Рассмотрим пример [16] решения задачи профес-

сионально-направленного содержания второго уровня 

сложности, структурируя её с помощью познаватель-

но-деятельностной матрицы (таблица 1). 

Задание. Предприятие выпускает 4 вида изделий с 

использованием 4-х видов сырья. Нормы расходов 

сырья даны как элементы матрицы А: 

 
В матрице А столбцы 

определяют виды сырья, а 

строки – виды изделий. 

Требуется найти общие за-

траты на сырьё и его пере-

возку для каждого вида 

продукции, если известны 

себестоимости каждого ви-

да сырья и его доставки 

(соответственно 4, 5, 6, 7 и 

2, 3, 1, 2 денежных ед.). 

 

Составим матрицу себестоимостей сырья и его 

доставки (соответственно 1-я и 2-я строки): 
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Таблица 1 – Поэтапное решение задачи 

Учебные элементы Последовательность действий 

Y11 – отражение на уровне узнавания 

Представляет собой понимание того, требуется найти общие затраты на 

сырье для каждого вида продукции и его перевозку, для чего потребу-

ется вычислить матрицу Р=АСT. 

Y12 – отражение на уровне воспроиз-

ведения 

Первоначально следует транспонировать матрицу – себестоимостей 

сырья С размера (2×4) 

Y21 – осмысление на уровне узнава-

ния 

Транспонированная матрица – это матрица, у которой строки переходят 

в столбцы, а столбцы – в строки. Ее размер будет (4×2). 

Y22 – осмысление на уровне воспро-

изведения 

Произведение матриц норм расходов сырья А размера (4×4) и СТ раз-

мера (4×2) возможно. В результате получим матрицу Р размера (4×2). 























2234
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6521

1432
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Y31 – алгоритмирование на уровне 

узнавания 
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Y32 – алгоритмирование на уровне 

воспроизведения 
*

2234
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Y41 – контролирование на уровне 

узнавания 

Представляет собой запись: 





























2*21*23*32*47*26*25*34*4

2*11*53*22*57*16*55*24*5

2*61*53*22*17*66*55*24*1

2*11*43*32*27*11*45*34*2

Р  

Y42 – контролирование на уровне 

воспроизведения 

Окончательный ответ: 

 

Цифры первого столбца – общие затраты для каж-

дого вида продукции; цифры второго столбца – за-

траты на перевозку каждого вида продукции. 

Ответ: общие затраты на сырье для каждого вида продукции составляют 34, 86, 67 и 57 ден. ед., общие за-

траты на перевозку каждого вида продукции составляют 19, 25, 23 и 23 ден. ед. Применим познавательно-

деятельностную матрицу к оцениванию учебной деятельности студентов [17; 18].  

 

Приведем пример задания в тестовой форме второго уровня сложности в виде таблицы (таблица 2). 

Задание. Вычислить площадь треугольника, построенного на векторах 

 

Таблица 2 – Задание в тестовой форме II уровня сложности 

Этапы решения Варианты ответов 

Y11 

Условие задачи 

заключается в нахождении 

площади … 

1) параллелограмма, построенного на векторах  и ; 

2) квадрата, построенного на векторах  и ; 

3) треугольника, которая является половиной площади параллелограмма, 

построенного на векторах  и  

Y12 
Площадь параллелограмма 

находится по формуле… 

1)
 

   babaS 3452  ;
 

2)
 

   babaS 3452  ;
 

3)    babaS 3452   

Y21 

Для нахождения 

векторного произведения 

выполним действия… 

1)
 
   baba 3452  ;

 

2)
 
   baba 3452  ;

 

3)
 
   baba 3452 

 

Y22 

Для вычисления векторного 

произведения 

воспользуемся 

свойствами… 

1) 
abbaaaa  ,

2

; 

2) 
abbaaa  ,0 ; 

3) 
abbaaaa  ,

2

 























2357

2367

2586

1934

P



13.00.00 – педагогические науки 
Аниськин В.Н., Рябинова Е.Н. 

Решение учебно-воспитательных проблем при изучении математики в вузе 
 

Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16) 145 
 

Y31 
Результат векторного 

произведения… 

1)
 
    bababa 263452  ;

 

2)
 
    22

151483452 bbaababa  ;
 

3)
 
    abbababa  2063452

 

Y32 
Площадь параллелограмма 

вычисляется… 

1)
 

    

60cos2414483452 2  babaS ;
 

2)
 

    60sin26263452 babababaS  ;
 

3)
 

    60cos26263452 babababaS 
 

Y41 
Площадь параллелограмма 

равна… 

1)
 

3104
2

3
242660sin26  baS кв.ед. 

2)
 

8
2

1
1660cos241448 2 



S
 
кв.ед. 

3)
 

104
2

1
242660cos26  baS

 
кв.ед.

 

Y42 Окончательный ответ: 

1) 104S  кв.ед.; 

2) 8S  кв.ед.; 

3) 3104S кв.ед. 

 

Задания в тестовой форме второго уровня сложно-

сти проверяют умения студента воспроизводить 

усвоенную информацию в различных сочетаниях и 

комбинациях, обнаруживая различные логические 

связи и аналоги на уровне воспроизведения. 

Поэтапное выполнение тестовых заданий пред-

ставляет собой взаимосвязанную последовательность 

учебных элементов, определяемую алгоритмом и ло-

гикой решения учебной задачи, что позволяет их ис-

пользовать не только для качественной и количе-

ственной оценки учебных достижений студентов, но 

и реализовать их обучающий потенциал. 

Метапредметную компетентность можно предста-

вить как интегративную дефиницию, основными 

компонентами которой являются ценностно-лич-

ностный, регулятивный, коммуникативный и позна-

вательный. Из представленных компонентов можно 

выделить общий для всех ценностный, мировоззрен-

ческий компонент. К сожалению, реальность свиде-

тельствует о том, что в настоящее время практически 

во всех сторонах социальной и культурной деятель-

ности человека в его сознании прочно утвердилось 

представление об исключительности только своего 

социума и освобождённости его от подчинения мета-

предметным закономерностям, что объясняется недо-

статочной мировоззренческой подготовкой. Именно 

поэтому наполняемость этого понятия ценностно-

личностной составляющей необходима. 

Важно отметить, что сегодня радикально увели-

чивается роль каждой дисциплины в развитии мета-

предметной компетентности личности. В частности, 

усиливается значение геометрических компетентно-

стей в формировании ценностно-смысловых, обще-

культурных, учебно-познавательных, информацион-

ных и других составляющих мировоззренческого 

компонента метапредметной компетентности [19; 20]. 

Приведем другие примеры возможностей матема-

тической науки [21]. Одним из первичных мировоз-

зренческих неопределяемых математических понятий 

является понятие множества, описательное объясне-

ние которого – совокупность, объединение объектов 

любой природы, называемых элементами множества 

(это могут быть числа, функции, явления природы, 

предметы, вещи и т.п.). Именно поэтому теория мно-

жеств имеет самое широкое приложение. Мировоз-

зренческий компонент метапредметной компетентно-

сти можно интерпретировать как некоторое множе-

ство U, состоящее из бесконечного числа элементов, 

и, следовательно, являющееся бесконечным множе-

ством. Множество М называется подмножеством 

множества U, если каждый элемент множества М 

принадлежит множеству U (рис. 1). Обозначают М  

U и говорят, что «М – подмножество U» или «М 

включается в U». Множества, подмножества и отно-

шения между ними принято иллюстрировать геомет-

рически с помощью диаграмм (кругов) Эйлера-Венна. 

Точки внутри фигуры считаются элементами множе-

ства. 

Составляющую мировоззренческой подготовки М, 

формируемую при изучении математики, закономер-

но считать подмножеством множества U. Подмноже-

ствами U можно считать и другие составляющие ми-

ровоззренческой подготовки. К ним можно отнести 

гуманитарную G, научную N, техническую T, при-

кладного характера P, бытовую B и другие составля-

ющие. Эти подмножества могут объединяться и пере-

секаться причудливым образом, образуя новое инте-

грированное знание (рис. 2). Множество, относитель-

но которого все множества, рассматриваемые в зада-

че, являются подмножествами, называется универ-

сальным. В рассматриваемом случае универсальным 

является множество U, соответствующее ми-
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ровоззренческому компоненту метапредметной ком-

петентности. Его принято обозначать буквами U или I 

и изображать в виде прямоугольника на диаграммах 

Эйлера-Венна. 

 
Рисунок 1 – Интерпретация математической 

составляющей М в общей мировоззренческой 

подготовке U 

 
Рисунок 2 – Интерпретация взаимодействия 

различных составляющих 

в общей мировоззренческой подготовке U 

Одной из важнейших задач метапредметной под-

готовки является формирование вербальных компе-

тенций будущих инженеров, что приводит к необхо-

димости разработки теории и методики системы раз-

вития речевой культуры студентов в процессе изуче-

ния блоков общеобразовательных и специальных 

дисциплин [22; 23]. Требуется проектирование и раз-

работка новых технологий обучения, включающих в 

себя дополнительные формы и методы проведения 

лабораторных работ, деловых игр, семинаров, напи-

сания самостоятельных заданий в виде эссе, поясни-

тельных записок и т.д. 

Обобщая изложенное выше, полагаем, что введе-

ние в образовательную практику упражнений, разра-

ботанных на основе междисциплинарного подхода, 

позволит расширить кругозор личности студента, 

развить аналитические умения, способности обоб-

щать и мыслить интегративно, что является основой 

для успешного формирования метапредметнной ком-

петентности. Для реализации метапредметного под-

хода в учебно-воспитательной деятельности вуза 

каждому педагогу следует проанализировать струк-

туру и содержание преподаваемой дисциплины с це-

лью выявления её воспитательного потенциала и про-

ектировать учебно-воспитательный процесс на осно-

ве связи программного материала с профессиональ-

ной деятельностью, соотнося комплекс методов, 

форм, приёмов и средств преподавания с целями вос-

питания. 
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Abstract. The analysis of federal state educational standards for all steps of existing educational system shows that 

meta-subject approach in learning and bringing up activity is becoming more urgent. Orientation to the key strategic 

priority of continuous education such as bringing up activity and forming the ability to study are also urgent. The main 

types of universal studying activities are analyzed: personal, subject, meta-subject results; usage of learning activity 

matrix during the process of study. Federal State Educational Standard of basic common education sets the demands to 

personal, meta-subject and subject results of learning after basic educational program of secondary education. So, ac-

cording to the succession principle we should develop the competence of the students following these three directions 

transforming them into educational environment of the university. Thus, meta-subject competence should include abil-

ity to use intersubject definitions and universal learning activities performing them at learning, knowledge and social 

practice. The achievement of meta-subject results is connected with the nature of universal activity. The basis of na-

ture-coordinated education should lie in basic values – and the most important is morality which is formed from the 

human nature. That is why the standards of the second generation formulate four blocks of universal learning activi-

ties: personal, regulative, common knowledge and communicative. According to their nature meta-subject activities 

are functional-oriented ones and they form the psychological basis and determining condition of subject task solution 

success. Meta-subject competence development supposes various forms of studying process organization. One of such 

organization forms can be the business game which can be used as the means of diagnosis and forecast of personal be-

havior in various situations. Project technology is also aimed to develop wide range of competence and creative abili-

ties and that is why it suggests the integrity of research, searching, problem solving and comparison methods. It has 

been shown that nowadays the role of each course in meta-subject competence development has been growing rapidly. 

Keywords: meta-subject approach; universal learning activity; meta-subject results; knowledge activity; regulative 

activity; communicative activity; functional-oriented actions; learning activity matrix; speech culture; world outlook 

mathematical definitions. 
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Аннотация. В статье изложены теоретические подходы по проблеме усвоения орфографических правил 
учащимися общеобразовательной школы, даны определения основных понятий (терминов): орфография, 
навык, орфографический навык, орфографические действия, орфографическая задача, орфографическая зор-
кость, дисграфия, дизорфография. Описаны виды орфографических умений и навыков, которые формируются 
в школе: нахождение в слове орфограммы, написание слов с изучаемыми видами орфограмм, графическое вы-
деление орфограммы, нахождение и исправление орфографических ошибок. Выделены условия и показатели 
успешного формирования у учащихся орфографического навыка: высокий научный уровень преподавания 
орфографии, связь между формированием орфографических навыков и развитием речи, знание учащимися 
орфографических правил, знание учащимися схемы применения правил, использование для отработки правил 
продуманной системы упражнений. Обозначены трудности применения этих правил на письме: трудности в 
усвоении орфографических правил, обусловленные многообразием правил орфографии, несформированно-
стью мыслительных процессов, низким уровнем мотивации, неумением обрабатывать полученную информа-
цию, и трудности в применении правил орфографии, связанные с постановкой орфографической задачи и ее 
решением. Описаны ошибки, связанные с неусвоением правил орфографии: ошибки в словах и их значимых 
частях, ошибки в слитном, раздельном и дефисном написании слов, ошибки в употреблении прописных и 
строчных букв, ошибки в переносе слов с одной строки на другую. Представлена дифференциальная диагно-
стика специфических ошибок письма. Выделены виды дизорфографии, дана их характеристика. Изложены 
принципы русской орфографии, с нарушением которых связаны ошибки. 

Ключевые слова: орфография; правила орфографии; учащиеся общеобразовательной школы; орфографиче-
ские умения и навыки; орфографическая зоркость; принципы орфографии; орфографическая задача; наруше-
ние письма; дизорфография; дисграфия; дифференциальная диагностика; специфические ошибки. 

Орфография не только представляет собой один 
из важнейших разделов курса русского языка, но и 
изучается при освоении всех других разделов школь-
ного курса: фонетики, графики, состава слова и сло-
вообразования, лексики, морфологии и синтаксиса. 
Важную роль среди лингвистических умений и навы-
ков учащихся играют именно орфографические уме-
ния и навыки. По определению С.Л. Рубинштейна, 
навыки – это «автоматизированные компоненты дея-
тельности, которые входят в ту или иную целена-
правленную активность человека как средство до-
стижения этой деятельности» [1, с. 29]. По мере вы-
работки навыка лишние движения и операции отсеи-
ваются, отдельные операции и движения сплетаются 
в одно действие, сознание переносится на результаты 
действия, операции (двигательные, интеллектуаль-
ные) начинают осуществляться быстрее, улучшается 
самоконтроль. 

Особой разновидностью речевого навыка является 
орфографический – сложный навык, который созда-
ется в процессе длительных упражнений. Орфогра-
фический навык основывается на более простых 
навыках и умениях, таких как: 

– навык письма; 
– умение анализировать слово с фонетической 

стороны; 
– умение устанавливать морфемный состав слова 

и выделять в слове написание, требующее проверки 
(орфограмму); 

– умение подвести орфограмму под соответству-
ющее ей правило. 

В зависимости от характера орфограммы орфо-
графические навыки делятся на две группы: 

1) навыки, формируемые на фонетико-словообра-
зовательной основе (правописание корней слов, при-
ставок и суффиксов); 

2) навыки, формируемые на морфолого-синтакси-
ческой основе (правописание окончаний). 

«Формирование орфографических навыков – 
сложный речемыслительный процесс, в реализации 
которого большую роль играют мыслительные опе-
рации, как на невербальном, так и на вербальном 
уровне мыслительной деятельности» [2]. 

Виды орфографических умений и навыков, кото-
рые формируются в школе: 

– нахождение в слове орфограмм; 
– написание слов с изученными видами орфо-

грамм, в том числе слов с непроверяемыми написани-
ями; 

– графическое выделение орфограмм; 
– нахождение и исправление орфографических 

ошибок. 
Для формирования у учащихся орфографических 

навыков необходимы следующие условия: 
– высокий научный уровень преподавания орфо-

графии; 
– связь между формированием орфографических 

навыков и развитием речи; 
– знание учащимися орфографических правил; 
– знание учащимися схемы применения правил 

(схемы орфографического разбора) и их умение про-
изводить орфографический разбор, способствующий 
применению правил; 

– использование для отработки умения применять 
орфографическое правило продуманной системы 
упражнений. Упражнения и правильно понятая тре-
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нировка – это повторное решение одной и той же за-
дачи. В их процессе орфографическое действие со-
вершенствуется и качественно видоизменяется. 

Орфографическое действие – это деятельность 
пишущего, который намеренно обращается к прави-
лу, так как осознает наличие в слове орфограммы. 
Подчеркнем, что это сознательное действие, а не 
навык. 

П.С. Жедек выделяет в орфографическом дей-
ствии две ступени: 1) постановку орфографической 
задачи (выделение орфограммы); 2) решение орфо-
графической задачи (выбор письменного знака в со-
ответствии с правилом) [3, с. 123–171]. 

М.Р. Львов называет шесть этапов решения ор-
фографических задач: 1) увидеть орфограмму; 2) оп-
ределить ее вид; 3) определить способ решения зада-
чи (в зависимости от вида орфограммы); 4) составить 
алгоритмы решения орфографической задачи; 5) ре-
шить задачу, то есть выполнить последовательные 
действия по алгоритму; 6) написать орфограмму в со-
ответствии с решенной задачей, осуществить само-
проверку [4, с. 58]. 

Решение орфографических задач требует такого 
качества, как орфографическая зоркость. По опреде-
лению М.Р. Львова, орфографическая зоркость – это 
способность, умение быстро обнаруживать в тексте, в 
словах и их сочетаниях орфограммы и определять их 
типы. Орфографическая зоркость предполагает уме-
ние обнаруживать ошибки, допущенные при записи 
[5, с. 42]. Другими словами, орфографическая зор-
кость – «это выработанная способность обнаружи-
вать те места в словах, где письменный знак не опре-
деляется произношением» [6, с. 130]. Данное умение 
развивается постепенно, в процессе выполнения раз-
нообразных упражнений, обеспечивающих зритель-
ное, слуховое, артикуляционное, моторное восприя-
тие и запоминание орфографического материала. 
Зоркость требует развитого внимания: школьник 
должен видеть все буквы в слове. 

Лингвисты, психологи, методисты подчеркивают 
зависимость результатов обучения орфографии от 
степени развитости у учащихся способности обнару-
живать в словах места, которые нужно писать по пра-
вилам [7]. Отсутствие орфографической зоркости или 
ее слабая развитость, вызванное этим неумение найти 
в слове орфограмму – одна из наиболее значимых 
причин орфографических ошибок, что и обусловли-
вает важность этого направления при коррекции ди-
зорфографии. 

При формировании орфографической зоркости у 
учащихся вырабатывается умение применять правила 
отображения звучащей речи на письме: 1) правила 
графики, 2) правила орфографии. Нарушение правил 
первой группы ведет к графическим ошибкам, при 
которых чаще всего меняется звуковой облик слова. 
Несоблюдение второй группы правил ведет к нару-
шению орфографических норм письменной речи. 

Показателями успешного формирования орфо-
графического навыка являются: 

– увеличивающаяся скорость выполнения отраба-
тываемых действий; 

– повышение их качества, точности, согласован-
ности; 

– снижение физического и нервного напряжения 
при их выполнении. 

Обучение орфографии – сложный процесс, тре-
бующий большого количества времени. Одни учащи-
еся легко усваивают правила орфографии и легко 
применяют их на практике (письме). Другие, несмот-
ря на знание правил, допускают множество ошибок. В 
настоящее время овладение орфографией, как и 
письменной речью в целом, является одной из про-
блем школьного обучения. Это приводит к школьной 
неуспеваемости, вызывает негативное отношение 
детей (и родителей) к школе. 

Проблему нарушений письменной речи изучали и 
изучают А.Р. Лурия, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева, Р.Е. 
Левина, Г.Г. Мисаренко, Л.Г. Парамонова, И.В. При-
щепова, И.Н. Садовникова и др. [8; 9; 10; 11; 12; 13; 
14; 15]. 

К распространенным нарушениям письменной ре-
чи относятся дисграфия и дизорфография. Дисграфия 
– это частичное специфическое нарушение процесса 
письма [16, с. 461]. Дизорфография определяется как 
специфическое нарушение письма, проявляющееся в 
стойкой неспособности приобрести орфографические 
навыки, несмотря на знание соответствующих пра-
вил. У детей с данным нарушением знание правила 
не является достаточным основанием для орфографи-
чески правильного написания. При усвоении правил 
орфографии у них отмечается ряд трудностей: 

1) трудности в усвоении орфографических правил, 
обусловленные: 

– многообразием правил орфографии; 
– несформированностью мыслительных процес-

сов; 
– низким уровнем мотивации к обучению; 
– неумением обрабатывать полученную информа-

цию; 
2) трудности в применении правил орфографии, 

связанные: 
– с постановкой орфографической задачи (выде-

лением орфограммы); 
– с ее решением (выбором графического знака в 

соответствии с правилом). 
Дисграфия и дизорфография взаимосвязаны и 

имеют в своей основе единый механизм – недоразви-
тие ряда речевых и неречевых компонентов процесса 
письма. Причиной указанных нарушений может быть 
несформированность таких неречевых психических 
функций, как: 

– операционные компоненты словесно-логичес-
кого мышления (анализ, синтез, сравнение, отвлече-
ние, абстрагирование, классификация, систематиза-
ция); 

– речеслуховая память; 
– неустойчивость внимания (недостаточность его 

концентрации); 
– трудности переключения с одного вида деятель-

ности на другой; 
– трудности выработки алгоритма действий при 

применении орфографического правила. 
В основе дисграфии и дизорфографии может ле-

жать недостаточный уровень развития речевых 
функций: 

– низкая познавательная активность к языковому 
оформлению речи, 
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– ограниченный объем и недостаточность актуа-
лизации словаря, 

– неумение сравнивать звуковые единицы речи, 
– неумение дифференцировать лексическое и 

грамматическое значение слов, 
– несформированность морфологических обобще-

ний, 
– низкий уровень усвоения грамматических зако-

номерностей; 
– недостаточные навыки оперирования граммати-

ческими категориями (такими как род, склонение, 
спряжение и др.); 

– нарушение языкового анализа и синтеза (фоне-
матического, слогового, уровня предложения); 

– трудности при определении ударного слога и 
ударного гласного в слове. 

У учащихся с дисграфией и дизорфографией от-
мечается большое количество стойких специфиче-
ских ошибок при чтении и письме. 

Представим симптоматику данных нарушений. 
При дисграфии наблюдаются следующие группы 

ошибок: 
1) искаженное написание букв; 
2) замены букв: графически сходных (например, л 

– м); обозначающих фонетически сходные звуки 
(например, д – т); 

3) искажения звукобуквенной структуры слова: 
перестановки, пропуски, добавления, персеверации, 
контаминации букв, слогов, например, весна – 
*весена (здесь и далее звездочкой отмечается оши-
бочное написание), страна – *стана, клубок – 
*кулбок; 

4) искажения структуры предложения: раздельное 
написание слова, слитное написание слов, контами-
нации слов, например: Из теплых стран летят грачи 
– *Истеплых странлетя грачи; 

5) аграмматизмы на письме, например: много ка-
рандашей – *много карандашов, нет ключей – *нет 
ключов. 

Симптоматика дизорфографии у школьников 
средних классов носит полиморфный характер. Ее 
типичные проявления таковы: 

– нечеткое владение учебной терминологией и 
формулирование правил правописания; 

– трудности усвоения и применения правил пра-
вописания (в особенности морфологического прин-
ципа). 

При дизорфографии наблюдаются следующие 
типы ошибок: 

1) ошибки в словах и их значимых частях (морфе-
мах); 

2) ошибки в слитном, раздельном и дефисном 
написании слов; 

3) ошибки в употреблении прописных и строчных 
букв; 

4) ошибки в переносе слов с одной строки на дру-
гую. 

Дизорфография может проявляться как изолиро-
ванно, так и в структуре сложного дефекта (ОНР, 
НОНР, в сочетании с дисграфией, дислексией). 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допус-
кают в самостоятельных видах письма (изложениях, 
сочинениях, письменных рассказах по картинке). У 

детей с таким речевым нарушением самопроверка не 
дает положительных результатов. 

Дифференциация дисграфических и дизорфогра-
фических ошибок является сложным процессом. При 
ее осуществлении учитывается характер ошибок, до-
пускаемых учащимися. 

В основе современной русской орфографии лежат 
три принципа – морфологический (фонематический), 
фонетический и традиционный. 

Морфологический принцип предписывает обозна-
чать одинаковым способом позиционно чередующие-
ся фонемы; при этом сохраняется графическое едино-
образие морфемы. Это достигается тем, что на пись-
ме не отражаются позиционные чередования гласных 
и согласных фонем, то есть фонемы, находящиеся в 
слабых позициях, обозначаются теми же буквами, что 
и в сильных (сказать – рассказ, сказка). 

Фонетический принцип имеет место тогда, когда 
на письме специально отражаются позиционные че-
редования фонем, то есть фонемы слабых позиций 
обозначаются буквами на основе прямого соответ-
ствия: фонема – адекватная ей буква. В русском 
письме на нем основаны единичные орфограммы: 
правописание приставок на -з; корней и приставок, 
начинающихся с [и] и находящихся после приставок, 
которые заканчиваются твердыми согласными (нап-
ример, подыграть, предыдущий), и нек. др. От фоне-
тических орфограмм следует отличать написания по 
произношению, где у пишущего нет выбора букв, так 
как все фонемы находятся в сильных позициях (сон, 
трон, рука). 

При традиционном принципе орфографии фоне-
мы, находящиеся в слабых позициях, обозначаются 
одной из ряда букв, фонологически возможных для 
обозначения данной фонемы (собака, мираж). Выбор 
букв при этом осуществляется не на основе проверки 
сильной позицией, а на основе этимологии и тради-
ции. 

Дисграфия чаще всего связывается с нарушениями 
фонетического принципа письма. Ученики с этим 
нарушением затрудняются в записи даже тех слов, 
где фонемы находятся в сильных позициях. Возник-
новение дисграфических ошибок связано с нечетким 
различением фонем, неумением осуществлять опера-
ции фонематического, слогового анализа и синтеза и 
анализа предложений на слова, несформированно-
стью навыков словообразования и словоизменения. 

При дизорфографии дети знают формулировки 
изученных орфографических правил, но затрудняют-
ся в применении их на практике. Ученики не могут 
обнаружить в тексте орфограммы, то есть те случаи, 
где возможны два или более разных написания, а 
также подобрать форму слова, которая явилась бы 
проверочной (если это предписано правилом). Дело в 
том, что морфологический принцип орфографии опи-
рается не только на теоретические знания учащегося, 
но и на фонетические, морфологические, синтаксиче-
ские обобщения, речевые умения в области фонетики, 
грамматики, словообразования, семантики [17, с. 50]. 
Написание слов на основе морфологического прин-
ципа предполагает сформированность синтаксиче-
ских обобщений, умений устанавливать связи в сло-
восочетаниях и предложениях. Трудности примене-
ния данного принципа связаны с бедностью словаря, 
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неумением отделить звуковую сторону слова от 
смысловой, проанализировать звуковой состав слова, 
выделить в слове морфемы [18, с. 24–30]. 

Наиболее типичные дисграфические и дизорфо-
графические ошибки, связанные с орфографическими 
правилами, изучаемыми в 5–6 классах, представлены 
в таблицах 1 и 2. 

Таким образом, проводя дифференциальную ха-
рактеристику дисграфии и дизорфографии, можно 
предположить, что в обоих случаях основой трудно-
стей является несформированность метаязыковых 
навыков. При этом неполноценность фонематическо-
го анализа приводит к дисграфии, а несформирован-
ность морфологического анализа – к дизорфографии 
[19]. 

Р.И. Лалаева и Л.Г. Прищепова выделяют три ви-
да дизорфографии: морфологическую, синтаксиче-
скую и смешанную [20]. 

Морфологическая дизорфография сопровождается 
большим количеством орфографических ошибок в 
самостоятельном письме (в сочинении, изложении, 
диктанте, в словарных словах, при списывании). Эти 
ошибки свидетельствуют о нарушении правил, осно-
ванных не только на ведущем принципе русской ор-
фографии – морфологическом, но и на фонетическом 
и традиционном принципах. Однако в письменной 
речи учащихся с морфологической дизорфографией 
все же преобладают е ошибки, связанные с наруше-
нием морфологического принципа орфографии (см. 
табл. 3). 

Таблица 1 – Дисграфические ошибки 

Ошибки Примеры 

1. Неправильное обозначение мягкости соглас-
ных с помощью гласных букв и – ы 

лиса – *лыса, киса – *кыса, миска – *мыска, налил – *налыл, 
копил – *копыл 

2. Неправильное обозначение мягкости соглас-
ных букв на письме с помощью буквы ь 

кость – *кост, мысль – *мысл, пень – *пен, гвоздь – *гвозд 

3. Замена и смешение парных звонких и глухих 
согласных (б – п, в – ф, г – к, д – т, з – с, ж – 
ш) в сильной позиции 

салют – *залют, тетерев – *дедерев, дом – *том, палка – 
*балка, кость – *гость, принесла – *бринесла, прилетела – 
*брилетела, испугались – *исбугались, пришла – *бришла 

4. Пропуски согласных букв багровый – *баровый, банка – *бака, ветряной – *веряной, 
возраст – *вораст, снег – *сег, спуск – *спук 

5. Вставки гласных между согласными вдруг – *видруг, везде – *везиде, взгорье – *визгорье, гранат 
– *гиранат, светофор – *сиветофор, сметана – *симетана 

6. Замены гласных букв, сходных оптически и 
кинетически (например, о – а, и – ы) 

встали – *встоли, стол – *стал, ослик – аслик, молоко – 
*малако, писали – *пысали, сигнал – *сыгнал, пирог – 
*пырог 

7. Замены и смешения оптически сходных со-
гласных букв: б – д, п – т, у – и, ш – щ, л – м 

будка – *дудка, поток – *топок, шапка – *щапка, лампа – 
*мампа 

8. Замена и смешение свистящих и шипящих с – 
ш, з – ж, ч – щ, ц – с 

сапог – *шапог, зуб – *жуб, чашка – *щашка, цапля – 
*сапля 

9. Замена и смешение гласных первого – второ-
го ряда при обозначении мягкости согласных 
(а – я, о – ё, у – ю, э – е, ы – и), а также пары ё 
– ю 

гулять – *гулать, купить – *кюпить 

10. Слитное написание предлогов, союзов, двух 
и более слов в предложении 

из дома вышел – *издома вышел, в сад пришла весна – *всад 
приш лавесна 

11. Неправильное согласование солнечное утро – *солнечная утро, зимняя погода – *зимнее 
погода 

Таблица 2 – Дизорфографические ошибки 

Орфографические правила Дизорфографические ошибки 

1. Правописание согласных в корне слова пирог – *пирок, варежка –*варешка, салазки – *саласки, 
жидкий – *житкий, ловкий – *лофкий, низкий – *ниский, 
редкий – *реткий, робкий – *ропкий. 

2. Правописание приставок на з- (с-): без-, воз- 
(вз-), из-, низ-, раз-, чрез- (через-) 

разбег – *расбег, разглядеть – *расглядеть, вздыхать – 
*всдыхать, безбрежный – *бесбрежный, изморозь – 
*исморось, восклицание – *возклицание. 

3. Правописание суффиксов существительных, 
обозначающих людей по роду их занятий или 
действий 

грузчик – *грусчик, каменщик – *каменчик. 

4. Правописание сочетаний -чк-, -чн-, -щн- сказочка – *сказочька, ночного – *ночьного, мощный – 
*мощьный. 

5. Употребление буквы ь после шипящих ж, ч, ш, щ  
• в именах существительных женского рода; речь – *реч, тишь – *тиш, рожь – *рожь; 
• в именах существительных мужского рода; шалаш – *шалашь, товарищ – *товарищь, ключ – *ключь, 

врач – *врачь, чертеж – *чертежь, малыш – *малышь; 
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• во 2 лице единственного числа глаголов 
настоящего и будущего времени. 

несешь – *несеш», везешь – *везеш, берешь – *береш, во-
дишь – *водиш, сделаешь – *сделаеш, толкнешь – 
*толкнеш. 

6. Правописание жи – ши, ча – ща, чу – щу. жизнь – *жызнь, широкий – *шырокий, щавель – щявель, 
начальный – *начяльный, стучать – *стучять, пищать – 
*пищять, чужой – *чюжой, чудеса – *чюдеса. 

7. Буквы и – ы после ц:  
• в окончаниях слов; борцы – *борци, улицы – *улици; 
• в суффиксе -ын-; сестрицын – *сестрицин; 
• в корнях, в словах-исключениях цыган, цыц, 
на цыпочках, цыпленок. 

циркуль – *цыркуль, цыган – *циган, *на ципочках 

8. Правописание непроизносимых согласных окрестность – *окресность, чувства – *чувства, поздний 
– *позний, радостный – *радосный, словесный – 
*словестный 

9. Правописание двойных согласных:  
• в корнях; российский – *росийский; 
• на стыке приставки и корня; бесспорный – *беспорный; 
• на стыке корня и суффикса. матросский – *матроский. 

10. Правописание безударных гласных в корне воды – *вада, трава – *трова 
11. Правописание приставок о-, до-, за-, на-, над-, 

об-, от-, по-, под- 
доскакал – *даскакал, отбежал – *одбежал 

12. Правописание о – а в приставках раз- (рас-), 
роз- (рос-) 

расписка – *росписка 

13. Буквы о – а в корнях -лаг- /-лож- положить – *полажить», слагаемое – *слогаемое 
14. Буквы о – а в корнях -раст- /-рос- растение – *ростение, росли – *расли 
15. Буквы о – а в корнях -кас- /-кос- касаться – *косаться, прикосновение – *прикасновение 
16. Буквы о – а в корнях зар- /-зор- заря – *зоря, зори – *зари 
17. Раздельное написание предлогов с другими 

словами 
на улице – *наулице, под окном – *подокном 

18. Буквы о – ё после шипящих жёлудь – *жолудь, шёпот – *шопот 
 

Таблица 3 – Принципы русской орфографии, с нарушением которых связаны ошибки, допускаемые при 
морфологической дизорфографии 

Орфограмма Принцип орфографии 
1. Проверяемые безударные гласные в корне слова Морфологический 
2. Проверяемые парные согласные в слабой позиции Морфологический 
3. Разделительный Ъ Морфологический 
4. Различение приставок и предлогов Морфологический 
5. Непроизносимые согласные Морфологический 
6. Употребление Ь на конце имен существительных после шипящих Морфологический 
7. Правописание приставок имен существительных и имен прилагательных Морфологический 
8. НЕ с глаголами Морфологический 
9. Правописание суффиксов Морфологический 
10. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях имен существительных и 

прилагательных 
Морфологический 

11. Безударные гласные в окончаниях имен прилагательных Морфологический 
12. Безударные личные окончания глаголов настоящего и будущего времени Морфологический 
13. Ь после шипящих в окончаниях глаголов 2 лица ед. числа Морфологический 
14. -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах Морфологический 
15. Непроверяемые гласные в корне слова Традиционный 
16. Непроверяемые звонкие и глухие согласные в корне слова Традиционный 
17. Буквы и, у, а после шипящих (сочетания жи–ши, ча–ща, чу– щу) Традиционный 
18. Сочетания чк, чн, нщ Традиционный 
19. Написание слов с удвоенными согласными Традиционный 

 
Синтаксическая дизорфография сопровождается 

большим количеством ошибок в грамматическом 
анализе предложения (в выделении словосочетания 
из предложения, в нахождении грамматической ос-
новы предложения, в различении главных и второ-
степенных членов предложения, в разграничении 

слов автора и прямой речи и др.) и, как следствие, 
пунктуационных ошибок (неправильная постановка 
тире между подлежащим и сказуемым, знаков пре-
пинания в предложениях с однородными членами, 
знаков препинания в предложениях с прямой речью 
и др.). 
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При смешанной дизорфографии наблюдается со-
четание орфографических и пунктуационных оши-
бок. 

Р.И. Лалаева и И.В. Прищепова различают три 
вида дизорфографии по степени ее выраженности: 

– тяжелую (уровень выполнения заданий низкий и 
ниже среднего); 

– среднюю (большинство заданий выполняется на 
среднем уровне); 

– легкую (более половины упражнений выполня-
ется на уровне выше среднего и лишь отдельные – на 
среднем и высоком уровне) [20, с. 2]. 

Таким образом, учащиеся с дизорфографией при-
надлежат к той категории, которые особенно нужда-
ются в коррекционно-педагогической помощи, без 
которой они не только испытывают затруднения в 
процессе обучения, но и зачастую оказываются в 
числе неуспевающих по всем предметам. 
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fines the main terms: spelling, skill, spelling skill, spelling activities, spelling task, spelling observation and control 
skill, dysgraphia, dysorthography. The author describes types of spelling skills developed at school: finding parts of 
words spelt according to the spelling rules, spelling words according to the rules, graphic marking of difficult spelling, 
finding and correcting spelling mistakes. The paper reveals conditions and criteria of successful school students’ 
spelling skills development: high scientific level of teaching spelling, correlation of spelling skills and speech devel-
opment, knowledge of spelling rules and the scheme of their application, a thoroughly developed system of exercises 
to practice the rules. The author focuses on difficulties of using these rules in writing: difficulties of spelling rules ac-
quisition caused by spelling rules variety, poor formedness of cognition, low motivation level, inability to process in-
formation and difficulties in applying spelling rules related to spelling task setting and its solution. 

The author describes mistakes caused by poor spelling rules acquisition such as mistakes in words and their signif-
icant parts, mistakes in cursive, separate and hyphenate word spelling, mistakes in capital and small letter usage, mis-
takes in word break. Differential diagnostics of specific spelling mistakes is presented. The types of dysorthography 
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and their characteristics are defined. The paper lists the principles of Russian spelling the breach of which results in 
mistakes. 

Keywords: spelling; spelling rules; secondary school students; spelling skills; spelling observation and control 
skills; spelling principles; spelling task; dysorthography; dysgraphia; differential diagnostics; specific mistakes. 
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ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность проблемы патриотического воспитания учащихся и ак-
центируется необходимость формирования патриотической культуры школьников. Понятие «патриотизм» яв-
ляется базовым компонентом для формирования патриотической культуры школьников. Критическое осмыс-
ление научного знания о патриотизме, методов и приемов его воспитания приводит к пониманию того, что си-
стема деятельности в области патриотического воспитания требует изменения на основе воспитания духовных 
ценностей и разработки концепции формирования патриотической культуры школьников. Центральным эле-
ментом воспитания патриотизма, как основы патриотической культуры, является философская теория ценно-
стей. В современных государственных программах и документах подчеркивается, что патриотизм является 
одной из непреходящих, неискоренимых ценностей. Воспитание нравственно-ориентированной личности, ко-
торой присущи патриотизм, ответственность и другие качества – одна из основных задач государственной по-
литики в области образования на современном этапе развития общества. Современные школьники, будущие 
граждане России, должны быть готовы к противостоянию глобальным вызовам современной эпохи, должны 
стать высоконравственными, творческими, компетентными гражданами России, осознающими ответствен-
ность за настоящее и будущее своей страны. Анализ научно-педагогической литературы показывает, что 
научное сообщество обращается к проблеме воспитания патриотизма при решении исторически назревших 
задач развития общества, в периоды социальных кризисов. Ученые, общественные деятели разных эпох еди-
нодушны в том, что патриотизм, это, во-первых, любовь к Родине, во-вторых, деятельность, направленная на 
благо Отечества, на защиту его интересов, готовность к служению Отечеству. 

Ключевые слова: патриотизм; патриотическая культура; патриотическое воспитание; ценность; Отечество; 
любовь к Родине; генезис развития представлений о патриотизме; патриот; школьник; воспитание; противоре-
чия в воспитании патриотизма; отечественная педагогическая мысль. 

Исследование проблемы воспитания патриотизма 
у подрастающего поколения имеет давнюю традицию 
в истории отечественной педагогической мысли. 
Накоплен теоретический и эмпирический материал, 
необходимый для уяснения сущности и содержания 
понятия «патриотизм», способах его воспитания у 
подрастающего поколения. Между тем, мы обраща-
емся к проблеме формирования патриотической 
культуры школьников среднего звена в общеобразо-
вательном учреждении. Решению проблемы форми-
рования патриотической культуры способствует изу-
чение генезиса научных представлений о патриотиз-
ме в истории отечественной педагогической мысли. 

Российские ученые и педагоги такие, как 
А.В. Азарова [1], А.И. Мурзин [2], И.Л. Нестерович 
[3], С.Н. Филипченко [4] и другие прослеживают ге-
незис развития патриотизма как общественного явле-
ния, который берет начало «от любви и уважения к 
семье, к месту рождения и жительства, общине, со-
отечественникам и, продолжая развиваться, доходит 
до государственного патриотизма – любви к государ-
ству» [3, с. 65]. 

Ученые отмечают, что представления о патрио-
тизме, складывающие в сознании людей, берут нача-
ло в устном народном творчестве, в былинах, преда-
ниях Древней Руси. В былинах об Илье Муромце и 
других богатырях [5], в «Повести временных лет» [6, 

с. 28–91], «Слове о полку Игореве» [7] и других па-
мятниках древнерусской литературы воспевались 
чувства любви к Родине, ответственность народа за 
судьбу родной земли, борьба за ее свободу. 

Среди древнерусских источников XI–XIV веков 
ученые выделяют такие, как: «Слово о Законе и Бла-
годати» Илариона [8, с. 153–154], «Поучения Влади-
мира Мономаха» [9, с. 164–168], «Задонщину» [10], 
«Сказание о Мамаевом побоище» [11], где содержат-
ся идеи о необходимости защиты родной земли, вос-
петы патриотические чувства, отвага, храбрость 
народа. 

В XVII–XVIII веках, в период оформления госу-
дарственного аппарата, патриотизм, как обществен-
ное явление, «перетекает от понятия любви и уваже-
ния к семье, общине, племени в понятие любви к ро-
дине как государству, его защиты и сохранения пред-
шествующих ценностей, в котором доминировала со-
ставляющая защиты от внешнего врага» [3, с. 66]. 

М.В. Ломоносов в «Кратком руководстве к крас-
норечию» [12] сформулировал задачи воспитания со-
знательных людей, общественных деятелей, способ-
ных отстаивать интересы государства и, как утвер-
ждает Н.А. Абрамова, рассматривал природу челове-
ка иерархически, называя чувственную, эгоистиче-
скую – «нижней», а духовную, патриотическую – 
«высшей» [13, с. 17]. 
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Вопросами воспитания патриотических и граж-
данских чувств занимались многие общественные де-
ятели XVIII–XIX вв.: А.Н. Радищев, Н.М. Карамзин, 
В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевс-
кий, К.Д. Ушинский и другие. 

А.Н. Радищев придавал большое значение в вос-
питании «истинного сына Отечества» процессу овла-
дения знаниями, умственному развитию. Он считал, 
что у человека-патриота, должно быть, прежде всего, 
«почитание своей совести». Патриот «не страшится 
трудностей, преодолевает все препятствия, неутоми-
мо бдит над сохранением честности, не страшится 
пожертвовать жизнею, если же она нужна для Отече-
ства…» [14, с. 66]. 

Н.М. Карамзин писал о гуманистической сущно-
сти патриотизма. Личное счастье человека, по мне-
нию мыслителя, соединено с его обязанностями, соб-
ственное благо взаимосвязано с благом Отечества: 
«…мы должны любить пользу Отечества, ибо с нею 
связана наша собственная, его просвещение окружает 
нас самих многими удовольствиями в жизни, что его 
тишина и добродетели служат щитом семейственных 
наслаждений, что слава его есть наша слава…» [15, 
с. 93]. Историк в статье «О любви к отечеству и 
народной гордости» выделил три вида любви к Оте-
честву: физическую, нравственную, политическую. 
Физическая любовь означает, по Н.М. Карамзину, 
привязанность человека к месту его рождения и жиз-
ни. Нравственная любовь основана на симпатии к 
окружающим людям и обществу. Политическая лю-
бовь человека основана на патриотическом чувстве, 
требует рассуждения и осознания [16, с. 280–282]. 

Анализ идей В.Г. Белинского показывает, что пат-
риотизм – это, в первую очередь, активная, действен-
ная любовь к своему Отечеству, проявляющаяся не в 
любовании Отечеством, а в его усовершенствовании, 
развитии. В письме к Н.В. Гоголю В.Г. Белинский 
писал, что для развития России нужно «пробуждение 
в народе чувства человеческого достоинства» [17, 
с. 213]. Чувства достоинства, стремление к активным 
действиям надо воспитывать, возбуждать. Согласно 
В.Г. Белинскому, воспитание – это «великое дело», 
благодаря которому решается участь человека, «мо-
лодые поколения суть гости настоящего времени и 
хозяева будущего, орудием и посредником воспита-
ния должна быть любовь, а целью – человечность» 
[Цит. по: 18, с. 54]. 

Заслуживает внимания идея Н.А. Добролюбова о 
том, что становление чувства патриотизма у человека 
происходит постепенно, по мере его взросления и 
развития. Патриотизм в первом проявлении есть 
«пристрастие к родным полям, местам, где живет че-
ловек». Затем патриотизм включает исторические и 
гражданственные понятия: «Продолжая развиваться, 
человек различает хорошие и дурные стороны в 
предмете, в результате чего происходит отрешение от 
предрассудков местности и увлечение только тем, что 
составляет общие государственные и народные чер-
ты» [19, с. 384–385]. Взгляды идей Н.А. Добролюбова 
совпадают со взглядами Н.М. Карамзина. У Н.М. Ка-
рамзина пристрастие к месту рождения, «любовь ко 
благу и славе Отечества и желание способствовать им 
во всех отношениях» присутствуют у человека одно-
временно, а не являются этапами развития патрио-

тизма как у Н.А. Добролюбова. Мыслитель утвер-
ждал, что патриотизм в общем виде «есть одно из 
проявлений любви человека к человечеству» [19, 
с. 382], что сближает его мысли с идеями В.Г. Бе-
линского о связи патриотизма с человечностью. И 
Н.А. Добролюбов, и В.Г. Белинский рассматривали 
патриотизм как деятельность, направленная на благо 
Отечества. Отметим, что Н.А. Добролюбов предосте-
регал от «псевдопатриотизма», который подразумева-
ется как «человеконенавидение» и выражается «бес-
толковой воинственностью, желанием резать и бить 
неприятелей во славу Отечества, между тем, как во-
инственный мальчишка и не понимает еще, что такое 
Отечество и кто его неприятели» [19, с. 388]. 

Развивая идеи предшественников о воспитании 
патриотизма, Н.Г. Чернышевский обосновывал мысль 
о том, что деятельность на благо Отечества есть кри-
терий социальной зрелости человека: «Историческое 
значение каждого русского великого человека изме-
ряется его заслугами Родине, его человеческое досто-
инство силою его патриотизма» [20, с. 576]. 
Н.Г. Чернышевский придавал большое значение вос-
питанию чувства национальной гордости гражданина. 

К.Д. Ушинский разработал идеи нравственного 
воспитания человека-патриота. Воспитывать молодое 
поколение в духе народности – это значит воспиты-
вать у молодежи чувство любви к Родине, готовность 
отдать свои силы на служение всему народу. Инте-
ресной является мысль К.Д. Ушинского о том, что 
патриотизм проявляется не только в борьбе с врагами 
отчизны, но и в способности самостоятельно выска-
зывать свое мнение. К.Д. Ушинский писал, что «вы-
ражением патриотизма являются и те проявления 
любви к Родине, которые выражаются не в одних 
битвах с внешними врагами: высказать смелое слово 
истины бывает иногда гораздо опаснее, чем подста-
вить лоб под вражескую пулю» [21, с. 52]. Педагог 
подчеркивал, что «благороднейшие стремления чело-
веческого сердца – подвиги великодушия, патриотиз-
ма, любви к человечеству не создаются сами по себе, 
а требуют воспитания…» [22, с. 217]. К.Н. Ушинский 
утверждал, что определяющим в воспитании патрио-
тов является культура, быт, история, традиции, язык 
народа, т.е. «воспитание должно быть народным» 
[23]. В статье «О пользе педагогической литературы» 
автор указывал на пороки, негативные качества чело-
века, то, что и в настоящее время наносит вред фор-
мированию высоконравственной личности: «Жажда 
денег, неверие в добро, отсутствие нравственных 
правил, презрение к мысли, равнодушие к обще-
ственному благу, снисходительность к нарушению 
законов чести – вот враги воспитания, с которыми 
оно призвано бороться» [Цит. по: 18, с. 17]. 

В.И. Вернадский обратил внимание на то, что для 
воспитания личности крайне важно использовать 
примеры и ситуации из реальной жизни, учить анали-
зу, знакомить воспитанников с местным краеведче-
ским материалом. Он писал в конце XIX века: «Мне 
кажется, должно быть аксиомой: воспитание челове-
ка может быть основано только на связи с изучением 
жизни, идей, истории человека» [24, с. 144]. 

Патриотизм как любовь к государству оставался 
«незыблемой, необсуждаемой и истинной основой до 
Гражданской войны 1918–1922 гг., когда патриотизм 
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стал четко делиться по классовому признаку» [3, 
с. 66]. С приходом к власти большевиков понятие 
«патриотизм» претерпело значительную трансформа-
цию, трактовалось в духе марксистско-ленинской 
идеологии. Большевики называли патриотами тех, 
кто разделял классовые интересы и политические 
устремления пролетариата. 

Н.К. Крупская ввела понятие «военное воспита-
ние», доказывала, что патриотизм должен воспиты-
ваться «с молоком матери» и продолжаться всю 
жизнь [25]. Военно-патриотическое воспитание обу-
словливалось исторической необходимостью защиты 
первого в мире социалистического государства. 

А.С. Макаренко отмечал, что патриотизм прояв-
ляется не только в героических поступках [26]. От 
настоящего патриота требуется не только «героиче-
ская вспышка», но и, как пишет Н.А. Абрамова, опи-
раясь на мысль А.С. Макаренко, «длительная, мучи-
тельная, нажимная работа, часто даже очень тяжелая, 
неинтересная, грязная» [Цит. по: 13, с. 23]. Главным 
мерилом патриотических убеждений советский педа-
гог считал личный и совместный труд, вклад каждого 
в общий труд. Советская школа должна воспитывать 
коллективистов, квалифицированных работников. Он 
отмечал, что патриотическое поведение – это не про-
сто добросовестное выполнение обязанностей, а 
непоколебимое стремление человека к выполнению 
важного дела для Родины, сознательно борющегося 
за укрепление могущества Родины. 

А.В. Луначарский говорил о воспитании коллек-
тивизма, подчинении личных интересов обществен-
ным. В работе «Воспитательные задачи советской 
школы» он отмечал: «Мы хотим воспитать человека, 
который был бы коллективистом нашего времени, ко-
торый жил бы общественной жизнью гораздо больше, 
чем личными интересами» [Цит. по: 18, с. 13]. 

Осмысление идей советских педагогов эпохи со-
циалистического строительства, индустриализации, 
коллективизации приводит к тому, что патриотизм, 
наряду с классовым (крестьянско-пролетарским) под-
ходом, характеризовался системой патриотического 
воспитания юношества на основе идеологических 
ценностей марксизма-ленинизма: общие, коллектив-
ные интересы ставились выше личных, ценился труд 
во имя светлого будущего, строительства коммуниз-
ма. Над формированием патриотизма работала вся 
идеологическая машина государства. В условиях со-
ветской общественной системы, как подчеркивает 
С.Н. Филипченко, патриотизм выступал в качестве 
«важнейшей педагогической основы, главным 
направлением воспитания подрастающего поколе-
ния» [4, с. 130]. 

Патриотизм в советской педагогической науке по-
нимался как чувство любви советского человека к со-
циалистической Родине и Коммунистической партии, 
как преданность социализму и коммунизму, проле-
тарскому интернационализму. Проблема воспитания 
патриотизма подрастающего поколения в СССР была 
тесно связана с военно-патриотическим воспитанием, 
а также воспитанием чувства пролетарского интерна-
ционализма. 

Во время Великой Отечественной войны совет-
ский народ проявил патриотизм в истинном смысле 
этого слова. Народ сплотила совместная борьба за 

свободу, жизнь, защиту семьи и Родины от фашист-
ских захватчиков. Патриотизм, мужество и героизм 
соотечественников стали источниками Великой По-
беды. 

И.Л. Нестерович считает, что «кризис патриотиз-
ма, составной части мировоззрения и идеологии», 
наметился с шестидесятых годов ХХ века и главной 
причиной, по мнению автора, было то, что «из поня-
тия патриотизма была выхолощена главная основа, 
стрежень патриотизма – духовность» [3, с. 67]. 

Следует отметить, что в теорию патриотического 
воспитания в советский период большой вклад внес 
В.А. Сухомлинский. В его произведениях «Сердце 
отдаю детям» [27], «Рождение гражданина» [28], 
«Мудрая власть коллектива» [29], рассмотрена си-
стема работы учителей по патриотическому воспита-
нию школьников, которая представляет значимость и 
сегодня. Определяя советский патриотизм как «бла-
городную любовь советского народа к своему социа-
листическому отечеству» педагог подчеркивал, что 
одной из главных воспитательных задач школы явля-
ется подготовка учащихся к простому, будничному, 
повседневному труду для общества, к патриотиче-
ской деятельности, причем сама деятельность вклю-
чает готовность защищать свою социалистическую 
Родину, трудовой энтузиазм, любовь к свободе, борь-
бу за мир» [30]. В статье «Родительская педагогика» 
автор рассуждал о том, что воспитание человека, 
«хорошего гражданина, труженика» требует «благо-
родной, универсальной» работы, умственного труда, 
что «творение человека – это высшее напряжение 
всех духовных сил» [Цит. по:18, с. 25]. 

Несмотря на то, что в советский период существо-
вала система жесткой централизации, патриотическое 
воспитание входило в состав коммунистического, 
направленность которого ограничивалось рамками 
строгих указаний вышестоящего руководства, сковы-
вало творческий подход, однако продолжалось науч-
но-педагогическое осмысление боевого опыта, обоб-
щение огромного объема фактологического материа-
ла военных лет. В шестидесятые-восьмидесятые годы 
ХХ века проходили исследования в теории и практи-
ке военно-патриотического воспитания, в подготовке 
учащихся общеобразовательных школ и ПТУ к служ-
бе в армии такими учеными, как А.Н. Вырщиковым 
[31], Н.А. Белоусовым [32], В.Ф. Шатровым [33] и 
другими. 

Многое в понимании патриотизма учеными совет-
ского периода заслуживает критики, например, клас-
совый характер патриотизма, требование защищать 
интересы коммунистической партии наравне с инте-
ресами Родины. Однако, при всем этом, некоторые 
высказывания того периода, перекликающиеся с ис-
конно русским традиционным пониманием патрио-
тизма, весьма актуальны сегодня. И советские ученые 
понимали патриотизм как любовь к Родине, забота о 
развитии и процветании Отечества, дружба народов, 
укрепление мира. «Патриот – не тот, кто говорит кра-
сивые слова о любви к Родине, а тот, кто, видя труд-
ности, нерешенные проблемы, не ноет, не паникует, 
не носится со своими эгоистическими претензиями, а, 
засучив рукава, преодолевает преграды» [34, с. 28]. 

Распад СССР привел не только к краху коммуни-
стической идеологии, как утверждает И.Л. Нестеро-
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вич, он «изменил содержание основополагающих 
принципов патриотизма». Размывание, девальвация 
духовных ценностей, замена чуждых россиянам за-
падными установками, лозунгами привели к «имита-
ции патриотизма в виде формальных ценностей и ло-
зунгов» [3, с. 66]. 

В девяностые годы, в первом десятилетии 
XXI века, начался «процесс поисков истины», кото-
рый подвел общество к пониманию, что к сегодняш-
нему дню не найдена идея – ценность, сплотившая 
общество, и «вокруг которой началось бы формиро-
вание соответствующей идеологии. В душах молоде-
жи идеологическая пустота и метания… Юность ме-
чется по стране в поисках духовной определенности, 
и каждый находит своего кумира» [3, с. 67]. 

Интерес для данного исследования представляет 
идея С.Н. Филипченко о необходимости «корреляции 
государственной идеи в контексте общечеловеческих 
и национальных ценностей, предполагающих созда-
ние такой системы образования, которая обращена в 
будущее» [4, с. 93]. 

В девяностые годы были осуществлены исследо-
вания А.Н. Вырщикова [31], В.И. Лутовинова [35] и 
других ученых, которые рассматривали патриотизм 
не только как конкретно-историческое, но и обще-
ственное явление. 

Для нашего исследования важны и актуальны 
идеи В.А. Караковского, способствующие выходу из 
«идеологической пустоты и метаний», показывающие 
современному педагогическому сообществу конкрет-
ные пути и способы патриотического воспитания мо-
лодого поколения. На вопрос «что же делать?», автор 
приводит рассуждения, которые заслуживают нашего 
внимания: «Прежде всего, надо отказаться от проку-
рорского разбирательства прошлого. Историю судить 
нельзя, ее надо изучать, чтобы на опыте предков об-
ретать мудрость и не повторять их грубых ошибок. 
Другого Отечества и другой истории у нас не будет… 
Надо хотя бы в школе прекратить нытье и истерию – 
это еще никому не помогало, а дешевый эффект об-
личителя уже перестает поражать воображение. Се-
годня нужен спокойный, глубокий совместный поиск 
истины, который ведут вместе взрослые и дети…» 
[36, с. 6]. Учитывая положение В.А. Караковского о 
том, что общая культура – это база для развития 
культуры политической, считаем, что она является и 
основой для формирования патриотической культу-
ры. Ученый придавал большое значение воспитанию 
культуры у школьников с помощью игровых техно-
логий, т.к. воспитание игрой наиболее точно соответ-
ствует природе ребенка. «Только не надо играть в 
мафию, в рэкет и т.д., – предупреждает В.А. Ка-
раковский, – речь идет именно о народных играх… 
Богатейший воспитательный материал дает изучение 
сказок, легенд, песен детей разных народов, знаком-
ство с детскими праздниками. Самый любимый из 
них, конечно, Рождество или Новый год. Пусть дети 
узнают, как его встречают в разных странах, и они 
окунутся в море добра и света, волшебной сказки и 
идеальных отношений. Лучшее воспитание – это вос-
питание добрыми отношениями» [36, с. 20]. 

Актуальным для нашего исследования является 
утверждение Б.Т. Лихачева, сказанное на рубеже XX–
XXI веков о том, что «будущее России, ее положение 

внутри страны и в мире» будет зависеть не от поли-
тиков, дипломатов, а от того, насколько успешно 
удастся разработать «шкалу воспитательных ценно-
стей, программу воспитания и реализовать их в фор-
мировании личности российского ребенка, потенци-
ального сознательного гражданина и созидателя но-
вой России» [37, с. 77]. Ученый рассуждает о патрио-
тизме как о творческом начале, которое может вдох-
новить всю жизнь человека: «Патриотизм – это тема, 
если так можно сказать, жизни человека, его творче-
ства» [38, с. 205]. 

Однако, анализируя научные работы разных авто-
ров, следует отметить о существовании противоречий 
в воспитании патриотизма школьников. Так, О.В. Ле-
бедева говорит о противоречиях между государ-
ственным заказом и реальным положением личности, 
между инстинктивным и сознательным характером 
патриотизма (сущность инстинктивного характера 
патриотизма выражена в словах: «люблю я Родину – 
за что, не знаю сам»), между интимным характером 
патриотических чувств и императивными и назида-
тельными средствами воспитания, между пассивным 
и активным характером патриотизма, о наличии по-
лярности эмоций (гуманное чувство любви к Родине 
и ненависть к ее недостаткам) [39]. Автор подчерки-
вает, что, если государство не является « заботливой 
матерью своих детей», не создает условия для их 
творческой самореализации, то «нерешенные про-
блемы (сокращение рабочих мест, низкий прожиточ-
ный минимум) порождают у подрастающего поколе-
ния разочарование и неуверенность в своем будущем, 
вынуждают искать нишу для самореализации в дру-
гих странах» [39, с. 4]. 

Историко-педагогический анализ проблемы вос-
питания патриотизма как основы формирования пат-
риотической культуры школьников показывает, что 
данное направление деятельности государства, обще-
ства, школьного образования своими корнями уходит 
в историю российского государства. 

Значительный вклад в воспитании патриотизма у 
молодого поколения внесли русские ученые, обще-
ственные мыслители: Н.М. Карамзин, В.Г. Белинс-
кий, Н.А. Добролюбов, К.Д. Ушинский, Н.Г. Черны-
шевский и другие. 

В советский период воспитание патриотизма под-
разумевалось как военно-патриотическая подготовка 
и определялось государственными задачами совет-
ского общества, патриотизм понимался как чувство 
любви советского человека к социалистической Ро-
дине и Коммунистической партии. И советские педа-
гоги понимали патриотизм как любовь к Родине, за-
бота о развитии и процветании Отечества, дружба 
народов. 

Отечественные мыслители отмечают, что патрио-
тические чувства народа особенно обостряются в пе-
риод социально-экономических, политических изме-
нений, в период угрозы, нависающей над Родиной. 

Ученые, общественные деятели разных эпох, муд-
рость народа указывают на то, что патриотизм, это, 
во-первых, любовь к Родине, во-вторых, деятель-
ность, направленная на благо Отечества, на защиту 
его интересов, готовность к служению Отечеству. 
Патриотизм – это одна из непреходящих, неискоре-
нимых ценностей. 
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Проблема воспитания патриотизма, патриотиче-
ской культуры у школьников особенно актуальна в 
настоящее время. Сегодняшние школьники, став 
взрослыми, должны быть готовы к выполнению обя-
зательств, возлагаемых на них Отечеством. Результа-
том патриотического воспитания является сформиро-
ванная патриотическая культура. Все вышесказанное 
позволяет утверждать, что только через патриотиче-
ское воспитание возможно сформировать патриоти-
ческую культуру школьников и убедительно доказы-
вает необходимость разработки концепции формиро-
вания патриотической культуры. 
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Abstract. The paper explains the importance of the problem of student patriotic education and emphasizes the need 
to create a culture of patriotic students. The concept of «patriotism» is a basic component in the formation of patriotic 
culture of students. Critical thinking scientific knowledge about patriotism, methods and techniques of education lead 
to an understanding that the system of activities in the field of patriotic education requires changes based on education 
of spiritual values and development of the concept of formation of student patriotic culture. A central element of patri-
otic education as the basis of patriotic culture is a philosophical theory of values. In modern state programs and docu-
ments it is indicated that patriotism is one of the enduring and ineradicable values. Education value and moral oriented 
personality, with a sense of patriotism, responsibility and other qualities is one of the main tasks of the state policy in 
the field of education at the present stage of society development. Students – future citizens must be prepared to con-
front the global challenges of the modern era, they should be highly moral, creative, competent citizens who are aware 
of the responsibility for the present and the future of their country. Analysis of scientific pedagogical literature leads to 
the conclusion that the scientific community addresses the problem of patriotism in the historically urgent tasks of de-
velopment of society in periods of social crisis. Scientists and public figures from different eras are unanimous in say-
ing that patriotism is firstly love for the country and secondly the activity aimed at the goodness of the motherland, to 
the defense of its interests, willingness to serve the motherland. 
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Аннотация. В данной статье актуализирована проблема изучения особенностей планирования профессио-
нальной карьеры провинциальной молодежью. Авторами проанализированы основные научные и методоло-
гические подходы в отношении задачи мирного сосуществования и взаимного обогащения различных куль-
тур, а также в аспекте построения карьеры молодежью. Рассмотрена теория мотивации Фредерика Герцберга. 
Согласно теории, Ф. Герцберг создал двухфакторную модель, где первая группа факторов (гигиенические) 
удерживает личность на работе, вторая группа (мотиваторы) – мотивирует к работе. Используя тест 
Ф. Герцберга, можно определить структуру мотивации и выделить превалирующие факторы удовлетворенно-
сти или неудовлетворенности трудом. Экспериментальная выборка респондентов составлялась из числа сту-
дентов 4 курса очного отделения факультета технологии и дизайна УлГПУ. Диагностирование респондентов 
проводилось по тесту Ф. Герцберга для отслеживания взаимосвязи направленности личности и мотивов выбо-
ра профессии. Для выявления направленности личности использовалась ориентационная анкета Б. Басса. Дан-
ная методика позволяет выявить степень выраженности трех основных ориентаций личности: направленность 
на себя, на взаимодействие с партнерами и на задачу. В статье приводятся результаты проведенных диагно-
стик, доказывающих, что мотивы выбора профессии личностью и ее направленность имеют точки пересече-
ния. Полученные материалы могут служить основой для дальнейших разработок теоретических и практиче-
ских аспектов проблемы подготовки провинциальной молодежи к планированию профессиональной карьеры. 
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В настоящее время образовательная политика в 
России находится на пути активного поиска решения 
вопросов подготовки современной молодежи к по-
строению профессиональной карьеры в многонацио-
нальном регионе. Полиэтничность является объек-
тивной составляющей многомерной структуры всего 
российского общества, в том числе и Поволжского 
региона. Симбирско-Ульяновский регион находится в 
самом центре России. Среднее Поволжье – это гео-
графическое и историческое пространство столкно-
вений интересов великого множества народов, кото-
рые научились мирно сосуществовать на протяжении 
многих веков. В национальных культурах татар, чу-
ваш, мордвы и русских, составляющих сегодня ос-
новные диаспоры Ульяновской области, представле-
ны опыт и мудрость тюркской, финно-угорской и 
славянской и иных культур. Такое переплетение 
народов ставит перед региональным образователь-
ным пространством сложные задачи формирования 
дружественных межнациональных отношений, разви-
тия этнической толерантности [1, с. 6]. 

В то же время современное общество характери-
зуется повышением уровня полиэтничности за счет 
роста притока трудовых мигрантов из стран бывшего 
СССР, что в сочетании с глубоким социально-
экономическим кризисом, неустроенностью жизни 
большей части населения, безработицей и конкурен-
цией на рынке труда за вакантные рабочие места, 
усиливает нестабильность общества. 

В данном контексте нельзя не учитывать и фено-
мен «этнического ренессанса», который захватил се-
годня большую часть мира, и в результате которого, 
сегодня наблюдается всплеск национализма и ксено-
фобии среди коренных жителей, что создает взрыво-
опасную обстановку и угрожает целостности страны. 

При этом необходимо учитывать, что самая дина-
мичная часть населения в силу ряда причин, таких 
как еще не полная сформированность ценностей и эт-
нических установок, юношеский кризис идентично-
сти, неустроенность в профессии – это молодежь [2]. 

Все выше сказанное, на наш взгляд, указывает на 
потенциальную нестабильность в молодежной среде 
Поволжья и определяет основную цель нашего пси-
холого-педагогического исследования – изучение 
особенностей планирования профессиональной карь-
еры провинциальной молодежью. 

В связи с этим перед современной педагогической 
наукой выдвигается целый комплекс новых теорети-
ческих и практических проблем, связанных с решени-
ем задачи мирного сосуществования и взаимного 
обогащения различных культур, его составляющих: 
под руководством Г.Д. Дмитриева создана теория 
многокультурного образования; складывается тради-
ция поликультурного образования (О.В. Аракелян, 
В.А. Ершов, М.Н. Кузьмин, В.В. Макаев, З.А. Маль-
кова, В.Б. Новичков, Л.Л. Супрунова [3] и др.); разра-
батывается теория воспитания этики межнациональ-
ного общения (В.Д. Ботнарь, Ю.С. Горбачева, Э.К. 
Суслова и др.); ведутся исследования в области муль-
тикультурного образования (А.Г. Абсалямова, Н.Б. 

Крылова, Е.Ю. Литвиненко, А.В. Шафрикова и др.); 
воспитанию национального самосознания и межэтни-
ческой толерантности посвящены работы Г.Г. Аб-
дулкаримова, В.Х. Абэляна, Р.Т. Гарданова, Д.В. Зи-
новьева, З.Ф. Мубиновой [4], В. Троицкого, Л.С. Яд-
рихинской; развивается этнопедагогика (Г.Н. Волков, 
И.И. Валеев, Е.И. Грекова, И.А. Дадов, В.С. Кукушин 
[5], Д.И. Латышева, З.Г. Нигматов, М.Г. Тайчинов, 
Ф.Ф. Харисов и др.). 

В аспекте построения карьеры молодежью, основ-
ными теоретико-методологическими принципами 
нашего исследования являются следующие научные 
подходы: концепция становления личности как субъ-
екта своей профессиональной деятельности (Е.М. Бо-
рисова, Е.А. Климов [6], А.К. Маркова, Н.С. Пряж-
ников [7], И.В. Самоукина, А.Р. Фонарев, В.Д. Шад-
риков и др.); концепция профессионализма (А.К. Ма-
ркова); концепция профессионального становления в 
контексте развития карьеры (Д. Сьюпер [8]); теория 
профессионального развития (Е. Гинцберг, Ф. Пар-
сонс, Д. Сьюпер); концепция и идеи личностно ори-
ентированного образования (Н.А. Алексеев, Е.В. Бо-
ндаревская, И.А. Колесникова, К. Роджерс, Е.А. Са-
вина, Ю.В. Сенько, В.В. Сериков, В.И. Слободчиков, 
А.П. Тряпицына, Е.Н. Шиянов, И.С. Якиманская); те-
ория изучения индивидуальной образовательной тра-
ектории (маршрута) (Т.М. Ковалева, Н.В. Рыбалкина, 
А.Б. Воронцов, С.В. Воробьева, Г.Н. Прозументова, 
А.В. Хуторской, А.Н. Тубельская, Е.А. Александрова, 
Н.Н. Суртаева) [1, с. 7–9]. 

Система образования как один из главных госу-
дарственно-общественных институтов, ответствен-
ных за функционирование и развитие общества, обя-
зана создать и реализовать условия, которые позволят 
современной провинциальной молодежи «найти свое 
место в мире», т.е. идентифицироваться в профессио-
нальном и этнокультурном плане, для чего в первую 
очередь необходимо сформировать адекватные моти-
вы выбора профессии [9]. 

Итак, нас интересует, прежде всего, мотивацион-
но-ценностная составляющая профессиональной иде-
нтификации [10]. Следовательно, для проведения ре-
зультативной диагностики, необходимо вычленить те 
ведущие характеристики личности, которые и опре-
деляют ее мотивационно-ценностную ориентацию в 
профессии. 

Проводя анализ современных исследований, мы 
выяснили, что основополагающей доминантой в про-
фессиональной идентификации является направлен-
ность личности, поскольку под направленностью 
личности можно понимать мотивационно-потребно-
стные установки личности, определяющиеся ярко 
выраженными векторными потребностями, которые 
сообразуются с целями и задачами, в конечном итоге 
направляя деятельность и поведение человека [11]. 

Кроме того, как отмечает Н.Ю. Спиридонова, 
направленность личности представляет собой свой-
ство личности, задающее вектор ее ценностно-
смысловых отношений «индивид-общество», которое 
формируется в процессе развития личности в системе 
общественных отношений [12]. 
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Для диагностики направленности личности в 
настоящее время широко используется ориентацион-
ная анкета, впервые опубликованная американским 
психологом Б. Бассом в 1967 г. и модифицированная 
чешскими учеными В. Смекалом и М. Кучером [13]. 

Методика позволяет выявить степень выраженно-
сти трех основных ориентаций личности: направлен-
ность на себя, на взаимодействие с партнерами и на 
задачу. С помощью методики выявляются следующие 
направленности: 

1. Направленность на себя (Я) – ориентация на 
прямое вознаграждение и удовлетворение безотноси-
тельно работы и сотрудников, агрессивность в до-
стижении статуса, властность, склонность к соперни-
честву, раздражительность, тревожность, интровер-
тированность. 

2. Направленность на общение (О) – стремление 
при любых условиях поддерживать отношения с 
людьми, ориентация на совместную деятельность, но 
часто в ущерб выполнению конкретных заданий или 
оказанию искренней помощи людям, ориентация на 
социальное одобрение, зависимость от группы, по-
требность в привязанности и эмоциональных отно-
шениях с людьми. 

3. Направленность на дело (Д) – заинтересован-
ность в решении деловых проблем, выполнение рабо-
ты как можно лучше, ориентация на деловое сотруд-
ничество, способность отстаивать в интересах дела 
собственное мнение, которое полезно для достижения 
общей цели. 

Предложенные направленности не являются изо-
лированными, а обычно сочетаются и у каждого че-
ловека имеют свою степень выраженности. 

Известно, что направленность личности достаточ-
но динамична, и взаимосвязана с взаимовлияющими 
мотивами [14]. Поэтому, в качестве еще одной мето-
дики мы применили тест Ф. Герцберга для отслежи-
вания взаимосвязи направленности личности и моти-
вов выбора профессии. 

Теория мотивации Фредерика Герцберга [15] по-
явилась в связи с растущей необходимостью выяс-
нить влияние материальных и нематериальных фак-
торов на мотивацию человека. Фредерик Герцберг со-
здал двухфакторную модель, которая показывает 
удовлетворенность работой: 

– факторы, удерживающие на работе (гигиениче-
ские факторы) -нормальные условия труда, доста-
точная заработная плата, политика фирмы и админи-
страции, межличностные отношения с начальниками, 
коллегами и подчиненными, степень непосредствен-
ного контроля за работой, статус; 

– факторы, мотивирующие к работе (мотивато-
ры) – успех, продвижение по службе, признание и 
одобрение результатов работы, высокая степень от-
ветственности за выполняемое дело, возможности 
творческого и делового роста. 

Гигиенические факторы связаны со средой, в ко-
торой выполняется работа, с самовыражением лично-
сти, ее внутренними потребностями. Гигиенические 
факторы соответствуют физиологическим потребно-
стям, потребности в безопасности и уверенности в 
будущем. По теории Герцберга, отсутствие или недо-
статок гигиенических факторов приводит к неудовле-
творённости человека своей работой. Но, если они 

представлены в достаточном объёме, сами по себе 
они удовлетворения не вызывают и не способны мо-
тивировать человека к нужным действиям. 

Вторая группа факторов мотивации связана с ха-
рактером и сущностью самой работы. 

Используя тест Ф. Герцберга можно определить 
структуру мотивации и выделить превалирующие 
факторы удовлетворенности или неудовлетворенно-
сти трудом. На каждый вопрос опрашиваемому 
предоставляется 5 баллов, которые нужно распреде-
лить между двумя вариантами ответа (5:0; 4:1; 3:2; 
2:3; 1:4; 0:5). По окончании опроса нужно просумми-
ровать баллы, набранные в ответах, обозначенных 
буквами. 

Результаты теста нагляднее изображать в виде 
столбиковой диаграммы. Нужно распределить пере-
численные мотивы по группам гигиенических (внеш-
них) факторов и мотиваторов с обоснованием выбора. 
Нужно определить, факторы какой категории (удо-
влетворенность или неудовлетворенность трудом) 
являются для опрашиваемых более важными в трудо-
вой деятельности. При выполнении on-line тестиро-
вания автоматически выстраивается мотивационный 
профиль сотрудника, на котором отражены степень 
значимости указанных факторов для человека. Счи-
тается, что мотивационные факторы, занявшие пер-
вое и второе место, определяют климат в коллективе. 

Теория мотивации Герцберга имеет много общего 
с теорией Маслоу [16]. Гигиенические факторы соот-
ветствуют физиологическим потребностям и потреб-
ностям в безопасности и уверенности в будущем, 
описанным выше. Факторы мотивации Герцберга 
сравнимы с потребностями высших уровней Маслоу, 
то есть потребностями в признании и самовыраже-
нии. Однако между этими двумя теориями есть серь-
езное различие. Маслоу рассматривал факторы, соот-
ветствующие гигиеническим, как нечто, вызывающее 
ту или иную линию поведения. Например, если руко-
водитель дает работнику возможность удовлетворить 
одну из таких потребностей, то работник в ответ на 
это станет лучше работать. Герцберг же, напротив, 
считает, что работник начинает обращать внимание 
на гигиенические факторы только тогда, когда сочтет 
их реализацию неадекватной или несправедливой. 
Для эффективного использования теории Герцберга 
необходимо составить перечень гигиенических фак-
торов и факторов мотивации и предоставить возмож-
ность сотрудникам организации самим определить и 
указать то, что они предпочитают. Мотивацию по 
Герцбергу следует воспринимать как вероятностный 
процесс. То, что мотивирует данного человека в кон-
кретной ситуации, может не оказать на него никакого 
воздействия в другое время или на другого человека в 
аналогичной ситуации. Поэтому теория Герцберга не 
учитывает многих переменных величин, определяю-
щих ситуации, связанные с мотивацией трудовой дея-
тельности. Для того чтобы объяснить механизм моти-
вации, необходимо рассматривать многочисленные 
аспекты поведения людей в процессе деятельности и 
параметры окружающей среды. Реализация этого 
подхода привела к созданию процессуальных теорий 
мотивации. 

В ходе выполнения опытно-экспериментальной 
работы в рамках исследований, поддержанных гран-
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тами РГНФ № 12-16-73004а(р) «Построение профес-
сиональной карьеры российскими студентами: наци-
ональный и гендерный аспекты» и РГНФ № 13-36-
01210а2 «Педагогическая поддержка построения 
профессиональной карьеры провинциальной молоде-
жью» [1; 17; 18; 19; 20], наш авторский коллектив на 
протяжении 2012–2015 учебных годов изучал мотивы 
выбора профессии молодежью по методике Ф. Герц-
берга. Экспериментальная выборка респондентов со-
ставлялась из числа студентов 4 курса очного отделе-
ния факультета технологии и дизайна УлГПУ. Ре-
зультаты диагностик убедительно показали, что зна-
чительную роль для респондентов играют мотивы ка-
рьерного роста, содержания профессиональной дея-
тельности, финансовые мотивы, мотивы сотрудниче-
ства в коллективе (приведены ведущие мотивы в по-
рядке уменьшения их значимости для респондентов). 

Также мы акцентировали внимание на изучении 
направленности личности в экспериментальных 
группах для отслеживания взаимосвязи направленно-
сти личности и мотивов выбора профессии. 

Приведем пример. Экспериментальная выборка 
составила 16 студентов (2014–2015 учебный год). Ре-
зультаты проведенной диагностики таковы: направ-
ленность на себя (Я) – 25% опрошенных; направлен-
ность на общение (О) – 31,25% опрошенных; направ-
ленность на дело (Д) – 56,25% опрошенных. При этом 
было выявлено, что для некоторых опрошенных ве-
дущими являются сразу два вида направленности. 
Далее вид направленности личности каждого студен-
та из выборки был соотнесен с его ведущими моти-
вами выбора профессии. Персональный анализ пока-
зал, что, к примеру, студенты, для которых характер-
на направленность на общение, отмечают в качестве 
ведущего для себя мотива выбора профессии – моти-
вы сотрудничества в коллективе, а студенты с 
направленностью на дело (каких большинство в вы-
борке!) – мотивы содержания профессиональной дея-
тельности, что можно расценить как положительный 
факт. 

Таким образом, выполненная опытно-эксперимен-
тальная работа подтверждает, что тема нашего иссле-
дования сохраняет необходимость дальнейшей разра-
ботки. Действительно, мотивы выбора профессии 
личностью (в нашем случае молодого человека) и ее 
направленность имеют точки пересечения. 

Проблема подготовки современной молодежи к 
планированию профессиональной карьеры является 
особо актуальной для российского общества. Высо-
кая степень неопределенности сегодняшней жизни, 
неясность перспектив социального развития обще-
ства, материальные трудности, особенно в небольших 
провинциальных городах, приводят к тому, многие 
молодые люди с тревогой смотрят в завтрашний день. 
Поэтому современное образование должно способ-
ствовать тому, чтобы, с одной стороны, человек осо-
знал свои корни и тем самым мог определить место, 
которое он занимает в мире, а с другой – привить ему 
уважение к другим культурам и традициям. Даль-
нейшие изыскания целесообразно вести в отношении 
разработки теоретических и практических аспектов 
проблемы подготовки провинциальной молодежи к 
планированию профессиональной карьеры в полиэт-
ническом Поволжском регионе. 
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Abstract. The paper studies the problem of features of professional career planning by provincial youth. The au-
thors have analyzed the main scientific and methodological approaches concerning a task of peaceful co-existence and 
mutual enrichment of various cultures as well as in aspect of career pursuing by youth. The Frederik Gertsberg’s theo-
ry of motivation is considered. F. Gertsberg has created two-factor model where the first group of factors (hygienic) 
holds the personality at work, the second group (motivators) – motivates to work. Using F. Gertsberg’s test it is possi-
ble to define the motivation structure and to allocate the prevailing factors of satisfaction or dissatisfaction with work. 
Experimental selection of respondents constituted from the rates of 4-year-full-time-students of Technology and De-
sign Department of UlSPU. The respondents’ diagnosing was carried out according to the F. Gertsberg’s test for track-
ing the interrelation of the personality orientation and motives of profession choice. B. Bass’s orientation question-
naire was used for identification of personality orientation. This technique allows to reveal the degree of expressive-
ness of three main orientations of the personality: self orientation, partner interaction and task orientation. The results 
of the carried-out diagnostics prove that motives of profession choice and personality orientation have points of inter-
section. These materials can serve as a basis for further developments of theoretical and practical aspects of the prob-
lem of professional career planning by provincial youth. 

Keywords: profession; profession choice; professional career; provincial youth; polyethnicity; polyethnical region; 
professional identification; professional identity; student; personality orientation; theory of motivation of F. Gertsberg; 
hygiene factors; motivators. 

УДК 378.09 

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВУЗОВ 

© 2016 
О.Н. Ежова, кандидат психологических наук, 

профессор кафедры управления и информационно-технического обеспечения деятельности УИС 
Н.И. Улендеева, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры управления и информационно-технического обеспечения деятельности УИС 
Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний, Самара (Россия) 

Аннотация. В данной статье анализируется проблема оценки степени сформированности у выпускников 
специализированных вузов компетенций, определённых государственным стандартом высшего образования и 
ведомственным заказом. Рассматривается существующая практика и подходы к формированию фонда оце-
ночных средств. В работе представлены требования к оценочным средствам для проверки сформированности 
компетенций: интегративность, проблемно-деятельностный характер заданий, ориентация на применение 
умений и знаний в нетиповых ситуациях, актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельно-
сти, экспертиза в профессиональном сообществе, связь критериев с планируемыми результатами. Данные тре-
бования рассмотрены для инновационных форм контроля: уровневый тест (узнавание – подстановка – продук-
тивная деятельность – принятие решений в проблемных ситуациях); тест-действие (практическое испытание); 
ситуационный тест (анализ ситуации из будущей профессиональной деятельности). Отдельное внимание в ра-
боте отведено рассмотрению такой формы оценки профессиональных компетенций как межкафедральные 
учения, которые позволяют проверить сформированные специальные компетенции у курсантов, когда обуча-
ющие на практике демонстрируют свои знания, умения, навыки, а также личностные качества, позволяющие 
им осуществлять свою профессиональную деятельность. Разработанные формы оценки профессиональных 
компетенций курсантов и слушателей специализированных вузов могут служить основой для дальнейшего 
координирования процесса определения содержания образования, а также с большей степенью логичности и 
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целесообразности способствуют разработке практико-ориентированного учебного плана и рабочих программ 
учебных курсов, предметов, дисциплин и практик. 
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ударственный стандарт; высшее образование; фонд оценочных средств; инновационные формы контроля; 
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Современный этап развития уголовно-исполни-
тельной системы определяет новые требования к вы-
пускникам высших учебных заведений ФСИН Рос-
сии. Сегодняшний выпускник вуза должен не только 
уметь на практике решать свои служебные задачи, но 
и успешно применять свои знания, умения, навыки в 
управленческой деятельности с учетом любых изме-
нений в организации деятельности учреждений и ор-
ганов ФСИН России, а также быть социально-
компетентным работником: разрешать конфликты и 
уметь работать с людьми. 

Изменение образовательной парадигмы (вместо 
традиционной стала личностно ориентированная) 
привело к тому, что основное внимание уделяется не 
столько передаче знаний, формированию умений и 
навыков, сколько созданию условий для овладения 
облучаемыми комплексом компетенций, необходи-
мым им в будущей профессиональной деятельности. 
В своем исследовании Н.А. Банько пишет, что обра-
зование «перешло на Государственные стандарты, 
что требует от высшей школы совершенствования 
подготовки специалиста, становления его как про-
фессионала, не только глубоко знающего свою про-
фессию и легко ориентирующегося в новейших до-
стижениях в области своей профессиональной дея-
тельности, но и педагогически компетентного» [1, 
с. 3]. При этом мы разделяем точку зрения 
Э.Ф. Зеера, который под компетентностью понимает 
целостную и систематизированную совокупность 
обобщенных знаний [2]. Компетенция, по его мне-
нию, является способностью человека на практике 
реализовывать свою компетентность и представляет 
собой обобщенный способ действий, обеспечиваю-
щих продуктивное выполнение профессиональной 
деятельности. 

Компетентностный подход к определению целей 
обучения в вузе по своей сути является развитием де-
ятельностного подхода. Принцип деятельности опре-
деляет специфические условия, вызывающие актив-
ность субъекта и через эту активность его развитие. 
Поэтому компетентностный подход можно рассмат-
ривать как способ обеспечения многоаспектной, вы-
сококачественной профессиональной подготовки [3, 
с. 27]. Профессиональные знания и навыки могут 
сформироваться только тогда, когда в познаватель-
ную активность вовлекается эмоционально-волевая 
сфера структуры личности, когда присутствует субъ-
ективная мотивация к восприятию знаний, когда по-
лучаемая информация имеет не только содержатель-
ный смысл, но и значимость. 

При этом подразумевается, что результатом под-
готовки является системный комплекс сформирован-
ных у выпускника общих и профессиональных ком-
петенций, определенных стандартом, а также заказом 
работодателя (ФСИН) на профессионально-специали-
зированные компетенции (это та деятельность, кото-
рую выпускник должен будет выполнять на конкрет-
ном рабочем месте). 

Внедрение новых федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования, 
основанных на компетентностном подходе, способ-
ствует реализации практико-ориентированной техно-
логии обучения, которая формирует динамическую 
модель успешного специалиста. 

Соотнося профессионализм с различными аспек-
тами зрелости специалиста, А.К. Маркова выделяет 
четыре вида профессиональной компетентности [4]: 

1) специальная (деятельностная) характеризует 
владение деятельностью на высоком профессиональ-
ном уровне и включает не только наличие специаль-
ных знаний, но и умение применить их на практике; 

2) социальная характеризует владение способами 
совместной профессиональной деятельности и со-
трудничества, принятыми в профессиональном сооб-
ществе приемами профессионального общения; 

3) личностная характеризует владение способами 
самовыражения и саморазвития, средствами противо-
стояния профессиональной деформации, а также спо-
собность планировать свою профессиональную дея-
тельность, самостоятельно принимать решения, ви-
деть проблему; 

4) индивидуальная характеризует владение прие-
мами саморегуляции, готовность к профессиональ-
ному росту, наличие устойчивой профессиональной 
мотивации. 

Для возможности оценки уровня сформированно-
сти общих, профессиональных и профессионально-
специальных компетенций будущего специалиста в 
обязательном порядке должны быть одновременно 
реализованы личностно-ориентированный и практи-
ко-ориентированный принципы. Оценочные средства 
должны являться инструментом доказательства 
сформированности компетенций. При этом можно 
выделить несколько видов доказательств: 

– прямое доказательство – преподаватель (экзаме-
натор) может его услышать или увидеть: наблюдать 
деятельность; оценить качество продукта; получить 
ответ на вопросы; 

– косвенное доказательство (а) свидетельское по-
казание (непосредственное или документированное); 
б) смоделированная ситуация). 

Измеримость компетенций как предмета контроля 
результатов обучения составляет на сегодняшний 
день наибольшую трудность, как в теоретическом, 
так и в практическом плане. Основная проблема – 
разработка критериев оценки (степени соответствия 
установленным требованиям), прозрачных и понят-
ных как преподавателю, так и курсанту, позволяю-
щих определить готовность обучающегося к выпол-
нению определенного вида деятельности. Общепри-
знанные методы измерения компетенций в системе 
образования сегодня отсутствуют. Задачу оценивания 
компетенций в условиях реализации ФГОС необхо-
димо решать, прежде всего, создавая фонды оценоч-
ных средств, ориентированные на проверку освоения 
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вида деятельности в целом; проверяющие освоение 
группы компетенций; проверяющие отдельные ком-
петенции внутри профессионального модуля. 

Под фондом оценочных средств понимается ком-
плект методических и контрольных материалов, 
предназначенных для оценивания знаний, умений, 
навыков и компетенций на разных стадиях обучения 
студентов, а также для аттестационных испытаний 
выпускников на соответствие (или несоответствие) 
уровня их подготовки требованиям соответствующе-
го ФГОС по завершению освоения основной профес-
сиональной образовательной программы. 

В соответствии с законом «Об образовании» каж-
дый выпускник программ профессионального обра-
зования должен подтвердить свой образовательный 
уровень и/или квалификацию. Идея о разделении 
этих двух оценок (по формату, требованиям и проце-
дурам) и привела к разделению фонда оценочных 
средств на: контрольно-измерительные (КИМ) кон-
трольно (компетентностно)-оценочные (КОМ). 

Контрольно (компетентностно)-оценочные мате-
риалы оценивают уровень квалификации, который 
определяется квалифицированными экспертами. В 
работе [5, с. 9] перечислены основные требования к 
оценочным средствам для проверки сформированно-
сти компетенций: 1) интегративность (междисципли-
нарный характер, связь теории и практики); 2) про-
блемно-деятельностный характер; 3) ориентация на 
применение умений и знаний в нетиповых ситуациях 
(нетождественность предлагаемых заданий стандар-
тизированным учебным задачам); 4) актуализация в 
заданиях содержания профессиональной деятельно-
сти; 5) экспертиза в профессиональном сообществе; 
6) связь критериев с планируемыми результатами. 

Оценивать сформированность профессиональной 
компетенции можно двумя способами: как матери-
альный или интеллектуальный продукт деятельности; 
как процесс деятельности (когда результат деятель-
ности не оформлен как продукт или принципиально 
важен сам процесс). 

Для оценки продукта деятельности можно исполь-
зовать сравнение представленного продукта с этало-
ном. Для оценки процесса можно использовать срав-
нение с эталонной технологией на основе совокупно-
сти критериев. 

На сегодняшний день основным инструментом 
оценки компетенции являются традиционные формы 
контроля: собеседование, тест, контрольная работа, 
реферат, отчет, зачет, экзамен, выпускная квалифика-
ционная работа [6; 7]. Однако эти формы не могут в 
полной мере выявить степень сформированности 
компетенции, поэтому используют и инновационные 
формы контроля: уровневый тест (узнавание – под-
становка – продуктивная деятельность – принятие 
решений в проблемных ситуациях); тест-действие 
(практическое испытание); ситуационный тест (ана-
лиз ситуации из будущей профессиональной деятель-
ности). 

Тест-действие позволяет проверить сформирован-
ность умений и навыков выполнять работу по опреде-
ленному алгоритму, который для сотрудников УИС 
четко регламентирован нормативно-правовыми актами. 

Ситуационный тест требует не произвести реаль-
ное действие, а сымитировать его. Простейшая форма 
– метод инцидента [8]. Испытуемым предлагается 
проблемная ситуация, связанная с их профессиональ-
ной деятельностью и предлагается принять быстрое 
решение. Время решения задачи резко ограничено. 
При оценке учитывается не только правильность от-
вета. Но и быстрота реакции. Которая имеет большое 
значение в реальной ситуации. 

Более сложная форма – анализ конкретной ситуа-
ции. Испытуемым излагается проблемная ситуация – 
например, «младший инспектор отдела безопасности 
в камере ШИЗО обнаружил осужденного, повешен-
ного на простыне, о чем доложил ДПНК». При этом 
курсант должен ответить на ряд вопросов, проявив 
при этом компетенции из различных областей зна-
ний: 

1. В каких случаях в данной ситуации будет при-
сутствовать состав правонарушения? Назовите его 
вид. 

2. Какие особенности поведения осужденного 
свидетельствуют о суицидальных намерениях? Пере-
числите действия сотрудников администрации ИУ по 
профилактике суицидов. 

3. На учебно-рабочем месте «Камера ШИЗО-
ПКТ» продемонстрируйте алгоритм действий в 
должности ДПНК и охарактеризуйте механизм при-
нятия управленческого решения. Составьте необхо-
димые документы. 

Работа может производиться как в группе, так и 
индивидуально. 

Сформированность необходимых компетенций у 
курсантов проверяется также во время проведения 
комплексных межкафедральных учений, где обуча-
ющие на практике демонстрируют свои знания, уме-
ния, навыки, а также личностные качества, позволя-
ющие им осуществлять свою профессиональную дея-
тельность. Учебная деловая игра, оставаясь педагоги-
ческим процессом, является воссозданием контекста 
будущего труда в его предметном и социальном ас-
пектах. При этом реализуется целостная форма кол-
лективной учебной деятельности. Курсанты приобре-
тают социальную компетенцию: навыки социального 
взаимодействия и управления людьми, умение руко-
водить и подчиняться, брать на себя ответственность. 
Следует отметить, что учения проводятся не только в 
учебных классах, но и на базе исправительных учре-
ждений. 

Способы оценки процесса: наблюдение за процес-
сом выполнения деятельности в режиме реального 
времени; просмотр видеозаписи; формализованное 
наблюдение (структурированное наблюдение) – это 
специально организованное (целенаправленное и си-
стематизированное) отслеживание деятельности обу-
чающегося на рабочем месте (или его имитация) в ре-
альном времени (или в видеозаписи). 

Институтом совместно с профильными управле-
ниями устанавливаются пороговые уровни сформи-
рованности компетенций, достижение которых явля-
ется обязательным минимумом для всех выпускников 
данной основной образовательной программы. На 
каждую компетенцию готовится паспорт и программа 
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ее формирования. Одна и та же компетенция может 
формироваться при изучении нескольких дисциплин, 
поэтому разрабатывается компетентностно ориенти-
рованный учебный план. 

Для оценки сформированности компетенций мо-
гут использоваться контрольные задания, а также 
описания форм и процедур, предназначенных для 
определения качества освоения обучающимися учеб-
ного материала, учебной дисциплины [9]. 

Практико-ориентированная модель предполагает 
комплексный межкафедральный характер обучения, 
который позволяет скоординировать процесс опреде-
ления содержания образования, а также с большей 
степенью логичности и целесообразности разработать 
практико-ориентированный учебный план и согласо-
вать рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин и практик [10; 11; 12]. Таким образом, об-
разовательный процесс носит непрерывный форми-
рующий характер. 
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Abstract. The paper analyzes the problem of assessing the development degree of the specialized university gradu-
ate competencies that are found in state standards of higher education and the departmental order. We consider the ex-
isting practices and approaches to making a collection of evaluation tools. The paper presents the requirements for as-
sessment tools to check the development of competencies: integrative, problem-activity tasks, focus on the application 
of skills and knowledge in the field of special situations in the actualization of the content of professional work tasks, 
expertise in the professional community, link criteria with planned results. These requirements are considered for in-
novative forms of control: level test (recognition – substitution – productive activity – decision-making in problem sit-
uations); test action (practical test); situational test (analysis of the situation of the future professional activity). Special 
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Аннотация. В статье проанализированы подходы к пониманию педагогической синергетики и сделан вы-
вод, что принципиальным моментом в реализации синергетического подхода в образовании является интегра-
ция различных знаний на основе междисциплинарных связей. Анализ учебных планов российских вузов по 
различным направлениям подготовки показал, что все они отличаются незначительным числом интегриро-
ванных курсов, в связи с чем сделан вывод о необходимости реализации в образовательном процессе альтер-
нативных методов формирования междисциплинарных связей, учитывающих многоаспектности профессио-
нальной и образовательной среды. Рассмотрена возможность реализации синергетического подхода на основе 
метода метапроектов. Дано определение учебного метапроекта как особой формы самостоятельной деятель-
ности обучаемых, описаны специфика и особенности реализации метапроектов, этапы технологии метапозна-
вательных проектов. Реализация метапроектов может включать в себя разнообразные формы и методы обуче-
ния из различных педагогических технологий, но обуславливает специфичные задачи, стоящие перед препо-
давателем, представленные в содержании статьи. Результаты экспериментальной апробации подтвердили по-
зитивное влияние применения метода метапроектов на формирование междисциплинарных связей и целост-
ного видения будущей профессиональной деятельности студентов, а также на развития базовых способностей 
обучаемых: мышления, понимания, коммуникации, рефлексии, действия. 

Ключевые слова: синергетический подход в образование; педагогическая синергетика; проектная деятель-
ность; педагогические технологии; метапроект; метапредметное обучение; технология метапознавательных 
проектов; профессиональные компетенции; метапредметные компетенции; междисциплинарность. 

Современные условия профессиональной дея-
тельности специалиста любого профиля отличаются 
значительной степенью неопределенности и измен-
чивости. Существенное значение в решение профес-
сиональных задач играет умение самостоятельного 
принятия решений, владение способами поиска путей 
решения проблем. Невозможно спрогнозировать все 
проблемные ситуации, которые могут возникнуть пе-
ред молодым специалистом, а соответственно подго-
товка обучаемого должна ориентироваться не только 
на усвоение определенной суммы знаний, обеспечи-
вающей выполнение задачи на основе типовых алго-
ритмов деятельности, но и на развитие профессио-
нальной мобильности, умения адаптироваться, вести 
поисковую деятельность, повышать квалификацию, 
разрабатывать и предлагать инновационные решения. 
Все вышеперечисленные качества будущего выпуск-
ника будут основываться на его умение самостоя-
тельно развиваться. В государственной программе 
Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013–2020 годы обозначено, что новое качество обра-
зования – это ориентация образования не только на 
усвоение обучающимися определённой суммы зна-
ний, но и на развитие его личности, его познаватель-
ных и созидательных способностей. В этой связи ак-
цент при изучении учебных дисциплин переносится 
на сам процесс познания, его организацию и управле-
ние. Актуализация роли механизмов самоорганиза-
ции студентов обуславливает значимость использо-
вания основных принципов синергетики как теории 
самоорганизации на всех уровнях образования [1]. 

А.А. Ворожбитова рассматривает педагогическую 
синергетику в качестве синтеза многофакторных вза-
имодействий во встречных процессах воспитания и 
самовоспитания, образования и самообразования, 
обучения и самообучения, материализующихся в 
личности обучающихся [2]. 

В.И. Андреев предлагает назвать педагогической 
синергетикой область педагогического знания, кото-
рая основывается на законах и закономерностях си-
нергетики, то есть законах и закономерностях само-
организации и саморазвития педагогических, то есть 
образовательно-воспитательных систем [3]. 

Известно, что педагогика – развивающаяся наука 
и совокупность разных ее отраслей представляет со-
бой открытую систему. Исходя из вышесказанного, 
сущность синергетического подхода в педагогике 
может состоять в следующем: как управлять, не 
управляя, ненавязчиво направлять обучаемых на по-
зитивный путь развития, как обеспечить их самовос-
питание, самообразование, саморазвитие [4]. Синер-
гетическое действие подразумевает подготовку бу-
дущего профессионала исходя из его сил и способно-
стей, это означает невозможность авторитарного типа 
управления образовательным процессом. Основными 
задачами педагога при такой форме организации 
учебного процесса становятся постановка задач, кон-
троль их исполнения и мониторинг качества форми-
рования компетенций, деятельность по усвоению 
знаний, формированию умений и навыков становится 
прерогативой студента. 

Синергетический подход к формированию обра-
зовательной среды предполагает: 

1. Переход от традиционной формы управления 
процессом усвоения знаний и умений, основанной на 
жесткой регламентации действий обучаемого, к са-
моорганизации, повышению интерактивности ин-
формационного обмена между всеми субъектами об-
разовательного процесса [5]. Это не только позволяет 
решить проблему информационного взаимодействия, 
увеличивая сумму знаний усваиваемых обучающими-
ся, но и формирует умение осуществлять взаимодей-
ствия с целью совместного решения задач, постав-
ленных преподавателем. 
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2. Создание образовательных технологий, орга-
нично сочетающих разнообразные педагогические 
подходы. Любая односторонность в применение мер 
педагогического воздействия окажет влияние на ком-
петентность специалиста. Постоянно меняющиеся 
условия профессиональной деятельности постоянно 
ставят современного специалиста перед необходимо-
стью гибкого поиска путей решения возникающих 
перед ним задач и, как бы не была эффективна та или 
иная педагогическая технология, именно вариатив-
ность методов обучения позволит обеспечить гиб-
кость в процессе самообучения, а соответственно 
подготовит выпускника способного адаптироваться к 
изменяющимся условиям деятельности [6; 7; 8]. 

3. Адекватную самооценку студентами собствен-
ных действий. Понимание целей, задач, технологий и 
методов обучения является основой саморегуляции 
деятельности студента и залогом формирования 
навыков самообучения. 

4. Информационное сопровождение образователь-
ного процесса, обеспечивающего связь содержания 
учебной информации с актуальными потребностями 
общества и профессиональной среды будущего спе-
циалиста. Помимо этого насыщение программы обу-
чения самостоятельной работой студентов с различ-
ными источниками данных улучшит навыки сбора и 
критической оценки информации, умения адаптиро-
вать и применять найденную информацию для реше-
ния прикладных задач. 

Принципиальным моментом в реализации синер-
гетического подхода в образовании является интегра-
ция различных знаний на основе междисциплинар-
ных связей, которая сформирует целостное видение 
любых профессиональных проблем, ситуации, явле-
ния во всей полноте их многогранности [9]. 

Процессы интеграции в зависимости от типов 
междисциплинарных связей и объема интегрируемо-
го содержания могут реализовываться в разных по 
протяженности вариантах: интегрированная лекция, 
спецкурс, итоговый интегративный, завершающий 
определенный блок дисциплин. Характеристики чте-
ния интегрированных курсов зависят от характера их 
содержания и дидактических целей. Взаимопроник-
новение, взаимодополнение и интеграция общеобра-
зовательных и профессиональных дисциплин, а также 
многообразие форм организации образовательного 
процесса могут перевести подготовку будущих спе-
циалистов на качественно новый уровень [10; 11]. 
Проблема заключается в том, что учебные планы раз-
личных направлений подготовки содержат незначи-
тельное число интегрированных курсов, что оправда-
но с точки зрения многоаспектности профессиональ-
ной среды и необходимости формирования различ-
ных компетенций выпускника вуза. Одним из вариан-
тов решения проблемы интеграции знаний различных 
дисциплин помимо спецкурсов может являться по-
явившееся в последние годы в дидактике новое 
направление: метапроектное обучение, источниками 
которого могут являться: метод проектов, круп-
ноблочная организация учебного процесса, проблем-
ное обучение, исследовательское обучение, задачный 
(а не заданиевый) подход [12]. 

Метапредметный подход в образовании и соответ-
ственно метапредметные образовательные техноло-

гии были разработаны для того, чтобы решить про-
блему разобщенности, расколотости, оторванности 
друг от друга разных дисциплин. Они обеспечивают 
переход от существующей практики дробления зна-
ний на предметы к целостному образному восприя-
тию мира, к метадеятельности. 

Механизмом развития метадеятельности может 
стать система инновационных творческих проектов. 
При их создании у студентов формируются универ-
сальные знания, умения и навыки, общие для всех 
наук, развивается способы, действия, которые они 
приобретают в процессе обучения, появляется при-
вычка мыслить и действовать в соответствии с прин-
ципами метапредметности, то есть происходит инте-
грация знаний. Метапроектный метод предполагает 
такую переорганизацию предметного образования, 
при которой получилось бы транслировать содержа-
ние одних учебных дисциплин не как сведения для 
запоминания, но как знания для осмысленного ис-
пользования в проектах других дисциплин, что в 
свою очередь, сформирует готовность применения 
полученных знаний в прикладных профессиональных 
задачах. 

Источником метапроектного обучения является 
традиционное проектное обучение, основу которого 
составляет организация межпредметных связей, реа-
лизуемых в процессе решения разноплановых задач 
одного учебного курса за счет знаний, полученные на 
других курсах. Особенно актуальным организация 
такого рода проектов видится в рамках дисциплин, 
которые не носят интегрирующий характер. Проект-
ное обучение, как оно формируется в отечественном 
образовании с его предметной организацией учебной 
деятельности, не находит для себя благоприятных 
условий, поскольку по своей природе имеет дело с 
надпредметным содержанием и близким к нему меж-
предметным и внепредметным материалом. Метапро-
ектное обучение с одной стороны, ограничивает тра-
диционный предметоцентризм; с другой, – расширяет 
и углубляет его, делая учебный предмет полем меж-
предметных взаимодействий. Работа над метапроек-
том побуждает обучающихся к актуализации имею-
щихся и активному поиску недостающих знаний, ис-
пользованию для этого самых различных видов дея-
тельности и разнообразных источников информации. 

Учебный метапроект – это самостоятельная, ис-
следовательская, творческая, информационно-позна-
вательная, практико-ориентированная деятельность 
обучаемых, реализуемая в соответствии с програм-
мой и этапами проектной деятельности, начиная с 
формулирования проблемы и заканчивая презентаци-
ей результатов проектирования. Целью метапроекта 
является приобретение умений по управлению знани-
ями в процессе решения междисциплинарной учеб-
ной задачи. Цель метапроекта разбивается на две 
подцели: предметную и личностную. Предметными 
целями реализации технологии является построение 
системы обобщенных знаний предметной области в 
процессе самостоятельной познавательной деятель-
ности студентов, демонстрация разнообразия кон-
кретных (фактологических, закономерностных, про-
цессуальных, оценочных и др.) знаний предметной 
области. Личностными целями являются: развитие 
познавательной мотивации и активности студентов, 
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самостоятельности в познавательной деятельности, 
развитие умений, входящих в познавательную компе-
тентность студентов [13]. Содержание каждого кон-
кретного метапроекта формируется преподавателем 
конкретной учебной дисциплины с учетом содержа-
ния как предшествующих дисциплин, так и курсов 
читаемых параллельно. Также необходимо преду-
сматривать индивидуальность выполнения метапро-
ектов, поскольку как уже было сказано, в основе под-
готовки специалиста нового поколения лежат процес-
сы самоорганизации и самообучения. 

Метапроекты могут быть междисциплинарными, 
например, предусматривать возможность интеграции 
знаний, умений и навыков из комплекса дисциплин 
направленных на формирование одной компетенции, 
и дисциплинарными, если учебная дисциплина по-
строена на объединении различных областей научно-
го или профессионального знания. 

Реализация метапроектов может включать в себя 
разнообразные формы и методы обучения из различ-
ных педагогических технологий: консультирование, 
методическая и психологическая поддержка, модели-
рование процессов и ситуаций, групповая дискуссия, 
решение конкретных ситуаций, рефлексивные мето-
дики, собственно проектирование. 

Задачи преподавателя при реализации метода ме-
тапроектов: 

– проектирование учебных задач, работающих как 
фильтр в процессе поиска, отбора, конструирования 
по вопросам содержания проекта, решение которых 
выводит студентов на обобщенные знания; 

– управление многообразием информации из кон-
кретных проектов с выводом на уровень обобщенно-
го знания; 

– вовлечение студентов в управление своей деятель-
ностью и формированием содержания дисциплины; 

– стимулирование студентов использовать раз-
личные умения работать с информацией; 

– создание атмосферы творческого созидания и 
конструктивного анализа; 

– использование рефлексивных процедур и вовле-
чение студентов в рефлексию своей деятельности. 

Как видно из задач, стоящих перед преподавате-
лем, существенная роль в содержательном наполне-
ние проекта и поиску средств решения поставленной 
учебной задаче отводится самому студенту, что в 
полной мере соответствует принципам синергетиче-
ского подхода в образовании. Управление учебной 
деятельностью студентов вуза в рамках синергетиче-
ского подхода будет способствовать позитивным из-
менениям образовательного процесса и его субъек-
тов, если используется потенциал технологии метапо-
знавательного проектирования в условиях информа-
ционно-образовательной среды для достижения зна-
чимого результата образования – развитие познава-
тельной компетентности студентов, отражающей их 
способность и готовность управлять процессом соб-
ственной профессиональной подготовки. 

Технология метапознавательных проектов (мета-
проектов), как технология педагогического управле-
ния учебной деятельностью студентов в современном 
вузе, включает в себя этапы [14]: 

– смыслообразующий этап: мотивация через ре-
флексию смысла решения учебной задачи и смысла 
изучения содержания всей дисциплины в целом; 

– понятийно-проектировочный этап: определение 
в теме, проектирование модели планируемых дей-
ствий по решению учебной задачи; сбор данных, 
включающий определение источников информации и 
способов ее обработки; 

– операционально-деятельностный этап: осущест-
вление реализации проекта; построение системы ин-
терактивных коммуникаций внутри группы, между 
студентами и преподавателем; 

– рефлексивно-смысловой: защита проекта, вклю-
чающая последовательную демонстрацию собствен-
ных решений и экспертизу проектов других обучае-
мых, формирующая навыки как критического вос-
приятия так рефлексии и саморефлексии; 

– корректирующий этап: стимулирование совер-
шенствования разработанного проекта с целью сфор-
мировать готовность к постоянным изменениям себя 
и своей деятельности. 

Предлагаемая технология педагогического управ-
ления разработана для условий многообразия, когда 
процедура внешнего оценивания затруднена и потому 
часто лишена смысла в связи с трудностью подбора 
критериев, удовлетворяющих требованиям всего 
многообразия. Поэтому рефлексия, в ходе которой 
осознается проделанная деятельность, связана с фор-
мированием критериев для ее оценки. Значительно 
удобнее и правильнее рассматривать в качестве мета-
предметного результата в проектировании уровень 
развития базовых способностей индивидуума: мыш-
ления, понимания, коммуникации, рефлексии, дей-
ствия [15]. 

Результаты экспериментальной апробации мета-
проектного обучения в реальной практике образова-
тельного процесса подтверждает позитивное влияние 
применения метода метапроетов на формирование 
целостного видения будущей профессиональной дея-
тельности, выражающееся в переосмысление обуча-
ющимися личностных и профессиональных ценност-
ных ориентаций, возрастание в их глазах ценности 
образования, осознание междисциплинарных взаимо-
связей, повышение качества выполнения узконаправ-
ленных прикладных задач в рамках реализуемой дис-
циплины закрепление знаний, полученных в рамках 
других учебных дисциплин, и, как результат – разви-
тие профессиональной компетентности. 
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Abstract. The paper analyzes the approaches to understanding the educational synergy and concludes that the key 
moment in the realization of the synergistic approach in education is the integration of a variety of knowledge-based 
interdisciplinary connections. Analysis of Russian universities training plans for different areas of training showed that 
they differ in a small number of integrated courses, and therefore concluded that it is necessary to implement alterna-
tive methods of interdisciplinary connections formation in the educational process, taking into account the multidi-
mensional professional and educational environment. The author considers the possibility of implementing a synerget-
ic approach to the meta-project-based method. The educational meta-project as a special form of independent activity 
of students is defined; specifics and peculiarities of meta-projects implementation and stages of cognitive meta-project 
technology are described. Meta-projects implementation may include a variety of forms and methods of training from 
different educational technologies, but cause the specific challenges facing the lecturer which are presented in the con-
tent of the paper. The results of experimental testing confirmed the positive impact of the meta-project method applica-
tion on the formation of interdisciplinary relationships and integral vision of the future professional work of students, as 
well as on the development of learners’ basic skills: thinking, understanding, communication, reflection and action. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические аспекты и актуальность междисциплинарного 
подхода в педагогическом процессе. В качестве средства формирования междисциплинарных связей в процес-
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се подготовки бакалавров, обучающихся по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью пред-
лагается разработанное на базе кафедры психологии и педагогики СамГТУ междисциплинарное учебно-
методическое пособие по связям с общественностью. Учебно-методическое пособие является частью учебно-
методического комплекса по дисциплинам «Теория и практика связей с общественностью», «Теория и прак-
тика массовой информации», «Основы теории коммуникации» и предназначено для использования в рамках 
проведения практических занятий. Междисциплинарный потенциал учебно-методического пособия заключа-
ется в том, что содержание и дидактические единицы различных дисциплин дополняют друг друга, формиру-
ют единое целостное восприятие изучаемой темы; с точки зрения формируемых компетенций студенты при-
обретают широкий набор владений, умений и навыков, студенты более полно воспринимают преемственность 
и последовательность между планируемыми результатами освоения дисциплин. Внедрение пособия в процесс 
обучения бакалавров 3 курса, обучающихся по направлению «Реклама и связи с общественностью» позволит 
повысить уровень подготовки студентов за счет аккумуляции знаний, умений, владений из разных дисциплин 
для решения профессиональной задачи. 

Ключевые слова: междисциплинарность; междисциплинарное обучение; учебно-методическое пособие; пе-
дагогический процесс; бакалавриат; студенты; дисциплины; компетенции; владения; умения; навыки; Самар-
ский государственный технический университет; реклама; связи с общественностью; коммуникация. 

Реализация программы подготовки бакалавров 
предполагает не только обновление учебных курсов, 
программ, рабочих и индивидуальных планов, учеб-
но-методической литературы, программно-информа-
ционного обеспечения, но и создание абсолютно но-
вых учебников и учебных пособий, отвечающих тре-
бованиям Федерального государственного образовате-
льного стандарта. Образовательные инновации должны 
проявиться не только в компетентностном подходе, но и 
в расширении спектра педагогических технологий, в 
выборе адекватной стратегии обучения [1, с. 5; 2]. 

На современном этапе развития общества, в усло-
виях усложнения производственных отношений, его 
технической и социальной инфраструктуры решаю-
щим оказывается изменение отношения образова-
тельных структур к подготовке специалистов в любой 
области. Это существенным образом зависит от орга-
низации целостного педагогического процесса, кото-
рый заключается в создании новых организационных 
приемов, объединении научных направлений, инно-
вационной деятельности [3; 4]. 

В современных условиях динамично меняющейся 
профессиональной среды, характеризующейся высо-
ким уровнем конкуренции, у студентов, как у буду-
щих субъектов профессиональной деятельности, нео-
бходимо сформировать компетенции, способству-
ющие своевременному реагированию не только на 
изменения среды, но и на изменения потребностей и 
интересов целевых групп общественности [5; 6; 7;]. 
Формирование актуальных компетенций возможно в 
условиях междисциплинарного подхода [8; 9]. 

Изучением вопросов междисциплинарности в об-
разовании занимаются многие исследователи [10]. 
Среди зарубежных авторов стоит отметить работы 
Т. Аусбегр, Дж. Томпсон, Дж. Ганна, изучающих ис-
торические предпосылки междисциплинарности. Ин-
тересы Х. Якобса, Р. Эверетта, Н. Моти, Д. Дэвида и 
Дж. Джери сосредоточены в области педагогической 
междисциплинарности. Ряд ученых, среди которых Р. 
Кёниг, Г. Бергер, Р. Акоф, объектом изучения выбрали 
для себя междисциплинарные исследования [11]. Сре-
ди отечественных исследователей вопросов междис-
циплинарности в педагогическом процессе стоит от-
метить Г.Л. Тульчинского, Е.А. Бушковской, Е.И. Сно-
пковой [12; 13]. 

Стоит, однако, отметить, что на сегодняшний день 
вопрос междисциплинарности в педагогике доста-

точно обширен, что обуславливает необходимость 
проведения дальнейших исследований. 

Целью исследования явилось изучение особенно-
стей формирования междисциплинарных связей в 
процессе подготовки бакалавров на примере разрабо-
танного на базе кафедры психологии и педагогики 
СамГТУ междисциплинарного учебно-методического 
пособия по связям с общественностью. 

Междисциплинарность, по мнению Х. Якобса – 
это вид знания и подход к курсу обучения, которые 
сознательно включают методологию и язык более 
чем одной дисциплины для рассмотрения централь-
ной темы, проблемы, события. В отличие от традици-
онного взгляда на сумму знаний отдельной дисци-
плины, междисциплинарность не делает акцент на 
ограничения знания, а сосредотачивается на связях и 
взаимоотношениях между разными дисциплинами, 
изучающими свой предмет [11]. 

Согласно Е.А. Бушковской, основой междисци-
плинарного обучения является тематическая междис-
циплинарная интеграция. Тематическая междисци-
плинарная интеграция – способ организации содер-
жания обучения, в основе которого лежит интеграция 
объектов изучения, тем, проблем из разных областей 
знаний посредством их содержательного связывания 
с общими идеями междисциплинарного характера, 
которые раскрывают смысл глобальной темы [14]. 

Междисциплинарный подход в педагогике опре-
деляется Е.И. Снопковой как круг проблем, решае-
мых внутри педагогической науки с целью преодоле-
ния системы методологических ограничений, меша-
ющих ее развитию в соответствии с динамикой науки 
в истории развития человеческого общества и куль-
туры, изменчивостью норм, стратегий, критериев, 
программ исследовательской деятельности [15]. 

Э.М. Мирским выделено 3 вида проблем, решае-
мых в процессе междисциплинарного обучения: 

– методологическая (формирование объекта изу-
чения в разных предметных проекциях); 

– организационная (создание сети коммуникаций 
представителей разных научных дисциплин); 

– информационная (передача прикладных резуль-
татов обучения в практику принятия решений и их 
воплощения, передача научных результатов для экс-
пертизы в системы дисциплинарного знания) [15]. 

Рассматриваемое в качестве средства формирова-
ния междисциплинарных связей междисциплинарное 
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учебно-методическое пособие является частью учеб-
но-методического комплекса по дисциплинам «Тео-
рия и практика связей с общественностью», «Теория 
и практика массовой информации», «Основы теории 
коммуникации» и предназначено для использования в 
рамках проведения практических занятий для подго-
товки бакалавров по направлению 42.03.01 Реклама и 
связи с общественностью. 

В соответствии с действующим ГОСТ 7.60-2003 
«Издания. Основные виды. Термины и определения» 
учебно-методическое пособие – учебное издание, со-
держащее систематизированные материалы по мето-
дике самостоятельного изучения учебной дисципли-
ны, тематику и методику различных практических 
форм закрепления знаний (контрольных, курсовых, 
дипломных работ), изложенных в форме, удобной для 
изучения и усвоения [16, с. 7]. 

Как и любой тип учебной литературы учебно-
методическое пособие имеет свое четко определенное 
целевое назначение. Целевое назначение учебно-
методического пособия отражает функцию, которую 
выполняет данный тип изданий. Так, основной функ-
цией учебно-методического пособия является обес-
печение самостоятельной работы студентов по овла-
дению знаниями и их закреплению [17; 18]. 

Целью рассматриваемого междисциплинарного 
учебно-методического пособия по связям с общест-
венностью является формирование у бакалавров об-
щепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций, которые необходимы для реализации органи-
зационно-управленческой деятельности. 

Задачи междисциплинарного учебно-методичес-
кого пособия по связям с общественностью: 

– формирование у бакалавров способности осу-
ществлять под контролем профессиональные функ-
ции в области рекламы и связей с общественностью в 
различных структурах; 

– формирование у бакалавров знаний и навыков 
работы в отделах рекламы/связей с общественность; 

– формирование у бакалавров умения планировать 
и готовить под контролем коммуникационные кампа-
нии и мероприятия; 

– формирование у бакалавров способности при-
нимать участие в управлении и организации работы 
рекламных служб и служб по связям с общественно-
стью фирмы и организации, осуществлять оператив-
ное планирование и оперативный контроль реклам-
ной работы, деятельности по связям с общественно-
стью, проводить мероприятия по повышению имиджа 
организации, продвижению товаров и услуг фирмы 
на рынок, оценивать эффективность рекламной дея-
тельности и связей с общественностью. 

Междисциплинарность данного учебно-методиче-
ского пособия реализуется на двух уровнях: 

1. Уровень дисциплин. Рассматриваемые дисци-
плины имеют различные объекты изучения и содер-
жание. Однако в своей структуре все три дисциплины 
имеют общую тематику, позволяющую объединить 
их в рамках единого учебно-методического пособия – 
коммуникационный процесс. 

2. Уровень компетенций. Каждая из рассматрива-
емых дисциплин призвана формировать различный 
набор компетенций. В процессе обучения с использо-
ванием предлагаемого учебно-методического пособия 

в рамках каждой дисциплины студенты могут осваи-
вать более широкий набор общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. 

В связи с этим в процессе изучения отдельной 
дисциплины может быть достигнуто полное либо ча-
стичное формирование у студентов дополнительных 
компетенций, присущих сопутствующим дисципли-
нам. 

Формирование общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций у будущих выпускников 
обеспечивает их дальнейшее вхождение в професси-
ональную среду [19; 20]. 

Рассмотрим интерпретацию содержания учебно-
методического пособия в рамках каждой из рассмат-
риваемых дисциплин в соответствии с рабочими про-
граммами дисциплин на примере Темы 1 «Возникно-
вение и развитие PR. Исторический аспект» пособия 
(табл. 1). 

Таблица 1 – Интерпретация содержания учебно-
методического пособия в рамках каждой из рассмат-
риваемых дисциплин 

Тема 
учеб-
но-
мето-
диче-
ского 
посо-
бия 

Содержание 
занятий по 
дисциплине 
«Теория и 
практика 

связей с об-
щественно-

стью» 

Содержание 
занятий по 
дисциплине 
«Теория и 

практика мас-
совой инфор-

мации» 

Содержание 
занятий по 
дисциплине 

«Основы 
теории 

коммуника-
ции» 

Тема 
1. 
Воз-
ник-
нове-
ние и 
раз-
витие 
PR. 
Исто-
риче-
ский 
ас-
пект 

Предпосыл-
ки возникно-
вения PR-
деятельно-
сти, первые 
образцы. PR 
в Древней 
Греции и 
Древнем Ри-
ме. Этапы 
развития PR: 
«Эра мани-
пулирова-
ния», «Эра 
информиро-
вания», «Эра 
убеждения», 
«Эра сотруд-
ничества» 

Дожурналист-
ский опыт 
массовой ком-
муникации че-
ловечества. 
Социокуль-
турные пред-
посылки воз-
никновения 
журналистики 
как начальной 
формы PR-
деятельности. 
Предшествен-
ники периоди-
ческой печати. 
Состояние 
сферы СМИ в 
настоящее 
время 

Основные 
этапы раз-
вития тео-
рии комму-
никации. 
Место PR-
коммуника-
ции в разви-
тии общей 
теории 
коммуника-
ции. Виды 
коммуника-
ций, пред-
шествую-
щие PR-
коммуника-
ции и по-
следующие 

 
Как видно из таблицы 1, общую тему каждая дис-

циплина наполняет собственным содержанием, ди-
дактические единицы дополняют друг друга, форми-
руют единое целостное восприятие изучаемой темы. 

Рассмотрим также междисциплинарность учебно-
методического пособия с точки зрения формируемых 
компетенций. 

Рассматриваемые дисциплины формируют общую 
компетенцию ОПК-4: Умение планировать и гото-
вить под контролем коммуникационные кампании и 
мероприятия. Междисциплинарность в данном слу-
чае заключается в том, что общую компетенцию каж-
дая дисциплина наполняет индивидуальными плани-
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руемыми результатами обучения: владениями, знани-
ями и умениями, приобретаемыми студентами в про-
цессе освоения дисциплины. В данном случае, осваи-
вая одну компетенцию, студенты приобретают широ-
кий набор владений, умений и навыков. Исключается 
дублирование планируемых результатов обучения, 
возникает взаимосвязь между читаемыми дисципли-
нами, студенты более полно воспринимают преем-
ственность и последовательность владений, умений и 
знаний по рассматриваемым дисциплинам. 

В итоге отметим, что в настоящий момент рас-
сматриваемое учебно-методическое пособие по свя-
зям с общественностью: 

– рассмотрено и одобрено на заседании кафедры 
психологии и педагогики СамГТУ; 

– рассмотрено и одобрено на заседании методиче-
ского совета факультета гуманитарного образования 
СамГТУ; 

– рекомендовано к изданию. 
В 2016/2017 учебном году запланировано внедре-

ние учебно-методического пособия в процесс обуче-
ния бакалавров 3 курса, обучающихся по направле-
нию 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 
профиль «Связи с общественностью». 

Внедрение пособия в процесс обучения бакалав-
ров 3 курса, обучающихся по направлению 42.03.01 
Реклама и связи с общественностью позволит повы-
сить уровень подготовки студентов за счет аккумуля-
ции знаний, умений, владений из разных дисциплин 
для решения профессиональной задачи. 
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Abstract. This paper discusses the theoretical aspects and relevance of the interdisciplinary approach in the peda-
gogical process. An interdisciplinary teaching aid for public relations, developed at Psychology and Pedagogy De-
partment of SSTU, is considered to be a form of interdisciplinary connections formation in the process of bachelors 
training whose major is 42.03.01 «Advertising and public relations». This study guide is a part of the educational 
complex for the courses «Theory and Practice of Public Relations», «Theory and Practice of the media», «Fundamen-
tals of communication theory» and is supposed to be used as part of their practical training. Interdisciplinary potential 
of this training manual is that the content and didactic units of different disciplines complement each other, forming a 
single integral perception of the subject. In terms of developing competencies students acquire a wide range of 
knowledge and skills as well as perceive a continuity and consistency between the results of the planned development 
of the disciplines. Implementation benefits Bachelors’ 3rd year learning process and lets the students majoring in 
«Advertising and public relations» improve the level of training due to the accumulation of knowledge and skills from 
different disciplines to solve professional problems. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость осмысления морали, как способа духовно-практи-
ческого освоения человеком действительности, в контексте педагогического знания. Аргументируется, что 
духовно-практическое освоения действительности осуществляется при участии морального сознания, в меха-
низмах функционирования которого заложены способы ориентации человека в социальном мире, в мире цен-
ностей. Выявляется взаимосвязь морали и нравственного сознания. Мораль проявляется в поведении и по-
ступках, в деятельности и действиях, в отношениях человека. Нравственное сознание, состоящее из представ-
лений, взглядов, оценок, позволяет совершать выбор поступков и действий, которые реализуются в поведении 
и в деятельности. Представлены основания различения морали и нравственности: мораль объемлет объектив-
ное, а нравственность есть субъективное. Обосновывается, что нравственное сознание учителя, участвующее в 
духовно-практическом освоении действительности в морали, есть такое идеальное, которое определенным об-
разом организует и регулирует его действия по воспитанию и обучению детей. Установлено, что духовно-
практическое освоение действительности в морали происходит на основе нравственного сознания, в котором 
деонтологическое и аксиологическое, оценочное и мотивационное находятся в единстве и взаимосвязи. Учи-
тель, реализуя аксиологическое и деонтологическое через приобщение учащихся к ценностям, достигая цели 
образования, развивает двойную мотивацию учащихся, суть которой заключается в единстве деонтологиче-
ского и аксиологического аспектов духовно-практического освоения действительности в морали. 

Ключевые слова: учитель; ученик; мораль; духовно-практическое освоение действительности; моральное 
сознание; нравственное сознание; нравственность; ценность; педагогическая рефлексия; педагогическая дея-
тельность; поступки; поведение; оценка; мотивация; отношения; выбор. 

Содержание образования и его цели определяются 
как социальным, так и общекультурным контекстом 
жизни общества. Тот факт, что сегодня российское 
общество переориентируется на ценности, прежде 
всего нравственные, определяющие выбор человеком 
отдельных поступков и линии поведения в целом, по-
казывает, что в образовании происходит переход от 
единообразия к многообразию. Многообразие, в от-
личие от единообразия, диктующего педагогу четкую 
последовательность этапов педагогической деятель-
ности, и жестко задающего ее результаты, дает учи-
телю возможность свободно, без внешней диктовки 

выбирать формы и методы обучения и воспитания 
учащихся на всех ступенях образования. Переход к 
многообразию от единообразия позволяет осуще-
ствить замену ролевого способа педагогической дея-
тельности культурным способом, который наиболее 
отвечает ее природе. 

В тоже время образование, получив свободу вы-
бора, зачастую направляет свои ресурсы не на фор-
мирование человека нравственного, а на формирова-
ние человека успешного, который в первую очередь 
ориентирован не на благо, а на пользу. В образова-
нии, приобретающем черты сферы услуг, явно про-
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слеживается отступление от личностно-ориентиро-
ванной парадигмы в пользу технократической. Чело-
век, являющийся продуктом такого образования, в 
своей направленности на личный успех, не задумыва-
ется о благе другого человека. Конечно же, речь не 
идет об абсолютно всех выпускниках образователь-
ных учреждений. Речь идет об общей тенденции, ко-
торая сегодня прослеживается все более отчетливо. В 
современном мире присутствует довольно большое 
число образцов социализации. Это, с одной стороны, 
примеры бескорыстной помощи людям, развитие 
благотворительности, заботливого отношения к лю-
дям с особыми потребностями, с другой стороны, 
равнодушие к проблемам другого человека, приори-
тет собственных интересов в ущерб интересам дру-
гих, стремление к материальному достатку любой це-
ной. Человек сам осуществляет выбор между жизнью 
нравственной и жизнью безнравственной. Можно ли 
помочь человеку сделать выбор в пользу нравствен-
ной жизни, жизни, достойной человека при наличии в 
социальной жизни разнообразных образцов социали-
зации? Есть ли способ адаптации человека к соткан-
ной из противоречий современной действительности, 
который бы (способ) предоставил бы возможность не 
только сохранить те нравственные ценности, что есть 
в обществе, но и созидать ценности, обогащать нрав-
ственные традиции? 

Мы полагаем, что одним их таких способов адап-
тации человека к социальной реальности, к осу-
ществлению им выбора в пользу блага, добра являет-
ся духовно-практическое освоение действительности 
в морали. Когда мы говорим об адаптации человека к 
социальной реальности, то, прежде всего, подразуме-
ваем ребенка, школьника. Формирования способно-
сти учащегося осуществлять духовно-практическое 
освоение действительности в морали во многом зави-
сит и от учителя, приобщающего учащихся к ценно-
стям, развивающего у них опыт нравственного пове-
дения и отношений к миру, к людям и к себе. Тем са-
мым обозначается необходимость осмысления мора-
ли в контексте педагогического знания. 

Методологической основой исследования данной 
проблемы становится этика, которая выясняет, что 
представляет собой мораль. 

В рамках этической науки большой вклад в иссле-
довании проблемы морали внесли Р.Г. Апресян [1; 2; 
3; 4], А.А. Гусейнов [5; 6; 7; 8; 9; 10], В.А. Блюмкин 
[11], В.А. Василенко [12], В. Вичев [13], О.Г. Дроб-
ницкий [14; 15], Т.С. Лапина [16], Н. Мизов [17], 
А.В. Разин [18; 19; 20; 21], Ю.А. Смоленцев [22], 
А.И. Титаренко [23], В.А. Титов [24] и другие ученые. 

Мораль, являясь объектом исследования этиче-
ской науки, изучается на гносеологическом, социоло-
гическом и этическом уровнях. На гносеологическом 
уровне мораль исследуется как форма общественного 
сознания, на социологическом уровне – как регулятор 
поведения, на этическом как особый способ духовно-
практического освоения действительности. 

Существует и несколько иной подход к выделе-
нию уровней исследования морали. Согласно данно-
му подходу, мораль как форма общественного созна-
ния рассматривается на философском уровне; мораль 
с точки зрения ее взаимосвязи с различными сторо-

нами и сферами материальной и духовной жизни 
изучается на социологическом уровне; с точки зрения 
внутренней специфической природы, мораль изуча-
ется на специальном частно-научном уровне – этиче-
ском уровне. 

Для педагогики мораль, по утверждению Н.Д. Зо-
това, «выступает лишь как определенный компонент 
в пределах ее предметно-целевых интересов» [25, 
с. 49], но учет методологических и практически-
консультативных возможностей этики по отношению 
к педагогике позволяет определить место педагогиче-
ской деятельности в духовно-практическом освоении 
действительности. 

Анализ научной литературы показывает, что уче-
ные единодушны относительно того, что мораль яв-
ляется способом духовно-практического освоения 
действительности. 

Однако есть такой аспект при выявлении сущно-
сти духовно-практического освоения действительно-
сти, на который необходимо обратить внимание. Мы 
имеем в виду разграничение учеными понятий «осво-
ение» и «отражение», то есть выяснение того, какое 
из данных понятий шире, а какое уже по своему зна-
чению. Существует точка зрения, согласно которой 
второе понятие является более глубоким и богатым 
по своему содержанию, чем первое. «Когда мы гово-
рим о "способе освоения мира", – пишет М.Г. Жу-
равков, – нас интересует – как это происходит; когда 
же мы говорим об отражении, нас уже интересует и 
что отражается и как отражается. Понятие "отраже-
ние", таким образом, богаче и глубже, чем понятие 
"освоение"» [26, с. 46]. 

Мы полагаем, что, когда речь идет о морали как о 
способе духовно-практического освоения действи-
тельности, тогда следует говорить именно об освое-
нии, а не об отражении. Отражение является одной из 
функций морали, а потому различение понятий 
«освоение» и «отражение», как это сделано М.Г. Жу-
равковым, не совсем корректно, поскольку основа-
ния, по которым осуществляется категориальный 
анализ понятий, различны. К другим функциям мора-
ли относятся: познавательная, оценочная, императив-
ная, мотивационная, ориентирующая (воспитатель-
ная) функции (А.И. Титаренко [23, с. 14]); отража-
тельная, ценностно-ориентирующая, регулятивная 
функции, функция формирования социального субъ-
екта (Т.С. Лапина [16, с. 53–65]); гуманизирующая, 
регулятивная, ценностно-ориентирующая, познава-
тельная, воспитательная функции (И.Л. Зеленкова и 
Е.В. Беляева [27, с. 97–100]). 

Мораль является одной из форм духовного отно-
шения к миру, имеющей практическую ориентацию, 
и ее задача – включение человека в общение, в реаль-
ные нравственные отношения. Мораль характеризует 
человека с точки зрения его способности жить в че-
ловеческом общежитии. «Пространство морали – отно-
шения между людьми» [10, с. 20], которые всегда кон-
кретны, а потому строятся для определенных целей. 

В рамках этического подхода к исследованию мо-
рали она предстает именно как особый способ духов-
но-практического освоения действительности. Такое 
определение морали, как подчеркивает А.И. Тита-
ренко, ориентирует исследователя на изучение «осо-
бых способов и особого характера освоения челове-
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ком действительности, которые и определяют ее 
своеобразие» [23, с. 11]. Это общее исходное опреде-
ление морали указывает лишь общее направление для 
исследования способа освоения человеком действи-
тельности как в рамках объекта этики, так и в рамках 
объекта педагогики. 

Обратимся к научной литературе, в которой рас-
крывается, каким образом происходит такое освоение 
действительности, каков результат, то есть что явля-
ется итогом духовно-практического освоения челове-
ком действительности, и определим место педагоги-
ческой деятельности в формировании способности 
учащихся к духовно-практическому освоению дей-
ствительности. 

А.И. Титаренко при обосновании морали как спо-
соба духовно-практического освоения действитель-
ности исходит из того, что познавательные моменты 
подчинены регулятивной, или точнее, оценочно-
императивной функции, а собственно моральные 
предписания не могут подменить научное знание. В 
таких предписаниях, которые есть только «симптом» 
изменений, происходящих в общественной жизни, 
зафиксирован особый прием ориентации человека в 
мире. Знание в морали закодировано в императивах 
требуемого поведения, оно существует в преобразо-
ванном, зашифрованном виде – через особый способ 
оценки и повеления [23, с. 13]. 

Осмысление взглядов А.И. Титаренко относи-
тельно духовно-практического способа освоения че-
ловеком действительности показывает, что такое 
освоение осуществляется при непосредственном уча-
стии морального сознания, в механизмах функциони-
рования которого заложены разнообразные способы 
ориентации человека в социальном мире в целом и в 
мире ценностей в частности. Данные способы ориен-
тации нельзя заменить научными рекомендациями. В 
ситуации морального выбора, когда человек опреде-
ляет свои предпочтения между альтернативами, опо-
ра на них может и не дать нужного эффекта. Выбор 
поступков или ценностей всегда затрагивает интере-
сы другого человека, не учитывать которые нельзя, и 
предусмотреть все только с помощью научных реко-
мендаций невозможно. Знание о морали, о ценностях 
и т.д. необходимо для осуществления выбора, ибо с 
помощью знания, в том числе и морального знания, 
человек осуществляет выбор и оценивает его резуль-
таты. С этих позиций становится ясным положение 
А.И. Титаренко о том, что познавательный момент в 
морали подчинен оценочно-нормативной ее функции, 
что в моральном требовании имеет место различие 
между научно-познавательным и ценностным отно-
шениями [23, с. 15] человека к миру, к людям. 

Мораль является особым способом ориентации 
человека в действительности. Мораль «проникает» в 
нравственное сознание человека, которое уже содер-
жит в себе этические, моральные знания, на базе ко-
торых у человека формируются представления, 
взгляды, идеи. Моральные представления, взгляды, 
идеи человека состоят из элементов знаний, которые 
необходимы для оценки действий и поступков, взгля-
дов и идеалов. Содержание оценки у различных лю-
дей различно. Человек оценивает избирательно, по-
скольку предметом его оценки, осуществляемой на 
основе того знания, которое содержится в его созна-

нии, является то, что имеет для него значение. Одна-
ко в ситуации морального выбора он может оцени-
вать и то, что, возможно, в данный момент его жиз-
недеятельности не имеет для него значения. Такое 
оценивание побуждает сознание человека к поиску 
ценностей, которые, находясь в объективной цен-
ностной системе, станут основанием и критерием для 
оценивания. Как подчеркивает А.И. Титаренко: «Для 
морального сознания характерны напряженный поиск 
ценностно-нормативного смысла поступков и отно-
шений людей, резкое усиление этого смысла и на 
этом основании – оценка социальных взаимосвязей в 
обществе» [23, с. 16]. 

Осмысление идеи А.И. Титаренко о том, что мо-
ральное сознание осуществляет поиск ценностно-
нормативных смыслов, дает нам основание утвер-
ждать, во-первых, что в моральном сознании начи-
нают «сопрягаться» аксиологическое и деонтологиче-
ское. Во-вторых, оценка выполняет функцию ориен-
тации человека в мире ценностей и норм, которые он 
выбирает избирательно. Мораль избирательна, как 
избирательны наши отношения к миру, к людям, к их 
действиям и поступкам. Моральное сознание челове-
ка может и не обращать внимания на то, что для че-
ловека не представляет значения. В-третьих, избира-
тельный выбор нужных человеку ориентиров возмо-
жен при условии сочетания оценки и адекватных ей 
критериев, в качестве которых выступают ценности и 
нормы. «Сочетание нормативности, императивности, 
оценочности, мотивационности, – пишут Л.М. Архан-
гельский и Т. Джафарли, – особенность только мо-
рального сознания» [28, с. 154]. Такое сочетание 
нормативности, императивности, оценочности, моти-
вационности означает, что моральное сознание опе-
рирует не просто знаниями, не просто категориями 
морали, но целостными «смысловыми образования-
ми», которые задают эскиз будущего. 

Эскиз будущего, равно как и категории, которыми 
оперирует моральное сознание, могут, с одной сторо-
ны, выражать нормативные требования. С другой 
стороны, выступать в качестве ориентиров, перспек-
тив личностного развития. Мораль, проникая в созна-
ние человека, как пишет А.А. Гусейнов, «существует 
не как состояние, а как вектор сознательной жизни. 
Она обретает реальность как долженствование. Дол-
женствование нельзя противопоставлять бытию… 
Долженствование и есть специфический способ су-
ществования морали… Мораль потому и существует 
в форме долженствования, что ни в какой другой 
форме не может обрести реальность – цель, на кото-
рую нацелена мораль» [10, с. 30]. 

Долженствование является одной из характери-
стик морали как особого способа духовно-прак-
тического освоения действительности. Норматив-
ность присуща и нравственному сознанию человека. 
Означает ли это, что мораль сводится к нравственно-
му сознанию. Нет, не означает. Однако нравственное 
сознание играет заметную, существенную роль в ду-
ховно-практическом освоении действительности. Чем 
более развито нравственное сознание, тем богаче 
сфера долженствования, оценочности, мотивацион-
ности, императивности. Развитость нравственного со-
знания человека во многом зависит от морали, суще-
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ствующей в обществе. Более того, мораль включена в 
систему социальных отношений, она фиксирует такие 
отношения, а нравственное сознание отдельного че-
ловека не в состоянии отразить всю систему социаль-
ных отношений, равно как и всю систему императи-
вов, долженствований. Нравственное сознание изби-
рательно относится к императивам, к ценностям, 
находящимся в объективной ценностной системе об-
щества, к долженствованиям. Мораль, как и нрав-
ственное сознание, естественно, охватывает и сферу 
должного, и сферу сущего, но содержание такого 
«охвата» данных сфер различно. Мораль проявляется, 
реализуется в поведении и поступках, в деятельности 
и действиях, в отношениях человека. Нравственное 
сознание, состоящее из представлений, взглядов, 
оценок и т.д., «участвует» в выборе поступков и дей-
ствий, которые реализуются в поведении и в деятель-
ности. Нравственное сознание «участвует» в выборе 
ценностей, а природа морали ценностная. Нравствен-
ное сознание «видит», «обращает внимание» на цен-
ности, что, однако, не означает, что данные ценности 
будут «схвачены» им. Необходимо создавать условия 
для перехода ценностей из объективной ценностной 
системы в субъективную ценностную систему чело-
века. Это, на наш взгляд, является одним из основа-
ний различения морали и нравственности. Мораль 
объемлет объективное, а нравственность есть субъек-
тивное. Другим основанием для различения морали и 
нравственности может быть рефлексия. Нравствен-
ность – это есть рефлексия человека на себя. Про мо-
раль мы так сказать не можем. 

А.А. Гусейнов обосновывает непосредственную 
задачу морали, состоящую в организации реального 
общения между людьми. Мораль как форма духовно-
го отношения к миру, как отмечает ученый, всегда 
практически ориентирована [10, с. 21]. Мораль как 
способ практической ориентации поведения, соглас-
но А.А. Гусейнову, представляя собой определенное 
ценностное отношение к миру, является выражением 
активности человеческого сознания. При этом нрав-
ственные взгляды и представления даны в единстве с 
практическими отношениями, а основным средством 
освоения действительности является нравственное 
требование [10, с. 24]. 

Особый интерес, с точки зрения рассмотрения мо-
рали как предмета педагогической рефлексии, пред-
ставляют положения А.А. Гусейнова о том, что нрав-
ственное сознание, участвующее в духовно-практи-
ческом освоении действительности, является особым 
случаем целеполагающей деятельности [10, с. 24]. С 
данной позиции нравственное сознание учителя есть 
такое идеальное, которое определенным образом ор-
ганизует и регулирует его действия по воспитанию и 
обучению детей. «Выходя» при этом за пределы 
внешней заданности, нравственное сознание учителя 
«перемещается» в реальный мир общения, что явля-
ется условием разрешения противоречий целеполага-
ния. Выходя за пределы своей субъективности, учи-
тель в своем сознании самореализуется, а областью 
его оценок и самооценок становится долженствова-
ние, но не требование. 

Дальнейшее развитие научных представлений о 
морали как способе духовно-практического освоения 

действительности мы находим у Ю.М. Смоленцева, 
который, опираясь на положения А.И. Титаренко о 
морали и нравственном сознании, подчеркивает важ-
ность исследования морали в контексте единства 
должного и сущего применительно к современной 
действительности. На пути реализации возможно-
стей, заключенных в этическом подходе к изучению 
морали, как подчеркивает Ю.М. Смоленцев, возника-
ет ряд теоретико-методологических проблем. Такими 
проблемами являются, во-первых, проблема ценност-
ного содержания морали, которую с позиции должно-
го и сущего в полной мере решить не представляется 
возможным. Во-вторых, проблемы, связанные с изу-
чением механизмов поведения человека, которые 
также только с позиции должного и сущего решить 
нельзя. Новое, что вносит Ю.А. Смоленцев в понима-
ние морали как особого способа духовно-практиче-
ского освоения действительности, заключается, во-
первых, в выделении ценностных аспектов морали; 
во-вторых, в обосновании того, что деятельность че-
ловека, в которой проявляется должное и сущее в их 
единстве, включает в себя не только поступки, но и 
«реальные образования морального сознания – оцен-
ки, нормы, идеалы, чувства, установки» [22, с. 18–19]. 

Вопросы, связанные с раскрытием сущности ду-
ховно-практического освоения действительности и 
его соотношением с моральным сознанием человека, 
нашли свое обоснование в работах А.В. Разина, кото-
рый подчеркивает, что духовно-практическое освое-
ние действительности всегда осуществляется на ос-
нове сознания, позволяющего, во-первых, расширить 
возможности предвосхищения состояний действи-
тельности, ее опережающего отражения. Во-вторых, 
дающего возможность конструировать действитель-
ность, которая создается за счет активности сознания 
[21, с. 378]. 

Не анализируя в полном объеме идеи А.В. Разина 
о специфике духовно-практического освоения дей-
ствительности [21, с. 380–396], остановимся на таких 
положениях ученого, которые вписываются в объект 
педагогической науки. 

Первое, что следует учитывать при выявлении ме-
ста педагогической деятельности в духовно-практи-
ческом освоении действительности, состоит в том, 
что мораль выражает важнейшую сторону создавае-
мой реальности, так как в ней в результате коллек-
тивной работы общественного сознания вырабатыва-
ются такие понятия, которые позволяют людям спло-
титься, обрести общий смысл бытия. Второе – слож-
ности мотивации, которые объясняются тем, что че-
ловек отражает лишь ограниченный круг социальный 
отношений, о чем речь шла выше. Третье – сознание 
не только отражает реальность, но и конструирует ее. 
Происходящее посредством морального сознания 
приспособление человека к существующей реально-
сти сопровождается возникновением новых отноше-
ний, утверждением новых, практически целесообраз-
ных способов жизни. В этом, по мнению А.В. Разина, 
и заключается суть процесса духовно-практического 
освоения действительности: «Важнейшим итогом ду-
ховно-практического освоения действительности яв-
ляется утверждение в общественной жизни опреде-
ленных социальных норм» [18, с. 108]. 
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Осмысление представленных выше положений 
А.В. Разина о сущности духовно-практического осво-
ения человеком действительности, осуществляемого 
на основе сознания, показывает, что главной функци-
ей в этом процессе является регулятивная функция 
морали, которую, однако, не следует абсолютизиро-
вать. Отметим, что А.В. Разин, раскрывая сущность 
духовно-практического освоения действительности, 
ведет речь об общественном сознании, а не о нрав-
ственном сознании человека. Это, с нашей точки зре-
ния, и приводит к тому, что вне поля зрения ученого 
при раскрытии сущности духовно-практического ос-
воения действительности остаются ценностные ас-
пекты морали. А.В. Разин обращается к проблеме це-
нностей только тогда, когда раскрывает соотношение 
между нормой и ценностью, обосновывает норматив-
ную и ценностную стороны в общественном требова-
нии, выявляет содержание ценностного отношения 
человека к миру, к людям и к себе. 

Осмысление идей ученых относительно сущности 
духовно-практического освоения человеком действи-
тельности позволяет нам выделить такие стороны 
данного способа освоения действительности, которые 
представляют интерес для педагогической науки, что 
и послужит отправным моментом для определения 
места педагогической деятельности в контексте мо-
рали как особого способа духовно-практического 
освоения действительности. 

В результате анализа научной литературы, посвя-
щенной проблеме духовно-практического освоения 
действительности, мы пришли к выводу, что такое 
освоение происходит на основе нравственного созна-
ния, в котором деонтологическое и аксиологическое, 
оценочное и мотивационное находятся в единстве и 
взаимосвязи. Педагогическая деятельность, центри-
рованная на ученика, упорядочивает ценностную 
субъективную систему ученика, нормализует его вза-
имодействие с миром и с людьми. Реализация учите-
лем аксиологического и деонтологического, осу-
ществляемая через приобщение учащихся к ценно-
стям, через организацию ценностно-ориентационной 
деятельности, в процессе которой данные ценности 
осваиваются и становятся основанием моральных 
норм, заключает в себе возможность при достижении 
цели образования развивать двойную мотивацию 
учащихся. Суть такой мотивации заключается в един-
стве деонтологического и аксиологического аспектов 
духовно-практического освоения действительности в 
морали. 
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Abstract. The paper considers the necessity of thinking about morality as a means of spiritual and practical devel-
opment of human reality in the context of pedagogical knowledge. It is argued that the spiritual and practical assimila-
tion of reality is carried out with the participation of the moral consciousness and the methods of social orientation in 
the human world, the world of values are in its functioning mechanisms. The author reveals the relationship of morali-
ty and moral consciousness. Morality can be found in behavior and actions, in activities and actions, in human rela-
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and activities that are implemented in behavior and activities. The author differentiates morality and ethics: morality is 
objective and ethics are subjective. It is proved that the moral consciousness of the teachers involved in the spiritual 
and practical assimilation of reality to morality is an ideal that in a certain way organizes and regulates his or her ac-
tions on education and training of children. It has been established that the spiritual and the practical reality in the de-
velopment of morality takes place on the basis of moral consciousness in which deontological and axiological, evalua-
tive and motivational are in unity and relationships. The teacher realizing axiological and deontological through famil-
iarizing students to the values, achieving the purpose of education, develops the double motivation of students, the es-
sence of which lies in the unity of the deontological and axiological aspects of the spiritual and practical assimilation 
of reality to morality. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по разработке и реализации педагогической 
системы формирования у студентов технического университета профессиональных экспериментально-ис-
следовательских компетенций в процессе перманентного выполнения ими комплекса лабораторных работ. 
Проблема и ее решение рассматриваются на примере подготовки специалистов по специальности «Физиче-
ские процессы в нефтегазовом производстве». Показана роль и место лабораторного исследовательского экс-
перимента в компетентностной парадигме профессиональной подготовки специалистов по физическим про-
цессам нефтегазового производства. 

Дана авторская трактовка понятия «профессиональная экспериментально-исследовательская компетен-
ция», определены ее функциональные и содержательные компоненты. 

В статье представлена теоретическая модель педагогической системы формирования у студентов профес-
сиональных экспериментально-исследовательских компетенций в процессе выполнения лабораторных иссле-
довательских экспериментов, которая является алгоритмом и системным навигатором для разработчиков и 
пользователей аналогичных систем. 

Разработаны дескрипторы функциональных и содержательных компонентов (когнитивного, операцио-
нального, деятельностного), которые используются в качестве критериев оценки уровней сформированности у 
студентов профессиональной экспериментально-исследовательской компетенции. 

Рассматривается содержание и структура информационно-дидактической базы формирования профессио-
нальной экспериментально-исследовательской компетенции, доминирующее место в которой занимает ком-
плекс лабораторных работ по физике и физическим процессам нефтегазового производства. 

Приведены результаты проведенного констатирующего и формирующего экспериментов по выявлению 
исходного и итогового уравнений сформированности у студентов экспериментальной и контрольной групп, 
свидетельствующие о целесообразности и высокой эффективности использования инновационной компетент-
ностно-модульной технологии проведения лабораторных экспериментально-исследовательских работ. 

Ключевые слова: профессиональная экспериментально-исследовательская компетенция; нефтегазовое про-
изводство; система формирования профессиональной компетенции; компетентностно-модульная технология; 
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ности. 



Попов Д.В. 
Модель системы формирования у студентов профессиональной… 13.00.00 – педагогические науки
 

180 Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16)
 

Лидирующее положение нашей страны на миро-
вом рынке нефтегазовой продукции, все возрастаю-
щие требования к её качеству актуализировали про-
блему подготовки специалистов нового профиля – 
горных инженеров по физическим процессам нефте-
газового производства. 

Весьма существенно, что Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования подготовки специали-
стов по специальности 13.12.01 Физические процессы 
горного или нефтегазового дела определил в качестве 
результата освоения студентами основной образова-
тельной программы – сформированные у них сово-
купности общекультурных и профессиональных ком-
петенций. В совокупности представленных в этом 
стандарте компетенций содержится профессиональ-
ная компетенция под номером ПК-23, которую мож-
но правомерно назвать профессиональной экспери-
ментально-исследовательской компетенцией. 

Эта компетенция дословно трактуется, как его го-
товность выполнять экспериментальные исследова-
ния в натурных и лабораторных условиях с использо-
ванием современных методов и средств измерения, 
как его готовность обрабатывать и интерпретировать 
полученные в эксперименте результаты, составлять и 
защищать отчеты [2; 3]. 

Это лаконично сформулированная дефиниция 
ПЭИК в самом общем виде отражает готовность вы-
пускника вуза выполнять экспериментальные иссле-
дования в лабораторных и натурных условиях, но не 
в полной мере учитывает структуру и содержание 
многокомпонентного процесса выполнения лабора-
торной экспериментально-исследовательской работы, 
что является барьером в проектировании инноваци-
онной технологии проведения лабораторной работы и 
разработке средств контроля и оценки уровней сфор-
мированности ПЭИК. В связи с этим стандартизиро-
ванная формулировка дефиниции была расширена, 
дополнена, уточнена и обоснована [4; 5]. При этом в 
авторской трактовке под термином «профессиональ-
ная экспериментально-исследовательская компетен-
ция» понимается интегративная многокомпонентная 
субстанция, адекватно отражающая его готовность на 
основе приобретенных знаний, умений, навыков и 

личностных профессионально-значимых качеств пла-
нировать и подготавливать лабораторный либо натур-
ный эксперимент, корректно и адекватно цели и зада-
чам эксперимента выполнять комплекс мыследея-
тельностных, психомоторных и тактильных операций 
и процедур, выполнять статистическую обработку и 
оценку полученных данных, эффективно и аргумен-
тированно проводить их презентацию/защиту [6; 7]. 

С целью эффективного развития и системного 
формирования у студентов профессиональной экспе-
риментально-исследовательской компетенции в про-
цессе выполнения ими учебных лабораторных работ 
была разработана на качественном уровне теоретиче-
ская модель системы формирования ПЭИК (рис. 1). 
Из рисунка видно, что в структуре системы содер-
жится одиннадцать взаимосвязанных звеньев. Звено 
целеполагания (1) отражает целевое предназначение 
педагогической системы: формирование у студентов 
ПЭИК в процессе выполнения ими учебных экспери-
ментально-лабораторных работ. Звено 2 модели си-
стемы, раскрывает содержание и компонентный со-
став ПЭИК. 

Любая компетенция, в том числе и ПЭИК, имеет 
сложную внутреннюю интегративную структуру с 
большим числом компонентов разной природы. Для 
решения рассматриваемой проблемы необходимо и 
достаточно учитывать лишь содержательные и функ-
циональные компоненты ПЭИК. Содержательные ко-
мпоненты (когнитивный, операциональный и дея-
тельностный) позволяют опосредовано контролиро-
вать, измерять и оценивать уровни сформированно-
сти ПЭИК. Функциональные компоненты отражают 
этапы и виды экспериментально-исследовательской 
деятельности студентов в процессе выполнения лабо-
раторных работ. Здесь также три взаимосвязанных и 
преемственно реализуемых компонента: ККП – пла-
нирование и подготовка физического лабораторного 
эксперимента; ККВ – собственно процесс выполне-
ния экспериментально-исследовательской лаборатор-
ной работы; ККОО – статистическая обработка экс-
периментальных данных и презентация результатов 
эксперимента [8]. 

Матрица дескриторов содержательных и функци-
ональных компонентов ПЭИК представлена в табл. 1. 

Таблица 1 – Дескриторы функциональных и содержательных компонентов ПЭИК 

Функциональные 
компоненты ПЭИК 

Содержательные компоненты ПЭИК 
Когнитивный Операциональный Деятельностный 

ККП – планирова-
ние и подготовка 
лабораторного экс-
перимента 

Знание теоретических основ 
планирования эксперимента, 
знание инструментальных 
средств контроля и измерения

Умение составлять планы 
проведения физического 
эксперимента, выбора ин-
струментальных средств 

Владение техникой расчета 
многофакторных физиче-
ских экспериментов. Оце-
нивание готовности ин-
струментальных средств

ККВ – процесс вы-
полнения экспери-
ментально-
исследовательской 
работы 

Знание психомоторных опе-
раций проведения экспери-
мента, процедур наблюдения 
и регистрации состояния и па-
раметров процесса, правил 
обеспечения безопасности 
эксперимента 

Умение выполнять психо-
моторные операции, про-
цедуры наблюдения и ре-
гистрации состояния и па-
раметров процесса, обеспе-
чивающие безопасность 
проведения эксперимента 

Владение психомоторными 
процедурами, техникой 
наблюдения и регистрации 
состояния и параметров 
физического процесса, тех-
никой обеспечения без-
опасности проведения экс-
перимента 

ККОО – статистиче-
ская обработка экс-
периментальных 
данных и презента-
ция результатов 
эксперимента 

Знание методов статистиче-
ской обработки эксперимен-
тальных данных. Знания спо-
собов и приемов эффективно-
го отображения и презентации 
результатов эксперимента

Умение выбора метода об-
работки эксперименталь-
ных данных, использова-
ния знаково-смысловой 
наглядности представлен-
ных результатов

Владение математическими 
методами обработки экспе-
риментальных данных, 
анализа, оценки и презен-
тации результатов экспе-
римента 
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Требования к уровням сформированности ПЭИК 
отражены в звене 3 модели системы. Предусмотрено 
три уровня сформированности: пороговый базовый), 
повышенный (углубленный), высокий [9; 10]. 

Информативно-дидактическая база формирование 
ПЭИК включает в себя: содержание физических уче-
бных дисциплин, содержание лабораторных работ, 
содержание учебной и производственной практик. 

На основании этого был разработан учебно-мето-
дический комплекс по выполнению лабораторных ра-
бот студентами I–V курсов специальности «Физиче-
ские процессы нефтегазового производства» [11; 12]. 

Компетентностно-модульная технология форми-
рования ПЭИК (звено 5 модели системы) представле-
на в виде трех технологических модулей: модуль 
МП-подготовка и планирование лабораторного экс-
перимента; модуль МВ – выполнение операций и 
процедур, обеспечивающих получение необходимой 
и достаточной информации о состоянии и параметрах 
исследуемого объекта [15; 16]; модуль МОО – стати-
стической обработки экспериментальных данных и 
презентации результатов эксперимента. 

 
Рисунок 1 – Теоретическая модель системы формирования ПЭИК у студентов 

в процессе выполнения экспериментально-исследовательских лабораторных работ 

Критериально-диагностическое звено 6 содержит 
критерии, показатели и средства контроля и оценки 
уровней сформированности компонентов ПЭИК [17; 
18]. 

Звено 8 – процедура контроля, звено 9 – результат 
функционирования системы, звенья 10 и 11 – само-

коррекция учебной деятельности студента и коррек-
ции системы, соответственно. 

Проведенные констатирующий и формирующий 
эксперименты по выявлению исходного и итогового 
уровней сформированности ПЭИК у студентов экс-
периментальной и контрольной групп позволили 
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установить, что за счет перманентного выполнения 
студентами экспериментальной группы комплекса 
лабораторных работ по компетентностно-модульной 
технологии численность студентов со сформирован-
ной ПЭИК на высоком уровне возросла за период 
времени эксперимента (2012–2015 гг.) с 11% до 48%, 
т.е. в 4,4 раза, а на повышенном уровне с 14% до 37%, 
т.е. в 2,6 раза [19; 20]. 

 
Рисунок 2 – Сравнительные диаграммы 

уровней сформированности компонентов ПЭИК 
у студентов контрольной и экспериментальной групп 

Примерно такие же соотношения роста численно-
сти студентов экспериментальной группы (перма-
нентно выполнявших лабораторные работы по инно-
вационной компетентностно-модульной технологии) 
относительно численности студентов контрольной 
группы (выполнявших лабораторные работы по тра-
диционной технологии) были получены на итоговом 
срезе формирующего эксперимента (рис. 2). Из при-
веденной на этом рисунке диаграммы следует, что на 
высоком уровне сформированности ПЭИК числен-
ность возросла в 4,0 раза, на повышенном – в 1,9 раза. 
Таким образом, многолетняя апробация и проведен-
ный лонгитюдный педагогический эксперимент сви-
детельствующий о целесообразности и высокой эф-
фективности использования компетентностно-моду-
льной технологии выполнения лабораторных экспе-
риментально-исследовательских работ. 
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SYSTEM FORMATION MODEL OF STUDENTS’ 
EXPERIMENTAL AND RESEARCH COMPETENCE 
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Abstract. The article presents the research results of the formation model of students' professional experimental 
and research competences during performance of laboratory and experimental works. It explains the problem and solu-
tion of professional training of specialists in physical processes of oil and gas industry. It shows the meaning of la-
boratory and experimental works in competence paradigm of specialists in physical processes of oil and gas industry. 

Here author represents such concept as «professional experimental and research competence» and defines its func-
tionality and content components. 

It points out the formation model of students' professional experimental and research competences during perfor-
mance of laboratory and experimental works which is an algorithm and system navigator for developers and users of 
similar systems. 

The author notes descriptors of functionality and content components which use such as criterion of the formation 
level of students' professional experimental and research competence. 

The article points out the structure and content of the information and didactic basis based on the laboratory works 
complex in physical processes of oil and gas industry. 

The article represents the results of ascertaining and forming experiment. It determines the initial and final equa-
tion of formation in experimental and control groups. It shows the feasibility and effectiveness of using high innova-
tive competence modular technology of laboratory and experimental works. 

Keywords: professional experimental and research competence; laboratory and physical experiment; oil and gas 
industry; system formation of professional competence; competence modular technology; information and didactic ba-
sis; laboratory and experimental work; criterion of the formation level. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НОРМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ НА ЗАНЯТИИ-ПРОФИССЛЕДОВАНИИ 

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
© 2016 

А.Н. Рыблова, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации 

Российский новый университет, Москва (Россия) 

Аннотация. В статье поставлена актуальная проблема повышения качества практической подготовки кад-
ров международного уровня, для решения которой автор предлагает формировать нормы профессионального 
поведения на занятии-профисследовании в системе высшего образования. На основе теоретико-методологиче-
ского анализа работ отечественных и зарубежных ученых автор статьи предлагает модернизировать техноло-
гию организационного процесса исходя из запросов работодателей и индивидуальных потребностей обучаю-
щихся. При этом основным видом деятельности обучающихся на занятии-исследовании должна стать само-
стоятельная познавательная деятельность, ориентированная на их будущую профессию, для реализации кото-
рой в статье предлагается подробное описание различных видов групповой деятельности обучающихся, 
направленных на переработку иноязычной профессионально значимой информации в профессионально за-
данных ситуациях под руководством преподавателя. Опираясь на многолетний опыт педагогической деятель-
ности в вузе, автор подтверждает, что такой вид занятия содействует приобретению обучающимися опыта 
профессиональной деятельности, формированию организационных и производственных навыков, обеспечива-
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ет их личностный рост, что, в конечном счете, способствует интенсивной и качественной практической подго-
товке переводчиков в системе высшего образования. 

Ключевые слова: нормы профессионального поведения; будущие переводчики; занятие-профисследование; 
система высшего образования; практическая подготовка кадров; профессионалы международного уровня; са-
мостоятельная познавательная деятельность; ориентация на будущую профессию; модернизация технологии 
организационного процесса; групповые виды деятельности; иноязычная профессионально значимая информа-
ция; профессионально заданные ситуации; под руководством преподавателя; приобретение опыта; запросы 
работодателей; индивидуальные потребности обучающихся; формирование организационных и производ-
ственных навыков; обеспечение личностного роста. 

В современных социально-экономических услови-
ях в России необходима подготовка профессионалов 
международного уровня, свободно владеющими 1–2 
иностранными языками и способными самостоятель-
но без посторонней помощи осуществлять межкуль-
турную профессиональную коммуникацию. Такие 
профессионалы должны владеть научными, техноло-
гическими, менеджериальными знаниями и умения-
ми, профессиональными навыками, позволяющими 
самостоятельно и быстро адаптироваться в непре-
рывно меняющейся информационной и технологиче-
ской среде [1]. При этом важно, чтобы еще в вузе 
осуществлялась подготовка студентов к самостоя-
тельному пополнению знаний и приобретению уме-
ний и навыков по избранной специальности, само-
управлению своим поведением. Для этого требуется 
пересмотр концептуальных основ организации и ру-
ководства самостоятельной познавательной деятель-
ностью (СПД) студентов вуза в плане ее ориентации 
на их будущую профессию [2; 3; 4; 5; 6]. От жесткого, 
авторитарного управления, когда студент выступает 
«объектом» обучающих воздействий, происходит пе-
реход к системе организации поддержки и стимули-
рования познавательной самостоятельности субъекта 
образовательного процесса, созданию условий для 
реализации его профессиональных потребностей. Это 
предполагает повышение уровня личностной актив-
ности студентов вуза и преподавателей, превращает 
обучение в процесс межличностного взаимодействия 
и общения [7; 8]. Он организуется для достижения 
объединяющей их цели – формирования норм про-
фессионального поведения у студентов вуза, обеспе-
чивающих переход обучения в самообучение, управ-
ления – в самоуправление [9]. 

Инновационный подход к решению исследуемой 
проблемы обусловлен социальными запросами наше-
го времени, когда нынешний и будущий россиянин 
должен иметь высокий уровень общеобразовательной 
подготовки и обладать способностью и профессио-
нальными навыками принимать самостоятельные ре-
шения [10]. Для его реализации в высшей школе 
осуществляется переход на уровневую систему под-
готовки кадров, осваиваются новые образовательные 
стандарты. Но этого недостаточно. Необходима мо-
дернизация технологии организационного процесса в 
вузе, его методов, форм и средств [11; 12; 13]. Это 
вызвано тем, что парадигма деятельности нашей 
высшей школы долгое время была сориентирована на 
подготовку специалистов, обладающих большим 
объемом фундаментальных знаний, но не умеющих 
их адекватно интерпретировать и, как следствие это-
го, медленно адаптирующихся к быстро меняющимся 
условиям в сфере их профессиональной деятельности 
[1]. Они нередко оказываются беспомощными там, 

где требуются самостоятельность и компетентность в 
принятии решений, умение организовать свою работу 
и деятельность других в обстановке большой неопре-
деленности и повышенного риска. Между тем, совре-
менный этап развития нашей страны требует специа-
листов с широким гуманитарным мышлением, спо-
собных строить профессиональную деятельность по 
законам постиндустриального развития, учитываю-
щих органическую связь между экономической про-
дуктивностью и творчеством, с одной стороны, и 
стремлением человека к личной самореализации – с 
другой [7; 8; 14]. 

Общеизвестно, что современная система лингви-
стической подготовки специалистов разных профи-
лей не всегда обеспечивает формирование умений и 
навыков иноязычной профессиональной коммуника-
ции. В связи с этим существует насущная потреб-
ность в компетентных переводчиках, способных вы-
ступать посредниками в межязыковом профессио-
нальном общении. Однако по сравнению с теоретиче-
ской подготовкой, существует проблема совершен-
ствования практической профессиональной подготов-
ке переводчиков. 

Для решения проблемы интенсивного и каче-
ственного формирования норм профессионального 
поведения будущих специалистов в современной об-
разовательной организации высшего образования 
необходимо, на наш взгляд, модернизировать техно-
логию организации самостоятельной познавательной 
деятельности обучающихся в аудиторное время под 
руководством преподавателя [13; 15]. Теоретико-ме-
тодологический анализ различных подходов к про-
блеме организации и руководства самостоятельной 
познавательной деятельностью студентов, а также со-
временные социально-экономические условия и тен-
денции развития высшего лингвистического образо-
вания диктуют насущную необходимость ее ориента-
ции на будущую профессию выпускника. Он показал 
что, преподаватели должны четко представлять себе 
роль, место и возможные сферы применения знаний 
той или иной дисциплины в жизни и профессиональ-
ной деятельности будущего выпускника и формиро-
вать во время аудиторных занятий нормы поведения, 
которые будут востребованы в его профессиональной 
деятельности, создадут ему перспективы для продви-
жений и успеха [1; 2; 3; 4; 5]. 

Нормы профессионального поведения мы опреде-
ляем как эталон профессиональной деятельности, 
представляющий собой совокупность профессио-
нальных действий (выполняемых специалистом в со-
ответствии с критериями, определяемыми определен-
ной профессией) и этических правил профессиональ-
ной коммуникации для интенсивного и качественного 
достижения профессионально значимых целей. Для 
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овладения нормами профессионального поведения в 
образовательной организации высшего образования 
необходима, прежде всего, целенаправленная интен-
сивная (6–8 часов в неделю) организация аудиторных 
практических занятий, проводимых в профессио-
нально заданных ситуациях и моделирующих реаль-
ные условия будущей профессии студентов. Мы 
называем такие практические «занятия-профисследо-
вания» [4; 5; 6]. Они специально организуются препо-
давателем и обеспечивают обучающимся условия для 
активной групповой и индивидуальной переработки 
иноязычной профессионально значимой информации, 
апробации и тренировки их профессиональных дей-
ствий, освоения правил этических профессиональных 
внутригрупповых и межгрупповых взаимодействий. 

Основная часть занятия-профисследования – это 
активная групповая и индивидуальная самостоятель-
ная познавательная и исследовательская деятельность 
с различными видами источников иноязычной про-
фессионально значимой информации в профессио-
нально заданных ситуациях для достижения профес-
сионально значимых целей под общим руководством 
преподавателя. Она предусматривает анализ инфор-
мации, изученной на лекции и семинаре, и синтез но-
вой информации, самостоятельно составленной в ви-
де сообщения, доклада, презентации и т.п. и пред-
ставленной для группового обсуждения, контроля и 
оценки ее качества [4; 5; 15]. 

Занятие-профисследование на младших (1,2) кур-
сах профессиональной подготовки переводчиков в 
вузе целесообразно проводить в группах по 5–7 чело-
век, используя индивидуальные и групповые формы 
деятельности. При работе такими группами продол-
жительность занятия и право выбора иноязычной 
профессионально значимой информации остается за 
обучающимися в зависимости от профессионально 
заданных целей, создается свободная неформальная 
атмосфера, налаживается их взаимодействие, благо-
даря применению различных методов и средств орга-
низации самостоятельной познавательной деятельно-
сти. Группы создаются в соответствии с различными 
критериями: по длительности работы – кратковре-
менные (не более 15 минут) группы и долговремен-
ные (30–60 минут) группы; по функциям – «проблем-
ные группы», «групповая терапия», «жужжащие» 
группы, «мозговой штурм», «аквариум» [16; 17]. 

Проведение занятия-профисследования в форме 
«проблемных групп» позволяет обучающимся само-
стоятельно ставить и разрешить профессионально 
значимые проблемы, полностью раскрепоститься и 
высказать свои точки зрения, отличные друг от друга. 
Большое значение при этом имеет уровень языковой 
подготовки будущих переводчиков, их индивидуаль-
ные и личностные качества, заинтересованность в со-
здании условий для свободного общения в рамках 
группового взаимодействия. Смысл заключается в 
том, чтобы обучающиеся привыкали работать в ко-
манде, распределять обязанности, поддерживать друг 
друга так, как это происходит в реальной профессио-
нальной среде. Таких малых групп (подгрупп) может 
быть 2–3 в рамках одной большой группы. В зависи-
мости от уровня языковой подготовки в каждой про-
блемной подгруппе предлагается для обсуждения и 
разрешения одна и та же проблема, но в разных ас-

пектах: в теоретическом, экспериментальном, при-
кладном и др. или разные проблемы. 

Организация «групповой терапии» на занятии-
профисследовании реализуется за счет имитации 
профессиональной проблемной ситуации, предлагае-
мой преподавателем или самими обучающимися. 
Например, для будущего переводчика это могут быть 
ситуации выбора тех или иных стратегий перевода 
(последовательного, синхронного, двустороннего и 
др.) и тактики профессиональных контактов с авто-
ром иноязычного текста, слушателем или читателем. 
Для разрешения подобных профессионально задан-
ных ситуаций распределяются профессиональные ро-
ли и воспроизводятся реальные профессиональные 
действия и условия их реализации с последующим 
подробным анализом предложенных вариантов. При 
этом акцент делается на соблюдении обучающимися 
норм профессионального поведения: объеме, скоро-
сти, качестве иноязычной речевой деятельности, эти-
ке межличностного общения и взаимодействия, ин-
дивидуально-психологических особенностях пере-
водчика, авторов иноязычных текстов, аудитории 
слушателей или читателей и т.п., развитии професси-
онально значимых качеств личности. Нужно отме-
тить, что «групповая терапия» предполагает ведущую 
роль преподавателя, поэтому ее рекомендуется ис-
пользовать на репродуктивно-поисковом уровне са-
мостоятельной познавательной деятельности, ориен-
тированной на будущую профессию обучающихся [2; 
3; 4; 5]. 

Занятие-профисследование в форме «жужжа-
щих» групп, состоящих из 3–5 человек, предусматри-
вают распределение учебной группы студентов на не-
сколько (2–3) подгрупп. Каждая из групп получает 
одни и те же или разные профессиональные задания/ 
задачи и условия/ обстоятельства для их выполнения, 
вызывающие затруднения в реальной профессио-
нальной деятельности переводчика. Для их решения 
предоставляется время, по истечении которого каж-
дая группа докладывает о результатах профисследо-
вания в форме сообщения, группового интервью, пре-
зентации/демонстрации возможных вариантов про-
фессионального поведения. Работа «жужжащих» 
групп завершается в процессе совместного обсужде-
ния полученных результатов. Группы прекращают 
свою работу, если совместно найдено оптимальное 
решение. В процессе самостоятельной познаватель-
ной деятельности в таких группах, как правило, вы-
являются интеллектуальные и организационные ли-
деры. Кроме того, каждый обучающийся осознает, 
какова его роль в профессиональной команде (лидер, 
подчиненный), и для какого вида профессиональной 
деятельности (письменный, устный, синхронный пе-
ревод) он пригоден больше всего. 

Проведение занятия-профисследования в форме 
«мозгового штурма», предназначено, прежде всего, 
для выдвижения за короткий промежуток времени 
большого количества гипотез решения заданной про-
фессионально важной проблемы. «Мозговой штурм» 
проводится при участии всей учебной группы, перед 
которой ставится единая профессионально значимая 
задача предположить, к примеру, возможные вариан-
ты ситуаций и обстоятельств реализации профессио-
нальных действий переводчика в условиях большой 
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неопределенности и риска. При этом следует особо 
подчеркнуть, что познавательная задача должна быть 
относительно несложной, чтобы обучающиеся смог-
ли выдвинуть не только много гипотез, но и вариан-
тов их решения, провести анализ и оценку качества 
каждого из них. В противном случае этот вид группо-
вой самостоятельной познавательной деятельности не 
приведет к получению запланированных преподава-
телем результатов и достижению профессионально 
заданных целей. Чем больше гипотез и путей их ре-
шения предложит будущий переводчик в образова-
тельном процессе в вузе, тем более интенсивно и ка-
чественно он сможет реализовать приобретенные 
профессиональные знания и умения в реальной про-
фессиональной деятельности. Проведение занятия-
профисследования в форме «мозгового штурма» ак-
тивизирует мыслительную активность обучающихся, 
заставляет их задуматься о том, что в зависимости от 
разных жизненных обстоятельств и профессиональ-
ных условий существуют разные подходы к осуществ-
лению профессиональных действий. Однако этическая 
сторона переводческой деятельности должна остаться 
неизменной. Можно рекомендовать «мозговой штурм» 
для проведения занятия-профисследования на поис-
ково-исследовательском уровне самостоятельной по-
знавательной деятельности, ориентированной на бу-
дущую профессию обучающихся [2; 3; 4; 5]. 

Занятие-профисследование в форме «аквариума» 
предполагает разделение группы на подгруппы (А, В, 
С) по 3–5 студентов. Участники рассаживаются таким 
образом, что образуют три круга один в другом: 
группа А образует первый (внутренний), группа В – 
средний, группа С – внешний круг. Члены группы А 
(мыслители) получают задание – решить профессио-
нально значимую проблему в определенной профес-
сионально заданной ситуации для достижения реаль-
ных профессиональных целей, обучающиеся начина-
ют обсуждение и поиск ее решения. Члены группы В 
(оппоненты) наблюдают за процессом обсуждения и 
принятием решений в группе В, делают соответству-
ющие записи, сравнивают предложенный вариант со 
своим, хотя это не их прямая задача. Члены группы С 
(контролеры) фиксируют процесс и результаты дея-
тельности групп А и В. 

После 15–20-минутной групповой работы препо-
даватель предоставляет время для межгруппового об-
суждения. В это время члены группы С вместе с пре-
подавателем анализируют действия первых двух 
групп. Они определяют лидера группы А, отмечают 
степень слаженности совместной работы группы, 
оценивают качество групповой самостоятельной по-
знавательной деятельности и полученных результа-
тов. Затем преподаватель при участии студентов под-
водит итоги. Результаты аудиторной групповой рабо-
ты обучающиеся оформляют в письменной форме во 
время внеаудиторной профессионально ориентирован-
ной самостоятельной познавательной деятельности и 
предъявляют их преподавателю для контроля и оцен-
ки. На следующем занятии по той же или уже другой 
теме обучающиеся меняются местами: группа А ста-
новится группой С, В – группой А, С – группой В. Рас-
сматривается проблема таким же образом, как и в пер-
вом случае. Наконец, на третьем занятии проводится 
последняя перемена мест: группа А становится груп-
пой В; группа В – группой С; группа С – группой А. 

Итоговое занятие-профисследование посвящается 
анализу проделанной работы, когда все участники, 
побывав в каждой из групп, могут обобщить работу 
совместно с преподавателем или без его прямого уча-
стия. Форма групповой деятельности «аквариум» на 
занятии-профисследовании подчеркивает, таким об-
разом, важность «прозрачности» профессиональной 
деятельности переводчика, открытой для наблюде-
ния, критики и контроля. Кроме того, она готовит бу-
дущего переводчика к выполнению разных профес-
сиональных функций, начиная с исполнительских 
действий и завершая менеджериальными обязанно-
стями по контролю и оценке. Таким образом, описан-
ные выше формы групповой деятельности студентов 
младших курсов на занятии-профисследовании мож-
но также рекомендовать для поисково-исследовате-
льского уровня самостоятельной познавательной дея-
тельности, ориентированной на будущую профессию 
обучающихся [2; 3; 4; 5]. 

Занятие-профисследование на старших (3–5) кур-
сах профессиональной подготовки переводчиков в 
вузе рекомендуем проводить в группах, включающих 
10–15 обучающихся. При этом можно выделить такие 
формы, как «круглый стол», коллоквиум, симпози-
ум/форум [16; 17; 18]. 

Проведение занятия-профисследования в форме 
«круглого стола» предусматривает полилог – обсуж-
дение всей группой студентов профессионально зна-
чимых прикладных проблем, например, проектирова-
ние стратегии и тактики того или иного вида перево-
да; подбор оптимальных языковых средств (грамма-
тических структур, стилистических приемов и т.п.) с 
целью достижения адекватности перевода; специфика 
перевода текстов с разным по профилю содержанием 
(напр. художественный, экономический, политиче-
ский, военный и др.); возможности и условия взаимо-
действия субъекта и объекта переводческой деятель-
ности в разных профессиональных ситуациях; крите-
рии оценки качества перевода и профессиональной 
деятельности переводчика и т.п. Для эффективной 
организации такой формы групповой деятельности 
необходима большая предварительная подготовка 
самих обучающихся в плане содержания, алгоритма 
проведения, распределения обязанностей и т.п. 

«Круглый стол» функционирует под общим руко-
водством 1–2 преподавателей, которые наблюдают, 
но не вмешиваются в процесс аудиторной групповой 
и индивидуальной самостоятельной познавательной 
деятельности обучающихся, ориентированной на их 
будущую профессию. Мы видим цель такой в том, 
чтобы выявить и развить у обучающихся способность 
свободно и неординарно мыслить, грамотно высказы-
вать и аргументировать свои взгляды, презентовать и 
корректно отстаивать собственную точку зрения, не 
испытывая при этом психологического дискомфорта 
и т.п. Кроме того, такая форма групповой деятельно-
сти предоставляет возможность будущим переводчи-
кам научиться самоорганизовывать, саморегулиро-
вать и самоконтролировать профессионально задан-
ную деятельность. 

Коллоквиум имеет много общего с «круглым сто-
лом». Разница в том, что в рамках коллоквиума в 
большей мере осуществляется диалог двух лиц: сту-
дента и преподавателя, двух преподавателей, студен-
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та и группы и т.п. При этом другие члены группы 
наблюдают за диалогами, делают соответствующие 
записи и затем задают вопросы, на основе ответов на 
которые осуществляют взаимоконтроль и взаимо-
оценку уровня усвоения сокурсниками иноязычной 
профессионально значимой информации, освоения 
норм профессионального поведения как результат 
самостоятельной познавательной деятельности, ори-
ентированной на будущую профессию в аудиторное 
время. 

Осуществление занятия-профисследования в фор-
ме симпозиума или форума, предполагает прослуши-
вание или обсуждение иноязычной профессионально 
значимой информации, представленной 1–3 обучаю-
щимися в виде доклада/сообщения. Выступления 
студентов имитируют реальные выступления специа-
листов на научных и методических конференциях, 
симпозиумах и форумах и сопровождаются постанов-
кой вопросов по темам выступления, которые посте-
пенно переходят в групповое обсуждение важных 
профессиональных проблем студентами при участии 
3–5 преподавателей. 

«Симпозиум/форум» на занятии-профисследова-
нии можно проводить в форме деловой игры, в рам-
ках которой будущие переводчики смогут выполнить 
свои непосредственные профессиональные функции 
по устному двустороннему переводу докладов участ-
ников международного симпозиума/форума, вклю-
чающего представителей разных стран, и продемон-
стрировать уровень овладения нормами профессио-
нального поведения. В рамках занятий-профиссле-
дований в форме «симпозиума/форума» возможно 
также представление и обсуждение квалификацион-
ных работ студентов-выпускников для апробации их 
материалов и корректировки (при необходимости) 
основных положений и выводов проведенных про-
фессионально значимых научных исследований. Та-
ким образом, описанные выше формы групповой дея-
тельности старших курсов (3–5) курсов на занятии-
профисследовании рекомендуем использовать для ре-
ализации на исследовательско-проектировочном уро-
вне самостоятельной познавательной деятельности, 
ориентированной на будущую профессию обучаю-
щихся [2; 3; 4; 5]. 

На основе нашего многолетнего (более 30 лет) 
опыта работы в вузе можем отметить, что успешность 
профессиональной деятельности переводчиков на за-
нятии-профисследовании напрямую зависит от про-
фессионализма преподавателя, от его умения творче-
ски организовывать и руководить самостоятельной 
познавательной деятельностью обучающихся, ориен-
тировать ее на их будущую профессию, варьировать 
различные методы, организационные формы и сред-
ства обучения, стимулируя, таким образом, само/вза-
имообучение, само/взимоконтроль и само/взаимо-
оценку субъектов образовательного процесса. 

Немаловажное значение при проведении занятия-
профисследования имеет актуальность и аутентич-
ность содержания (иноязычной профессионально зна-
чимой информации). Для повышения качества прак-
тической подготовки будущих переводчиков на заня-
тии-профисследовании преподаватели должны вы-
явить запросы работодателей и индивидуальные по-
требности обучающихся о потенциальном будущем 

месте их профессиональной деятельности и разраба-
тывать рабочие программы, разные по содержанию и 
объему [1], и касающиеся различных профилей бу-
дущей профессиональной деятельности переводчи-
ков. Это могут быть, например, программы обучения 
для работы в гостиничном и туристическом бизнесе, 
внешнеторговых компаниях, банках, в правоохрани-
тельных органах, на таможне и т.п. Кроме того, с уче-
том специфики профессиональной коммуникации бу-
дущих переводчиков необходимо научить алгоритму 
сопровождения международных встреч и дискуссий, 
осуществлению переговоров по телефону, описанию 
услуг той или иной компании и ее продукции, ведению 
иноязычной деловой переписки, оформлению доку-
ментации, внешнеторговых контрактов и т.п. [13; 15]. 

Так как будущая профессиональная деятельность 
переводчиков будет связана с чтением и переводом 
большого количества документации, на занятии-
профисследовании уделяют много времени развитию 
навыков письма. Письменные работы чаще всего 
представляют собой изложения и сочинения-эссе, в 
которых обучающиеся должны изложить свои сооб-
ражения на ту или иную тему, обосновать собствен-
ное мнение или логично изложить известные им фак-
ты, события, сделать выводы и т.п. Образовательный 
процесс, построенный таким образом, способствует 
будущим достижениям субъектов образования в про-
фессиональной деятельности, так как современная 
профессиональная деятельность в большой степени 
связана с письменными иноязычными коммуникаци-
ями (электронная почта, смс-сообщения и др.). 

Занятие-профисследование может быть направле-
но также на личностный рост будущего переводчика. 
Для этого преподаватели разрабатывают программы 
манипуляций и переговорных технологий, способов 
выработки уверенности, управления временем и 
людьми, искусства публичных выступлений и меж-
культурного общения. Субъектов образовательного 
процесса учат выступать перед аудиторией, осу-
ществлять презентацию материалов и иллюстриро-
вать выступление примерами. Однако показать зна-
ние материала, пересказав его без ошибки, – это еще 
не все. Обучающиеся должны продемонстрировать 
логически безупречную, убедительную речь, непре-
менно содержащую собственную точку зрения. Кро-
ме того, они должны произнести ее по всем правилам 
ораторского искусства: «с выражением», с риториче-
скими фигурами, с подобающими жестами [18]. Если 
же выступающий студент не сможет убедить аудито-
рию в своей правоте, ему придется отвечать на мно-
гочисленные вопросы и принимать возражения. По-
этому обучающимся предлагают для образца про-
слушивать аудиоматериалы в исполнении носителей 
языка и показывают видеоматериалы успешно рабо-
тающих специалистов-переводчиков. Задачи ставятся 
разные: успевать все делать вовремя, добиваться 
«своего» в споре с оппонентом и т.п. 

Занятие-профисследование может быть направле-
но на формирование организационных и производ-
ственных навыков будущих переводчиков. Обучаю-
щихся учат проводить планерки, подбирать персонал, 
управлять своей деятельностью и деятельностью 
групп профессионалов и т.п. Это своего рода тренин-
ги, на которых многократно тренируются профессио-
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нальные действия будущих специалистов в реальных 
профессиональных ситуациях [9]. Для достижения 
эффективности подобных тренингов преподавателю 
нужно изучить индивидуальные профессиональные 
потребности обучающихся, их ожидания и проблемы, 
и образовательный процесс строится с их учетом. 
При этом темп и стиль работы, последовательность и 
сложность заданий ориентируются на возрастные, 
гендерные и национальные особенности группы обу-
чающихся, их уровень ЗУНов, индивидуально-психо-
логические особенности и ценностные ориентации. 
На занятиях-профисследованиях, проводимых в фор-
ме тренингов, ряд преподавателей предпочитает ис-
пользовать «case-study» (разбор конкретных ситуа-
ций). В методической литературе [16; 18] известны 
несколько типов «кейсов»: 

– «структурированный кейс», содержащий мини-
мум иноязычной профессионально значимой инфор-
мации, для реализации которого применяют опреде-
ленную модель, обеспечивающую принятие опти-
мального решения; его разбор можно рекомендовать 
1–2 студентам; 

– «маленькие наброски», включающие 1–10 стра-
ниц иноязычной профессионально значимой инфор-
мации и 1–2 страницы терминов, способствующих 
интенсификации в усвоении ключевых понятий и пе-
реработки содержания; разбор такого кейса можно 
рекомендовать группе обучающихся в количестве 3–5 
человек; 

– «большие неструктурированные кейсы» объе-
мом до 30–50 страниц иноязычной профессионально 
значимой информации, сложной по грамматической 
структуре и лексическому составу; разбор такого 
кейса можно рекомендовать группе обучающихся в 
количестве 15–25 человек; 

Проведение занятия-профисследования в форме 
«case-study» вызывают у обучающихся много споров 
и сомнений, поэтому к образовательному процессу 
привлекают специалистов, имеющих опыт успешной 
переводческой деятельности с тем, чтобы они поде-
лились удачными примерами. Это помогает обучаю-
щимся сразу после окончания образовательной орга-
низации настроиться на профессиональный лад и 
быстро «войти в профессию». В отличие от других 
организационных форм, такие занятия-профисследо-
вания проводятся в группах от 20 до 30 студентов с 
участием двух и более лекторов, так как это обеспе-
чивает приобретение более разнообразного профес-
сионального опыта. 

Таким образом, самостоятельная познавательная 
деятельность обучающихся, ориентированная на их 
будущую профессию и организуемая на занятии-
профисследовании в аудиторное время под руковод-
ством преподавателя, способствует интенсивной и 
качественной практической подготовке переводчиков 
разных профилей, разбирающихся во многих ключе-
вых проблемах современной межкультурной профес-
сиональной коммуникации и успешно реализующих 
свои потребности во всех отраслях производства, 
бизнеса, политики, науки и культуры, как в России, 
так и за рубежом. Как показывает наш многолетний 
опыт теоретико-экспериментальной и практической 
педагогический деятельности, проведение занятий-
профисследований создает наилучшие условия для 

интенсивного и качественного формирования норм 
профессионального поведения будущих переводчи-
ков в системе высшего образования. 
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Abstract. The article touches upon an urgent problem to improve the quality of the personnel practical training, for 
which the author offers solutions to shape norms for future translators professional behavior at the professional re-
search lesson in the higher education system. On the basis of theoretical and methodological analysis of the works of 
domestic and foreign scientists the author considers it necessary to modernize the technology of organizational process 
on the basis of needs of employers and individual needs of students. At the same time the main activity of students at 
the professional research lesson should be autonomous cognitive activity focused on their future profession, the reali-
zation of which the article offers a detailed description of different types of students’ group activities aimed at pro-
cessing foreign language professionally significant information in professionally given situations under the supervi-
sion of a teacher at the professional research lesson. The author, based on many years of experience teaching activities 
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Аннотация. В статье обосновывается, что морально-этические принципы ориентируют учителя на сов-
местный с учащимися поиск смысла жизни, который проясняет им отношения с миром, жизненный мир педа-
гога и учащихся, существует в их сознании в виде образа мира и регулирует их совместную деятельность в 
соответствии с логикой жизненной необходимости – Мир на Земле. Объясняется, что подлинная мораль счи-
тает человека и его жизнь высшими моральными ценностями, в которых формулируются морально-этические 
принципы, предписывающие выработку стратегии нравственной жизни; обосновывается, что от правильного 
понимания ценностей зависит нравственность человека, его поступки, взгляды, оценки, цели и мотивы дея-
тельности и взаимодействия с миром и с людьми; делаются пояснения относительно категорий «добродетель», 
«благо», в терминах которых формулируются морально-этические принципы; приводятся значения категорий 
«добродетель» и «благо»; объясняется, почему добродетели научить нельзя, что добродетели не являются 
врожденным, а потому они воспитываются; показывается, что моральное, этическое знание необходимо чело-
веку для того, чтобы стать добродетельным; указывается на важность различения жизни как таковой и жизни 
хорошей; обосновывается, что морально-этические принципы задают учителю исходную аксиому (во имя че-
го?) – во имя достижения цели – Мир на Земле, стратегию движения по избранному пути (каков путь?) – сози-
дание добра для себя и для учащихся. 

Ключевые слова: учитель; ученик; морально-этический принцип; добродетель; благо; идеал; ценность; доб-
ро; значение; мораль; нравственность; педагогическая рефлексия; поступок; взгляд; оценка; логика жизни; ак-
сиома; стратегия; движение; осознание; нравственная жизнь. 

Морально-этические принципы ориентируют учи-
теля на совместный с учащимися поиск смысла жиз-
ни, который проясняет им отношения с миром, жиз-
ненный мир педагога и учащихся; существует в их 
сознании в виде образа мира, в форме смысловых 
структур; обеспечивает регуляцию их совместной де-
ятельности в соответствии с логикой жизненной 
необходимости – Мир на Земле. Таким смыслом жиз-
ни и для учителя, и для учащихся, и для всех людей 

доброй воли в современной социально-нравственной 
ситуации являются добро и добродетель. 

Морально-этические принципы, в терминологии 
Ю.А. Шрейдера, принципы этики являются «универ-
сальными характеристиками ситуации морального 
выбора» [1, с. 26] и формулируются «в понятиях мо-
рального блага (как блага абсолютного) и моральной 
ценности» [1, с. 254]. 
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«У морали, – пишет Г.К. Гумницкий, – нет полно-
го согласия с жизнью, и это доказывается тем, что 
жизнь имеет своей целью полноту развития, совер-
шенствование и счастье, а мораль непосредственной 
целью имеет добродетель, добро» [Цит. по: 2, с. 38]. 
Подлинная мораль считает человека и его жизнь, че-
ловечество высшими моральными ценностями, в ко-
торых формулируются морально-этические принци-
пы, предписывающие выработку стратегии нрав-
ственной жизни. Высшими моральными ценностями 
являются и нравственные феномены добра, доброде-
тели, чести, достоинства и др., обозначаемые опреде-
ленными категориями, от правильного понимания ко-
торых, как подчеркивает Т.В. Мишаткина, «во мно-
гом зависит наша нравственность, наши поступки, 
взгляды, оценки» [3, с. 137]. 

Мы не осуществляем науковедческий анализ кате-
горий «добродетель» и «добро», поскольку это явля-
ется приоритетом этической науки. Однако полагаем 
необходимым заметить, что, если принять за аксиому, 
что истоки этики берут свое начало в Древней Гре-
ции, то категория «добродетель» является отправной 
для многих этических воззрений философов этой 
эпохи. В этой связи становится понятным, почему 
Г.К. Гумницкий указывает, что целью морали являет-
ся добродетель и добро, а не добро и добродетель. 
Хотя, как мы полагаем, если сказать, что целью мора-
ли является добро и добродетель, то мы не погрешим 
истиной. Это объясняется тем, что творение, созида-
ние добра причиняет становление добродетелей как 
нравственных качеств. Без добра нет и не может быть 
добродетели, которая есть «фундаментальное мо-
ральное понятие характеризующее готовность и спо-
собность личности сознательно и твердо следовать 
добру» [4, с. 116]. 

При этом если категория «добро» от эпохи к эпохе 
имеет тенденцию наполняться новым содержанием и 
в принципе обладает общим смыслом для различных 
этических систем, то категория «добродетель» имеет 
несколько значений. Сказав, что добро в принципе 
обладает общим смыслом для различных этических 
систем, заметим, что, во-первых, добро в истории 
этической науки трактовалось как «удовольствие (ге-
донизм), польза (утилитаризм), счастье (эвдемонизм) 
и т.д., иными словами, как то, что соответствует 
непосредственным (житейским) потребностям, инте-
ресам и ожиданиям человека как индивида и члена 
общества» [5, с. 113]; во-вторых, добро как высшая 
ценность обладает моральным, нормативно-ценност-
ным содержанием, которое, естественно, в зависимо-
сти от социальных или иных изменений в ту или 
иную эпоху, менялось; в-третьих, добро выступает в 
качестве идеала нравственного поступка, деяния, со-
вершенства человека. Все перечисленное выше не 
есть значения добра, а является различными его трак-
товками. Так, любая категория, в том числе и катего-
рия «добро», обладает значением ценности, идеала, 
словом, положительным смыслом, который и являет-
ся общим для всех трактовок добра. То, что добро об-
ладает значением ценности, идеала, не означает, что 
добро употребляется в различном значении. 

Обладать значением и употребляться в различном 
значении не одно и то же. Употребление одного и то-
го же понятия в различном значении означает, что 
оно имеет различные смыслы. В педагогике, напри-
мер, категории «воспитание», «образование» и другие 

категории употребляются в различном значении. Бо-
лее того, различные педагогические теории и концеп-
ции, в центре внимания которых находится общая для 
них проблема образования, воспитания, обучения, по-
разному выстраивают свой понятийный аппарат. Так, 
например, в концепциях содержания образования, ра-
зрабатываемых И.Я. Лернером, М.Н. Скаткиным, 
В.В. Краевским и В.С. Ледневым во второй половине 
ХХ века, содержание образования конструируется на 
различных теоретико-методологических основаниях, 
на которых и выстраивается их понятийный аппарат. 
В концепции И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, В.В. Кра-
евского в основу конструирования содержания обра-
зования положена идея о культуре как социальном 
опыте, выделение элементов которого становится ос-
новой для выделения структурных элементов содер-
жания образования [6, с. 38; 7, с. 10], а само содержа-
ние образования строится на основе культурологиче-
ского подхода. В основу концепции содержания об-
разования В.С. Леднева положена идея о структуре 
личности и об инвариантных сторонах деятельности, 
о базисных компонентах личности и соответствую-
щих им видам деятельности [8, с. 25–40, с. 73–80]. 

Категория «добродетель», как показывает анализ 
научной литературы, имеет ряд значений, а значит и 
смыслов. Так, Аристотель употреблял термин «доб-
родетель» для обозначения качества [9, с. 63], а нрав-
ственная добродетель, согласно философу, – «это 
способность поступать наилучшим образом» [9, 
с. 82]. Категория «добродетель» употребляется и в 
других значениях. Парацельс, например, «употреблял 
понятие "добродетель" как синоним индивидуальных 
характеристик вещи, а именно ее особенности. Ка-
мень или цветок обладают каждый своей добродете-
лью, своей комбинацией присущих им качеств. Ана-
логичным образом и добродетель человека – это 
определенное множество качеств, характеризующих 
человека как вид, добродетель же каждого отдельно-
го человека – это его уникальная индивидуальность» 
[Цит. по: 10, с. 28]. 

Э. Фромм, выявляя различия между авторитарной 
и гуманистической этикой, приходит к заключению, 
что в авторитарной этике понятие «добродетель» 
«означает самоотречение и послушание, подавление 
индивидуальности, а не ее полную реализацию» [10, 
с. 28]. Содержательный критерий гуманистической 
этики, как подчеркивает Э. Фромм, основан на прин-
ципе, что «"добро" есть то, что является благом для 
человека, а "зло" – то, что вредит ему. Единственный 
критерий этической ценности – это благополучие, 
благоденствие человека» [10, с. 28]. 

Понятие «добродетель» в значении качества упо-
требляет и А. Макинтайр: «Добродетель есть приоб-
ретенное человеческое качество» [11, с. 260]. 

Еще в одном значении понятие «добродетель» 
употребляет В.С. Соловьев: «Добродетельный чело-
век есть человек, каким он должен быть. Другими 
словами, добродетель есть нормальное или должное 
отношение человека ко всему (ибо нельзя мыслить 
качеств и свойств безотносительных)» [12, с. 125]. 
Такое понимание В.С. Соловьевым добродетели озна-
чает, что в добродетели заключено фиксируемое ею 
содержание нравственного качества, понимание че-
ловеком мира и своего места в мире, своей позиции 
по отношению к миру и к людям. В деятельности, во 
взаимодействии с миром и с людьми проявляется 
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добродетель или нравственное качество, в котором 
выражается и соответствующее ее содержанию от-
ношение к миру и к людям. 

Понимание В.С. Соловьевым добродетели как от-
ношения ко всему, в том числе и к нравственным или 
безнравственным поступкам, к беззаконию, к двой-
ным стандартам и т.д., дает нам основание утвер-
ждать, что добродетель есть ценность. Как ценность, 
она имеет значение для всех или большинства стре-
мящихся к миру и к согласию людей и связывает че-
ловека с другими людьми. Данное утверждение осно-
вывается на том, что ценность, согласно М.С. Кагану, 
«предстает именно как отношение <…> поскольку 
она связывает объект не с другим объектом, а с субъ-
ектом, то есть носителем социальных и культурных 
качеств, которые и определяют сверхиндивидуальное 
содержание его духовной деятельности; деятельность 
человека и является реальным отношением» [13, с. 67]. 
В отношениях, образующих содержание деятельности 
учителя, как развиваются, так и проявляются доброде-
тели или нравственные качества. Известно, что любая 
категория, в том числе и категория «добродетель», 
фиксирует отношение, а не свойства и качества, кото-
рые проявляются в отношениях. Категория «доброде-
тель» фиксирует должное отношение, то есть такое, 
которое ждет своего осуществления. 

Представление о содержании конкретных добро-
детелей как нравственных качеств человека также 
меняется от эпохи к эпохе. 

В рамках античного морального канона, как под-
черкивает А.А. Гусейнов, добродетель сопрягалась с 
мудростью и мудрецами, и для того чтобы быть доб-
родетельным, надо знать, какие указания разума яв-
ляются правильными [14, с. 325]. 

Так, тезис Сократа о том, что «добродетель есть 
знание» базируется на сопряжении разума и доброде-
тели. Этот тезис, как подчеркивает А.А. Гусейнов, 
определяет нравственность как пространство ответ-
ственного поведения индивида, и если человек со-
вершает зло и ясно понимает это, то он знает, чем зло 
отличается от добра [14, с. 325]. Добродетель у Со-
крата есть форма познания, назначением которой яв-
ляется совершенствование разума и души. 

В учении Сократа о добродетели для педагогиче-
ской науки значение представляют следующие идеи 
философа. Во-первых, это идея о том, что добродете-
ли научить нельзя. В диалоге «О добродетели», Со-
крат в разговоре с другом о Перикле и о воспитании 
им своих сыновей Парала и Ксантиппа, заявляет, что 
«если бы добродетель была изучима и он (Перикл. – 
А.С.) мог бы их сделать доблестными, гораздо раньше 
обучил бы их своей добродетели, чем музыке и состя-
заниям. Но оказалось, что добродетели, по-видимому, 
нельзя научить» [15, с. 356]. Добродетели воспиты-
ваются, они не являются врожденным. «Ни одна из 
нравственных добродетелей, – пишет Аристотель, – 
не врожденна нам по природе, ибо все природное не 
может приучаться к чему бы то ни было» [9, с. 76]. 
Аналогичную точку зрения мы находим у Д. Локка, 
приведшего доказательства тому, что врожденных 
нравственных принципов нет, ибо они нуждаются в 
доказательстве [16, с. 114–134]. 

Если научить добродетели нельзя, то это не озна-
чает, что учителю, учащемуся не нужны знания о них 
как о нравственных качествах. Естественно, наличие 
знаний у учащихся не означает, что они всегда и вез-

де совершают нравственные поступки. Власть разума 
не безгранична. Во власть разума верил Сократ. Он 
«пытался подчинить все, относящееся к человеческой 
жизни и ее ценностям, власти разума. И поскольку, 
для Сократа сама природа человека – это его душа, 
т.е. разум, а добродетели суть то, что совершенствует 
природу человека, то очевидно, что добродетели ста-
новятся формой познания» [17, с. 67]. 

Вместе с тем знания, как известно, обосновывают 
моральный выбор ценностей и поступков, имеют 
немаловажное значение в детерминации поведения, 
знания «составляют материала для выработки <…> 
уже сугубо личностных элементов» [18, с. 119]. 

Нельзя не привести в этой связи мысли Аристоте-
ля и Гегеля об образовании. «На вопрос, какая разни-
ца между человеком образованным и необразован-
ным, он (Аристотель. – А.С.) ответил: "Как между 
живыми мертвым"» [Цит. по: 19, с. 193]. Гегель пи-
шет: «Чем образованнее человек, тем меньше высту-
пает в его поведении нечто только ему свойственное 
и именно поэтому случайное» [20, с. 74]. Мы видим, 
что Гегель связывает образование с поведением чело-
века, причем таким, в котором случайное уменьшает-
ся по мере обогащения сознания знанием в процессе 
воспитания как преобразования души. С момента по-
ступления в школу «начинается жизнь согласно об-
щему порядку, по одному, для всех одинаковому пра-
вилу; здесь дух должен быть приведен к отказу от 
своих причуд, к знанию и хотению общего, к усвое-
нию существующего всеобщего образования. Только 
это преобразование души и называется воспитанием» 
[20, с. 74]. 

Подтверждение тому, что знания необходимы че-
ловеку для того, чтобы стать добродетельным, нрав-
ственным, мы находим у А. Макинтайра, который 
полагает, что воспитание добродетелей или нрав-
ственных качеств сопряжено с поиском ответа на во-
прос: «Можно ли рационально обосновать восприя-
тие каждой человеческой жизни в виде некоторого 
единства, которое позволило бы каждой человече-
ской жизни обладать собственным благом? <…> Та-
кое восприятие пролило бы новый свет на функцию 
добродетелей: они позволят индивиду предпочесть 
одно единство жизни другому» [11, с. 275]. 

Людей при достижении различных целей, в том 
числе и целей устранения угроз человечеству, чело-
веку, объединяют добродетели как нравственные ка-
чества. В таком объединении людьми движут спра-
ведливость и милосердие, долг и ответственность и 
т.д., являющиеся не только категориями этики и по-
нятиями морали, ценностями, но и нравственными 
качествами или добродетелями. Человек воспринима-
ет другого человека с позиции проявляемых им в от-
ношении к нему в поступках и действиях нравствен-
ных качеств, которые становятся объединяющей их 
силой. 

Для педагогической науки в учении Сократа о 
добродетели значение представляет его идея о жизни 
хорошей. В диалоге «Критон» Сократ говорит: «На-
добно дорожить не тем, что мы живем, а тем, что хо-
рошо живем» [21, с. 79]. 

Разграничение между жизнью как таковой и жиз-
нью хорошей, как подчеркивает А.А. Гусейнов, явля-
ется исходной основой морального мировоззрения 
Сократа, и все усилия Сократа были посвящены по-
иску ответа на вопрос, какие убеждения являются 
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наилучшими, какая жизнь – самой достойной. Разви-
вая идеи Сократа о жизни хорошей или достойной 
жизни, А.А. Гусейнов подчеркивает, что «совершен-
ный, добродетельный человек достоинство жизни 
ставит выше самой жизни» [22, с. 99]. Из этого следу-
ет, что самой достойной жизнью или жизнью хоро-
шей является жизнь, в основании которой находится 
человеческое достоинство, жизнь, признающая до-
стоинство другого. 

Мы не можем со всей очевидностью утверждать, 
что идея Сократа о жизни как таковой и о жизни хо-
рошей стала основой для Э. Фромма, разрабатываю-
щего положения гуманистической этики, одним из 
ведущих среди которых является положение о тяге 
человека к жизни. «Человек не может не хотеть жить, 
независимо от того, что он думает по этому вопросу. 
Выбор между жизнью и смертью скорее кажущийся, 
чем реальный; реальный же выбор – это выбор между 
хорошей и плохой жизнью» [10, с. 32]. 

Мы написали, что «не можем со всей очевидно-
стью утверждать», потому, что Э. Фромм не ссылает-
ся на Сократа и его мысли о жизни как таковой и 
жизни хорошей. 

Морально-этическими принципами, в силу высо-
кой степени их обобщенности, возможно руковод-
ствоваться везде и всегда. Они «передают культурные 
значения в самой абстрактной форме, указывая на 
сущность деятельности и задавая ее фундаменталь-
ные, ее последние основания» [23, с. 216], порождают 
«способность личности пользоваться своей свободой, 
то есть осознавать свою ответственность за другого, 
за его жизнь, его бытие» [23, с. 222]. 

Выше было отмечено, что принципы этики (мы 
будем говорить: «морально-этические принципы») 
формулируются «в понятиях морального блага (как 
блага абсолютного) и моральной ценности» [1, с. 26]. 

Понимание того, что морально-этические принци-
пы формулируются в понятиях морального блага и 
моральной ценности влечет за собой необходимость 
раскрытия категорий «благо» и «ценность». Речь не 
идет о полноценном науковедческом анализе данных 
категорий, который осуществляется этической наукой. 

Аристотель в своем учении о благе пишет, что 
«если у того, что мы делаем, существует некая цель, 
желанная нам сама по себе, причем остальные цели 
желанны ради нее и не все цели мы избираем ради 
иной цели <…> то ясно, что цель эта есть собственно 
благо, т.е. наивысшее благо» [9, с. 54–55]. Согласно 
Аристотелю, благом является не просто цель, но же-
ланная цель, то есть такая цель, которую человек 
стремится достичь, а самая совершенная цель и есть 
искомое благо. Р.Г. Апресян уточняет: «То, что ценно 
для человека как такового вообще и отвечает его 
назначению, Аристотель назвал высшим благом» [24, 
с. 230]. То, что ценно для человека, есть ценность. 
Это означает, что категория «благо» употребляется в 
значении ценности как нечто значимого для него. В 
самом широком смысле, пишет Р.Г. Апресян, «ценно-
стями называются обобщенные, устойчивые пред-
ставления о чем-то предпочтительном, как о благе, 
т.е. о том, что отвечает каким-то потребностям, инте-
ресам, намерениям, целям, планам человека (или 
группы людей, общества)» [24, с. 228]. 

Точку зрения близкую точке зрения Р.Г. Апресяна 
о том, что благо есть ценность, мы находим у 
Н. Гартмана: «Всякая действующая мораль говорит о 

благе как о чем-то известном. Фактически под благом 
она всегда подразумевает лишь некую определенную 
ценность, частную ценность, которую она считает 
единственной и высшей» [25, с. 369]. 

Итак, одним из значений блага является ценность. 
Следовательно, выбор учителем блага для себя и для 
учащихся, для взаимодействующих с ним людей, есть 
выбор нравственной ценности, иными словами, доб-
ра. В.С. Соловьев, рассуждая о единстве нравствен-
ных основ, поставил вопрос о соотношении добра и 
блага. Суть такого соотношения заключается в том, 
что понятия «добро» и «благо» взаимосвязаны, меж-
ду ними нет никакого противоречия, что благо есть 
другая сторона добра: «Нравственная ценность добро 
по самому существу своему есть способ действитель-
ного достижения блага <…> т.е. такового, которое 
может дать человеку устойчивое и окончательное 
удовлетворение. Благо (и блаженство) в этом смысле 
есть только другая сторона добра, или другая точка 
зрения на него, – между этими двумя понятиями та-
кая же внутренняя связь и такая же невозможность 
противоречия, как между причиной и следствием, це-
лью и средством и т.п.» [12, с. 166]. 

Другим значением блага, как показывает анализ 
научной литературы, является идеал: «В современной 
аксиологии и этике высшее благо называют идеалом» 
[24, с. 230]. 

При этом категория «идеал» употребляется уче-
ными в значении ценности. Согласно Е.Л. Дубко и 
В.А. Титову, «идеал представляет собой обобщенное 
представление о максимально возможном уровне рас-
пространения и реализации моральных ценностей» 
[26, с. 8]. Ставя вопрос о происхождении идеалов, 
М.С. Каган отмечает, что «стоит нам увидеть в них 
модели "потребного будущего", и станет ясным, что 
идеал конкретно, в представлении, воплощает то, что 
обладает для субъекта ценностью» [13, с. 186]. 

Мы не приводим имеющиеся в науке определения 
вышеперечисленных категорий. Наша задача состоит 
не в перечислении определений категорий «блага», 
«добродетель», «идеал», «ценность», не в выявлении 
общего и различного во взглядах ученых относитель-
но понимания ими содержания данных категорий, а в 
выявлении значений данных категорий. Это, во-
первых. Во-вторых, мы привлекаем данные категории 
для того, чтобы стало понятным, почему морально-
этические принципы будут формулироваться в поня-
тии моральной ценности, значением которой, как бы-
ло установлено выше, обладают благо, добро, добро-
детель, идеал. 

Заметим, что различные определения категории 
«идеал» приведены в работах Л.В. Вершининой [27, 
с. 43–45], Ю.В. Лопуховой [28, с. 94–98] и других те-
матически близких к нашей работе педагогических 
исследованиях. При этом ученые приводят определе-
ния идеала при решении других, чем мы, задач. Так, 
Л.В. Вершинина осмысливает содержание данной ка-
тегории в целях выявления структуры ценностного 
сознания учителя, Ю.В. Лопухова – в целях выявле-
ния признаков, которым отвечает толерантность как 
моральный идеал, являющийся определяющим для 
оценки глобализирующегося общества. 

Различные определения категории «ценность» 
приведены в работах А.В. Бездухова [29, с. 99–101], 
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Ю.В. Лопуховой [28, с. 72–73] и других ученых. 
А.В. Бездухов, например, обращается к проблеме 
ценностей с целью раскрытия сущности ценностного 
подхода к формированию гуманистической направ-
ленности будущего учителя, Ю.В. Лопухова – с це-
лью выявления признаков, которым отвечает толе-
рантность как ценность. 

Морально-этические принципы задают учителю 
исходную аксиому (во имя чего?) – во имя достиже-
ния цели – Мир на Земле, стратегию движения по из-
бранному пути (каков путь?) – созидание добра для 
себя и для учащихся, которые, став взрослыми, кон-
солидируются вокруг ценностей и идеалов в целях 
решения глобальных проблем современности, предо-
твращения угроз национальной безопасности госу-
дарства, общества и личности в лице терроризма, 
влекущего за собой человеческие жертвы, разруша-
ющего личность человека, культурное наследие, по-
рождающего ненависть и недоверие к этносам, соци-
альным группам. 
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MORAL AND ETHICAL PRINCIPLES AS AN OBJECT OF PEDAGOGICAL REFLECTION 
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Abstract. The paper grounds that moral and ethical principles guide the teacher to seek the meaning of life together 
with the students which explains to them the relations with the world, provides insight into the teacher’s and students’ 
world, exists in their mind as a world image and regulates their mutual activity in accordance with the logics of life 
necessity, i.e. Peace on the Earth. The author explains that the true morality considers a person and his/her life the 
most important moral values, which formulate moral and ethical principles, prescribing development of moral life 
strategy. The paper proves that person’s morality, his/her doings, outlook, evaluation, goals and motifs of activity and 
relations with people and the world depend on correct understanding of values. The author explains the categories 
«virtue», «good», in terms of which moral and ethical principles are formulated. The paper gives the meaning of the 
categories «virtue» and «good» and explains why one cannot teach virtue, that virtues are not inherent that is why they 
are nurtured. The author shows moral and ethical knowledge is necessary for a person to become virtuous and points 
out the importance of differentiation between life as it is and good life. The paper grounds that moral and ethical prin-
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ciples provide a teacher with an initial axiom (what for?) – for achieving the goal – Peace on the Earth, the strategy of 
moving along the way chosen (what way?) – making good for him/herself and for the students. 

Keywords: teacher; student; moral and ethical principle; virtue; good; ideal; value; goodness; meaning; morality; 
ethics; pedagogical reflection; action; opinion; evaluation; the logic of life; axiom; strategy; movement; awareness; 
moral life. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
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Мурманский арктический государственный университет, Мурманск (Россия) 

Аннотация. В статье проблема развития творческой активности студентов обосновывается как актуальная 
социально-педагогическая проблема. Аргументируется роль понятий «творчество» и «активность» как поня-
тий, несущих равную смысловую нагрузку в понятии «творческая активность». Творчество рассматривается 
как продуктивная форма активности и самостоятельности человека, делается акцент на взаимосвязи творче-
ства и новизны. Обосновывается, что деятельность человека и его активность предполагают друг друга, что 
активность человека, как проявление его жизненных сил, является как предпосылкой, так и результатом его 
развития. Утверждается, что на репродуктивно-подражательном уровне активности человек накапливает опыт 
деятельности, обращаясь к опыту другого человека; на поисково-исполнительском – принимает задачу и са-
мостоятельно ищет пути ее выполнения; на творческом – сам ставит задачу и избирает новые, нешаблонные, 
оригинальные пути ее решения. Обосновывается, что творческая активность студента вуза представляет собой 
качество деятельности личности, проявляемое в отношении студента к содержанию и процессу деятельности, 
в его стремлении к успешному овладению знаниями и способами деятельности, в мобилизации нравственно-
волевых усилий на достижение цели деятельности. Приводятся характеристики творческой активности сту-
дента вуза. Рассматриваются формы, методы и средства развития творческой активности студентов. Доказы-
вается эффективность использования проектной студии как формы развития творческой активности студентов 
вуза. Приводятся примеры работы проектной студии на факультете искусств и сервиса. Обозначаются прин-
ципы развития творческой активности студентов, реализуемые в работе проектной студии. 

Ключевые слова: студент; вуз; творчество; активность; творческая активность; развитие; уровни активно-
сти личности; форма; метод; средство; проектная студия; принципы развития творческой активности; принцип 
целеполагания; принцип доступности; принцип индивидуализации. 

Среди реалий современного российского обще-
ства важное место занимают инновационные процес-
сы во всех его сферах. Осуществление таких процес-
сов требует не только специальной профессиональ-
ной подготовки человека к деятельности в той или 
иной области науки, техники, производства, но и 
формирования личности, готовой как эффективно 
осваивать, так и продуцировать новое знание, осу-
ществлять творческий подход к своей жизни и дея-
тельности. Тем самым сегодня особое значение при-
обретает проблема воспитания творческой личности, 
развития творческой активности человека, что пред-
полагает вхождение человека в мир творчества, фор-
мирование у него способности к преобразованию 
действительности, к творческому поиску чего-то но-
вого, не бывшего ранее. 

Проблема формирования творческой активности – 
это далеко не новая научная проблема. Данное поня-
тие уже приобрело статус междисциплинарной кате-
гории и разрабатывается как психологами, так и пе-
дагогами. Д.Б. Богоявленская [1], А.В. Брушлинский 
[2], Л.С. Выготский [3], Ю.Н. Кулюткин и Г.С. Сухо-
бская [4], А.Н. Лук [5], А.М. Матюшкин [6], Я.А. По-
номарев [7], С.Л. Рубинштейн [8], М.Г. Якобсон [9]; 
В.И. Андреев [10], И.П. Волков [11], В.И. Загвязин-
ский [12], Г.И. Щукина [13] и другие известные уче-
ные в разной мере уделяли внимание проблеме твор-
чества в целом и творческой активности личности в 

частности. Обращение к научной периодике послед-
них лет показывает, что данная проблема остается в 
центре внимания современных исследователей. Заме-
тим, что при изучении творческой активности мы 
сконцентрировали внимание на творческой активно-
сти студентов вузов. Данной проблеме посвящены 
статьи С.М. Варнавских [14], Н.К. Джамирзе [15], Л.В. 
Ивановой [16], О.Л. Раковской [17], В.П. Строкова 
[18], Н.В. Тальтевской [19], Б.К. Укуевой [20], Н.В. 
Филисюк [21], И.В. Фуфаева [22] и др. 

Смысловую нагрузку в понятии «творческая ак-
тивность» в равной мере несут и понятие «творче-
ство» и понятие «активность». 

Обращение к научной литературе показывает, что 
творчество представляет собой продуктивную форму 
активности и самостоятельности человека. Результа-
том творчества «являются научные открытия, изобре-
тения, создание новых музыкальных, художествен-
ных произведений, решение новых задач в труде вра-
ча, учителя, художника, инженера и т.д.» [23, с. 421]. 

Культура, наука, искусство, человеческая цивили-
зация в целом – все создано творчеством. Повседнев-
ный труд также предполагает творчество. Именно в 
творческом подходе к труду естественно, полноценно 
выражаются человеческие возможности. 

В классическом понимании учеными творчества 
делается акцент на взаимосвязи творчества и новизны 
– творчество предполагает создание нового. Так, по 
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утверждению С.Л. Рубинштейна, творчество есть 
«деятельность, создающая нечто новое, оригиналь-
ное, что потом входит в историю развития не только 
самого творца, но и науки, искусства и т.д.» [8, с. 67]. 

Активность личности предполагает «инициатив-
ное воздействие на окружающую среду, на других 
людей и на себя» [23, с. 16]. Активность человека, как 
проявление его жизненных сил, является как предпо-
сылкой, так и результатом его развития. Деятель-
ность, которую осуществляет человек, априори акти-
визирует его физические и духовные силы. Иными 
словами, деятельность и активность предполагают 
друг друга. Активность человека выражается через 
трудовую, интеллектуальную, социальную и другие 
виды деятельности. 

Особый интерес в контексте проблемы творческой 
активности личности представляют уровни активно-
сти, выделенные Г.И. Щукиной. Это репродуктивно-
подражательная активность, поисково-исполните-
льская активность, творческая активность [13]. 

Данные уровни активности выделяются ученым 
применительно к школьникам, но мы полагаем, что та-
кие уровни могут быть отнесены и к студентам вуза. 

На репродуктивно-подражательном уровне ак-
тивности человек накапливает опыт деятельности, 
обращаясь к опыту другого человека; на поисково-
исполнительском – принимает задачу и самостоя-
тельно ищет пути ее выполнения; на творческом – 
человек сам ставит задачу и избирает новые, нешаб-
лонные, оригинальные пути ее решения. 

По утверждению В.И. Андреева, творческая ак-
тивность в широком смысле слова – «это присущий 
личности способ организации жизни, регуляции и са-
морегуляции на основе интеграции потребностей, 
способностей, отношений личности к жизни, с одной 
стороны, и требований к личности общества и обсто-
ятельств, – с другой» [10, с. 113]. 

Н.В. Тельтевская понимает творческую актив-
ность как «состояние личности, которое характеризу-
ется стремлением к получению новых знаний и спо-
собов деятельности, интеллектуальному напряжению 
и проявлению волевых усилий в процессе этой дея-
тельности» [19, с. 302]. 

Важным в решении проблемы развития творче-
ской активности студентов вуза является понимание 
того факта, что творчеству нельзя научить. Подлин-
ное творчество не может быть представлено в виде 
образцов продуктов деятельности, оно несет в себе 
новизну и дает свободу для самовыражения лично-
сти. Говоря словами Я.А. Пономарева, творчество 
«заключается не в той деятельности, каждое звено 
которой полностью регламентировано заранее дан-
ными правилами, а в той, предварительная регламен-
тация которой содержит в себе известную степень 
неопределенности, в деятельности приносящей но-
вую информацию, предполагающей самоорганиза-
цию» [7, с. 10]. 

В.П. Строков, раскрывая сущность творческой ак-
тивности с позиции процессуально-деятельностного 
подхода в обучении, акцентирует внимание на поло-
жении о том, что творчески изменяя окружающий 
мир, студент внутренне меняется, меняются его со-
знание, мышление, потребности, мотивы. «В данном 
смысле творческая активность, – пишет В.П. Стро-

ков, – выступает как свойство личности, в котором 
проявляется индивидуальность студента и которое 
всегда связано со склонностями, интересами и 
непременно определяется потребностями обучаемого 
в том или ином виде деятельности [18, с. 69]. 

Переход студента на уровень творческой активно-
сти – показатель его личностного развития, становле-
ния его как субъекта, способного продуцировать но-
вое как в условиях повседневной жизни, так и в усло-
виях будущей профессиональной деятельности. 

Творческой активности студента присущ индиви-
дуальный характер. Творческая активность не сво-
дится нами к напряжению интеллектуальных и физи-
ческих сил студента, мы понимаем ее как качество 
деятельности личности, проявляемое в отношении 
студента к содержанию и процессу деятельности, в его 
стремлении к успешному овладению знаниями и спо-
собами деятельности, в мобилизации нравственно-
волевых усилий на достижение цели деятельности. 

Стремление глубоко проникать в сущность явле-
ний и их взаимосвязей, находя новые способы такого 
проникновения; применять имеющиеся знания в но-
вой ситуации, то есть переносить знания и способы 
деятельности в условия, которые до сих пор студенту 
не были известны; искать и находить новые знания – 
все это характеристики творческой активности сту-
дента вуза. 

В качестве значимого фактора развития творче-
ской активности студентов в процессе обучения в ву-
зе ученые рассматривают оптимальный выбор форм, 
методов и средств, благодаря которым, как утвержда-
ет Н.В. Тельтевская, учебная деятельность «приобре-
тает творческий характер, в ходе которой студент не 
только усваивает знания и способы их получения, но 
и сам создает новые знания и приобретает новый 
опыт, что является личностно значимым и действен-
ным источником развития творческих способностей» 
[19, с. 304]. В качестве средств развития творческой 
активности студентов автор предлагает использовать 
различные виды творческих работ (информационно-
реферативные, проблемные, натуралистические, ис-
следовательские), а также социально-психологичес-
кие тренинги и ролевые игры с предварительной пси-
хологической диагностикой обучающихся и после-
дующей рефлексией. 

И.В. Фуфаев полагает, что эффективными сред-
ствами развития творческой активности студентов 
являются средства ТРИЗ-педагогики. Это, прежде 
всего, «генетический анализ, алгоритм решения про-
блемных ситуаций (АРПС), комплекс методов разви-
тия воображения» [22, с. 213]. 

О.Л. Раковская в качестве эффективной формы 
развития творческой активности студентов рассмат-
ривает учебный проект. По утверждению автора, 
подлинный учебный проект «начинается с организа-
ции педагогом ситуации, в которой у студента появ-
ляется вопрос, который возникает в сознании студен-
та и, несмотря на все его усилия, не оставляет его в 
покое и заставляет самоопределяться в проблемном 
поле его возможного решения» [17, с. 310]. Ученый 
предлагает систематизировать этапы проектной дея-
тельности, учитывая тот факт, что творческая актив-
ность по своей сути не может быть заключена ни в 
какие структурные рамки. В данном аспекте необхо-
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димо учитывать особенности организации работы 
студентов в логике учебного проекта, способствую-
щие формированию интеллекта и развитию творче-
ской активности. Принципами создания и развития 
образовательной творческой среды в процессе работы 
над учебным проектом, по утверждению О.Л. Раков-
ской являются принципы научности, деятельности, 
проблемности, интеграции знаний, конструктивного 
и совместного взаимодействия преподавателя и сту-
дентов, единства учебной и научно-исследователь-
ской работы [17, с. 310–311]. 

Покажем на конкретном примере, каким образом 
возможно развитие творческой активности студентов 
в вузе. Речь пойдет о студентах факультета искусств 
и сервиса. 

Анализ научной литературы показывает, что про-
блеме формирования творческой активности студен-
тов дизайнеров исследователями уделяется достаточ-
но много внимания. Так, например, С.С. Горбачева и 
Н.Г. Чупис ведут речь о формировании творческой 
активности студентов-дизайнеров в процессе само-
стоятельной подготовки [24]; Н.А. Саблина рассмат-
ривает особенности организации учебно-познавате-
льной среды, способствующей развитию художе-
ственно-творческой активности студентов-дизайне-
ров [25]. Данной проблеме посвящены и работы 
И.С. Искра [26], Ж.О. Небесаевой [27], Н.С. Стерхо-
вой и Н.В. Чигиревой [28], С.В. Фроловой [29] и др. 

Мы в качестве формы развития творческой актив-
ности студентов предлагаем проектную студию, как 
инновационную форму организации обучения в вузе, 
имеющую большой потенциал с точки зрения подго-
товки нового поколения творческих, компетентных, 
конкурентоспособных специалистов. Являясь про-
ектно-организационной формой деятельности, про-
ектная студия представляет собой интегрированный 
компонент учебного процесса, когда обучение осу-
ществляется через целесообразную деятельность сту-
дента на основе его личной заинтересованности в 
конкретном знании. 

Развитие творческой активности студентов в рам-
ках проектной студии способствует формированию у 
них устойчивого интереса к творчеству, пониманию 
структуры и содержания творческого процесса, по-
вышению уровня инновационной активности и само-
стоятельности. Студенты, являясь участниками твор-
ческого процесса, становятся полноправными субъ-
ектами творческой деятельности, способными созда-
вать новое, творить. Происходит становление студен-
та как свободной творческой личности. 

Отметим, что проектная студия не тождественна 
проектному обучению. Основным отличием является 
то, что запрос на проект в рамках проектной студии 
должен быть заказом внешней стороны, а заказчики 
реально вовлекаются в учебный процесс. 

Проектную студию как форму развития творче-
ской активности студентов характеризуют следую-
щие положения: 

1. Направленность на реальный результат, отве-
чающий требованиям классических проектов: общая 
идея, уникальность, работа в творческой группе, це-
леустремленность, длительность не менее одного се-
местра. 

2. Интегральный междисциплинарный характер, 
позволяющий использовать знания, полученные в 

рамках различных дисциплин, для решения конкрет-
ных, не оторванных от жизни проблем. 

3. Предоставление студенту свободы выбора в 
конструировании собственных знаний с последую-
щим использованием их творческого потенциала. 
Формат проектной студии обеспечивает относитель-
но автономный характер работы студентов в рамках 
выполнения проектов, что предоставляет возможно-
сти для инициативы и самостоятельности участников. 

4. Командная работа студентов на протяжении 
всего курса. В процессе работы в течение семестра 
осуществляется сопровождение деятельности про-
ектных групп, их консультирование и вовлечение во 
взаимодействие с практиками. Дополнительной мо-
тивацией в работе является использование принципа 
соревнования, где важны критерии оценивания работ 
проектных команд и отдельных участников курса. 
Защита проекта происходит публично в виде команд-
ной презентации. В зависимости от содержания и 
сложности проектов оцениваться могут различные 
аспекты, обуславливающие конечный результат. Об-
щая интегральная оценка дополняется конкретными 
комментариями по каждому из проектов со стороны 
экспертов, оценивающих их во время защиты. Такой 
способ обратной связи позволяет сравнивать не толь-
ко достижения команд, но учитывать рекомендации 
для улучшения конечного продукта. 

Работа проектной студии предполагает: 
1. Тренинги по управлению проектами, направ-

ленные на развитие навыков по планированию проек-
тов, распределение ролей, организацию внутренней и 
внешней коммуникации, помощь в написании бизнес-
планов, корректировку концепции, цели и задач про-
екта. 

2. Тематические семинары и мини-презентации с 
приглашением внешних участников и экспертов. 

3. Кейс-задания, основанные на анализе успешно-
го опыта проектных групп предыдущих студий, с по-
мощью которого студенты могут ознакомиться с 
ожидаемым конечным результатом, оценить предпо-
лагаемые объемы и этапы предстоящих работ по про-
екту, оценить факторы успеха и потенциальные 
сложности в работе. 

4. Самостоятельная работа студентов, состоящая в 
изучении методических, научных и информационных 
материалов, связанных с тематикой проекта, и в под-
готовке и оформлении отчетов и презентаций резуль-
татов проекта. 

5. Защита результатов перед группой экспертов. 
В качестве примеров работы проектной студии на 

факультете искусств и сервиса МАГУ назовем ди-
зайн-проект «Инсталляция в городской среде с при-
менением пластических форм», заказчиком которого 
является Министерство социально-экономического 
развития Мурманской области; дизайн-проект мно-
гофункционального комплекса вдоль трассы Мур-
манск – Рованиеми «Дорога к Санта-Клаусу», заказ-
чиком является международный проект «Kolarctic»; 
создание малого инновационного предприятия по из-
готовлению свадебных украшений «Букет желаний», 
заказчик – международный проект «Kolarctic». 

В работе проектной студии реализуются такие, 
предлагаемые В.П. Строковым принципы развития 
творческой активности студентов, как принцип целе-
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полагания, заключающийся в конкретизации целей 
каждого задания и создании ситуаций интереса в дея-
тельности; принцип доступности, выражающийся в 
составлении и применении заданий, требующих от 
студентов практической деятельности различного ха-
рактера (от репродуктивного до творческого); прин-
цип индивидуализации, предполагающий применение 
различных форм организации работы над заданием и 
выражающийся в коллективной, групповой и индиви-
дуальной деятельности [18, с. 70]. Реализация прин-
ципа целеполагания, например, предполагает конкре-
тизацию целей каждого этапа выполнения проекта и 
создание ситуаций интереса в деятельности направ-
ленной на реальный результат. 

Проектная студия как форма развития творческой 
активности студентов становится важным элементом 
обеспечения качества взаимодействия вуза и бизнеса 
в ходе реализации значимых проектов. 

В заключении скажем, что развитие творческой 
активности студента вуза позволяет готовить специа-
листа, у которого присутствует устойчивый интерес к 
творчеству как продуцированию нового, который по-
нимает структуру творческого процесса и умеет 
творчески использовать усвоенные знания в самых 
разнообразных ситуациях. Это специалист нового ти-
па, способный жить и творить в постоянно меняю-
щихся условиях современного мира. 
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AS A PEDAGOGICAL PROBLEM 
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Abstract. The author of the paper considers the problem of university students’ creative activity development as an 
urgent social and pedagogical problem. Much attention is paid to the role of the concepts «creation» and «activity» 
that has equal meanings for the concept «creative activity». Creativity is regarded as a form of productive activity and 
autonomy of a person; creativity and innovation relationship is focused on. It is proved that human activity as a vitality 
sign is a prerequisite and the result of human development. It is alleged that a person gains experience activities on re-
productive and imitative activity level referring to the experience of another person; takes tasks and seeks ways of per-
forming on search and performing activity level; sets tasks and chooses new, unconventional, original ways of per-
forming on creative activity level. The author proves that university students’ creative activity is the quality of an in-
dividual’s activity. The paper also contains characteristics of university student’s creative activity, forms, methods and 
means of university students’ creative activity development and some examples of the design studio work at Arts and 
Service Department. The efficiency of the design studio is proved and the principles of university students’ creative 
activity development, realized in the design studio, are noted. 

Keywords: student; university; creation; activity; creative activity; development of the individual levels of activity; 
form; method; means; design studio; the principles of creative activity development; the principle of goal-setting; the 
availability principle; the principle of individuation. 

УДК 37.014.3 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКОВ И ШАНСОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ: 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
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Аннотация. Актуальность проблемы инновационной образовательной деятельности школы обусловлена 
ситуацией конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг. Источником конкурентных преимуществ 
современной школы становятся содержательные, технологические и методические образовательные иннова-
ции. Инновация – это всегда риск, поскольку лишь относительно небольшая часть из них реализуется в дей-
ствительности и приводит к позитивным результатам. Целью данной статьи является уточнение содержатель-
ных и методических аспектов прогнозирования шансов и рисков как неотъемлемой части инновационного 
развития школы. Основу авторской позиции составляет вероятностный характер развития школы, проявляю-
щийся в неопределенности и непредсказуемости последствий введения инноваций в образовательный про-
цесс. К основным факторам неопределенности отнесены субъекты инновационной активности, сама иннова-
ционная деятельность и окружающая среда. В качестве форм актуализации будущих состояний развития шко-
лы представлены шансы и риски. Обозначен их субъективно-объективный характер. Описана иерархия про-
гнозируемых шансов и рисков, включающая оперативный, тактический и стратегический уровни. В качестве 
механизма снижения неопределенности и непредсказуемости инновационного развития школы представлено 
прогнозирование шансов и рисков исследуемого процесса. Обозначены методические аспекты прогнозирова-
ния шансов и рисков. Рассмотрен пример применения методики в рамках разработки образовательных мер по 
предупреждению аддиктивного поведения школьников. 

Ключевые слова: инновации; инновационное развитие школы; вероятностный характер; шансы; риски; не-
определенность будущего; факторы неопределенного будущего; состояния неопределенности; образователь-
ный прогноз; прогнозирование; альтернативные решения; методика прогнозирования шансов и рисков. 

Современная социокультурная ситуация в России 
определяет инновационные тенденции изменения 
различных сфер человеческой деятельности, к числу 
которых следует отнести и образовательную. Одной 
из причин, обуславливающих необходимость инно-
вационной образовательной деятельности, является 
ситуация конкурентной борьбы на рынке образова-
тельных услуг [1; 2]. При этом источником конку-
рентных преимуществ современной школы становят-
ся содержательные, технологические и методические 
образовательные инновации, внедрение которых спо-
собно обеспечить радикальное обновление и расши-
рение спектра оказываемых образовательных услуг. 

В современной теории и практике образования 
инновации имеют устойчивую окраску позитивности 
и успешности [3, с. 131]. Вместе с тем, активное раз-
витие и введение инноваций в образовательный про-
цесс школы не всегда обеспечивает его высокую ре-
зультативность и качественные изменения. По мне-
нию К.М. Ушакова лишь относительно небольшая 
часть из них действительно реализуется и приводит к 
позитивным результатам. Инновация – это всегда 
риск, она может и чаще всего кончается неудачей, 
последствия которой более или менее фатальны. В 
этой связи считаем, что особую актуальность приоб-
ретает проблема выработки прогнозов инновацион-



13.00.00 – педагогические науки 
Султанова Т.А.

Прогнозирование рисков и шансов инновационного развития школы…
 

Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16) 199
 

ного развития школы на обозримую и более отдален-
ную перспективу, способных в значительной мере 
повысить качество принимаемых решений в условиях 
неопределенности. 

К настоящему времени в педагогической науке 
сформировался концептуальный и эмпирический ин-
струментарий разработки образовательных прогно-
зов, доступный для практического использования [4]. 
С научно-теоретических позиций прогноз определя-
ется как «научно обоснованное суждение о возмож-
ных состояниях объекта в будущем, альтернативных 
путях и сроках их осуществления» [5, с. 36]. Тради-
ционная типология включает следующие виды про-
гнозов в образовании [6, с. 21.]: поисковый, норма-
тивный, целевой, программный и плановый. 

Прогноз как форма конкретизации будущего 
представляет собой сложный конструкт, создаваемый 
на основе мысленного исследования перспектив раз-
вития объекта или явления образовательной действи-
тельности [7]. По мнению В.Э. Шляпентох, вероят-
ностный характер результатов прогнозирования при 
любом его варианте обусловлен тем, что объектом 
прогнозирования являются процессы, не подвластные 
полному регулированию и управлению [8, с. 371]. 
Среди факторов, обуславливающих вероятностный ха-
рактер образовательного прогнозирования, особое зна-
чение имеют следующие. Во-первых, следствием не-
линейности и многофакторности образовательных си-
стем является невозможность создания унифициро-
ванной модели будущего состояния объекта педагоги-
ческой действительности. Во-вторых, образовательные 
процессы ориентированы на транзитивный, постоянно 
меняющийся, находящийся в непрерывном развитии 
объект, что значительно усложняет процесс разработ-
ки прогноза. В-третьих, в результате трансформации 
общества меняются представления людей о сущности 
воспитания и образования, что негативно влияет на 
точность и полноту образовательного прогноза. 

Обращаясь к проблеме прогнозирования иннова-
ционного развития школы, следует заметить, что 
субъект образовательного процесса не наделен апри-
орным знанием относительно всех последствий и ре-
зультатов, которые могут произойти в будущем. Дан-
ное утверждение справедливо как по отношению к 
тем последствиям, которые произойдут в результате 
целенаправленной деятельности субъекта, так и к 
тем, которые ожидают субъекта, если он будет без-
действовать. К факторам, обуславливающим неопре-
деленность и непредсказуемость результата деятель-
ности человека, относятся такие «сущности как субъ-
ект активности, объект активности и окружающая 
среда вместе с ее составляющими, включая и их вза-
имодействия между собой» [9, с. 21]. Неопределен-
ность и непредсказуемость последствий носит прин-
ципиальный характер и в целом не зависит от того 
насколько отдалено во времени данное будущее. 
Данное утверждение справедливо и для образова-
тельной сферы. 

В образовательном пространстве школы следстви-
ем неопределенности и непредсказуемости обозна-
ченных выше «сущностей» являются трудности, воз-
никающие в процессе прогнозирования всех резуль-
татов и последствий принятых субъектами инноваци-
онных решений. Это связано с тем, что невозможно 

достаточно достоверно предсказать какое именно по-
следствие актуализируется в реальности, равно как и 
временной момент его наступления. 

Будущее развитие образовательной системы или 
объекта характеризуется поливариантностью воз-
можных состояний, каждое из которых может реали-
зоваться. При этом потенциал прогнозирования рас-
крывается в том, что субъекты образовательного про-
цесса имеют возможность выстраивать разнообраз-
ные предположения относительно тех или иных бу-
дущих результатов, которые могут произойти вслед-
ствие его собственных действий и решений, а также 
активности со стороны других лиц. Таким образом, 
прогнозирование расширяет границы выбора опти-
мальной траектории развития школы, приводит к 
осмыслению возможных инновационных преобразо-
ваний и придает данному процессу некоторую техно-
логическую определенность. 

В качестве условий преодоления неопределенно-
сти результата инновационного развития и наступле-
ния желаемых и запланированных состояний необхо-
димо выделить: совершение деятельности со стороны 
субъекта; реализацию пошагового и адаптивного 
управления данной деятельностью, постоянно при-
спосабливающегося к необратимо изменяющейся ре-
альности [9, с. 24]. Таким образом, выполнение дан-
ных условий со стороны субъекта инновационного 
развития позволит ему оказывать опосредованное или 
непосредственное влияние на будущие последствия и 
результаты. 

По мнению ряда ученых [9; 10; 11; 12; 13] в каче-
стве форм актуализации будущих состояний развива-
емой системы выступают шансы или риски. На слож-
ности и неоднозначности данных категорий, включа-
ющих в себя противоположные созидательно – раз-
рушительные начала, акцентировано внимание в ряде 
педагогических исследований. Так в работе И.А. Ко-
лесниковой конкретизированы шансы и риски для 
участников процесса обучения в рамках реализации 
открытого образования в глобальном мире [14]. По 
мнению М.А. Беляевой риск следует позициониро-
вать как категорию амбивалентную, одновременно 
сочетающую в себе и опасности, и новые возможно-
сти [15]. Изучение и принятие управленческих реше-
ний в зоне риска связывается автором с процессами 
оптимизации риска, предполагающими сдерживание 
отрицательных и стимуляцию ожидаемых положи-
тельных последствий. В исследовании В.А. Останина 
[16] категории риск и шанс также представлены в 
контексте управленческой деятельности как две диа-
лектические противоположности. Таким образом, в 
современных педагогических исследованиях катего-
рии «риск» и «шанс» представлены в их взаимосвязи 
и взаимозависимости. 

Соглашаясь с позицией А.Г. Мадеры, под шанса-
ми (рисками) будем понимать «возможную актуали-
зацию в будущем неопределенных и непредсказуе-
мых результатов и последствий активности, осу-
ществляемой как в форме деятельности, так и в фор-
ме пассивной активности, носящих благоприятный 
(неблагоприятный) характер для конкретного субъек-
та активности или других субъектов, не принимаю-
щих непосредственного участия в ней, но испытыва-
ющих на себе воздействие ее результатов и послед-
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ствий» [9, с. 38]. Уточним, что содержательное на-
полнение шансов и рисков определяется личностным 
отношением конкретных субъектов к происходящим 
изменениям. Специфичность рисков и шансов прояв-
ляется в их морально-нравственной, материальной, 
физической, психической и т.д. выраженности и 
направленности. Таким образом, риски, как и шансы, 
носят субъективно-объективный характер. 

Субъективность данных категорий обусловлена 
тем, что вероятность наступления шансов и рисков во 
многом определяется конкретным субъектом актив-
ности. Субъект активности, являясь носителем инди-
видуально-личностного ресурса (способности, психо-
тип, опыт, состояние здоровья и т.д.) определяет по-
явление собственного, присущего только ему, инди-
видуального спектра возможных субъективных рис-
ков и шансов. Другой субъект – другие риски и шан-
сы. Объективность рисков и шансов определяется их 
независимостью от сознания субъектов, находящихся 
в плоскости влияния на данный процесс. Таким обра-
зом, вероятность наступления определенного резуль-
тата нововведений определяется как конкретным ви-
дом активности, так и личностью того субъекта, ко-
торый данную активность реализует. 

Мы разделяем научную позицию Н.Н. Сабининой 
[17], согласно которой в условиях инновационной де-
ятельности педагогических работников системное 
представление рисков интегрирует следующие их ви-
ды: физический, личностный (рассогласование, изме-
нение статуса, временная потеря компетенции), тех-
нологический, экономический, методологический, 
риск сопротивления. Автор дает им следующую ха-
рактеристику. 

Физические риски в первую очередь связаны с ин-
тенсификацией профессионально-педагогической де-
ятельности, загруженностью и перенапряжением пе-
дагога. Личностные риски могут быть описаны в трех 
ракурсах: риск рассогласования, отражающий несо-
ответствие требований, предъявляемых со стороны 
системы образования и личностных интересов, по-
требностей, возможностей педагогов, уровня их го-
товности к инновационной деятельности; риск изме-
нения статуса, связанный с перераспределением фу-
нкциональных обязанностей, полномочий, статуса 
отдельных работников; риск временной потери ком-
петенции, проявляющийся в том, что стабильно рабо-
тающий педагог сталкивается с проблемой потери 
успешных результатов, поскольку новые результаты 
временно не столь высокие. Технологические риски 
обусловлены отсутствием опыта инновационной дея-
тельности, недостаточным уровнем технологической 
готовности к ней и т.д. Экономические риски опреде-
ляются отсутствие дополнительной оплаты, низким 
уровнем материально-технического обеспечения ин-
новационного процесса. Методологические риски 
обусловлены соответственно методологической и 
профессиональной неготовностью педагога к реали-
зации инноваций, недостаточным уровнем сформиро-
ванности его инновационной культуры. Риск сопро-
тивления связан с низким уровнем мотивации к реа-
лизации нововведений, нежеланием перемен и т.д. 

Таким образом, обозначенное многообразие рис-
ков, их разнохарактерность и разнонаправленность в 
значительной мере определяет неопределенность ин-
новационной образовательной деятельности школы. 

Сопоставление процессов инновационной дея-
тельности школы с уровнями управленческих реше-
ний позволяет представить иерархию прогнозируе-
мых шансов и рисков, включающую стратегический, 
тактический и оперативный аспект. Каждому уровню 
соответствует определенный период актуализации и 
степень неопределенности шансов и рисков. Опера-
тивные шансы и риски связаны с решением повсе-
дневных задач, период их актуализации составляет от 
одного до нескольких дней. Тактические имеют пе-
риод актуализации от нескольких дней до года. Соот-
ветственно стратегические могут быть актуализиро-
ваны в период более года. 

Подобные темпоральные расхождения позволяют 
уточнить факторы и пространство актуализации шан-
сов и рисков инновационного развития школы. В 
контексте оперативных и тактических шансов и рис-
ков достаточно определенными являются субъект ак-
тивности и окружающая среда. В стратегическом 
плане определенность отсутствует. В условиях разви-
тия школы инвариантом реальной образовательной 
системы выступает образовательная ситуация как 
«система внешних и внутренних условий, задающая 
пространственно-временные границы реализации ак-
тивности субъекта инновационной образовательной 
деятельности» [18]. Поскольку педагогическая ситуа-
ция всегда существует в рамках педагогического 
процесса, а через него – и в образовательной системе, 
то именно их (ситуацию, процесс, систему) следует 
понимать как пространство актуализации оператив-
ных, тактических и стратегических шансов и рисков. 

Уточним основные теоретические положения, со-
ставляющие основу прогнозирования шансов и рис-
ков развития школы. Во-первых, шансы и риски яв-
ляются будущими состояниями развития школы, 
имеющими соответственно позитивную и негативную 
окраску. При этом следует учитывать возможность их 
одновременной актуализации. Во-вторых, субъект 
инновационной деятельности оказывает значительное 
влияние на актуализацию шансов и рисков, посколь-
ку именно он конкретизирует их множество согласно 
решаемой инновационной задаче, определяет факто-
ры неопределенности будущих состояний. В-третьих, 
выделенное субъектом множество шансов и рисков в 
решении конкретной инновационной задачи остается 
неизменным при различных сочетаниях «альтернати-
ва (решение) – состояние неопределенности». Однако 
выбор определенной альтернативы способствует пе-
рераспределению количественных мер шансов и рис-
ков, а также вероятности их актуализации. 

Представим методику прогнозирования шансов и 
рисков активности субъектов [9, с. 248] модифициро-
ванную с учетом социально и психолого-педагогиче-
ской обусловленности инновационной образователь-
ной деятельности. Логика прогнозирования шансов и 
рисков раскрывается через: анализ неопределенно-
стей и особенностей окружающей среды; выработку 
возможных решений проблемы; конкретизацию спек-
тра возможных рисков и шансов; определение их 
иерархического уровня; отбор критериев для оценки 
шансов и рисков; выявление приоритетных критериев 
для конкретной инновационной задачи; определение 
интенсивности шансов и рисков по каждому крите-
рию; уточнение возможных состояний неопределен-
ного будущего. 
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Рассмотрим пример применения общей методики 
прогнозирования шансов и рисков в рамках разработ-
ки и реализации инновационных образовательных 
мер по предупреждению аддиктивного поведения 
школьников [19; 20]. 

Условия. В школе N обозначилась проблема ад-
диктивного (зависимого) поведения подростков, ко-
торая носит сложный кумулятивный характер и ста-
вит под угрозу физическое, психическое и моральное 
здоровье учащихся. Администрация школы видит 
необходимость проведения профилактической рабо-
ты в данном направлении и рассматривает два вари-
анта решений: 

А – создание в школе инновационного структур-
ного подразделения «Совет профилактики», в функ-
ционал которого будет включена реализация мер по 
предупреждению и преодолению аддиктивного пове-
дения подростков; 

Б – усиление существующего воспитательного ре-
сурса школы по работе с учащимися, склонными к 
аддиктивному поведению; разработка и реализация 
инновационной профилактической программы по пре-
дупреждению аддиктивного поведения школьников. 

По мнению сторонников решения А создание ин-
новационного структурного подразделения «Совет 
профилактики» будет способствовать снижению ко-
личества учащихся, склонных к данному виду нега-
тивной активности (событие 1), поскольку позволит 
систематизировать и вывести на качественно новый 
уровень деятельность школы по предупреждению ад-
диктивного поведения школьников. 

Противники решения А обращают внимание на то, 
что создание инновационного структурного подраз-
деления «Совет профилактики» требует координации 
усилий специалистов различных областей знания (ме-
дицинской, психологической, социологической, юри-
дической и т.д.). Реализация данного требования пре-
дполагает привлечение значительных по объему ре-
сурсов (кадровых, экономических, территориальных, 
интеллектуальных и т.д.). Нехватка таких ресурсов 
(событие 2) может привести к снижению эффектив-
ности и результативности деятельности данного стру-
ктурного подразделения. Таким образом, создание 
инновационного структурного подразделения «Совет 
профилактики» может и не привести к снижению ко-
личества учащихся, поведение которых является ад-
диктивным (событие 3). 

По мнению сторонников решения Б отказ от со-
здания инновационного структурного подразделения 
«Совет профилактики» и актуализация существую-
щего воспитательного ресурса школы путем разра-
ботки и реализации инновационной профилактиче-
ской программы по предупреждению аддиктивного 
поведения школьников позволит достичь желаемых 
результатов. Это произойдет с меньшими интеллек-
туальными, временными и материальными затратами. 

Вместе с тем все участники дискуссии конкрети-
зировали ряд событий, которые могут возникнуть как 
при решении А, так и при решении Б (событие 4, 5, 6, 
7, 8). В случае неудачного исхода реализации профи-
лактической программы (решение Б), деятельность 
школы фактически не изменится. В то время как не-
удачный исход дела при условии принятия решения 
А приведет к более фатальным последствиям (струк-

турные изменения, кадровые перестановки, перерас-
пределение функциональных обязанностей и т.д.). 

Таким образом, анализ возможных последствий 
решений А и Б позволяет определить следующий 
спектр шансов и рисков, которые могут актуализиро-
ваться в будущем: 

– шанс 1: снижение количества учащихся, склон-
ных к аддиктивному поведению; 

– риск 1: нехватка ресурсов, обеспечивающих 
профилактическую работу по преодолению аддик-
тивного поведения личности подростков; 

– риск 2: интенсификация деятельности, загру-
женность и перенапряжение педагогов; 

– риск 3: рассогласование требований профилак-
тической деятельности и уровня готовности учителей 
к данному виду деятельности; 

– риск 4: перераспределение функциональных обя-
занностей и полномочий, обуславливающий измене-
ния статуса педагогических работников; 

– риск 5: отсутствие опыта работы с подростками, 
проявляющими аддиктивную активность; 

– риск 6: низкий уровень мотивации реализации 
деятельности по профилактике аддиктивного поведе-
ния школьников; 

– риск 7: неизменная или растущая численность 
учащихся, склонных к аддиктивному поведению. 

Каждое из представленных шансовых или риско-
вых событий может быть оценено посредством мно-
жества критериев: временной горизонт, значимость 
для личности, социальная значимость, вероятность 
актуализации рисков и шансов. Данная система кри-
териев позволяет определить доминантный фактор 
неопределенного состояния будущего для каждого из 
заявленных шансов и рисков. Соответственно откры-
ваются перспективы организации превентивных мер 
по актуализации шансов и преодолению рисков. 

Прогнозируемые результаты активности субъек-
тов согласно предлагаемым решениям А и Б будут 
получены через 1–2 года. В этой связи шансы и риски 
реализации инновационных решений, связанных с 
профилактикой аддиктивного поведения школьников 
следует отнести к стратегическому уровню. В тече-
ние такого достаточно продолжительного периода 
факторы неопределенности состояния будущего 
(субъект и объект активности, окружающая среда и ее 
компоненты) могут претерпеть самые разнообразные 
изменения. Так, например, может поменяться управ-
ленческая система, а, следовательно, и приоритеты 
развития школы, смена контингента учащихся и кад-
рового состава может привести как к усилению, так и 
к ослаблению интеллектуальных и функциональных 
ресурсов школы и т.д. 

В качестве наиболее значимых сущностей неопре-
деленности для рассматриваемого примера мы при-
нимаем личностную и социальную составляющую 
образовательной среды, которые могут способство-
вать как благоприятному, так и неблагоприятному 
исходу деятельности для всех субъектов образова-
тельного процесса. По аналогии с результатами ис-
следования А.Г. Мадеры [9] на рисунке 1 представим 
структурную схему шансов и рисков при принятии 
решений в контексте прогнозирования деятельности 
школы по профилактике аддиктивного поведения 
учащихся. 
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Рисунок 1 – Структурная схема шансов и рисков принятия решений в контексте прогнозирования 

деятельности школы по профилактике аддиктивного поведения учащихся 

Таким образом, одним из эффективных механиз-
мов снижения неопределенности и непредсказуемо-
сти инновационного развития школы является про-
гнозирование шансов и рисков данного процесса. Ис-
пользование представленной методики позволит 
субъектам инновационной образовательной деятель-
ности определить и осознать возможные шансовые и 
рисковые состояния развиваемой системы, а также 
обнаружить пути адаптации школы к изменениям. 
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Abstract. The problem of school innovative educational activities is considered to be urgent due to the competition 
on the market of educational services. Content, technology and teaching educational innovations become the source of 
competitive advantages of the modern school. Innovation is always a risk, because only a few of them are implement-
ed in reality and lead to positive results. The purpose of this paper is to clarify the content and methodological aspects 
of opportunities and risks prediction as an integral part of school innovative development. The basis of the author's po-
sition is the probabilistic nature of school, which is manifested in the uncertainty and unpredictability of the effects of 
innovations introduction in the educational process. Subjects of innovative activity, innovative activity itself and the 
environment are thought to be the main factors of uncertainty. Chances and risks are considered to be the forms of ac-
tualization of school future development. Chances and risks are objective and subjective. The author describes a hier-
archy of predictable chances and risks, including operational, tactical and strategic levels. Chances and risks prediction 
is considered to be a mechanism for reducing the uncertainty and unpredictability of school innovative development. 
The author represents methodological aspects of opportunities and risks prediction. The paper contains an example of 
real educational practice. 
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Аннотация. В статье рассматривается метод квест как инновационный метод обучения английскому языку 
детей дошкольного возраста. Описываются задачи и принципы раннего обучения, психологические особенно-
сти готовности детей к изучению иностранного языка и вклад занятий по изучению иностранного языка в об-
щее развитие ребенка. В работе рассмотрены игровые методы обучения, а также факторы, определяющие 
успех использования игр на занятиях для детей дошкольного возраста. Дано определение понятию «квест», 
определена возможность использования этого метода в качестве одного из игровых методов в обучении ан-
глийскому языку. В технологию использования квеста включены современные аудио-визуальные материалы, 
задания на аудирование, говорение, чтение, узнавание изученного лексического материала. Помимо заданий, 
направленных непосредственно на изучение иностранного языка, в квесте содержатся задания на развитие ло-
гического мышления, внимательности, развитие моторики при создании аппликации. Рассмотрен практиче-
ский опыт применения данного метода при изучении темы «Еда» в группе дошкольников: описаны общая 
концепция квеста, задания, необходимый реквизит. Описанный метод обучения иностранному языку может 
быть адаптирован как любому возрасту учащихся, так и к любому учебному предмету. 
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Раннее обучение и развитие детей – актуальная 
тенденция в воспитании: с самого раннего возраста 
дети занимаются в спортивных секциях, музыкаль-
ных школах, центрах творчества. Изучение ино-
странных языков отличается особенно высоким спро-
сом на рынке образовательных услуг, в частности, – 
изучение английского языка. В педагогике накоплен 
значительный опыт в обучении дошкольников ино-
странному языку [1–4]. Вопросами раннего обучения 
занимались ученые А.А. Леонтьев, Е.Ю. Протасова, 
Н.М. Родина и другие, но данный вопрос не теряет 
своей актуальности, поскольку различные методики 
обучения оставляют пространство для научных ис-
следований [5–8]. 

Раннее обучение иностранным языкам ставит сво-
ей главной целью формирование у учеников комму-
никативной компетенции [9, с. 114]. Раннее обучение 
во многом схоже с развивающим обучением и осно-
вывается на принципах развития: культуросообразно-
сти – процесс усвоение нравственных норм и обще-
культурных ценностей, необходимых для взаимодей-
ствия с представителями других стран; принцип об-
щения, которое рассматривается как средство усвое-
ния ценностей; природосообразности – учет когни-
тивных и психофизиологических особенностей при 
обучении; и самостоятельности – способности полу-
чать знания в процессе учебной и творческой дея-
тельности [10, с. 8–14]. 

Раннее обучение иностранным языкам призвано 
помочь общему развитию ребенка, основываясь на 
психологических и физиологических особенностях 
дошкольников [11–13]. В литературе выделяются 
особенности, присущие младшим школьникам и де-
тям дошкольного возраста. К ним относятся преобла-
дание наглядно-образного мышления, непроизволь-
ные процессы в восприятии и запоминании информа-
ции. Детям данного возраста присуще буквальное за-
поминание, зависящее от образности, яркости и лич-
ной вовлеченности ребенка в процесс познания. По 
словам М.И. Еникеева существуют несколько факто-
ров непроизвольного запоминания информации – 
сильные и значимые физические раздражители, смена 
действия, раздражители, значимые для личности, раз-
дражители, имеющие эмоциональную окраску, дея-
тельность, которая непосредственно связана с по-
требностями индивида. Все эти факторы необходимо 
использовать на занятиях с дошкольниками для до-
стижения наилучших результатов [14]. 

К началу изучения иностранного языка ребенок 
должен быть достаточно развит, этот период опреде-
ляется не возрастом дошкольника, а его психологиче-
скими и физиологическими особенностями. Наиболее 
благоприятным периодом для начала изучения языка 
считается период 6–7 лет, но некоторые малыши бо-
лее младшего возраста также готовы начать изучение 
языков. Этот возраст считается наиболее сенситив-
ным, когда дети наиболее чувствительны к языковым 
явлениям, и могут неосознанно осваивать большие 
объемы информации. 

Но что может мотивировать ребенка 5–7 лет к 
изучению иностранного языка? Ответ на этот вопрос 
учеными уже найден – это игра. Игровые методы ши-
роко используются в обучении дошкольников, и поз-
воляют реализовать все принципы раннего обучения, 

а также учесть психологические особенности до-
школьников [15–18]. Процесс обучения через игры – 
это обучение без сознательной затраты сил и време-
ни, это обучение с удовольствием, которое задей-
ствует эмоции, развивает воображение и мышление. 
Использование иностранного языка в играх позволяет 
перейти на новый для дошкольника язык, оправдывая 
это «правилами» игры. 

А.П. Василевич, говорит о том, что недостатки 
первого года обучения, могут быть скорректированы 
позднее, а отсутствие мотивации и упорное нежела-
ние изучать язык преодолеть достаточно сложно [19, 
с. 75]. Игра отвечает всем требованиям раннего обу-
чения, позволяет учитывать в процессе обучения 
психологические и физические особенности детей, 
мотивировать детей на изучение языка. 

В современном образовании существует множе-
ство игровых методов, позволяющих сделать процесс 
изучения английского языка увлекательным и инте-
ресным для дошкольников. В арсенале педагогиче-
ских средств различные игровые учебно-методичес-
кие пособия, интерактивная поддержка в виде аудио-
визуальных средств, карточек с картинками, а также 
компьютерных игр, способствующих обучению детей 
английскому языку, а также развитию – логического 
мышления, самостоятельности, скорости реакции. Но 
в наш чрезмерно компьютерный век, нам необходимо 
вернуться к тому, чему не может обучить ни один 
компьютер – живому общению, формированию ком-
муникативной компетенции и готовности к построе-
нию коммуникации с представителями других языков 
и культур. 

Одним из инновационных форм обучения до-
школьников является квест. Термин «квест» стано-
вится известным с 70-х годов прошлого века, когда 
он заимствуется разработчиками компьютерных игр 
из литературы в жанре фэнтези. Квест – «quest» с ан-
глийского языка переводится как «поиск, предмет 
поиска, поиск приключений». Изначально под кве-
стом понималось приключение с множеством испы-
таний и трудностей, которые необходимо преодолеть 
для достижения цели, одним из ярких примеров явля-
ется миф о 12 подвигах Геракла. Таким образом, в 
квесте должны присутствовать главные герои, цель 
поиска или приключения, дополнительные персона-
жи, помогающие или мешающие героям, задания, в 
которых нужно проявить не только физическую силу, 
но и логическое мышление [20, с. 14]. 

Квест позволяет наполнить игру множеством ин-
тересных и познавательных заданий, позволяющих 
участникам игры не только выполнять задания, но и 
укрепить командный дух в детском коллективе, со-
здать ситуацию успеха, и сгладить соревновательные 
моменты между детьми [21–22]. 

В рамках нашего исследования метод квест как 
метод обучения английскому языку использовался в 
группе дошкольников 6–7 лет. В данном возрасте од-
на из наиболее интересных тем – это пиратские при-
ключения c поиском сокровищ. 

Завязка: 
Детям рассказывается легенда, в которой суще-

ствуют 2 пирата – хороший и плохой. По легенде 
один из пиратов спрятал сокровища от ребят и за-
шифровал карту, и только те, кто сможет разгадать 
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все загадки пирата, вернет сокровища. Образ второго, 
злого пирата является абстрактным, лично дети с ним 
не встречаются. 

Реквизит игры: карта сокровищ с зашифрованны-
ми подсказками. 

Команда движется в соответствии с заданиями в 
записках, в которых зашифровано то место, в кото-
ром их ждут задания. Команду сопровождает пират, 
принимающий на себя обязанности консультанта-
игротехника, готового дать подсказку или повести 
ситуацию в игре в нужном направлении. Квест объ-
единен единой темой, в рамках которой изучаются 
лексические единицы. 

Рассмотрим пример использования метода квест с 
целью изучения лексических единиц по теме «Еда». 

Первый этап: В помещении обязательно должен 
быть телевизор, проектор или другой экран для де-
монстрации видео. На видном месте находится пульт. 
На первом этапе детям выдаются картинки с различ-
ными предметами еды (такой, какую обычно любят 
дети, например, пицца, курица, картофель фри, мо-
лочный коктейль, сок, мороженое и пульт). 

Пират спрашивает детей, что это и выясняет, в 
наборе есть лишняя карточка – карточка с пультом, 
наводит детей на мысль о пульте. Дети используют 
пульт и запускают видео с песней/ видео словарем по 
теме еда. Смотрят два раза, после чего Пират-
игротехник проводит игру на распознавание и повто-
рение слов. 

Второй этап: Дети движутся соответственно по 
карте к следующему этапу. На данном этапе предла-
гается собрать паззл из трех частей, содержащих в 
себе картинку и слово. В комнате расположены «пла-
каты » со словами с одной пропущенной буквой и 
недостающей картинкой, задачей команды является 
добавить букву (буквы прилагаются) и добавить 
(приклеить) картинку к слову. Дети читают слова, 
при необходимости прибегая к помощи инструктора 
Пирата. 

Третий этап: Ребята смотрят видео, в котором Пи-
рат, спрятавший клад, рассказывает о своей любимой 
еде и предлагает детям приготовить для него что-
нибудь. В реквизите имеются заготовки из цветной 
бумаги, из которых можно составить (склеить, со-
брать) элементы еды, изученные на занятии, и сде-
лать аппликацию на заготовке тарелки, имеющейся у 
каждого ребенка. В конце рассказать об этом свои то-
варищам по команде и Пирату, если ребята справи-
лись с заданием (а они должны справиться при по-
мощи хорошего Пирата). Включается видео со вто-
рым «злым» пират, который хвалит детские «блюда» 
и дает последнее задание – расставить карточки с 
картинками и словами в алфавитном порядке и 
назвать их. Когда задание выполнено, дети получают 
подсказку, где можно найти ключ от сундука, внутри 
которого находятся дипломы, сладкие подарки и сло-
варь с картинками с изученными словами. 

Кроме того, метод квест использовался при изуче-
нии следующих тем: «Дом», «Животные», «Семья», 
«Игрушки». 

Применение данного метода в процессе обучения 
английскому языку детей дошкольного возраста поз-
воляет нам сделать вывод о том, что квест является 
инновационным приемом среди игровых методов 

обучения, который еще не получил широкого разви-
тия в дошкольных образовательных программах, не-
смотря на факторы, определяющие данный метод, как 
успешный в раннем обучении: сюжетная игра с опре-
деленной целью, для достижения которой необходи-
мо принять правила игры, и выстраивать иноязычную 
коммуникацию. Выполнение заданий способствуют 
развитию навыков аудирования и чтения на ино-
странном языке, поиск решений проблемных ситуа-
ций активизирует логическое и творческое мышления 
дошкольника, способствуя его всестороннему разви-
тию. 
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Abstract. The paper deals with the method «quest» as an innovative method of teaching English to preschoolers. 
The authors describe objectives and principles of early learning, psychological characteristics of children’s readiness 
to learn a foreign language and the contribution of learning a foreign language in the overall development of a child. 
The article discusses methods of game techniques, as well as the factors that determine the success of using games in 
the classroom for children of preschool age. The definition of «quest» is given in the paper, the possibility to use this 
method as one of gaming techniques in teaching English is described. The content of the quest includes modern audio-
visual materials, tasks for listening, speaking, reading, recognition of the vocabulary. In addition to assignments aimed 
at learning a foreign language, the quest contains tasks for development of logical thinking, attention, motor develop-
ment when creating an application. Practical application of this method for the study of the topic «Food» in the group 
of preschool students is considered: the overall concept of the quest, tasks, necessary props are described. The de-
scribed method of learning a foreign language can be adapted to any age students and for any school subject. 

Keywords: early English language learning; games learning methods; innovative teaching method; the quest; quest 
method; preschools; classes for preschool children; English language training; teaching English to preschoolers; learn-
ing through playing; the overall development of preschoolers. 

 

 



 Наши авторы
 

Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16) 207
 

НАШИ  А В ТО РЫ  
Авдеев Юрий Михайлович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры геоэкологии и инженерной геологии 
Адрес: Вологодский государственный университет, 160000, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Ленина, д. 15 
E-mail: avdeevyur@yandex.ru 

Аниськин Владимир Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент, 
декан факультета математики, физики и информатики 
Адрес: Самарский государственный социально-педагогический университет, 
443090, Российская Федерация, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 26 
E-mail: vnaniskin@gmail.com 

Барацков Алексей Валерьевич, лаборант научно-исследовательской части 
Адрес: Самарский государственный социально-педагогический университет, 
443099, Российская Федерация, г. Самара, ул. Максима Горького, д. 65/67 
E-mail: bav88@list.ru 

Батуева Надежда Сергеевна, магистрант кафедры древней и средневековой истории России 
Адрес: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 
614990, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 24 
E-mail: nadiabat@yandex.ru 

Бейсенов Арман Зияденович, кандидат исторических наук, заведующий отделом первобытной археологии 
Адрес: Институт археологии им. А.Х. Маргулана, 050010, Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, д. 44 
E-mail: azbeisenov@mail.ru 

Беленов Николай Валерьевич, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры информационно-коммуникационных технологий в образовании 
Адрес: Самарский государственный социально-педагогический университет, 
443090, Российская Федерация, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 26 
E-mail: belen1982@rambler.ru 

Беркутова Диана Искандеровна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры технологий профессионального обучения 
Адрес: Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 
432001, Российская Федерация, г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, д. 4 
E-mail: diana820329@mail.ru 

Богданова Яна Андреевна, аспирант кафедры экологии, ботаники и охраны природы 
Адрес: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, 
443011, Россия, г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 1 
E-mail: bogdanova.ya@yandex.ru 

Брюхова Наталья Геннадьевна, научный сотрудник отдела истории, археологии и этнографии 
Адрес: Пермский научный центр УрО РАН, 614015, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, д. 13а 
E-mail: nat-bryukhova@yandex.ru 

Буковцова Нина Ивановна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры логопедии, декан факультета психологии и специального образования 
Адрес: Самарский государственный социально-педагогический университет, 
443001, Российская Федерация, г. Самара, ул. Пушкина, д. 248 
E-mail: bukovtsova@pgsga.ru 

Васильева Ирина Николаевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник археологической лаборатории 
Адрес: Самарский государственный социально-педагогический университет, 
443099, Российская Федерация, г. Самара, ул. Максима Горького, д. 65/67 
E-mail: in.vasil@mail.ru 

Васюков Владимир Михайлович, кандидат биологических наук, 
научный сотрудник лаборатории проблем фиторазнообразия 
Адрес: Институт экологии Волжского бассейна РАН, 
445003, Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комзина, д. 10 
E-mail: vvasjukov@yandex.ru 

Верещагина Нина Ивановна, учитель истории и обществознания 
Адрес: средняя общеобразовательная школа №2 
с углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской области, 
446442, Российская Федерация, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 9 
E-mail: ninel-vvv@yandex.ru 

Вилкова Евгения Александровна, кандидат биологических наук, доцент кафедры географии и экологии 
Адрес: Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 
432001, Российская Федерация, г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, д. 4 
E-mail: karpeeva30@mail.ru 



Наши авторы 
 

208 Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16)
 

Виноградова Елена Николаевна, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории дендрологии 
Адрес: Донецкий ботанический сад, 83059, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, пр. Ильича, д. 110 
E-mail: elena_vinogradova@meta.ua 

Выборнов Александр Алексеевич, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой отечественной истории и археологии 
Адрес: Самарский государственный социально-педагогический университет, 
443099, Российская Федерация, г. Самара, ул. Максима Горького, д. 65/67 
E-mail: vibornov_kin@mail.ru 

Годовова Елена Викторовна, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Адрес: Оренбургский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной̆ службы 
при Президенте Российской̆ Федерации, 460000, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Курача, д .26 
E-mail: godovova@mail.ru 

Горлов Сергей Евгеньевич, аспирант лаборатории проблем фиторазнообразия 
Адрес: Институт экологии Волжского бассейна РАН, 445003, 
Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комзина, д. 10 
E-mail: gorlov87@yandex.ru 

Горшкова Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры методик математического и информационно-технологического образования 
Адрес: Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 
432001, Российская Федерация, г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, д. 4 
E-mail: uln75@mail.ru 

Гослар Томаш, доктор наук, профессор, заведующий радиоуглеродной лабораторией 
Адрес: Университет имени Адама Мицкевича в Познани, 61–712, Республика Польша, г. Познань 
E-mail: goslar@radiocarbon.pl 

Громова Екатерина Михайловна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры методик математического и информационно-технологического образования 
Адрес: Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 
432001, Российская Федерация, г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, д. 4 
E-mail: gromova_ek@mail.ru 

Дуйсенгали Мейрам Нурланулы, аспирант кафедры истории России 
Адрес: Оренбургский государственный педагогический университет, 
460014, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19 
E-mail: duisengalimeiram@mail.ru 

Ежова Олеся Николаевна, кандидат психологических наук, 
профессор кафедры управления и информационно-технического обеспечения деятельности УИС 
Адрес: Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний, 
443022, Российская Федерация, г. Самара, ул. Рыльская, д. 24в 
E-mail: e-olesja2008@mail.ru 

Захарченко Алексей Владимирович, доктор исторических наук, доцент, 
заведующий кафедрой истории, международного права и зарубежного регионоведения 
Адрес: Самарский филиал Московского городского педагогического университета, 
443081, Российская Федерация, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 76 
E-mail: zaharchenkoav@gmail.com 

Звягин Григорий Александрович, докторант кафедры почвоведения и агрохимии, 
Адрес: Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, 
010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Победы, д. 62 
E-mail: regor1984111@rambler.ru 

Ильина Наталья Анатольевна, доктор биологических наук, профессор кафедры географии и экологии 
Адрес: Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 
432001, Российская Федерация, г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, д. 4 
E-mail: n-ilina@mail.ru 

Казакова Наталья Анатольевна, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры географии и экологии 
Адрес: Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 
432001, Российская Федерация, г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, д. 4 
E-mail: nakaz17@mail.ru 

Камалова Екатерина Сагитовна, аспирант кафедры экологии, ботаники и охраны природы 
Адрес: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, 
443011, Российская Федерация, г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 1 
E-mail: ekakam@yandex.ru 



 Наши авторы
 

Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16) 209
 

Касаткина Наталия Михайловна, кандидат биологических наук, доцент кафедры географии и экологии 
Адрес: Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 
432001, Российская Федерация, г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, д. 4 
E-mail: kasatnm@mail.ru 

Когут Борис Маратович, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий отделом биологии и биохимии почв 
Адрес: Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 119017, Российская Федерация, Москва, Пыжевский пер.,7, стр.2 
E-mail: kogutb@mail.ru 

Корнеева Юлия Васильевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры туризма и гостиничного дела 
Адрес: Поволжский государственный университет сервиса, 
445017, Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Гагарина, д. 4 
E-mail: jullka55@yandex.ru 

Косинцев Павел Андреевич, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии 
Адрес: Институт экологии растений и животных УрО РАН, 620144, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 202 
E-mail: kpa@ipae.uran.ru 

Котельникова Мария Геннадьевна, аспирант кафедры экологии, ботаники и охраны природы 
Адрес: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, 
443011, Российская Федерация, г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 1 
E-mail: rizik230991@yandex.ru 

Кулькова Марианна Алексеевна, кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геологии и геоэкологии 
Адрес: Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 
191186, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 48 
E-mail: kulkova@mail.ru 

Куришбаев Ахылбек Кажигулович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, председатель правления 
Адрес: Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, 
010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Победы, д. 62 
E-mail: agun.rektor@gmail.com 

Ломан Валерий Григорьевич, кандидат исторических наук, директор Сарыаркинского археологического института 
Адрес: Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова, 
100028, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Университетская, д. 28 
E-mail: lvg7@yandex.ru 

Лычагина Евгения Леонидовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры древней и средневековой истории России 
Адрес: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 
614990, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 24 
E-mail: lychaginae@mail.ru 

Любичанковский Сергей Валентинович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России 
Адрес: Оренбургский государственный педагогический университет, 
460014, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19 
E-mail: svlubich@yandex.ru 

Мартынова Виктория Владимировна, аспирант кафедры экологии, ботаники и охраны природы 
Адрес: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, 
443011, Российская Федерация, г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 1 
E-mail: tori741@mail.ru 

Мещеряков Александр Валерьевич, педагог дополнительного образования 
Адрес: Центр детского творчества Промышленного района г. Оренбурга, 
460004, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Магнитогорская, д. 81 
E-mail: mescher90@mail.ru 

Минеева Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры иноязычной профессиональной коммуникации 
Адрес: Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина, 
603600, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 1 
E-mail: mineevaolga@gmail.com 

Мифтеева Диана Маратовна, аспирант кафедры истории России 
Адрес: Оренбургский государственный педагогический университет, 
460014, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19 
E-mail: mifteeva1992@mail.ru 

Мокина Наталья Николаевна, старший инспектор по кадрам отдела по работе с сотрудниками и студентами 
Адрес: Московский педагогический государственный университет, 
119991, Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1 
E-mail: mokinann@mail.ru 



Наши авторы 
 

210 Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16)
 

Никитин Николай Александрович, аспирант кафедры биологии, экологии и методики обучения 
Адрес: Самарский государственный социально-педагогический университет, 
443090, Российская Федерация, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 26 
E-mail: nikitin@pgsga.ru 

Носков Сергей Александрович, преподаватель кафедры психологии и педагогики 
Адрес: Самарский государственный технический университет, 
443100, Российская Федерация, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244 
E-mail: noskovsergey26@gmail.com 

Оспанова Алма Асылхановна, аспирант кафедры истории России 
Адрес: Оренбургский государственный педагогический университет, 
460014, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19 
E-mail: alma.ospanova2013@yandex.ru 

Остапко Владимир Михайлович, доктор биологических наук, профессор, 
заведующий отделом природной флоры и заповедного дела, заместитель директора по научной работе 
Адрес: Донецкий ботанический сад, 83059, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, проспект Ильича, д. 110 
E-mail: ostapko@mail.ru 

Плеханова Татьяна Михайловна, старший преподаватель кафедры психологии и педагогики 
Адрес: Самарский государственный технический университет, 
443100, Российская Федерация, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244 
E-mail: politeh@li.ru 

Позднякова Оксана Константиновна, доктор педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент Российской академии образования, профессор кафедры педагогики и психологии 
Адрес: Самарский государственный социально-педагогический университет, 
443099, Российская Федерация, г. Самара, ул. Максима Горького, д. 65/67 
E-mail: oksana.pozdnyakova@pgsga.ru 

Попов Дмитрий Владиславович, старший преподаватель кафедры общей физики и физики нефтегазового производства 
Адрес: Самарский государственный технический университет, 
443100, Российская Федерация, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244 
E-mail: popovgoldmer@mail.ru 

Приходько Светлана Анатольевна, кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник отдела природной флоры и заповедного дела, директор 
Адрес: Донецкий ботанический сад, 83059, Донецкая Народная Республика, г. Донецк, проспект Ильича, д. 110 
E-mail: zura_nsh@mail.ru 

Рыблова Алла Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации 
Адрес: Российский новый университет, 105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. Радио, д. 22 
E-mail: alla.r61@mail.ru 

Рябинова Елена Николаевна, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры высшей математики и прикладной информатики 
Адрес: Самарский государственный технический университет, 
443100, Российская Федерация, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244 
E-mail: eryabinova@mail.ru 

Саксонов Сергей Владимирович, доктор биологических наук, профессор, 
заместитель директора по научной работе, заведующий лабораторией проблем фиторазнообразия 
Адрес: Институт экологии Волжского бассейна РАН, 
445003, Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комзина, д. 10 
E-mail: svsaxonoff@yandex.ru 

Салов Александр Игоревич, кандидат педагогических наук, доцент, ректор 
Адрес: Академия социального управления, 129344, Российская Федерация, г. Москва, ул. Енисейская, д. 3, корп. 3 
E-mail: salovalex69@mail.ru 

Сидякина Лариса Валерьевна, аспирант лаборатории проблем фиторазнообразия 
Адрес: Институт экологии Волжского бассейна РАН, 
445003, Российская Федерация, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комзина, д. 10 
E-mail: larasidyakina@mail.ru 

Снетилова Валерия Сергеевна, магистрант кафедры геоэкологии и инженерной геологии 
Адрес: Вологодский государственный университет, 160000, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Ленина, д. 15 
E-mail: snetilovalera@yandex.ru 

Стаценко Елена Рудольфовна, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета искусств и сервиса 
Адрес: Мурманский арктический государственный университет, 
183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 15 
E-mail: lenok255577@mail.ru 



 Наши авторы
 

Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16) 211
 

Султанова Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры общей и профессиональной педагогики 
Адрес: Оренбургский государственный университет, 460018, Российская Федерация, г. Оренбург, пр. Победы, д. 13 
E-mail: sulttatyana@yandex.ru 

Ткач Ирина Владимировна, магистрант кафедры теории и практики иностранных языков и лингводидактики 
Адрес: Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина, 
603600, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 1 
E-mail: irancity@yandex,ru 

Трояновский Константин Вадимович, аспирант департамента истории 
Адрес: Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», 198099, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 17 
E-mail: troianowski@rambler.ru 

Улендеева Наталия Ивановна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры управления и информационно-технического обеспечения деятельности УИС 
Адрес: Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний, 
443022, Российская Федерация, г. Самара, ул. Рыльская, д. 24в 
E-mail: nulendeeva@mail.ru 

Филиппсен Бенте, научный сотрудник центра радиоуглеродного датирования 
Адрес: Орхусский университет, 8000, Королевство Дания, г. Орхус 
E-mail: bphilipp@phys.au.dk 

Фокина Мария Евгеньевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии, генетики и общей экологии 
Адрес: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, 
443011, Российская Федерация, г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 1 
E-mail: mariyafok@mail.ru 

Фуфаева Татьяна Валентиновна, аспирант кафедры географии и экологии 
Адрес: Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 
432001, Российская Федерация, г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, д. 4 
E-mail: tanya-fufaeva@yandex.ru 

Хамитова Светлана Михайловна, кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент кафедры геоэкологии и инженерной геологии 
Адрес: Вологодский государственный университет, 160000, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Ленина, д. 15 
E-mail: xamitowa.sveta@yandex.ru 

Храмкова Елена Ленаровна, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории и археологии 
Адрес: Самарский государственный социально-педагогический университет, 
443099, Российская Федерация, г. Самара, ул. Максима Горького, д. 65/67 
E-mail: hramkova@rambler.ru 

Шакуров Алмаз Ильгизярович, аспирант кафедры биологии, экологии и методики обучения 
Адрес: Самарский государственный социально-педагогический университет, 
443090, Российская Федерация, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 26 
E-mail: almaz.shakurov.91@mail.ru 

Шевчук Оксана Михайловна, доктор биологических наук, 
заведующий лабораторией ароматических и лекарственных растений 
Адрес: Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН, 
298648, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, п.г.т. Никита, Ботанический спуск, д. 52 
E-mail: oksana_shevchuk1970@mail.ru 

Юдин Александр Иванович, доктор исторических наук, заместитель директора по научной работе 
Адрес: Научно-исследовательский центр по сохранению культурного наследия, 
410003, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Глебучев Овраг, д. 492 
E-mail: aleyudin@yandex.ru 

Ярославцева Надежда Васильевна, кандидат сельскохозяйственных наук, 
научный сотрудник отдела биологии и биохимии почв 
Адрес: Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 
119017, Российская Федерация, г. Москва, Пыжевский пер., д. 7, стр. 2 
E-mail: yaroslavtseva_nv@esoil.ru 

 



Our authors 
 

212 Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16)
 

O U R  A U T H O R S  
Aniskin Vladimir Nicolaevich, candidate of pedagogical sciences, associate professor, 
dean of the Faculty of Mathematics, Physics, and Computer Science 
Address: Samara State University of Social Sciences and Education, 
443090, Russian Federation, Samara, Antonov-Ovseenko street, 26 
E-mail: vnaniskin@gmail.com 

Avdeyev Yury Mikhailovich, candidate of agricultural sciences, 
associate professor of the Chair of Geoecology and Engineering Geology 
Address: Vologda State University, 160000, Russian Federation, Vologda, Lenin street, 15 
E-mail: avdeevyur@yandex.ru 

Baratskov Alexey Valerievich, laboratory assistant of Research Department 
Address: Samara State University of Social Sciences and Education, 
443099, Russian Federation, Samara, Maxim Gorky street, 65/67 
E-mail: bav88@list.ru 

Batueva Nadezhda Sergeevna, master student of the Chair of Ancient and Middle History of Russia 
Address: Perm State Humanitarian Pedagogical University, 614990, Russian Federation, Perm, Sibirskaya street, 24 
E-mail: nadiabat@yandex.ru 

Beisenov Arman Ziyadenovich, candidate of historical sciences, head of the Prehistoric Department 
Address: A.Кh. Margulan Institute of Archaeology, 050010, Republic of Kazakhstan, Alma-Ata, Dostyk street, 44 
E-mail: azbeisenov@mail.ru 

Belenov Nikolay Valeryevich, candidate of pedagogical sciences, 
associate professor of the Chair of Information and Communication Technologies in Education 
Address: Samara State University of Social Sciences and Education, 
443090, Russian Federation, Samara, Antonov-Ovseenko street, 26 
E-mail: belen1982@rambler.ru 

Berkutova Diana Iskanderovna, candidate of pedagogical sciences, 
associate professor of the Chair of Technologies of Vocational Education 
Address: Ulyanovsk State Pedagogical University, 432001, Russian Federation, Ulyanovsk, 
100th anniversary of the birth of V.I. Lenin square, 4 
E-mail: diana820329@mail.ru 

Bogdanova Yana Andreevna, postgraduate student of the Chair of Ecology, Botany and Nature Protection 
Address: Samara National Research University, 443011, Russian Federation, Samara, Academic Pavlov street, 1 
E-mail: bogdanova.ya@yandex.ru 

Bryukhova Natalya Gennadyevna, researcher of the Department of History, Archaeology and Ethnography 
Address: Perm Scientific Center of Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 
614015, Russian Federation, Perm, Lenina street, 13a 
E-mail: nat-bryukhova@yandex.ru 

Bukovtsova Nina Ivanovna, candidate of pedagogical sciences, 
associate professor of the Chair of Speech and Language Therapy, dean of the Faculty of Psychology and Special Education 
Address: Samara State University of Social Sciences and Education, 443001, Russian Federation, Samara, Pushkin street, 26 
E-mail: bukovtsova@pgsga.ru 

Duisengali Meyram Nurlanuly, postgraduate student of the Chair of history of Russia 
Address: Orenburg State Pedagogical University, 460014, Russian Federation, Orenburg, Sovetskaya street, 19 
E-mail: duisengalimeiram@mail.ru 

Fokina Mariya Evgenyevna, candidate of biological sciences, 
associate professor of the Chair of Zoology, Genetics and Common Ecology 
Address: Samara National Research University, 443011, Russian Federation, Samara, Academic Pavlov street, 1 
E-mail: mariyafok@mail.ru 

Fufaeva Tatyana Valentinovna, postgraduate student of the Chair of Geography and Ecology 
Address: Ulyanovsk State Pedagogical University, 
432001, Russian Federation, Ulyanovsk, 100th anniversary of the birth of V.I. Lenin square, 4 
E-mail: tanya-fufaeva@yandex.ru 

Godovova Elena Victorovna, candidate of historical sciences, 
associate professor of the Chair of Humanities and Socio-Economic Disciplines 
Address: Orenburg Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 
460000, Russian Federation, Orenburg, Kurach street, 26 
E-mail: godovova@mail.ru 



 Our authors
 

Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16) 213
 

Gorlov Sergey Evgenievich, postgraduate student of the Laboratory of Problems of Phytodiversity 
Address: Institute of Ecology of the Volga River Basin of Russian Academy of Sciences, 
445003, Russian Federation, Samara Region, Togliatti, Komzin street, 10 
E-mail: gorlov87@yandex.ru 

Gorshkova Tatyana Anatolyevna, candidate of pedagogical sciences, 
associate professor of the Chair of Mathematical Methods and Technological Education 
Address: Ulyanovsk State Pedagogical University, 
432001, Russian Federation, Ulyanovsk, 100th anniversary of the birth of V.I. Lenin square, 4 
E-mail: uln75@mail.ru 

Goslar Tomasz, PhD., professor, head of the Radiocarbon Laboratory 
Address: Adam Mickiewicz University in Poznan, 61-712, Republic of Poland, Poznan, H. Wieniawskiego street, 1 
E-mail: goslar@radiocarbon.pl 

Gromova Ecatherine Mihajlovna, candidate of pedagogical sciences, 
associate professor of the Chair of Mathematical Methods and Technological Education 
Address: Ulyanovsk State Pedagogical University, 
432001, Russian Federation, Ulyanovsk, 100th anniversary of the birth of V.I. Lenin square, 4 
E-mail: gromova_ek@mail.ru 

Ilyina Natalya Anatolyevna, doctor of biological sciences, professor of the Chair of Geography and Ecology 
Address: Ulyanovsk State Pedagogical University, 
432001, Russian Federation, Ulyanovsk, 100th anniversary of the birth of V.I. Lenin square, 4 
E-mail: n-ilina@mail.ru 

Kamalova Ekaterina Sagitovna, postgraduate student of the Chair of Ecology, Botany and Nature Protection 
Address: Samara National Research University, 443011, Russian Federation, Samara, Academic Pavlov street, 1 
E-mail: ekakam@yandex.ru 

Kasatkina Nataliya Mikhailovna, candidate of biological sciences, associate professor of the Chair of Geography and Ecology 
Address: Ulyanovsk State Pedagogical University, 
432001, Russian Federation, Ulyanovsk, 100th anniversary of the birth of V.I. Lenin square, 4 
E-mail: kasatnm@mail.ru 

Kazakova Natalya Anatolyevna, candidate of biological sciences, senior lecturer of the Chair of Geography and Ecology 
Address: Ulyanovsk State Pedagogical University, 
432001, Russian Federation, Ulyanovsk, 100th anniversary of the birth of V.I. Lenin square, 4 
E-mail: nakaz17@mail.ru 

Khamitova Svetlana Mikhailovna, candidate of agricultural sciences, 
associate professor of the Chair of Geoecology and Engineering Geology 
Address: Vologda State University, 160000, Russian Federation, Vologda, Lenin street, 15 
E-mail: xamitowa.sveta@yandex.ru 

Khramkova Elena Lenarovna, doctor of historical sciences, professor of the Chair of Domestic History and Archeology 
Address: Samara State University of Social Sciences and Education, 
443099, Russian Federation, Samara, Maxim Gorky street, 65/67 
E-mail: hramkova@rambler.ru 

Kogut Boris Maratovich, doctor of agricultural sciences, head of the Department of Soil Biology and Biochemistry 
Address: V.V. Dokuchaev Soil Science Institute, 119017, Russian Federation, Moscow, Pyzhyovsky lane, 7/2 
E-mail: kogutb@mail.ru 

Korneeva Julia Vasilievna, candidate of historical sciences, associate professor of the Chair of Tourism and Hotel Business 
Address: Volga Region State University of Service, 445017, Russian Federation, Samara Region, Togliatti, Gagarin street, 4 
E-mail: jullka55@yandex.ru 

Kosintsev Pavel Andreevich, candidate of biological sciences, senior researcher of the Laboratory of Paleoecology 
Address: Institute of Plant and Animal Ecology of Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 
620144, Russian Federation, Ekaterinburg, 8 Marta street, 202 
E-mail: kpa@ipae.uran.ru 

Kotelnikova Mariya Gennadevna, postgraduate student of the Chair of Ecology, Botany and Nature Protection 
Address: Samara National Research University, 443011, Russian Federation, Samara, Academic Pavlov street, 1 
E-mail: rizik230991@yandex.ru 

Kulkova Marianna Alexeevna, candidate of geological and mineralogical sciences, 
associate professor of the Chair of Geology and Geoecology 
Address: Herzen State Pedagogical University of Russia, 191186, Russian Federation, Saint Petersburg, Moika embankment, 48 
E-mail: kulkova@mail.ru 

Kurishbayev Akhylbek Kazhigulovich, doctor of agricultural sciences, professor, chairman of the board 
Address: S. Seifullin Kazakh Agro-Technical University, 010000, Republic of Kazakhstan, Astana, Prospect Pobedy, 62 
E-mail: agun.rektor@gmail.com 



Our authors 
 

214 Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16)
 

Loman Valeriy Grigoryevich, candidate of historical sciences, director of the Saryarka Archaeological Institute 
Address: Buketov Karaganda State University, 100028, Republic of Kazakhstan, Karaganda, Universitetskaya street, 28 
E-mail: lvg7@yandex.ru 

Lychagina Evgenia Leonidovna, candidate of historical sciences, 
associate professor of the Chair of Ancient and Middle History of Russia 
Address: Perm State Humanitarian Pedagogical University, 614990, Russian Federation, Perm, Sibirskaya street, 24 
E-mail: lychaginae@mail.ru 

Lyubichankovskiy Sergey Valentinovich, doctor of historical sciences, professor, head of the Chair of History of Russia 
Address: Orenburg State Pedagogical University, 460014, Russian Federation, Orenburg, Sovetskaya street, 19 
E-mail: svlubich@yandex.ru 

Martynova Victoria Vladimirovna, postgraduate student of the Chair of Ecology, Botany and Nature Protection 
Address: Samara National Research University, 443011, Russian Federation, Samara, Academic Pavlov street, 1 
E-mail: tori741@mail.ru 

Meshcheryakov Alexander Valerievich, pedagogue of additional education 
Address: Children's Art Centre of Industrial District of Orenburg, 460004, Russian Federation, Orenburg, Magnitogorskaya street, 81 
E-mail: mescher90@mail.ru 

Mifteeva Diana Maratovna, postgraduate student of the Chair of history of Russia 
Address: Orenburg State Pedagogical University, 460014, Russian Federation, Orenburg, Sovetskaya street, 19 
E-mail: mifteeva1992@mail.ru 

Mineeva Olga Alexandrovna, candidate of pedagogical sciences, 
associate professor of the Chair of Foreign Language Professional Communication 
Address: Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, 603600, Russian Federation, Nizhny Novgorod, Ulyanov street, 1 
E-mail: mineevaolga@gmail.com 

Mokina Natalia Nikolaevna, senior inspector for personnel of the Department on Work with Staff and Students 
Address: Moscow Pedagogical State University, 119991, Russian Federation, Moscow, Malaya Pirogovskaya street, 1/1 
E-mail: mokinann@mail.ru 

Nikitin Nikolay Alexandrovich, postgraduate student of the Chair of Biology, Ecology and Methods of Teaching 
Address: Samara State University of Social Sciences and Education, 
443090, Russian Federation, Samara, Antonov-Ovseenko street, 26 
E-mail: nikitin@pgsga.ru 

Noskov Sergey Aleksandrovich, lecturer of the Chair of Psychology and Pedagogics 
Address: Samara State Technical University, 443100, Russian Federation, Samara, Molodogvardeyskaya street, 244 
E-mail: noskovsergey26@gmail.com 

Ospanova Alma Asylhanovna, postgraduate student of the Chair of history of Russia 
Address: Orenburg State Pedagogical University, 460014, Russian Federation, Orenburg, Sovetskaya street, 19 
E-mail: alma.ospanova2013@yandex.ru 

Ostapko Vladimir Mikhailovich, doctor of biological sciences, professor, 
head of the Department of Natural Flora and Nature Conservation, deputy director for scientific work 
Address: Donetsk Botanical Garden, 83059, Donetsk People's Republic, Donetsk, Prospect Illicha, 110 
E-mail: ostapko@mail.ru 

Philippsen Bente, researcher of Radiocarbon Dating Center 
Address: Aarhus University, 8000, Kingdom of Denmark, Aarhus, Nordre Ringgade, 1 
E-mail: bphilipp@phys.au.dk 

Plekhanova Tatiana Mikhaylovna, senior lecturer of the Chair of Psychology and Pedagogics 
Address: Samara State Technical University, 443100, Russian Federation, Samara, Molodogvardeyskaya street, 244 
E-mail: politeh@li.ru 

Popov Dmitry Vladislavovich, senior lecturer of the Chair of General Physics and Physics of Oil and Gas Production 
Address: Samara State Technical University, 443100, Russian Federation, Samara, Molodogvardeyskaya street, 244 
E-mail: popovgoldmer@mail.ru 

Pozdnyakova Oksana Konstantinovna, doctor of pedagogical sciences, professor, 
corresponding member of Russian Academy of Education, professor of the Pedagogy and Psychology Department 
Address: Samara State University of Social Sciences and Education, 
443099, Russian Federation, Samara, Maxim Gorky street, 65/67 
E-mail: oksana.pozdnyakova@pgsga.ru 

Prikhodko Svetlana Anatolievna, candidate of biological sciences, 
senior researcher of the Department of Natural Flora and Nature Conservation, director 
Address: Donetsk Botanical Garden, 83059, Donetsk People's Republic, Donetsk, Prospect Illicha, 110 
E-mail: zura_nsh@mail.ru 



 Our authors
 

Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16) 215
 

Ryabinova Elena Nicolaevna, doctor of pedagogical sciences, 
professor of the Chair of Higher Mathematics and Applied Computer Science 
Address: Samara State Technical University, 443100, Russian Federation, Samara, Molodogvardeyskaya street, 244 
E-mail: eryabinova@mail.ru 

Ryblova Alla Nicolaevna, doctor of pedagogical sciences, professor, 
professor of Linguistics and Intercultural Communication Department 
Address: Russian New University, 105005, Russian Federation, Moscow, Radio street, 22 
E-mail: alla.r61@mail.ru 

Saksonov Sergey Vladimirovich, doctor of biological sciences, professor, 
deputy director for scientific work, head of the Laboratory of Problems of Phytodiversity 
Address: Institute of Ecology of the Volga River Basin of Russian Academy of Sciences, 
445003, Russian Federation, Samara Region, Togliatti, Komzin street, 10 
E-mail: svsaxonoff@yandex.ru 

Salov Alexander Igorevich, candidate of pedagogical sciences, associate professor, rector 
Address: Academy of Public Administration, 129344, Russian Federation, Moscow, Eniseyskaya street, 3/3 
E-mail: salovalex69@mail.ru 

Shakurov Almaz Ilgizyarovich, postgraduate student of the Chair of Biology, Ecology and Methods of Teaching 
Address: Samara State University of Social Sciences and Education, 
443090, Russian Federation, Samara, Antonov-Ovseenko street, 26 
E-mail: almaz.shakurov.91@mail.ru 

Shevchuk Oksana Mikhailovna, doctor of biological sciences, head of the Laboratory of Aromatic and Medicinal Plants 
Address: Nikita Botanical Garden – National Research Center of Russian Academy of Sciences, 
298648, Russian Federation, Yalta, u.t.s. Nikita, Botanicheskiy spusk, 52 
E-mail: oksana_shevchuk1970@mail.ru 

Sidyakina Larisa Valerievna, postgraduate student of the Laboratory of Problems of Phytodiversity 
Address: Institute of Ecology of the Volga River Basin of Russian Academy of Sciences, 
445003, Russian Federation, Samara Region, Togliatti, Komzin street, 10 
E-mail: larasidyakina@mail.ru 

Snetilova Valeria Sergeevna, master student of the Chair of Geoecology and Engineering Geology 
Address: Vologda State University, 160000, Russian Federation, Vologda, Lenin street, 15 
E-mail: snetilovalera@yandex.ru 

Statsenko Elena Rudolfovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor, dean of the Faculty of Arts and Service 
Address: Murmansk Arctic State University, 183038, Russian Federation, Murmansk, Capitan Egorov street, 15 
E-mail: lenok255577@mail.ru 

Sultanova Tatyana Anatolievna, candidate of pedagogical sciences, 
associate professor of the Chair of General and Professional Pedagogy 
Address: Orenburg State University, 460018, Russian Federation, Orenburg, Prospect Pobedy, 13 
E-mail: sulttatyana@yandex.ru 

Tkach Irina Vladimirovna, master student of the Chair of Theory and Practice of Foreign Languages and Lingvodidactics 
Address: Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, 603600, Russian Federation, Nizhny Novgorod, Ulyanov street, 1 
E-mail: irancity@yandex,ru 

Troianowski Constantin Vadimovich, postgraduate student of the Department of History 
Address: Saint Petersburg School of Social Sciences and Humanities of National Research University 
«Higher School of Economics», 198099, Russian Federation, Saint Petersburg, Promyshlennaya street, 17 
E-mail: troianowski@rambler.ru 

Ulendeeva Natalia Ivanovna, candidate of pedagogical sciences, 
associate professor of the Chair of Management and Information Technology Service of Penitentiary System 
Address: Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, 
443022, Russian Federation, Samara, Rylskaya street, 24v 
E-mail: nulendeeva@mail.ru 

Vasilieva Irina Nicolaevna, candidate of historical sciences, senior researcher of Laboratory of Archaeology 
Address: Samara State University of Social Sciences and Education, 
443099, Russian Federation, Samara, Maxim Gorky street, 65/67 
E-mail: in.vasil@mail.ru 

Vasjukov Vladimir Mikhailovich, candidate of biological sciences, researcher of the Laboratory of Problems of Phytodiversity 
Address: Institute of Ecology of the Volga River Basin of Russian Academy of Sciences, 
445003, Russian Federation, Samara Region, Togliatti, Komzin street, 10 
E-mail: vvasjukov@yandex.ru 



Our authors 
 

216 Самарский научный вестник. 2016. № 3 (16)
 

Vereshchagina Nina Ivanovna, teacher of history and social science 
Address: Secondary School №2 with Profound Studying of Separate Subjects of Ust-Kinelsky Urban-Type Settlement of Kinel 
Urban Okrug of Samara Region, 446442, Russian Federation, Samara Region, Kinel, u.t.s. Ust-Kinelsky, Sportivnaya street, 9 
E-mail: ninel-vvv@yandex.ru 

Vilkova Evgeniya Alexandrovna, candidate of biological sciences, associate professor of the Chair of Geography and Ecology 
Address: Ulyanovsk State Pedagogical University, 
432001, Russian Federation, Ulyanovsk, 100th anniversary of the birth of V.I. Lenin square, 4 
E-mail: karpeeva30@mail.ru 

Vinogradova Elena Nikolaevna, candidate of biological sciences, researcher of the Laboratory of Dendrology 
Address: Donetsk Botanical Garden, 83059, Donetsk People's Republic, Donetsk, Prospect Illicha, 110 
E-mail: elena_vinogradova@meta.ua 

Vybornov Alexander Alexeevich, doctor of historical sciences, professor, head of the Chair of Domestic History and Archeology 
Address: Samara State University of Social Sciences and Education, 
443099, Russian Federation, Samara, Maxim Gorky street, 65/67 
E-mail: vibornov_kin@mail.ru 

Yaroslavtseva Nadezhda Vasilevna, candidate of agricultural sciences, 
researcher of the Department of Soil Biology and Biochemistry 
Address: V.V. Dokuchaev Soil Science Institute, 119017, Russian Federation, Moscow, Pyzhyovsky lane, 7/2 
E-mail: yaroslavtseva_nv@esoil.ru 

Yezhova Olesya Nikolaevna, candidate of psychological sciences, 
professor of the Chair of Management and Information Technology Service of Penitentiary System 
Address: Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, 
443022, Russian Federation, Samara, Rylskaya street, 24v 
E-mail: e-olesja2008@mail.ru 

Yudin Alexander Ivanovich, doctor of historical sciences, deputy director for scientific work 
Address: Research Сenter for the Preservation of Cultural Heritage, 
410003, Russian Federation, Saratov, Glebuchev Ovrag street, 492 
E-mail: aleyudin@yandex.ru 

Zaharchenko Alexey Vladimirovich, doctor of historical sciences, associate professor, 
head of the Chair of History, International Law and Foreign of Regional Studies 
Address: Samara Branch of Moscow City Pedagogical University, 443081, Russian Federation, Samara, Stara-Zagora street, 76 
E-mail: zaharchenkoav@gmail.com 

Zvyagin Grigoriy Aleksandrovich, doctoral candidate of the Chair of Soil Science and Agricultural Chemistry 
Address: S. Seifullin Kazakh Agro-Technical University, 010000, Republic of Kazakhstan, Astana, Prospect Pobedy, 62 
E-mail: regor1984111@rambler.ru 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




