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Общая характеристика научной деятельности
 
Основные научные направления, сложившиеся в вузе, 

тесно связаны с проблематикой Севера, Арктики, её уни-
кальной природной средой, особенностями устойчивого 
развития социальной сферы, культурой населяющих её 
народов.

Вузовская наука является не только средой генерации 
знаний, но и фундаментом профессионального роста ка-
дров. В университете развивается система подготовки 
кадров высшей квалификации. Действуют 6 докторских 
диссертационных советов: Д 212.306.01 – по философ-
ским наукам (09.00.01– Онтология и теория познания; 
09.00.11 – Социальная философия); Д 212.306.02 – по 
педагогическим наукам (13.00.01 – Общая педагоги-
ка, история педагогики и образования); Д 212.306.03 
– по биологическим наукам (03.00.16 – Экология);  
Д 212.306.04. – по математическим наукам (05.13.18 
– Математическое моделирование, численные методы 
и комплексы программ по физико-математическим и 
техническим наукам); Д 212.306.05. – по медицинским 
наукам (14.00.27 – Хирургия; 14.00.05 – Внутренние бо-
лезни, 14.00.16 – патологическая физиология, 14.00.22 – 
Травматология и ортопедия); Д 212.306.06 – По филоло-
гическим наукам (10.01.02 – Литература народов Россий-
ской Федерации); 3 кандидатских диссертационных со-
ветов: К 212.306.05 – по физико-математическим наукам 
(01.01.02 – Дифференциальные уравнения); К 212.306.06 
– по политическим наукам (23.00.02 – Политические 
институты, процессы и технологии); К 212.306.07 – по 
физико-математическим, техническим наукам (01.04.14 
– Теплофизика и теоретическая теплотехника).

 Научно-педагогическими работниками университета 
за последние 5 лет выполнено около 700 международных, 
федеральных и региональных научно-исследовательских 

проектов, финансируемых из средств федерального и ре-
спубликанского бюджетов, а также по договорам с пред-
приятиями и организациями. Общий объём финанси-
руемых НИОКР и проектно-аналитических работ увели-
чился за 2004-2008 гг. в 2 раза. Участие ЯГУ в крупных 
научно-исследовательских проектах позволяет привлечь 
дополнительные средства для научно-образовательной 
деятельности. Университет располагает значительным 
научно-педагогическим потенциалом, вносит существен-
ный вклад в подготовку кадров высшей квалификации. 
За прошедшие годы в аспирантуре университета прошли 
обучение сотни специалистов. В настоящее время ведёт-
ся подготовка 550 аспирантов по 66 специальностям, в 
докторантуре – по 5 специальностям научных работни-
ков. 

С целью повышения качества образовательной и на-
учной деятельности, эффективного воспроизводства 
научных и научно-педагогических кадров, закрепления 
молодежи в сфере науки, образования и инноваций по 
ряду ведущих научных направлений созданы научно-
образовательные центры (НОЦы). Задачами научно-
образовательных центров являются: улучшение каче-
ственного состава научных и научно-педагогических 
кадров, повышение эффективности подготовки кадров 
высшей квалификации для науки, образования и других 
отраслей экономики, развитие образовательной, научной 
и инновационной деятельности. 

Одними из приоритетных направлений вузов-
ской науки являются развитие и поддержка научно-
исследовательской деятельности студентов. Эта работа 
является неотъемлемой частью подготовки специали-
стов в системе профессионального образования и оказы-
вает существенное влияние на повышение его качества, 
содействует решению кадровой проблемы в науке и об-
разовании, способствует успешной адаптации молодежи 
в обществе и на рынке труда. 

Высокий научный потенциал студентов и их руко-
водителей получает оценку в различных конкурсах. За 
последние годы 56 студентов стали победителями Все-
российского открытого конкурса на лучшую научную 
студенческую работу по естественным, гуманитарным 
и техническим наукам, из них 7 награждены медаля-
ми, в том числе студентка института математики и ин-
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вклад вузовСкоГо Сектора науки в интеллектуальное 
оБеСПечение уСкоренноГо развития реГиона

 Рассматривается развитие естественных, физико-технических, общественных и гуманитарных научных исследований в Якут-
ском государственном университете, анализируется современное состояние науки университета и определяются перспективы 
развития. 

Ключевые слова: вузовская наука, приоритеты развития, инновационная деятельность, генерация знаний, интеллектуальное 
обеспечение.
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форматики бурнашева Л.Н. за работу, посвященную 
изучению двумерной статистической модели для иссле-
дования процессов уплотнения и изменения структуры 
порошковых материалов при прессовании (научный 
руководитель ст. преподаватель О.Н. Попов), студентка 
физико-технического института Генерова М.Р. за работу 
«Технология изготовления якутских национальных гра-
вированных изделий» (научный руководитель доцент 
Л.В. Москвитина) и студентка биолого-географического 
факультета Докторова Ю.е. за исследования по изуче-
нию биоморфологии ячменя короткоостого в Централь-
ной Якутии (научный руководитель доцент В.е. Карда-
шевская). ежегодно студентам присуждаются стипендии 
Президента РФ, гранты Президента РС (Я). 

Студенты активно участвуют в конкурсах междуна-
родных и российских грантов. Исследования поддержи-
ваются грантами фонда Айрекс (США), программами 
студенческой мобильности «Север-Северу» Универ-
ситетов Арктики, федеральными программами Росо-
бразования и Роснауки, грантами Президента РС (Я) и 
другими. 

ежегодно студенты публикуют более 800 работ, вы-
ступают более чем с 3000 докладами на научных конфе-
ренциях, семинарах, в том числе около 600 – на меропри-
ятиях международного, всероссийского и регионального 
уровней, в том числе на главных студенческих конфе-
ренциях нашей страны «Студент и научно-технический 
прогресс» (НГУ, Новосибирск) и «Ломоносов» (МГУ, 
Москва). На выставках научно-технического творчества 
демонстрируется по 70-80 экспонатов, подготовленных 
студентами или с их участием.

В 2007 году университет одержал победу в феде-
ральном конкурсе вузов, внедряющих инновационные 
образовательные программы. Итогом выполнения ин-
новационного проекта стало создание условий для раз-
вития учебно-научно-производственных комплексов по 
приоритетным направлениям подготовки специалистов 
для развития экономики и социальной инфраструк-
туры Северо-Востока России, в том числе по горно-
геологическому направлению, энергосберегающим 
технологиям, в области новых материалов, химических 
технологий и биотехнологий. Созданы и функциони-
руют учебный научно-производственный центр теле-
медицины, инновационно-технологический парк «Три 
долины». были модернизированы программы подготов-
ки квалифицированных специалистов, материальная 
база университета, преподаватели повысили уровень 
квалификации в ведущих российских вузах и научных 
центрах. 

Результаты научной деятельности учёных универси-
тета в период до 2005 года освещены в публикациях ав-
торов [1, 2, 3, 4, 5]. В данной работе основное внимание 
уделено вкладу вузовского сектора науки в интеллекту-
альное обеспечение ускоренного развития региона в на-
стоящий период [6, 7, 8, 9].

Научные исследования по направлениям
естественных наук

Школу по теоретической спектроскопии создал про-
фессор физико-технического института, заслуженный 
деятель науки РФ И.С. Кычкин. Им в 1970-е годы был 
pазpаботан математический аппаpат релятивистской, 
квантовомеханической теоpии спектpов атомов и ио-
нов, содеpжащих любое число электpонов. В те годы за 
pубежом и в нашей стpане пpоводились теоpетические 
релятивистские исследования атомов и ионов с одним 
или двумя электpонами вне заполненных оболочек [5]. 
Интенсивные исследования по теоретической физике 
начаты с 1974 г., когда усилиями академика РАН Крым-
ского Г.Ф., к.ф.-м.н. еремеева С.Н, д.ф.-м.н. Ю.А. Рома-
щенко была открыта специализированная кафедра. Из 
состава этой кафедры выросли д.ф.-м.н. В.е. Степанов, 
д.ф.-м.н. Ю.М. Григорьев, д.ф.-м.н. б.В. Яковлев и мно-
гие кандидаты наук. 

В настоящее время основными научными направле-
ниями института являются: теоретическая и математиче-
ская физика, радиофизика и электроника, теплофизика. 
Проводятся междисциплинарные исследования на стыке 
физики, биоинженерии, математики. К.ф-м.н. Николае-
вым И.Н. совместно с кафедрой биоинженерии МГУ раз-
работана методика получения энергетических характе-
ристик взаимодействия двух тестовых белков-мишеней с 
лигандами (гемагглютинина вируса гриппа с арбидолом 
и серотонина с серотониновым рецептором), основанная 
на методе молекулярной динамики. Установлено, что ар-
бидол фиксируется в сайте благодаря образованию ком-
плекса бензольное кольцо-атом азота-бензольное кольцо 
и водородной связи N-H----O. Полученные в данной ра-
боте структуры комплексов гемагглютинин с арбидолом 
и серотониновый рецептор с серотонином при анализе с 
помощью молекулярной динамики оказались стабильны.

В институте развиваются инновационные направле-
ния деятельности. В 2005-08 гг. два проекта выиграли ин-
новационные конкурсы «Старт» Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере при Правительстве РФ. Сотрудники института ре-
гулярно получают патенты РФ на изобретения.

В 2008 г. решением ученого совета ЯГУ при ФТИ от-
крыт научно-образовательный центр (НОЦ) «Космофизи-
ка». В 2009 г. совместно с ИКФИА СО РАН выигран фе-
деральный конкурс и начинает реализоваться интегриро-
ванная подготовка кадров для науки и высшего образова-
ния РС (Я) в рамках НОЦ. В 2005-09 гг. профессора ФТИ 
И.С. Кычкин, Л.е. Слепцов стали лауреатами Госпремии 
РС (Я), ряд изданий института рекомендованы в качестве 
учебных пособий для классических университетов России 
по специальностям «Физика», «Радиофизика». 

 В рамках научного направления «Исследование диф-
ференциальных уравнений, дискретных систем и гео-
метрических объектов» (д.ф.-м.н. И.е. егоров, д.ф.-м.н. 
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С.В. Попов, д.ф.-м.н. Ф.М. Федоров) построена теория 
краевых задач для уравнений смешанного типа четного и 
нечетного порядков; с помощью методов функциональ-
ного анализа исследована разрешимость краевых задач 
для дифференциально-операторных уравнений первого, 
второго и более высоких порядков; поставлены и иссле-
дованы основные краевые задачи в гельдеровских про-
странствах для параболических уравнений с меняющим-
ся направлением эволюции. 

Исследования по направлению «Разработка и чис-
ленная реализация математических моделей природных, 
техногенных и социально-экономических процессов Ар-
ктики и регионов Севера» возглавляют д.т.н. е.е. Петров, 
д.ф.-м.н. В.И. Васильев, д.т.н. Ю.И.Трофимцев, д.т.н.  
А.Р. Павлов, д.т.н. С.Д. Мордовской. Новыми результа-
тами являются математические модели тепломассооб-
менных и механических процессов в промерзающих и 
протаивающих грунтах и горных породах, математиче-
ские модели и эффективные вычислительные методы для 
исследования процессов разработки северных нефтяных 
и газовых месторождений, комплексы прикладных про-
грамм, которые приняты к использованию Националь-
ной нефтегазовой компанией «Саханефтегаз», ЗАО АК  
«АЛРОСА», институтом «Якутнипроалмаз» и ОАО 
«Якутскэнерго»; предложена система приоритетов в ре-
шении экологических проблем Якутии. 

Сотрудники института, аспиранты и студенты прини-
мают активное участие в разработке и реализации меж-
дународных, федеральных и региональных программ: 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2009-2013 годы; АВЦП «Развитие 
научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)»; 
РФФИ, грант Президента Российской Федерации для 
поддержки молодых российских ученых – кандидатов 
наук и их научных руководителей, НП МО РФ «Универ-
ситеты России», ВНП «Развитие научного потенциала 
высшей школы» (2005 г.), ФЦНТП «Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям развития науки 
и техники» (2002-2006 гг.), программа «СТАРТ» Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере и других.

Первые научные исследования по отдельным на-
правлениям ботаники и зоологии были связаны с име-
нами видных биологов и химиков – М.Н. Караваева, 
И.П. Щербакова, А.И. Иванова, А.Д. егорова, В.П. Са-
марина и др. Наиболее значимые результаты научно-
исследовательских работ получены научными школами 
члена-корр. РАН Н.Г. Соломонова, д.б.н. Н.С. Данило-
вой, д.б.н. б.М. Кершенгольца. 

Научная школа Н.Г. Соломонова по популяционной 
экологии животных получила признание в широких кру-
гах научной общественности РФ. В 2005 году она была 
участником научно-технической программы Роснауки 
«Развитие системы ведущих научных школ как среды ге-
нерации и подготовки кадров высшей квалификации».

Научными коллективами получены новые данные о 
биоразнообразии и биологических ресурах растительно-
го и животного мира на Севере. 

Проводятся изучение состава фауны млекопитающих 
Западной Якутии и тундровой зоны Северо-Востока Яку-
тии, учеты численности копытных (лося, косули и дикого 
северного оленя), их экологические морфологические и 
морфофизиологические приспособления. Исследованы 
экология и биоэнергетика птиц, зимующих в Якутии, 
флора и экология пчёл тундровой зоны Северо-Востока 
Якутии. 

Исследования биоразнообразия и популяционной 
экологии животных Центральной и Северо-Восточной 
Якутии позволили разработать мероприятия по охране и 
рациональному использованию промыслово-охотничьих 
птиц и млекопитающих, что способствует устойчивости 
существующих популяций (д.б.н. И.И. Мордосов). 

Результаты работ по изучению сезонного ритма раз-
вития растений и испытание рациональных приемов вы-
ращивания дикорастущих растений составляют научную 
основу мероприятий по сохранению биоразнообразия 
флоры Якутии и рекомендаций по выращиванию, раз-
множению редких и полезных растений. Всего в коллек-
ции Учебного полигона – ботанического сада ЯГУ в ин-
тродукционном эксперименте находятся более 220 видов 
и сортов многолетних и декоративных растений Якутии. 
В коллекционных фондах отдела тропических и субтро-
пических растений проводятся испытания на устойчи-
вость в условиях закрытого грунта Центральной Якутии. 
Проведены исследования по изучению биоразнообразия 
и популяционной экологии млекопитающих тундровой 
зоны Северо-Востока и Центральной Якутии (д.б.н.  
Н.С. Данилова). 

Результатом исследования территориальной орга-
низации региональных систем (д.г.н. Аржакова С.К.) 
стала методика оценки динамики природопользования 
северного региона по разновременным географическим 
атласам с применением геоинформационных техноло-
гий. Сезонные разновременные регионально-локальные 
карты могут быть использованы для совершенствования 
территориальной организации, для принятия решений 
по оптимизации регионально-локального природополь-
зования. Они дают возможность потенциальным пользо-
вателям – республиканским и местным органам самоу-
правления – принимать научно обоснованные решения 
и находить оптимальную величину безболезненного воз-
действия на природные системы. 

Проведенные совместно с ИбПК СО РАН исследо-
вания биохимического состава тканей растений Якутии 
(д.б.н., акад. АН РС (Я) б.М. Кершенгольц) позволили 
разработать ряд новых биологически активных пищевых 
и косметических добавок.

С середины 1970-х годов начинает развиваться на-
правление по изучению структурных условий разме-
щения оруденения (к.г.-м.н. Л.А. Кулагина, к.г.-м.н.  

В.Ю. Фридовский, Р.А. Кузьмина. ВКЛАД ВУЗОВСКОГО СеКТОРА НАУКИ В ИНТеЛЛеКТУАЛьНОе ОбеСПечеНИе 
УСКОРеННОГО РАЗВИТИЯ РеГИОНА
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И.А Томтосов, к.г.-м.н. М.Р. Фарбер, д.г.-м.н.  
В.Ю. Фридовский). Одновременно проводились ис-
следования металлогении (доцент Саввинов Н.М.), 
вещественного состава и формационной принадлеж-
ности золоторудных месторождений (д.г.-м.н. Мель-
цер М.Л.), рудоконтролирующей роли осадочных ком-
плексов (к.г.-м.н. Павлов А.Г.). В 1999 г. была открыта 
учебно-научная лаборатория геодинамики и минераге-
нии (науч. рук. д.г.-м.н. В.Ю. Фридовский). На основе 
изучения закономерностей размещения и строения ме-
сторождений полезных ископаемых выделены основ-
ные структурные типы коллизионных месторождений 
золота, раскрыты тектонофизические условия и меха-
низмы их формирования. Выполненные работы имеют 
важное практическое значение в разработке критериев 
и рекомендаций по поиску стратегически важных видов 
полезных ископаемых. Результаты этих исследований 
опубликованы Министерством природных ресурсов 
РФ и межрегиональным центром по геологической 
картографии (ГеОКАРТ) в руководстве по металло-
геническому анализу на геодинамической основе при 
геологическом картировании. В последние годы раз-
виваются новые направления изучения месторождений 
– структурно-геофизическое (к.г.-м.н. е.Э. Соловьев) 
и микротектоническое (к.г.-м.н. Л.И. Полуфунтикова). 
Научный коллектив лаборатории активно участвует в 
конкурсах программ и грантов. Исследования получи-
ли поддержку НТП МО РФ «Научные исследования по 
приоритетным направлениям науки и техники», про-
ект «Структурно-геодинамические реконструкции, ре-
жимы промышленного рудообразования и прогнозно-
поисковые модели месторождений благородных метал-
лов Северо-Востока Азии» (2003-2004 гг.); ГЗ РС (Я) 
на НИР, проекты «Изучение структурно-геофизических 
критериев размещения золотого оруденения рудно-
россыпных узлов Северо-Восточной Якутии с целью 
разработки научно-практических рекомендаций про-
ведения поисковых и оценочных работ» (2006-2008 гг.)  
и «Научное обоснование перспектив золотоносно-
сти инвестиционно-привлекательных объектов запад-
ной части Ольчано-Нерской минерагенической зоны» 
(2008-2010 гг.); Аналитической ведомственной целевой 
программы Федерального агенства по образованию РФ, 
проект «Структурная эволюция рудоносных зон MZ 
коллизионно-аккреционных поясов: макро-, мезо- и 
микроуровни» (2009-2010 гг.). 

В 2008 г. совместно с Институтом геологии алма-
за и благородных металлов СО РАН открыт научно-
образовательный центр «Минерально-сырьевые ре-
сурсы и технологии их оценки». Деятельность центра 
получила поддержку по Аналитической ведомственной 
целевой программе Федерального агентства по образо-
ванию РФ (проект «Развитие интегрированного научно-
образовательного центра «Минерально-сырьевые ресур-
сы и технологии их оценки»» (2009-2010 гг.). 

В области региональной геологии выполняются 
научно-исследовательские работы по изучению различ-
ных аспектов геологического строения и металлогении 
территории Якутии, по внедрению ГИС-технологий на 
научных и производственных геологических предпри-
ятиях республики под руководством д.г.-м.н., акад. АН  
РС (Я) И.И. Колодезникова, д.г.-м.н. В.И. Жижина.

В области совершенствования геофизических мето-
дов поисков и разведки МПИ, анализа геологической 
среды развиваются такие направления, как моделирова-
ние импульсных электромагнитных полей с целью теоре-
тического обеспечения и разработки новых технологий 
поиска и разведки месторождений полезных ископаемых 
и геоэкологических исследований природной среды кри-
олитозоны (д.г.-м.н. Ю.А. Ним); изучение особенностей 
скопления углеводородов на нефтегазоносных террито-
риях Якутии по данным геолого-геофизических исследо-
ваний (профессор А.Г. берзин), анализ строения и мони-
торинг природных и техногенных объектов комплексом 
геофизических методов (к.г.-м.н. е.Э. Соловьев). По ре-
зультатам научных исследований выделены возможно 
перспективные площади Непско-Пеледуйского свода с 
подфундаментным бассейном углеводородного сырья 
(д.г.-м.н. А.Г. берзин), впервые физико-математическим 
моделированием рассмотрена технология профилирова-
ния методом переходных процессов при геокартировании 
крутопадающих тел с комплексными и диспергирующи-
ми электрофизическими свойствами (д.г.-м.н. Ю.А. Ним), 
установлены геофизические критерии регионального 
и локального прогнозов оруденения рудно-россыпных 
объектов (к.г.-м.н. е.Э. Соловьев). Ряд исследований вы-
полняется по заказам предприятий, в частности, проекты 
«Геофизические исследования скважин на объектах бул-
курский, Оленекский и Эякитский», «Комплексные гео-
физические исследования на острове Сардах», «Магнит-
ная съемка 1:2000 масштаба площадью 0,5 км2 на участке 
биллях» выполнены в интересах ОАО «Нижнеленское». 
В рамках Аналитической ведомственной целевой про-
граммы «Развитие научного потенциала высшей школы» 
(2006-2008 годы) выполнен проект «Исследование про-
цессов становления электромагнитного поля в сложных 
геологических условиях».

Профессором Р.М. Скрябиным, к.т.н. М.М. Иудиным 
изучаются особенности бурения скважин, разрабатыва-
ются теоретические основы и практические рекоменда-
ции по совершенствованию твердосплавного и алмазного 
бурения, проводятся исследования в области совершен-
ствования технологии проведения горно-разведочных 
выработок и методологии проектирования крепления 
выработок в условиях криолитозоны.

В кооперации с Институтом мерзлотоведения СО 
РАН исследованы гидрогеологические особенности 
зоны криолитогенеза, проводятся инженерные изыска-
ния в г. Якутске. В процессе геотермических исследо-
ваний изучены геотемпературное поле и криолитозона 
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юго-восточной части Сибирской платформы. В резуль-
тате исследования составлена карта внутриземного те-
плового потока для геоблоков Алданского щита (д.г.-м.н.  
М.Н. Железняк).

Оригинальная технологии ведения открытых горных 
работ крупногабаритными блоками разработана д.т.н. 
б.Н. Заровняевым. Формирование в массиве горных по-
род крупногабаритных блоков из пустых вмещающих 
пород и их перемещение в отработанное пространство 
значительно повышают эффективность вскрышных 
работ и способствуют восстановлению нарушенных 
земель с минимальными затратами. Метод магнитно-
сегрегационной сепарации золотосодержащих песков, 
разработанный д.т.н. И.И. Ковлековым, способствовал 
повышению эффективности извлечения мелких классов 
золота.

Эффективность подземного способа разработки руд-
ных месторождений Якутии экологически предпочти-
тельными технологиями стала научным направлением 
кафедры подземной разработки месторождений полез-
ных ископаемых (к.т.н. А.Н. Петров). Определён порядок 
и целесообразность вовлечения в эксплуатацию рудных 
месторождений Якутии, обоснованы оптимальные объ-
емы добычи и параметры технологии с учетом совокуп-
ности технологической, экономической и экологической 
ситуаций на основе единого эколого-экономического 
критерия. 

Медицинской наукой с самого основания медицин-
ского факультета, затем института решались наиболее 
актуальные проблемы здравоохранения в РС (Я) и на 
Северо-Востоке Сибири: медико-биологические аспекты 
жизнедеятельности, патологии человека, особенности 
инфекционных заболеваний и туберкулёза, злокачествен-
ных новообразований и др. Научными руководителями 
этих направлений являются д.м.н. П.Г. Петрова, д.м.н. 
Д.А. Захарова, д.м.н. Г.К. Степанова, д.м.н. Д.К. Гармае-
ва, д.м.н. Г.А. Пальшин, д.м.н. М.М. Винокуров, д.м.н. 
В.Г. Игнатьев, д.м.н. А.В. Тобохов, д.м.н. М.Н. Алексеева 
и др. 

Исследованиями, проведенными совместно с Ин-
ститутом здоровья и Институтом прикладной экологии 
Севера АН РС (Я), установлена отрицательная роль тех-
ногенного загрязнения окружающей среды на процессы 
формирования здоровья и экологически обусловленных 
заболеваний человека. Проанализированы причинные 
факторы (социально-экономическое положение, среда 
обитания), способствующие росту заболеваемости и 
снижению резистентности организма взрослого и дет-
ского населения Якутии. Предложены рекомендации по 
оздоровлению общей экологической ситуации в регионе 
и профилактике заболеваний (д.м.н. Петрова П.Г.). 

Продолжились исследования по теме «Состояние 
здоровья детей и подростков». Установлены закономер-
ности физического и полового развития школьников ре-
спублики с учетом возраста детей, этнической принад-

лежности и проживания в определенном регионе. Раз-
работана и внедряется региональная профилактическая 
научно-практическая программа «Здоровье школьника» 
с межведомственным подходом в вопросах формирова-
ния здоровьесберегающего поведения и улучшения каче-
ства жизни населения. 

Социально-медицинские исследования по травматиз-
му и заболеваемости опорно-двигательного аппарата в 
республике показали влияние социальных и хронобиоло-
гических факторов среды обитания, особенностей пита-
ния на частоту, распространенность травм и заболеваний 
опорно-двигательной системы, имеющих дегенеративно-
дистрофические, генетические и опухолевые основы. 
Проведенные исследования позволили обосновать и 
внедрить в практическое здравоохранение республики 
такие высокотехнологические методы лечения, как эндо-
протезирование крупных суставов, органосохраняющее 
направление в лечении больных со злокачественными 
поражениями конечностей, управляемое согревание от-
мороженных тканей и микрохирургические методы вос-
становления костных дефектов (д.м.н. Пальшин Г.А., 
д.м.н. Алексеев Р.З.).

Важнейшими достижениями является внедрение ма-
лоинвазивных методов хирургического вмешательства на 
органах брюшной и грудной полостей (эндоскопические 
операции, разработка малых доступов), магистральных 
сосудах, трансплантация почек от родственных доноров, 
оптимизация и разработка алгоритмов экстренной помо-
щи и инстенсивной терапии.

Сотрудниками института совместно с коллективом 
ГУ НПЦ «Фтизиатрия» внесен значительный вклад в 
изучение эпидемиологии и клиники туберкулеза легких 
и его патоморфоза. Основными научными направления-
ми, определяющими стратегию борьбы с туберкулезом, 
являются разработка молекулярно-генетических методов 
диагностики (на основе полимеразной цепной реакции, 
метода биологических микрочипов и др.), определение 
механизмов формирования устойчивости микобактерий 
туберкулеза к лекарственным препаратам с учетом осо-
бенностей формирования противотуберкулезного имму-
нитета в условиях Крайнего Севера (д.м.н. Линёва З.е., 
д.м.н. Кравченко А.Ф.).

Вирусные гепатиты являются одной из самых серьез-
ных проблем здравоохранения во всем мире, включая и 
РФ, ввиду их широкого распространения и повсеместно-
го выявления. благодаря внедрению генетических мето-
дов диагностики показано, что на территории республи-
ки регистрируются все этиологические формы гепатитов, 
известных в настоящее время науке, (А, В, С, Д, G, TTV, 
микст). Важной является работа по международным про-
граммам, направленная на оптимизацию и повышение 
эффективности лечения больных вирусными гепатитами 
(д.м.н. Алексеева М.Н.).

Впервые проведен анализ распространенности и 
заболеваемости цереброваскулярными болезнями по  

В.Ю. Фридовский, Р.А. Кузьмина. ВКЛАД ВУЗОВСКОГО СеКТОРА НАУКИ В ИНТеЛЛеКТУАЛьНОе ОбеСПечеНИе 
УСКОРеННОГО РАЗВИТИЯ РеГИОНА
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отдельным улусам республики. Установлены основные 
факторы риска развития ишемического инсульта в якут-
ской популяции (артериальная гипертензия, заболевания 
сердца, курение, гиперхолестеринемия). Определен от-
носительный риск развития заболеваний при носитель-
стве отдельных аллелей и генотипов исследованных по-
лиморфных локусов (д.м.н. Николаева Т.Я.).

Систематизированы и обобщены результаты исследо-
ваний факторов риска развития и особенностей стомато-
логических заболеваний и врожденных пороков развития 
челюстно-лицевой области в РС (Я), предложены методы 
профилактики и реабилитации наиболее распространен-
ной стоматологической патологии в северных регионах 
(д.м.н. Ушницкий И.Д.).

Научные исследования по направлениям 
физико-технических наук

большое внимание учёные университета уделяют 
разработке современных технологий, обеспечивающих 
эффективное функционирование систем жизнеобеспече-
ния на Севере. Ряд результатов получен в области повы-
шения надёжности строительства. 

Под руководством к.т.н. Т.А. Корнилова проведены 
исследования по Государственному заказу Правитель-
ства РС (Я) по изучению температурного режима наруж-
ных ограждающих конструкций с применением фасад-
ных систем в зданиях г. Якутска. Научные основы оцен-
ки риска потенциальной опасности технических систем 
жизнеобеспечения на Севере разрабатываются под руко-
водством д.т.н В.А. Прохорова. В настоящее время идёт 
подготовка руководящего документа по размещению на-
селенных пунктов в условиях изменения климата.

Разработкой новых эффективных материалов и кон-
струкций для нужд домостроения, совершенствованием 
технологий изготовления теплоизоляционных материа-
лов для слоистых ограждающих конструкций занимает-
ся творческая группа под руководством д.т.н. А.е. Мест-
никова. В рамках проекта, выполненного по программе 
«СТАРТ- 2007», разработаны и внедрены в производство 
рациональные составы пенобетонов из местного сырья. 
Организовано опытное производство пенобетонных из-
делий различных марок средней плотности D500, D600, 
D700, D800, которые применяются в строительстве объ-
ектов г. Якутска. Разрабатываются новые эффективные 
материалы и конструкции для нужд домостроения ре-
спублики. Совместно с ЯкутПНИИС, ИНМ ЯНЦ СО 
РАН и Новосибирским государственным архитектурно-
строительным университетом (НГАСУ) оптимизируются 
составы и технологии изготовления теплоизоляционных 
материалов для слоистых ограждающих конструкций, 
совершенствуются технологии зимнего бетонирования.

Результаты научно-исследовательских работ по тех-
нологии возведения монолитных домов и установке 
свайных фундаментов на многолетнемёрзлых грунтах 

позволили разработать практические рекомендации по 
усилению, восстановлению и ремонту зданий и соору-
жений, эксплуатирующихся в условиях Севера (к.т.н.  
А.А. Сыроватский). 

В результате исследований по разработке эффектив-
ных решений наружных стен и прогнозированию тем-
пературного режима оснований зданий, проведенных 
научным коллективом под руководством к.т.н., доцента 
Н.Д. Данилова в рамках программы «СТАРТ- 2006», за 
последние 3 года получены 5 патентов и разработана 
компьютерная программа по расчету двухмерных темпе-
ратурных полей, которая имеет сертификат соответствия 
Госстандарта РФ.

Для эксплуатации в узлах трения тяжёлой карьерной 
техники, технологического оборудования, трубопровод-
ного транспорта для нефти и газа, объектов ЖКХ созданы 
новые полимерные нанокомпозиты триботехнического и 
абразивного назначения на основе сверхвысокомолеку-
лярного полиэтилена и природных алмазных порошков. 
Разработаны новые технологические приемы совмеще-
ния компонентов гетерогенной системы, включающие 
предварительную активацию не только наполнителей, но 
и полимерной матрицы. Использование данной техноло-
гии позволило повысить износостойкость, прочность и 
эластичность новых материалов (д.т.н. А.А. Охлопкова).

Новая технология очистки питьевой воды для райо-
нов Крайнего Севера на основе электрохимического ме-
тода предложена коллективом ученых ИПКОН РАН, АК 
«АЛРОСА» (ЗАО) и ПТИ (ф) ЯГУ в г. Мирном (д.т.н., 
проф. В.Ф. Монастырский,  к.т.н., проф. Г.П. Двойченко-
ва.). Очистка природной воды с использованием электро-
химического метода обесцвечивания и обеззараживания 
осуществляется в установке «Север» без химических ре-
агентов. Технология подготовки питьевой воды на этой 
установке снижает показатели цветности и перманганат-
ной окисляемости, которые обусловлены формировани-
ем воды в водоисточниках и характерны для северных 
регионов, сокращает затраты на очистку питьевой воды 
и приобретение реагентов, улучшает качество питьевой 
воды до норм ГОСТа, снижает заболеваемость населе-
ния.

Научные исследования по направлениям 
общественных и гуманитарных наук

 
По этим направлениям ведутся исследования в обла-

сти археологии, этнографии, политической и социально-
экономической истории Якутии, политологии.

Археологическими исследованиями руководит ректор 
ЯГУ, д.и.н., профессор А.Н. Алексеев. Открыты 52 новых 
археологических памятника, относящихся к периодам 
от мезолита до этнографической современности, обсле-
довано более 80 открытых ранее объектов. Составлена 
археологическая карта памятников долины Туймаада. 
Разработана специальная методика выделения мезолити-
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ческих комплексов из смешанных культурных остатков. 
Разработана классификация орнамента керамики ран-
него железного века Туймаады. Исследованы памятни-
ки кулун-атахской позднесредневековой культуры XIV- 
XVI вв. Доказано наличие раннеякутских поселений в 
Туймааде. Проведены масштабные исследования архео-
логического комплекса бронзового века Нелегер III, к 
которому относится уникальное захоронение, четко да-
тированное радиоуглеродным методом. По заданию Фе-
дерального агентства по образованию ведутся исследо-
вания по теме «Проблемы освоения Северо-Восточной 
Арктики в древности (палеолит – русские землепроходцы 
и мореходы ХVII-ХVIII вв.)» и в рамках Аналитической 
ведомственной целевой программы «Развитие научного 
потенциала высшей школы». 

Продолжает работу Саха-Французская археолого-
этнографическая экспедиция. Она исследовала погре-
бения XVII-XIX вв. в Мегино-Кангаласском, чурап-
чинском, Нюрбинском, Сунтарском улусах. Результаты 
генетического исследования Ожулунского погребения 
показали генетическую связь якутов с монгольскими 
корнями.

Профессор А.И. Гоголев проводит исследования в 
области этногенетики. Совместно с московскими гене-
тиками издана монография «Этногенетическая геноми-
ка якутского народа». Эти исследования подтверждают 
этнографические теории якутских историков о проис-
хождении якутов. 

Изучены основные этапы истории кооперации в 
Якутии: дореволюционный (середина XIX в.-1917 г.); 
революционный (1918-1922 гг.); период НЭПа (1923- 
1929 гг.). (к.и.н. Н.И. бурнашева). Сделаны выводы о том, 
что кооперация принесла населению Якутии значитель-
ные социальные изменения: способствовала росту уров-
ня занятости, сыграла огромную роль в борьбе с голодом 
и в повышении уровня жизни населения.

Исследованы особенности региональной поли-
тики субъекта федерации (д. политол. н. Ю.Д. Пе-
тров, д.филос.н. А.Г. Новиков, к.и.н. Н.А. Слепцов,  
М.П. Окорокова); межсекторное социальное партнерство 
как основа взаимодействия институтов государства, об-
щества и бизнес-структур в РС (Я) (П.В. Петрушечкин).

Работы профессора А.Г. Новикова посвящены акту-
альным вопросам философии, политической науки, вы-
дающимся деятелям науки. В его трудах современное 
научное осмысление получила государственная и регио-
нальная политика малочисленных народов Севера. 

Исследования по направлению «Этнополитические 
и этнокультурные процессы в мире и Якутии в услови-
ях глобализации» ведут преподаватели кафедры фило-
софии. В рамках данной темы исследуются: философия 
истории и человека (д.филос.н. е.М. Махаров), онтология 
гражданского согласия (д.филос.н. В.Д. Михайлов), ме-
тодология исследования нации (к.филос.н. П.С. Макси-
мов), философия науки (к.филос.н. П.С. Максимов), вос-

точные и западные философские традиции (к.филос.н.  
П.З. Тобуков), национальное самосознание: сущность, 
факторы, проблемы (к.филос.н. Т.П. Родионов), теоретико-
методологические основания моделирования социальной 
адаптации (к.филос.н. е.П. Яковлева), концептуальные 
основания постнеклассической философии (д.филос.н. 
Н.Н. Кожевников и д.филос.н. В.С. Данилова).

Проведена работа по осмыслению философского на-
следия выдающихся деятелей республики, разработаны 
теоретические вопросы интеграции культуры народа 
саха в мировое сообщество. Выходом книги «Д.С. Ма-
каров. Избранные труды» начата серия «Философское 
наследие». Издается собрание сочинений в 2-томах про-
фессора А.е. Мординова. 

Основные направления научной работы в финансово-
экономическом институте ЯГУ были заложены  
д.э.н. И.е. Томским, д.филос.н. В.С. Луковцевым, д.э.н. 
А.А. Поповым, д.филос.н. Т.М. Михайловой, д.э.н.  
А.К. Акимовым, д.э.н. Ф.С.Тумусовым. 

В настоящее время в институте получили развитие 
следующие направления научных исследований:

- социально-экономическое развитие муниципальных 
образований РС (Я) и стратегия развития региона (д.э.н. 
Н.В. Охлопкова);

- теоретико-методологические проблемы прогнози-
рования развития региональных инновационных систем 
(д.э.н. Н.В. бекетов);

- проблемы экономической безопасности региона 
(д.э.н. А.А. Попов);

- этнокультурное образование: историко-
социологический анализ (д.соц.н. У.С. борисова.).

- закономерности функционирования развития север-
ного рынка труда и становления системы регионального 
социального партнерства (д.э.н. Д.Д. Корнилов.).

Разработанные научным коллективом институ-
та теоретико-методологические и организационные 
принципы были реализованы в ряде исследователь-
ских проектов, таких как: «Модернизация экономиче-
ского образования как важнейший фактор социально-
экономического развития региона» (д.э.н. Н.В. Охлопко-
ва); «Научное обеспечение разработки республиканской 
миграционной программы РС (Я)» (к.э.н. Р.А. Кузьми-
на); «Разработка ТЭО по созданию ОЭЗ туристско-
рекреационного типа на территории РС (Я)» (д.э.н.  
Н.В. Охлопкова, д.э.н. Г.И. Рац); «Схема комплексного 
развития и размещения производительных сил, транс-
порта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 
года» (д.э.н. Н.В. Охлопкова).

В настоящее время выполняется проект АВЦП «Ин-
новационное развитие северных территорий России» 
(д.э.н. Н.В. Охлопкова) и грант РГНФ «Этнорегиональ-
ные аспекты развития системы высшего образования в 
республиках РФ (на примере Сибирского и Дальнево-
сточного федеральных округов)» ( д.социол.н. У.С. бори-
сова).
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Учеными-педагогами проведены исследования по со-
вершенствованию педагогической системы профессио-
нальной подготовки педагогических кадров в условиях 
модернизации регионального образования.

Значительный вклад в подготовку педагогических ка-
дров внес д.п.н., чл.-корр. РАО и Ае Д.А. Данилов. На-
учной школой проф. Д.А. Данилова разработана концеп-
ция научной подготовки педагогических кадров в регио-
нальной системе образования, проведен анализ ведущих 
идей, лежащих в основе инновационных преобразований 
современного образования, воспитания и управления в 
сфере образования.

Основные научные результаты: 
- обобщение передового педагогического опыта ра-

ботников региональной системы образования и система-
тизация свойств развивающегося современного образо-
вания (д.п.н. Д.А. Данилов); 

- определение социально-педагогических основ мо-
дернизации системы общего среднего образования в 
местах компактного проживания аборигенных народов 
Крайнего Севера в новых социально-экономических 
условиях с учетом их традиционного уклада жизни, тру-
да и культуры (д.п.н. Н.Д. Неустроев);

- систематизация образовательных парадигм и их 
адаптация для учебного процесса, раскрывающих тен-
денции развития системы образования, закономерности 
педагогического процесса с учетом традиций народной 
педагогики и психологии (д.п.н. А.А. Григорьева, д.п.н. 
Н.Д. Неустроев, д.п.н. А.В. Мордовская, д.п.н. А.Г. Кор-
нилова, д.п.н. е.А. барахсанова, д.п.н. А.Д. Семенова, 
д.п.н. И.А. черкашин и др.);

- обобщение и распространение инновационных и ин-
формационных процессов для изучения и удовлетворения 
реальных потребностей педагогической практики в науч-
ных разработках в системе профессионального образова-
ния (д.п.н. е.А. барахсанова, д.п.н. А.В. Мордовская);

- проведение научного анализа состояния практики и 
прогнозирование педагогических аспектов образования 
для поиска путей и средств дифференциации и индиви-
дуализации учебной деятельности на основе принципов 
демократизации и гуманизации (д.п.н. Д.А. Данилов, 
д.п.н. А.А. Григорьева, д.п.н. Л.И. Аманбаева, д.п.н.  
Н.Д. Неустроев, д.п.н. А.В. Мордовская, д.п.н. А.Г. Кор-
нилова, д.п.н. е.А. барахсанова, д.п.н. А.Д. Семенова);

- определение эффективных путей идейно-
нравственного воспитания, развития духовной культуры 
и гражданского становления личности (д.п.н. А.А. Григо-
рьева, д.п.н. Л.И. Аманбаева, д.п.н. А.Д. Семенова);

- выявление перспективных направлений подготовки 
и повышения квалификации учителей и преподавателей 
для разных звеньев непрерывного образования (д.п.н. 
Д.А. Данилов, д.п.н. А.А. Григорьева, д.п.н. Л.И. Аман-
баева, д.п.н. Н.Д. Неустроев, д.п.н. А.В. Мордовская, 
д.п.н. А.Г. Корнилова, д.п.н. е.А. барахсанова, д.п.н.  
А.Д. Семенова, д.п.н. И.А. черкашин и др.).

Учёными-филологами университета продолжено 
изучение якутской словесности и фольклора в кон-
тексте русской и мировой литературы (д.филол.н.  
А.А. бурцев, д.филол.н. Андреева Г.Т.), типологии лите-
ратур ХХ в. (д.филол.н. Н.В. Покатилова), системы пери-
одической печати Восточной Сибири и ее трансформации 
(д.и.н. О.Д. Якимов), речевой коммуникации в разных 
сферах общения (к.филол.н. Н.Г. Мартыненко), связей, 
взаимодействия и развития языка и культуры (к.филол.н.  
И.П. Павлова, д.филол. н. Л.Л. Габышева), языков и ли-
тератур малых народов Севера (к.филол.н. В.Г. белолюб-
ская), проблем теории и практики региональной систе-
мы массовых коммуникаций в сфере рекламы и связей с 
общественностью (к.филол.н. Л.Н. Цой).

В 2004 и 2008 гг. под эгидой Российского общества 
преподавателей русского языка и литературы, Совета по 
языковой политике при Президенте Республики Саха 
(Якутия) проводилась Всероссийская научная конфе-
ренция с международным участием «Актуальные про-
блемы функционирования, преподавания и изучения 
русского языка и литературы в современных условиях», 
где специалистами-словесниками был проведен анализ 
данных проблем в условиях масштабных социально-
экономических преобразований российского общества, 
межнационального взаимодействия и модернизации си-
стемы отечественного образования. Уделено внимание 
вопросам языковой политики и языкового строительства 
в российском и региональном поликультурном простран-
стве, повышению роли русского языка как одного из фак-
торов упрочения гражданского общества. Отмечено зна-
чение русского языка и литературы в распространении 
российского духовного наследия в качестве неотъемле-
мой части мировой культуры. 

Исследования выполняются по программам и гран-
там. По Аналитической ведомственной целевой про-
грамме «Развитие научного потенциала высшей школы» 
д.филол.н. Н.В. Покатилова изучает взаимодействия уст-
ной и письменной традиции (типология и поэтика); по 
теме «Восприятие журналистских текстов аудиторией» 
д.и.н. О.Д. Якимовым проведено исследование стили-
стики текстов и структуры жанров газетной периодики 
РС (Я) на русском и якутском языках; результатом ис-
следования к.культурологии Л.Н. Семеновой в рамках 
проекта РГНФ «Поэтика сюжета олонхо» издан указа-
тель сюжетных мотивов олонхо «Эллэйада: семантика, 
структура, жанр»; исследования д.филол.н. Ю.Г. Хазан-
кович по теме «Фольклорно-эпические традиции в прозе 
малочисленных народов Севера» (грант Президента РФ) 
направлены на сравнительно-типологическое изучение 
стадиально различных литературных традиций Северо-
Востока Сибири в аспекте взаимодействия устной и 
письменной форм словесности.

Исследования грамматики якутского языка Л.Н. Ха-
ритонова, исторической фонетики, фразеологизмов и 
языка художественных произведений якутских писате-
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лей Н.С. Григорьева заложили фундамент развития якут-
ского языкознания на отделении якутского языка в учи-
тельском институте Якутской АССР.

Научные исследования якутской филологии и нацио-
нальной культуры проводились по пяти направлениям: 
грамматика и история якутского языка, методология и 
методы изучения якутского языка и литературы, культу-
рология и вопросы национальной культуры, искусство-
ведение, фольклористика и сюжеты олонхо, эксперимен-
тальная филология и функциональный стиль якутского 
языка. 

В настоящее время под руководством профессоров и 
опытных доцентов разрабатываются научные темы: по 
направлению «Языкознание и методика преподавания» 
– «Вопросы грамматики современного якутского языка» 
(рук. д.филол.н. Г.Г. Филиппов, д.филол.н. Н.е. Петров), 
«Взаимовлияние тюрко-монгольских и якутского язы-
ков» (к.филол.н. Г.Г. Левин, к.филол.н. Ю.И. Васильев), 
«Методика преподавания якутского языка и литературы» 
(д.п.н. С.К. Колодезников, д.п.н. е.М. Поликарпова), по 
направлению «Литературоведение и фольклористика» – 
«Поэтика современной якутской литературы» (д.филол. н.  
Н.Н. Тобуроков), «Актуальные проблемы развития якут-
ской литературы» (д.филол.н. П.В. Сивцева, д.филол.н., 
В.б, Окорокова, д.филол.н. З.К. башарина), «Олонхо 
и якутский фольклор» (д.филол.н., В.В. Илларионов), 
по направлению «Культурология и национальная куль-
тура» – «Традиционная культура и искусство народов 
Якутии» (д.и.н. Р.И. бравина, к.и.н. П.А. Слепцов), 
«Теоретико-методологические проблемы духовной жиз-
ни» (д.филос.н. б.Н. Попов), «Декоративно-прикладное 
искусство народов Севера» (З.И. Иванова), «Обрядовая 
одежда народа саха» (к.и.н. С.И. Петрова), «Традици-
онная танцевальная культура народа саха» (д.исскуст.  
А.Г. Лукина). 

По результатам проведенных научных исследований 
разработаны пути и методы совершенствования препода-
вания якутского языка, литературы и культуры народов 
Якутии в школах Республики Саха (Якутия), определен 
оптимальный вариант содержания филологического, 
литературного образования учащихся якутских школ; 
создана база данных сравнительной лексики тюрко-
монгольских и якутского языков; разработаны научные 
основы развития якутского языка, сделаны дополнения 
к научной грамматике якутского языка, выработаны от-
дельные вопросы функциональной стилистики и экспе-
риментальной фонологии, а также выполнены задачи ис-
следования истории и культуры народа саха. 

Продолжены научные исследования в рамках теории 
коммуникаций и многоязычного поликультурного обра-
зования. Д.филол.н. О.А. Мельничук определены субка-
тегории, составляющие категорию авторского сознания; 
исследованы композиционные и стилистические приемы, 
формирующие текстовые стратегии в художественном 
тексте; начато изучение типологии текстовых страте-

гий и их функционирование в различных типах текстов. 
Д.п.н. М.М. Фомин ведёт исследования по проблемам 
билингвизма в поликультурной среде. Им определен ха-
рактер восприятия культуры народов изучаемого языка; 
выявлена составляющая межкультурной коммуникации 
народов Севера в поликультурной среде, разработаны 
принципы формирования межкультурной коммуникации 
в условиях глобализации. 

Изучением социализации студентов в условиях ино-
язычного образования» занимается д.п.н. А.Н. Яковлева. 
Разработана методика исследования, определены цен-
ностные ориентации студентов и локус контроля студен-
тов. 

Исследования к.филол.н. Л.С. Заморщиковой осо-
бенностей языкового сознания эвенов и эвенков поддер-
жаны Российским гуманитарным научным фондом. По 
итогам экспериментальной работы с носителями языка и 
культуры собран материал для Ассоциативного словаря 
народов Севера. Проведен научный семинар на факуль-
тете Native Studies Университета Альберта (Канада). 
Результатом изучения содержания и функционирования 
этнических стереотипов в поликультурном обществе яв-
ляются методы и подходы исследования по выделению 
ассоциативных полей в этнонимах якутского, русского, 
эвенского, эвенкийского и юкагирского языков, анализ 
авто- и гетеростереотипов на основе комплекса взаимо-
дополняющих методик (рук., к.п.н. И.З. борисова).

Реализуются научно-академические программы со-
трудничества с зарубежными университетами. К.филол.н. 
Федорова К.И. занимается проблемами интеграции в 
международное образовательное пространство в услови-
ях болонского процесса и модернизации подходов в пре-
подавании регионоведения. К.филол.н. А.А. Находкина 
ведёт исследования по теме «Перевод и межкультурная 
коммуникация», в рамках которой проводятся научные 
исследования теоретических и прикладных вопросов пе-
ревода, межкультурной и прагматической адаптации тек-
ста в процессе перевода; определены основные приемы 
передачи имен собственных и безэквивалентной лексики 
в текстах олонхо.

Организатор высшего юридического образования 
Якутии д.ю.н. М.М. Федоров впервые исследовал обыч-
ное право якутов. Сфера его научных интересов была 
очень широкой: начиная от истории государственности 
Якутии до прокурорского надзора. Он участвовал в раз-
работке проектов законодательных актов, внес огромный 
вклад в развитие конституционного законодательства ре-
спублики, является одним из авторов проекта действую-
щей Конституции РС (Я).

Учеными-государствоведами д.ю.н. Д.Н. Мироно-
вым, д.ю.н. А.Н. Ким-Кимэном, к.ю.н. А.А. Степановой, 
к.ю.н. Ю.Н. бацевым, к.ю.н. В.Т. Филипповым, к.ю.н. 
П.В. Гоголевем, к.ю.н. И.И. Корякиным проведены ис-
следования организации и деятельности системы орга-
нов государственной власти Республики Саха (Якутия) 

В.Ю. Фридовский, Р.А. Кузьмина. ВКЛАД ВУЗОВСКОГО СеКТОРА НАУКИ В ИНТеЛЛеКТУАЛьНОе ОбеСПечеНИе 
УСКОРеННОГО РАЗВИТИЯ РеГИОНА



ВЕСТНИК ЯГУ, 2010, том 7, № 1

14 15

ВЕСТНИК ЯГУ, 2010, том 7, № 1

14 15

в современных условиях, разработана концепция разгра-
ничения полномочий между федеральными органами го-
сударственной власти, органами государственной власти 
субъектов РФ и органами местного самоуправления по 
общим вопросам организации органов государственной 
власти и местного самоуправления, изучена правовая ре-
гламентация и разработана программа организационно-
го обеспечения деятельности судов общей юрисдикции, 
обоснованы рекомендации по разработке нормативных 
актов, регулирующих указанную сферу общественных 
отношений.

Вопросы гражданского процессуального права иссле-
дует к.ю.н. С.Н. Федулова. ею изучены природа и содер-
жание принципов гражданского процессуального права, 
признаки и классификация субъектов гражданского про-
цесса, гражданская процессуальная форма.

В области цивилистики научные исследования сосре-
доточены на проблемах субъектов гражданских право-
отношений. Исследования к.ю.н. Л.А. Аксенчук были 
посвящены частнопрактикующим лицам. ею определе-
ны особенности правового положения индивидуального 
предпринимателя в сфере управления имуществом, из-
учены тенденции правового регулирования предприни-
мательской деятельности. А.А. Муталиевой дана оценка 
и характеристика законодательного регулирования ту-
ристской деятельности, отмечены комплексный характер 
регулирования, связанный с наличием частно-правового 
и публично-правового начал, недостаточность государ-
ственного регулирования.

К.ю.н. М.М. Яковлевым сформулированы и обосно-
ваны определения ключевых терминов, используемых 
при изучении преступлений, связанных с профессио-
нальной деятельностью, разработаны криминалистиче-
ские характеристики и классификации преступлений, 
связанных с профессиональной деятельностью, выяв-
лены и типизированы следственные ситуации по делам 
исследованных категорий, разработаны положения и 
рекомендации, способствующие оптимизации процес-
са решения организационно-тактических и методико-
криминалистических задач. 

Первые систематические исследования в области 
дифференциальной психологии (д.психол.н. А.П. Око-
нешникова), общей и возрастной психологии (к.психол.н.  
И.П. чабыев) были начаты в 1970-х гг. С позиций 
личностного подхода выявлено влияние обществен-
ной активности-пассивности на межэтническое вос-
приятие и понимание людьми друг друга, на оценку 
и самооценку членов межэтнической диады (д.пси- 
хол.н. А.П. Оконешникова). К. психол.н. М.С. Нафа-
наиловой установлена вариативность когнитивных и 
аффективных компонентов в структуре Я-концепции 
представителей этнической группы. Выявлены особен-
ности этнической идентичности индивидов, родивших-
ся в межэтнических браках (к.психол.н. К.В. Ким). Ис-
следованиями к.психол.н. Унаровой С.Н. определены и 

описаны параметры социокультурной среды, непосред-
ственно влияющие на развитие ценностных ориентаций 
личности, обоснованы типы ценностных ориентаций в 
проекции прошлого, актуального и будущего времени. 
Установлено, что высокий уровень интеллекта приводит 
к повышению психологической сопротивляемости влия-
нию (к.психол.н. бугаева М.Д.).

Доказаны системные взаимосвязи разноуровневых 
свойств индивидуальности подростка в гармоничных 
экологических «нишах» целостной индивидуальности 
по компенсаторному и синергическому типу (к.психол.н. 
В.Н. егорова). Разработаны психологические основа-
ния проектирования развивающих образовательных 
программ на старшей ступени образования в школе 
(к.психол.н. Платонова З.Н.), определены отношения 
между нестрогими понятиями (на материале психологи-
ческих понятий) (к.психол.н. Н.Ю. Прокопьева). 

Исследована роль отца в воспитании детей в кросс-
культурном контексте. Выделены и описаны модели 
отцовства с учетом образа жизни, социального стату-
са и этнической принадлежности современных отцов 
(к.психол.н. Л.Д. Старостина), изучена роль народных 
традиций в нравственном воспитании детей (к.п.н.  
М.Н. егоров). 

Продолжены исследования теоретических и 
теоретико-методологических основ физического воспи-
тания в республике (д.п.н. В.П. Кочнев, д.п.н. И.И. Пор-
тнягин, к.п.н. Д.Н. Платонов, к.п.н. А.А. Сергин, к.п.н. 
М.Г. Колодезникова, к.п.н. М.И. Северьянова, к.п.н.  
А.И. Габышев, к.п.н. Ц.К. Гармаев, к.п.н. Н.В. Никифо-
ров и др.). 

По научному направлению «Разработка и исследова-
ние теоретических и методических основ физического 
воспитания и спортивной тренировки» выявлены сово-
купность, особенность, роль и место традиционных фи-
зических упражнений, народных игр и национальных ви-
дов спорта в системе физического воспитания в качестве 
ее национально-регионального компонента обучения в 
условиях Крайнего Севера. Разработана технология про-
ектирования спортивно-тренировочного процесса как 
относительно устойчивого порядка развертывания в рам-
ках малых (микро-), средних (мезо-) и больших (макро-) 
циклов. Обоснованы конструктивные подходы в обеспе-
чении единства тренировочной и соревновательной дея-
тельности, адаптированной к условиям Крайнего Севера. 
Усовершенствована технология управления процессом 
развития спортивной формы (состояние оптимальной 
готовности спортсмена к достижению спортивных ре-
зультатов). 

Предложена методика использования якутских на-
циональных упражнений и игр на этапе спортивной под-
готовки спортсменов. Выделены и обоснованы этнопе-
дагогические основы формирования личностных качеств 
спортсменов в процессе спортивной деятельности, учи-
тывающие культурно-исторические традиции, ценности 
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и идеалы народа саха в области физической культуры и 
общественно значимой деятельности. Разработана це-
лостная непрерывная система физического воспитания 
на различных уровнях образования для формирования 
всесторонне развитой, физически здоровой, работоспо-
собной личности человека, способной трудиться в раз-
личных отраслях деятельности. 

 будущее вузовской науки связано с организацией и 
функционированием Северо-Восточного федерально-
го университета. Планируется опережающее развитие 
по следующим приоритетным направлениям научно-
образовательной и инновационной деятельности: 

• Экологическая безопасность и технологически эф-
фективное воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
рациональное природопользование. 

• Наукоемкие технологии и производства в условиях 
Севера.

• Рост качества жизни на Севере.
• Сохранение и развитие культуры народов Арктики.
• Информационно-коммуникационное и аналитиче-

ское обеспечение стратегии социально-экономического 
развития Северо-Востока России.

Новое качество вуза, модернизация научно-
образовательной и инновационной деятельности, фор-
мирование кадрового, научно-инновационного потен-
циала обеспечат ускоренное социально-экономического 
развитие региона. 

Авторы благодарят барахсанову е.А., Докторова И.А., 
Гриба Н.Н., Григорьева Ю.М., Залуцкую С.Ю., Заморщи-
кову Л.С., Ковлекова И.И., Пальшина Г.А., Павлову М.С., 
Портнягина И.И., Радченко Н.Н., Романову О.Д., Старо-
стину Л.Д., Троеву М.С., Федулову С.Н., Яковлеву е.П. 
за содействие в подготовке материалов.
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V.Yu. Fridovskiy, R.A. Kuzmina

High school science’s contribution to the intellectual support 
of region’s accelerated development

Development of research in natural, physical, technical, social sciences and humanities in the Sakha State University is considered in 
the article. The current state of science in the University is analyzed, the prospects of the future development are outlined. 
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еСтеСтвенные науки

—   Биология   —

Одним из основных направлений в биологической 
науке все еще остается изучение биоразнообразия как 
растительного, так и животного мира. На территории 
Якутии фаунистический состав некоторых отрядов 
и семейств насекомых изучен далеко не равномерно. 
Отряд Coleoptera – один из наиболее богатых по фау-
нистическому составу насекомых в Якутии. В нем на-
считывается свыше 1500 видов из почти 80 семейств. 
большинство видов, относящихся к этому отряду се-
мейства Coccinellidae, являются полезными для челове-
ка хищниками, поедая сосущих вредителей сельского и 
лесного хозяйства (тлей, червецов, щитовок, трипсов и 
др.). Поэтому часть из них широко используются в био-
логической борьбе с этими вредителями. Однако до на-
стоящего времени кокцинеллиды не являлись предметом 
специальных исследований, а собирались нами попутно 
при общих фаунистических энтомологических сборах. 
В связи с чем встает вопрос о необходимости уточнения 
видового состава фауны Coccinellidae.

Впервые список из 9 видов кокцинеллид Якутии при-
вел Р. Маак [1]. Согласно его данным, в центральных 
районах Якутии обитают: Hippodamia tridecimpunctata 
L., Adonia mutabilis Schribi, Coccinella mannerheimi Dej., 
Coccinella nivicola Eschh., Coccinella 11-punctata L., 
Anatis ocellata L., Anatis mobilis Motsch., Mysia rasoma 
Fald., Leis 19-signata Fald. В известной книге Г.Г. Якоб-
сона «Жуки России, Западной европы…, 1905-1915» 

[2] для Якутии указано 7 видов кокцинеллид (Coccinella 
nivicola Men., Coccinella undecimpunctata L., Coccinella 
trifasciata L., Harmonia axyridis Pall., Harmonia mobilis 
Muls., Paramysia gebleri Crotch., Anatis ocellata L.).  
Т.И. Юринский, определивший небольшие сборы  
А.А. Гайдука, произведенные во время лесоустроитель-
ной экспедиции в Якутии в 1910 г., приводит 3 вида кок-
цинеллид – Anatis ocellata 14-guttata L., Halyzia 16-guttata 
L., Coccinella 5-punctata multipunctata W. [3, 4]. В по-
следующие годы исследования божьих коровок Якутии 
производил Ф.Г. Добржанский [5, 6], который указал для 
Якутии 23 вида. Однако в приведенных выше списках 
не всегда указаны места сбора, а лишь назван регион – 
Якутия, что не дает нам полной уверенности говорить о 
сборах этих видов в Якутии.

более детальный эколого-фаунистический обзор се-
мейства был сделан лишь в 1970-е годы [7, 8]. В этих 
работах на основании собранных полевых материалов 
в Якутии и проработки литературных источников был 
установлен видовой состав, приводятся сведения по эко-
логии и биологии кокцинеллид. Всего было выявлено 
43 вида. Сведения о кокцинеллидах приведены также в 
списках жесткокрылых Якутии [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] и 
как удобный объект для фенетических исследований [16, 
17].

В основу настоящей статьи положены материалы 
многолетних сборов автора, дополненные просмотром 
фондовых коллекций Института биологических проблем 
криолитозоны СО РАН. Все собранные насекомые име-
ют указания мест сбора, что позволило нам показать рас-
пределение видов на огромной территории республики. 
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Кроме того, обработаны 517 экз. кокцинеллид, собран-
ных студенткой бГФ ЯГУ А. Федоровой в июле-августе 
2008 г. в окр. с. Усун, 123 км СЗ Вилюйска. Всего проана-
лизированный коллекционный материал составил 2061 
экз. Подтверждение определений кокцинеллид ранее 
проводилось В.Н. Кузнецовым. 

Для удобства нахождения пунктов сбора нами приня-
та условная схема деления территории Якутии на райо-
ны, согласно Н.Н. Винокурову [18].

В тексте приняты следующие сокращения районов 
Якутии: С – Северный, СВ – северо-восточный, З – За-
падный, Ц – Центральный, ЮЗ – Юго-Западный, Ю – 
Южный. Сокращения фамилий коллекторов: А.И. Аве-
ренский – (АА), Ю.Н. Аммосов – (АЮ), Н.Н. Винокуров 
– (ВН), Винокурова А.В. (ВА), Н.И. Гермогенов (ГН),  
Ю.В. ермакова (е), е.Л. Каймук – (К), С. Н. Ногови-
цына – (Н), Н.К. Потапова – (ПН), А.А. Попов (ПА),  
Л.В. Попова (Сивцева) – (ПЛ, СЛ), В.В. Сивцев – (СВ), 
А.Д. Степанов – (СА), А. Федорова (Ф). Названия геогра-
фических пунктов приведены в соответствии со «Сло-
варем географических названий Якутской АССР» [19], 
а указания о месторасположении взяты, в основном, из 
краткого географического словаря-справочника «Якут-
ская АССР» [20].

Принят ряд сокращений географических понятий и 
терминов: бот. сад – ботанический сад ИбПК СО РАН, 
верх. – верхний, лев. – левый, зап. – западный, окр. 
– окрестность, прав. – правый, сев. – северный, ср. – 
среднее, наг. – нагорье, ниж. – нижний, оз. – озеро, с. – 
село, пос. – поселок, г. – город, р. – река, ур. – урочище,  
хр. – хребет.

Виды, впервые указанные для региона, отмечены 
звездочкой (*).

Список кокцинеллид Якутии и их современные так-
соны изложены согласно «Атласу коровок России», ото-
браженных в электронной версии «Список видов божьих 
коровок (Coccinellidae) России» [21]. Ареалы коровок 
уточнены согласно Э.Г. Матис [22], В.Н. Кузнецову [23] 
и Г.И. Савойской [24].

Подсемейство Scymninae Mulsant, 1846
Stethorus punctillum Weise, 1891 – коровка точечная. 

Транспалеарктический вид. Жуки и личинки отмечены 
как хищники паутинных клещей, в том числе и на смо-
родине. В Якутии вид обитает на лиственных, реже – на 
хвойных древесных породах [ 7, 8].

Nephus (Scymnus) redtenbacheri (Mulsant, 1846) – не-
фус двухпятнистый. Палеарктический вид. Материал: 
Ц: окр. Якутска, 1 экз. [7]. 

Nephus (Bipunctatus) bipunctatus (Kugelann, 1794) – 
нефус двухточечный. Транспалеарктический вид. Всюду 
очень редок. Для Якутии ранее указывался Ф. Г. Доб-
ржанским [5, 6]. Материал: В: верх. р. Келе, 30.06.89, 1 
экз. (ВН) – [25].

Nephus (Scymnus) jakowlewi Weise, 1892 – нефус 
Яковлева. Восточно-сибирский вид. Очень редкий степ-

ной вид [22]. Для Якутии указывался Ф.Г. Добржанским  
[5, 6]. 

Scymnus (Pullus) suturalis Thunberg, 1795 – сцимнус 
черношовный, коровка Т-черная. Палеарктический вид. 
Для Якутии указывался Ф.Г. Добржанским [5, 6]. 

Scymnus (Pullus) ferrugatus (Moll, 1785) – сцимнус 
темно-красный, коровка темно-красная. Транспалеар-
ктический вид. Для Якутии указывался Ф.Г. Добржан-
ским [5]. 

Scymnus (s.str.) nigrinus Kugellan, 1794 – сцимнус чер-
ный, коровка черная. Палеарктический вид. Материал: 
ЮЗ: Олекминск. Ц: р. Амга, с. Михайловка, степной 
склон, 17.06.84 (ВН). Встречается в сосновых и листвен-
ничных лесах [7]. Всего изучено 2 экз.

Scymnus (s.str.) frontalis (Fabricius, 1787) – сцимнус 
желтолобый, коровка желтолобая. Транспалеарктический 
вид. Для Якутии впервые указывался Ф.Г. Добржанским 
[5]. Материал: В: хр. Сетте-Дабан; р. Томпорук, 5.08.88 
(АА). Всего изучено 2 экз.

Hyperaspis (s.st.) campestris (Herbst, 1783) – гипера-
спис полевой. Транспалеарктический вид. Впервые ука-
зывался для Якутии Ф.Г. Добржанским [6]. Материал: 
Ц: с. Хатырык, 07.04, 1 экз. (АА). 

Hyperaspis (Oxynychus) erythrocephala (Fabricius, 
1787) – гипераспис красноголовый. Транспалеарктиче-
ский вид. Материал: Ц: Якутск (АЮ, АА); Тюнгюлю. 
Встречается на остепненных лугах. Редок [7]. Всего из-
учено 9 экз.

Подсемейство: Chilororinae Mulsant, 1846
Chilocorus renipustulatus (L.G. Scriba, 1790)* – хило-

корус почковидный. Транспалеарктический лесной вид. 
Всюду встречается редко. Особенности биологии изуче-
ны слабо. Жуки и личинки питаются мелкими насекомы-
ми подотряда кокцид. Материал: ЮЗ: окр. Олекминска, 
на берегу р. Лены, 8.06.70, 1 экз. (АА). 

Подсемейство: Coccidulinae Mulsant, 1846
Coccidula rufa (Herbst, 1783) – коровка рыжая. Пале-

арктический вид [22, 23]. Материал: Ц: окр. с. Тюнгю-
лю, алас, 30.06.89, 1 экз. (К). 

Подсемейство: Coccinellinae Latr., 1807
Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758) – 

кокцинула четырнадцатиточечная. Транспалеарктиче-
ский вид. Обитает на травянистой растительности лугов 
и на полянах среди пойменных ивово-чозениевых лесов. 
Афидофаг. Материал: З: р. чона (ПЛ); Ц: г. Покровск; 
с. Тюнгюлю, алас, 26.06-10.07.87; с. Хаптагай; ЮЗ: бе-
рег Лены у г. Олекминска; устье Олекмы; Ю: окр. базы 
Дикимдя (ВА). В: р. Томпорук, 28.07.88 (АА). Жуки со-
браны на ивах. Всего изучено 26 экз. 

Tytthaspis (Barovskia) lineola (Gebler, 1843) (= gebleri 
(Muls., 1850)) – коровка желтая продольнопятнистая. 
Транспалеарктический вид. Для Якутии указывался  
Ф.Г. Добржанским [6]. Материал: Ц: Ниж. бестях, до-
лина речки, 07.08.99 (е); Тюнгюлю (АА). Всего изучено 
4 экз.

А.И. Аверенский. ФАУНА И РАСПРеДеЛеНИе КОКЦИНеЛЛИД (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) ЯКУТИИ
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Anisosticta strigata (Thunberg, 1795)* – анизостикта 
стригата. Транспалеарктический бореомонтанный. Ма-
териал: С: окр. пос. Кулар, в лиственничной редине и на 
отвале, 12-22.07.96 (Н). В: р. Мома, окр. с. Сасыр, в тун-
дролесье, на курильском чае, 14,21,23.07.98 (Н); Ц: окр. 
Тюнгюлю, на влажном аласном лугу, 24.08.89 (К). Всего 
изучено 25 экз.

Anisosticta bitriangularis (Say, 1824) – анизостикта 
битриангулярис. Голарктический вид. Ранее приводился 
для Зап. Якутии: р. Алакит, прав. приток р. Оленька [15]. 
Материал: З: окр. пос. Нюрбы (К); р. Вилюй, с. Арылах, 
Кутана (ВН); ЮЗ: окр. Олекминска, устье р. Олекмы;  
р. бирюк. Ц: окр. с. Октемцы; устье р. буотамы; Намцы, 
Хатырык; окр. с. Тумул, на аласе; Хаптагай. Ю: Томмот 
(АА); Эльконка (ВА); оз. М. Токо (Волотовский). В: окр. 
г. Верхоянска, на иве, 8.06.82; Оймяконское наг., долина 
р. Сунтар (Н); хр. Сунтар-Хаята (К). В Якутии в массе, 
по долинам рек, на заболоченных и сырых лугах. Всего 
изучено 132 экз.

Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758) – ко-
ровка девятнадцатиточечная. Голарктический вид. Мате-
риал: З: г. Мирный; рр. Вилюй, Кутана, Арылах (ВН). 
ЮЗ: р. Пеледуйка, Толон (ВН). Ц: Намцы, Хатырык; По-
кровск, Октемцы; Михайловка; окр. Тумул и Тюнгюлю, 
на травянистой растительности возле аласных озер. Ю: 
Томмот (АА); г. Алдан, Эльконка (ВА). В Якутии на за-
болоченных разнотравно-злаковых лугах. Всего изучено 
112 экз.

Anisosticta terminassiani Bielawski, 1959* – коровка 
Тер-Минасяна. Восточно-сибирский вид. В степях на 
осоках возле водоемов [23]. Материал: Ц: окр. с. Качи-
катцы, на наледи «булуус», 13.06.96, 1 экз. (Н). 

Sospita (Paramysia, Neomysia, Myzia) gebleri (Crotch, 
1784) (=ramosа (Faldermann, 1833) – неомизия Геблера, 
коровка Геблера. Восточно-сибирский вид. Для цен-
тральных районов Якутии указывал Р. Маак [1] как Mysia 
rasoma Fald. Материал: З: с. Усун; ЮЗ: окр. с. Троицк. 
Ю: р. Учур (СВ). Ц: окр. с. Октемцы; Качикатцы, на на-
леди; окр. с. Хаптагай. В: р. Мома, на наледи, 19.07.94 
(Н); хр. черского, 12.08.98, на курильском чае (Н);  
хр. Сунтар-Хаята [27]. Обычен на древесной раститель-
ности. Питается тлями. Изучено 30 экз. 

Sospita (Neomysia, Mysia) oblongoguttata (Linnaeus, 
1758) – неомизия продолговатопятнистая. Транспале-
арктический вид. Материал: З: окр. с. Усун. ЮЗ: окр. 
Олекминска, Троицк; Дельгей; р. Пилка, р. Хамра, 2.08.05 
(К). Ю: Эльконка. В: р. Мома, на наледи, 13, 19.07.94 (Н);  
р. Томпорук, 30.07.88 (АА). Встречается редко. Обитает 
в лиственничных лесах. Изучено 20 экз.

Myrrha octodecimguttata (Linnaeus, 1758)* – мирра 
восемнаднатипятнистая. европейско-сибирский вид. На 
соснах, питается тлями [23]. Мат.: Ц: Качикатцы, на на-
леди «булуус», 12.06.96, 1 экз. (Н). 

Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) – 
пропилея четырнадцатиточечная. Голарктический вид.  

В Якутии обычный вид. Материал: С: окр. пос. черский 
(Н). Ц: Покровск; едей; р. Амга, Михайловка. ЮЗ: Ко-
чегарово; устье Олекмы, с. Троицк; р. бирюк (АА); устье  
р. Пилки. Ю: Эльконка (АА); Дикимдя (ВА). В: р. Туо-
стах. В пойменных лугах на травянистой растительно-
сти, реже – на кустарниках. Вид питается тлями также на 
красной и черной смородине. Всего изучено 108 экз.

Calvia decemguttata Linnaeus, 1758* – кальвия деся-
типятнистая. Палеарктический вид. Питается тлями на 
лиственных древесных породах [22, 23]. Материал: ЮЗ: 
устье р. Пилки, р. Хамра, 31.07.05, на иве, 1 экз. (К).

Calvia (Anisocalvia) quatuordecimguttata (Linnaeus, 
1758) – кальвия четырнадцатипятнистая. Голарктиче-
ский вид. Материал: З: р. Муна; Ц: Покровск, Октемцы; 
Качикатцы, на наледи «булуус»; Хатырык; Тюнгюлю; 
Хаптагай, на боярышнике (АЮ). ЮЗ: р. бирюк (АА); 
устье Пилки, р. Хамра, 31.07, 2.08.05 (К). В: Верхоянск, 
7.06.82. Жуки и личинки поедают тлей и листоблошек на 
деревьях и кустарниках в пойменных лиственных лесах 
и на лугах [7]. Всего изучено 26 экз.

Calvia (Anisocalvia) duodecimmaculata (Gebler, 1832) 
– кальвия девятнадцатипятнистая. Голарктический вид. 
Обитает в пойменных лесах. Материал: З: Жиганск; 
Мирный, окр. с. Арылаха, 8.07.87 (ВН); р. Муна, 05.07.80 
(ГН). ЮЗ: устье Олекмы, Троицк. Ц: Покровск, Октем-
цы; Качикатцы, на наледи; устье р. буотамы; Тюнгюлю; 
Хаптагай. В: р. Мома, окр. с. Сасыр, в лиственничнике; 
хр. черского, ерник (Н). Жуки питаются в ивовых, чозе-
ниевых, березовых, березово-ольховых лесах и в зарос-
лях кустарников. Всего изучено 39 экз.

Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758) – гализия 
шестнадцатипятнистая. Транспалеарктический вид. Пи-
тается мучнистой росой на березе, осине, черемухе, боя-
рышнике [22, 24]. З: Якутия, ниже Витима, 1-2. 07.1910 
(Васильев) – [3]. Материал: Ц: Покровск, еланка; устье 
р. буотамы; Намцы, Хатырык; Тюнгюлю; Мегино-Алдан. 
ЮЗ: Санныяхтах; устье Олекмы, окр. с. Троицка. Встре-
чаются на ивах, тополе, березах и лиственнице в поймен-
ных лесах. Жуки и личинки отмечены нами как хищники 
тлей [7]. Всего изучено 26 экз.

Psyllobora (Thea) vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) 
– тея двадцатидвухточечная. Транспалеарктический вид. 
Обитает на травянистой растительности влажных лугов. 
В Приморье вид питается мучнистой росой [21]. Мате-
риал: ЮЗ: берег р. Лены у Олекминска. Ц: Покровск, на 
поляне, 9.06, 6.07, 6.08.80 (АА); Качикатцы, на наледи; 
Тумул, аласы; с. Михайловка; Якутск, бот. сад. Встреча-
ется в разнотравно-злаковых, вейниковых и остепнен-
ных лугах, на полянах среди соснового леса [7]. Всего 
изучено 36 экз.

Hippodamia (s. str.) septemmaculata (De Geer, 1775) 
– коровка семипятнистая. Транспалеарктический вид. 
Обитает в таежных лесах, на злаках и осоках (Кузне-
цов, 1992). Материал: З: с. Усун, поляна, 07-08.08 (Ф);  
р. Муна (ПЛ). ЮЗ: Санныяхтах. Ц: Покровск; Хомустах; 
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Тумул, Тюнгюлю, на аласах; Михайловка; окр. Якутска, 
бот. сад, 9.07.87, 14.07.99, на красной смородине (АА, 
ПА). В: хр. Сунтар-Хаята (К), р. Туостах. В Якутии обы-
чен на травянистой растительности болот, а также в пой-
менных лесах [7]. Всего изучено 122 экз.

Hippodamia (s. str.) tredecimpunctata (Linnaeus, 1758) 
– коровка тринадцатиточечная. Голарктический лесной 
вид. Хортобионтный энтомофаг, питается тлями на осо-
ках и злаках [22, 26]. Материал: Ц: с. Намское; г. Якутск 
[5]. З: окр. с. Усун, поляна, 07-08.08 (Ф). Ц: Октемцы, 
булгунняхтах, устье р. буотамы; Хомустах; Хатырык 
(АА); Михайловка; Хаптагай; Тумул; Тюнгюлю; Якутск, 
бот. сад, на красной смородине (АА, АЮ, ПА). ЮЗ: Коче-
гарово; Троицк; р. бирюк. Ю: Эльконка; Золотинка (ВА); 
Олекминский заповедник, окр. базы Дикимдя, 4-15.08.97 
(ВА); оз. М. Токо. В Якутии обычен в различных биоце-
нозах [7]. Активный хищник тлей, в том числе на сель-
скохозяйственных культурах. Всего изучено 217 экз.

Hippodamia (Parippodamia) arctica (Schneider, 1787) - 
коровка арктическая. Голарктический циркумполярный 
вид. Всюду редко [22, 23]. Для Якутии ранее указывался 
как Adonia arctica Schneid. [7]. Вид редкий. Указан для 
Зап. Якутии: р. Алакит, прав. приток р. Оленька [15]. 
Обитает на травянистой растительности остепненных и 
разнотравно-злаковых лугов. 

Hippodamia (Spiladelpha) barovskii (Semenov-Tian-
Shanskij et Dobzhansky, 1923)* – спиладельфа баровско-
го. Голарктический вид. Всюду очень редок [23]. В Яку-
тии отмечается впервые. Материал: С: окр. пос. Кулар, 
галечниковый отвал, 12.07.96 (Н). В: хр. Сунтар-Хаята,  
р. Кюбюме, 14,20.06.91 (К). Собран в горных тундрах и 
на галечниках. Изучено 8 экз.

Hippodamia (Semiadalia) notata (Laicharting, 1781) – 
семиадалия приметная. Голарктический вид. Матери-
ал: С: окр. пос. Кулар (ПН); Ц: окр. с. Тумул, сеяный 
луг, 28.07.87 (ВН); с. Михайловка. ЮЗ: р. Пеледуй; 
окр. с. Толона. 2.07.87 (ВН); устье Пилки, 29.07.99 
(ПН). В: хр. Сунтар-Хаята, 02.07.94 (ВН) – [27]. Изуче-
но 5 экз. 

Hippodamia (Semiadalia) undecimnotata (Schneider, 
1792) – семиадалия одиннадцатиточечная. Транспалеар-
ктический вид. ЮЗ: окр. г. Олекминска [9]. Материал: 
Ц: Михайловка; Тумул, влажный аласный луг, 25.07.87 
(АА). Очень редкий вид. Всего изучено 3 экз.

Hippodamia (Adonia) variegata (Goeze, 1777) – коровка 
изменчивая. Транспалеарктический вид. Материал: З: р. 
Вилюй, с. Толон, Кутана, 29.07, 8.08.87 (ВН), р. Муна; с. 
Усун, поляна, 01.07-30.08.08 (Ф). ЮЗ: устье рек Олекмы 
и Пилки. Ю: чульман; Эльконка; Олекминский заповед-
ник (ВА). Ц: Покровск; едей; Намцы, Хомустах; Тумул, 
Тюнгюлю, на аласных лугах; Михайловка; Якутск, бот. 
сад, 14.06, 2-5.07.99, на черной смородине (ПА). В: хр. 
Сунтар-Хаята [27], р. Мома, на наледи, 13.07.94 (Н). Вид 
встречается на разнотравно-злаковой растительности лу-
гов и остепненных склонов, а также в пойменных лесах. 

Отмечено питание тлями на черной смородине. Всего 
изучено 256 экз.

Hippodamia (Adonia) amoena (Faldermann, 1835) – ко-
ровка степная. Восточно-сибирский вид. Материал: С: 
Кулар; пос. черский, на иве, 17.08.82 (Н). З: р. Вилюй, 
с. Кутана (ВН); Усун (Ф). ЮЗ: устье Олекмы; р. бирюк 
(АА); р. Хамра, 21.07.05 (К); р. Пеледуй, ур. Люксени, 
12,16.07.05 (К); Толон. 2.07.87 (ВН). Ю: Томмот; чуль-
ман; оз. М. Токо; Ц: Намцы, Хомустах; Михайловка; 
Тумул, Тюнгюлю, на аласных лугах; Хаптагай; Якутск. 
В: р. Мома, на наледи; хр. черского, ерник, 12.08.98 (Н);  
р. Туостах; хр. Сунтар-Хаята, 03.07.94 [27]. Вид питается 
тлями в луговых и лесных биоценозах [7]. Всего изучено 
188 экз.

Coccinella (Neococcinella) undecimpunctata Linnaeus, 
1758 – коровка одиннадцатиточечная. Голарктический 
вид [7, 22]. Зап. Якутия: р. Алакит, прав. приток р. Олень-
ка [14]. Материал: З: р. Муна; ЮЗ: р. Нюя, с. Захаровка; 
Кочегарово; Троицк; р. Пеледуй (К); р. бирюк (АА). Ю: 
Олекминский заповедник, база Дикимдя; Ц: Хатырык; 
Октемцы, ур. Юрюн-бас; Качикатцы, на наледи «булу-
ус»; Якутск. В: хр. Сунтар-Хаята (ВН) – [27]. Жуки и ли-
чинки питаются тлями на древесных породах. Изучено 
12 экз.

Coccinella (s .str.) transversoguttata Faldermann, 1835 – 
коровка поперечнопятнистая. Голарктический вид. Вхо-
дит в состав видов коровок степного комплекса [24]. Для 
Якутии ранее указывался по единичным экземплярам 
Ф.Г. Добржанским [5], а также по коллекции в ЗИН, со-
бранной Кубановым в окр. пос. Адыги [7]. Материал: З: 
р. Муна, остепненный склон, 05.08.05 (СЛ); ЮЗ: р. Пе-
ледуй, окр. с. Толона, 2.07.87 (ВН); В: верх. р. Келе [25]. 
Изучено 8 экз.

Coccinella (s. str.) trifasciata Linnaeus, 1758 – коровка 
перевязчатая, коровка трехполосая. Голарктический вид. 
Материал: З: р. Муна; р. Вилюй, с. Усун, поляна (Ф); 
окр. с. Толона (ВН); ЮЗ: Олекминск, Троицк, Дельгей; 
р. Пеледуй, ур. Люксени, 12.07, 2.08.05 (К); р. Хамра (К). 
Ю: чульман; Эльконка; Олекминский заповедник, окр. 
Дикимдя (А); Ц: Покровск, еланка, Октемцы; Хаптагай; 
Тюнгюлю; Михайловка; Якутск, бот. сад, на красной смо-
родине, 24.06.99 (ПА). В: р. Мома, на наледи 11-13.07.94; 
хр. черского, на курильском чае, 11.08.98 (Н); хр. Сунтар-
Хаята. Жуки и личинки питаются тлями и щитовками на 
древесной растительности. Всего изучено 88 экз. 

Coccinella (s. str.) quinquepunctata Linnaeus, 1758 
– коровка пятиточечная. Транспалеарктический вид. 
Для Якутии ранее приводился как Coccinella 5-punctata 
multipunctata W. [3, 5, 6]. Вид собран ниже Витима, 1-2. 
07.1910 (Васильев). Материал: ЮЗ: устье р. Юхты (К), 
собрано 10 экз.

Coccinella (s.str.) septempunctata Linnaeus, 1758 – ко-
ровка семиточечная. Транспалеарктический вид. Ма-
териал: Ц: Покровск, булгунняхтах; Хаптагай, 29.06-
16.07.65 (АА); ЮЗ: Олекминск, Троицк. Ю: р. Пеледуй, 

А.И. Аверенский. ФАУНА И РАСПРеДеЛеНИе КОКЦИНеЛЛИД (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) ЯКУТИИ



ВЕСТНИК ЯГУ, 2010, том 7, № 1

20 21

ВЕСТНИК ЯГУ, 2010, том 7, № 1

20 21

окр. с. Толона (ВН). В Якутии относительно редкий вид. 
Питается тлями на разнотравно-злаковых и остепненных 
лугах, а также на посевах зерновых. Изучен 31 экз.

Coccinella fulgida Brown, 1962 – коровка блестящая. 
Распространен на севере США и Канады. В Азии впер-
вые собран на чукотке Ю.М. Марусиком. В 2001 г. вид 
был впервые обнаружен в тундровой зоне на севере Яку-
тии (о. Самайловский, заповедник «Усть-Ленский»). Эти 
находки позволяют отнести вид в группу с голарктиче-
ским ареалом [27, 28].

Coccinella (s. str.) divaricata Oliv., 1808 (= magnifica 
Redtenbacher, 1843 – коровка великолепная. Транспале-
арктический вид. Материал: З: г. Мирный, с. Арылах, 
8.07.87 (К). Ц: Покровск; Якутск, бот. сад (АЮ). Встре-
чается редко на злаках и полынях [7]. Изучено 12 экз.

Coccinella (s. str.) nivicola Muls., 1850 – коровка гор-
ная. Голарктический вид. Ц: Якутск, Намское [5, 6]. 
Материал: З: Жиганск; Нюрба; с. Усун, поляна (Ф);  
р. чона, 14.07.02 (ПЛ); с. Толон (ВН). ЮЗ: Олекминск, 
Троицк; р. Пеледуй, ур. Люксени, 13.07.05 (К); р. Хам-
ра, 13,27.07.05 (К); Ю: заповедник «Олекминский», база 
Дикимдя; Ц: Намцы, Хомустах; Хаптагай; Покровск, 
Октемцы; Якутск. В: окр. Верхоянска, 4.06.82; хр. чер-
ского, с. Сасыр, 13.08.98 (Н); р. Туостах (ПН); хр. Сунтар-
Хаята (ВН) – [27]. Очень обычен. Обитает на древесно-
кустарниковой растительности. Жуки и личинки поеда-
ют тлей и личинок червецов. Всего изучено 87 экз.

Coccinella (s. str.) hieroglyphica Linnaeus, 1758 (ssp. 
mannerheimi Muls., 1850) – коровка значковая Маннер-
гейма. Голарктический вид. Зап. Якутия: р. Алакит, прав. 
приток р. Оленька [15]. Материал: З: Усун; р. чона, 
25,29.07.02, (ПЛ); ЮЗ: Троицк; р. бирюк (АА); р. Хамра 
(К). Ц: Покровск, Октемцы; Тумул, на аласе; Хаптагай; 
Михайловка. Ю: чульман; Эльконка; Олекминский запо-
ведник (ВА). В: р. Томпорук (АА). Обитает в долинных 
лесах и на аласных лугах. Всего изучено 78 экз. 

Coccinella (s. str.) ? sachalinensis Ohta, 1928* – коров-
ка сахалинская. Сахалин, лесная зона. Редок. Встреча-
ется на травянистой растительности [23]. Материал: В: 
верховья р. Келе, р. Нямни, 08.07.91, 2 экз. (ВА). 

Adalia (Adalia) bipunctata (Linnaeus, 1758) (ssp. 
frigida Schneid., 1792) – адалия двухточечная. Сибирско-
американский вид. Материал: С: пос. черский, на иве, 
17.06.82 (Н). З: Мирный, Арылах, 8.07.87 (ВН); р. Муна, 
Усун. ЮЗ: устье р. Юхты, 25.07.05 (К). Ц: Хаптагай, до-
лина р. Таммы, на ивах; Покровск, Октемцы (б); Якутск, 
бот. сад (АЮ). В Якутии жуки встречаются в мае и на-
чале июня до конца июля на ивах и боярышнике. Изучен 
21 экз.

Adalia (Adaliomorpha) conglomerata (Linnaeus, 1758)* – 
адалия узорчатая. Палеарктический вид. На хвойных. Ма-
териал: Ц: с. едей, о. Харыйалах, 5.07.85, 2 экз. (ВН). 

Oenopia (Synharmonia) conglobata (Linnaeus, 1758) 
– синхармония древесная. Голарктический вид. Хищни-
чает на древесных породах. Для Якутии ранее приведен 

Ф.Г. Добржанским [5, 6] из окр. г. Якутска. Материал: Ц: 
Покровск, Октемцы (б). Изучено 4 экз. 

Harmonia axyridis (Pallas, 1773) – хармония аксири-
дис (= Leis Muls., 1850). Восточно-сибирский вид. Для 
Якутии указывался Ф.Г. Добржанским [5]. 

Anatis ocellata (Linnaeus, 1758) – анатис глазчатый. 
Голарктический таежный вид. Якутия: 20 верст ниже 
Олекминска, 2.06.1910 (Оленин) – [3]. Материал: З:  
р. Марха, с. Жархан, на иве, 15.06.87 (ВН); Жиганск, 
Усун; устье Муны, 05.07.80 (ГН). ЮЗ: Олекминск, устье 
Олекмы, Дельгей. Ю: чульман; оз. М. Токо; пос. Эльга; 
Ц: Покровск, Ниж. бестях, Октемцы; Хаптагай; Якутск. 
В: р. Мома, на наледи [14]; окр. с. Сасыра, на курильском 
чае, 11.08.98 (Н). Массовый вид. Обитает в различных типах 
(лиственных, лиственничных, сосновых и еловых) лесов. 
Встречается на ивах, ольховнике, черемухе, смородинах, а 
также на травянистой растительности. Изучен 151 экз.

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758) 
– люцерновая коровка. Транспалеарктический вид. Пи-
тается листьями растений различных семейств, а также 
повреждает бобовые растения, свеклу и репу [23]. Для 
Якутии вид ранее указывался Ф.Г. Добржанским [5]. 
единственный растительноядный вид среди божьих ко-
ровок Якутии. Материал: Ю: окр. пос. Эльконка (А); 
заповедник «Олекминский», окр. базы «Дикимдя» (ВА). 
Очень редок. Изучено 2 экз.

Выявленная к настоящему времени фауна кокцинел-
лид Якутии включает 51 вид, из которых 7 видов приво-
дятся впервые. часть видов, указанных ранее для Якутии 
Ф.Г. Добржанским [5, 6], до настоящего времени не об-
наружены (Scymnus suturalis Thunb., Scymnus ferrugatus 
Moll., Nephus jakowlewi Ws., Harmonia axyridis Pall.), а 
некоторые из них ушли в синонимы (Mysia ramosa Fald., 
Adonia mutabilis Schribi, Anatis mobilis Motsch., Coccinella 
5-punctata multipunctata W.) или их новая таксономия 
точно не установлена (Leis 19-signata Fald., Harmonia 
mobilis Muls.). 

По нашим и литературным материалам, наибольшее 
число коровок (43 вида) распространено в Центральной, 
26 – в Юго-Западной, 20 – Западной, 18 – Южной, 23 – 
Восточной, в Северной Якутии – 7 видов. Эти данные 
следует считать предварительными т.к. специальные 
исследования кокцинеллид в регионе еще не проводи-
лись. большим разнообразием характеризуются роды 
Coccinella (10 видов), Hippodamia (8), Scymnus (7) и 
Anisosticta (4). Обитание части описанных ранее видов в 
пределах современной территории Якутии весьма спорно.

Основное ядро фауны коровок составляют транспале-
арктическая (27 видов), голарктическая (18) и восточно-
сибирская группы (6 видов). Как показал анализ коллек-
ционного материала, численность кокцинеллид Якутии 
относительно небольшая. Так, на лугах преобладают 
Hippodamia variegata, H. amoena, H. septemmaculata, 
Propylea quatuordecimpunctatа, на аласных лугах воз-
ле озер доминируют Anisosticta bitriangularis, A. 
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novemdecimpunctata, H. tredecimpunctata. Виды рода 
Coccinella на аласных лугах встречались единично. В 
то же время на пойменных лугах долин рек бассейна 
Средней Лены доминировали примерно с одинаковой 
численностью виды рода Coccinella (C. hieroglyphica 
mannerheimi, C. trifasciata, C. nivicola, Anatis ocellatа). 
На опушках лиственничных лесов, на полянах и в кро-
нах кустарников обычно преобладают Anatis ocellata, 
Coccinella trifasciata, C. septempunctata, C. nivicola, реже 
отмечены Psyllobora vigintiduopunctata. На пашнях с 
сельскохозяйственными культурами чаще встречают-
ся H. variegata, H. amoena, H. tredecimpunctata, Propylea 
quatuordecimpunctatа. Вспышки массового размножения 
кокцинеллид в долинных биотопах нами не наблюдались.
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В 1920-1930-х гг. в Советском Союзе была успешно 
интродуцирована ондатра (Ondatra zibethica L., 1766), ко-
торая заняла в последующие годы все пригодные для оби-
тания водоемы и стала наиболее многочисленным около-
водным видом. Это позволило многим хищным птицам 
и млекопитающим перейти на питание этим грызуном. 
В настоящее время накоплен значительный фактический 
материал по значению ондатры в трофической цепи мно-
гих видов хищных животных [1, 2, 3, 4 и др.]. В этих ра-
ботах показано поедание ондатры 38 видами птиц, 27 – 
млекопитающих, 2 – пресмыкающихся и 2 – рыб. Однако 
наиболее часто поедают ондатру обыкновенная лисица, 
собака, колонок, болотный лунь, орлан-белохвост и чер-
ный коршун. В местах распространения американской и 
европейской норок они могут в небольшом количестве 
поедать ондатру. Такие виды, как соболь, лесная куни-
ца, росомаха, барсук, песец, енотовидная собака, щука и 
сом, поедают ее случайно.

В фауне Якутии видовой состав хищных птиц и мле-
копитающих достаточно разнообразный. Значительная 
часть их после интродукции ондатры и увеличения ее 
численности стала приспосабливаться к поеданию этого 
грызуна. К ним относится полевой лунь, черный коршун, 

ворон, ястреб-тетеревятник, бородатая неясыть, бурый 
медведь, обыкновенная лисица, колонок и горностай 
(табл. 1). 

Таблица 1

Встречаемость остатков ондатры в рационе хищных птиц 
и млекопитающих на Лено-Амгинском междуречье

 (в погадках и экскрементах)

Виды
Сезоны года

Весна Лето Осень Зима
болотный лунь – Circus 
aeruginosus L. +++ +++ ++ -

черный коршун – Milvus 
korschun Cgm. + ++ - -

Ворон – Corvus corax L. + - +
Ястреб-тетеревятник – 
Accipiter gentilis L. + - - -

бородатая неясыть – Strix 
nebulosa F. + - + -

Обыкновенная лисица – 
Vulpes vulpes L. ++ - ++ ++

бурый медведь – Ursus 
arctos L. + + - -

Колонок – Mustela sibiri-
cus Pall. ++ + ++ +++

Горностай – Mustela er-
minea L. + - + +

Примечание: +++ - часто, ++ - средне, + - редко.
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Значительная часть этих хищных птиц и млекопита-
ющих поедает ондатру редко или случайно. чаще всего 
этого зверька поедают обыкновенная лисица, колонок, 
болотный лунь, орлан-белохвост и коршун. Относитель-
но реже на ондатру нападают ворон, ястреб-тетеревятник, 
бородатая неясыть, бурый медведь и горностай. Доволь-
но значительный урон популяции ондатры в окрестно-
стях населенных пунктов оказывают находящиеся без 
привязи собаки. 

болотный лунь (Circus aeruginosus L.) гнездится в 
околоводных биотопах – в зарослях околоводной расти-
тельности. Он прилетает в Якутию в конце апреля, когда 
появляются первые забереги в ледовом покрове озер. В 
процессе полевых работ по изучению экологии ондатры 
мы обнаружили 7 гнезд болотного луня: 2 – в прибреж-
ной зоне озер и 5 – в зарослях тростника (Phragmites 
australis (Cav.) Trin.ex Steud) и тростянки овсяницевид-
ной (Scolochloa festucaceae (Willd.) Link).

По результатам сбора погадок и остатков пищи около 
гнезд болотного луня и визуального наблюдения за вы-
кармливанием птенцов в период с 1990 по 1995 гг. мы 
обнаружили остатки ондатры, мышевидных грызунов, 
птиц, сибирской лягушки, рыбы и насекомых (табл. 2). 
Как видно из материалов этой таблицы, основу рацио-
на болотного луня составляют мелкие млекопитающие и 
птицы. Этот хищник как обитатель околоводных стаций 
чаще всего добывает полевку-экономку, ондатру, реже 
узкочерепную полевку, а из водно-болотных птиц – чаще 
куликообразных. большее значение ондатры в питании 
этого вида установлено в чурапчинском улусе, чем в Тат-
тинском. 

Таблица 2

Видовой состав корма болотного луня в различных улусах 
Лено-Амгинского междуречья, в%

Вид корма
Районы исследований

чурапчинский улус Таттинский улус
Млекопитающие, в 
том числе ондатра

69,2
37,8

52,9
17,3

Птицы 19,1 39,8
Земноводные - 1,1
Рыбы (карась, го-
льян) 11,0 3,5

Насекомые 0,7 2,7

Наши наблюдения за гнездовой жизнью болотного 
луня проводились в годы с обильными осадками и нарас-
тания обводнения аласных озер. Однако процесс обвод-
нения водоемов в этих улусах происходил в несколько 
разные сроки, что отразилось на различном поедании 
ондатры болотным лунем. В Таттинском улусе процесс 
происходил в относительно короткие сроки и более ин-
тенсивно. В процессе обводнения водоемов мелкие мле-
копитающие вытеснялись на возвышенные участки, где 

наблюдалось увеличение их плотности. Это обусловило 
переход болотного луня на питание полевкой-экономкой, 
водяной и узкочерепной полевками. 

В других регионах Якутии в питании болотного луня 
ондатра имеет небольшое значение. 

черный коршун (Milvus korschun Cgm.) относится к 
обычным, а местами многочисленным видам, достигая 
до 6-7 пар на 10 км² [5]. Этот вид обычно прилетает на 
места гнездования во второй половине апреля и отлетает 
во второй половине сентября. чаще всего гнездится на 
опушках лесных массивов вокруг аласов, а также поселя-
ется вблизи населенных пунктов и окультуренных ланд-
шафтов, где имеются сенокосные угодья, заброшенные 
фермы, свалки и т.п. Устройство его гнезда не отличается 
от такового в других частях ареала, но располагается на 
деревьях низко: на иве в 2-4 м; на лиственнице, березе, 
сосне, ели в 4-8 м, реже в 10-12 м от земли. Отклады-
вание яиц происходит в начале мая. Полные кладки в 
районе Якутска и среднего течения р. Вилюя наблюда-
ются 14-20 мая [5, 6]. Материалы по питанию коршуна 
на Лено-Амгинском междуречье приводятся В.Ю. Лабу-
тиным и Н.Г. Соломоновым [7]. Они отмечают, что в ра-
ционе этого вида ондатра составляет около 18%, и чаще 
всего это молодые особи.

На основе изучения погадок (n = 97) и остатков 
пищи, собранных около гнезд коршуна, нами установ-
лено, что 79,6% его рациона составляют млекопитаю-
щие, в том числе ондатра 14,7%. На долю птиц при-
ходится 41,3%, лягушки – 1,3%, рыбы – 23,9% и насе-
комых – 0,9% встреч. Относительно высокая встречае-
мость останков ондатры в погадках и в остатках пищи, 
собранных около гнезд коршуна, показывает, что чаще 
всего этот грызун становится жертвой коршуна в мае, 
т.е. в период гона и массовых кочевок. В это время он-
датра активна и в светлое время суток. В летнее время 
она менее уязвима, так как ведет оседлый и сумереч-
ный образ жизни. Некоторое увеличение поедаемости 
коршуном и другими видами хищных птиц этого гры-
зуна происходит в период выхода из нор молодых осо-
бей, которые могут быть активными и в светлое время 
суток. 

Как отмечают В.А. Тавровский и др. [3], к основ-
ным врагам ондатры в бассейне р. Колымы относит-
ся орлан-белохвост. Согласно их данным, одна пара 
этого вида птиц за летний период может уничтожать 
около 1% ондатр, населяющих их охотничью тер-
риторию. В пределах Центральной Якутии орлан-
белохвост стал весьма редким видом, поэтому он 
практически не оказывает воздействия на состояние 
популяции ондатры.

Обыкновенная лисица (Vulpes vulpes L.) обитает по 
всей территории Якутии. Относительно высокая числен-
ность вида отмечена на Колымо-Индигирской низмен-
ности [4]. По данным промысловой статистики (1932- 
1975 гг.), относительно высокая плотность вида наблю-
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далась в пределах средней и нижней части бассейна  
р. Вилюя (Сунтарский, Верхневилюйский и Вилюйский 
улусы) и долины средней Лены (Хангаласский и Намский 
улусы); несколько снижается в Лено-Амгинском между-
речье, в районах распространения таежно-аласного ланд-
шафта [8].

Процесс интродукции ондатры и увеличение ее чис-
ленности повсеместно способствовали изменению спек-
тра питания лисицы, однако особенно сильно отразилось 
это на ее питании в Колымо-Индигирской низменности. 
За относительно короткий период существования здесь 
ондатры произошла высокая степень специализации ли-
сицы в питании этим грызуном [4]. По-видимому, значи-
тельное улучшение ее кормовой базы после акклимати-
зации ондатры способствовало увеличению численности 
вида. Так, средний выход шкурки лисицы с 1 000 км2 со-
ставил 10,5-12,5 шт. Подобное увеличение численности 
лисицы в Центральной Якутии не отмечено. Вероятно, 
это объясняется тем, что значительная часть шкурок 
лисицы здесь оседает у охотников, поэтому определить 
средний выход шкурок с единицы площади невозмож-

но. Кроме того, оседание шкурок у населения привело 
к тому, что после 1970-х гг. в заготовки поступали лишь 
5-10 шкурок в год. 

В изученных нами экскрементах (n = 27) и в содер-
жимых желудков (n = 10) лисицы в Центральной Якутии 
обнаружены остатки ондатры. Однако ввиду малочис-
ленности воздействие ее на популяции ондатры неболь-
шое. Некоторое увеличение в рационе лисицы этого гры-
зуна возрастает в фазе низкой обводненности водоемов, 
когда в связи с отступлением воды происходит оголение 
береговой линии и входных отверстий в норы ондатры. 
В годы минимального уровня воды отступление берего-
вой линии воды в зависимости от крутизны берега может 
достигать от 5 до 48 м. В эти годы некоторые аласные 
озера полностью высыхали. В данный период мы часто 
отмечали следы обследования лисицей береговой линии 
и успешной охоты ее на ондатру.

В осенне-зимнее время лисица постоянно обследует 
кормовые хатки ондатры (рис. 1) и часто их разрывает. 
После разрушения кормовой хатки она подкарауливает 
ондатру и добывает подплывающих грызунов.

Рис. 1. Следы лисицы у кормовой хатки ондатры, ноябрь 1998 г., чурапчинский улус

бурый медведь (Ursus arctos L.) – малочисленный, 
местами весьма редкий вид в Центральной Якутии. Лет-
ние местообитания его – пойменные луга, берега озер, 
долины рек и речек. Основная пища медведя в летний 
период – травянистые растения, муравьи и ягоды. Тем не 
менее медведь может раскапывать норы и хатки ондатры, 
поедая их хозяев. Нами установлены 2 случая, когда в 
конце апреля путем разрушения хатки и в начале июня 
путем разрытия норы медведь добыл их хозяев (рис. 2). 
Подобное раскапывание нор и добывание ондатры мед-

ведем отмечено в Среднеколымском и других районах 
Якутии [9, 10].

Область распространения колонка (Mustela sibiricus 
Pall.) в Якутии охватывает бассейн р. Вилюя, Лено-
Вилюйское и Лено-Амгинское междуречья и бассейны 
рек Алдана и Олекмы. В Центральной Якутии местооби-
тание колонка приурочено, в основном, к поймам рек и 
берегам стариц и озер.
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Наши материалы по изучению питания колонка по-
казывают, что он может поедать ондатру в течение всего 
года (табл. 1). В зимнее время этот зверек часто прорыва-
ет ходы в кормовые и жилые хатки ондатры и, по свиде-
тельству охотников-промысловиков, может добывать их 
хозяев.

Такое же интенсивное поедание этим хищником он-
датры отмечается и в материалах, собранных нами на 
Лено-Вилюйском междуречье [8]. Однако в опубликован-
ной В.И. белык [11] работе по питанию колонка ондатра 
занимает незначительное место (5% исследованных же-
лудков). Это, по-видимому, было связано со сбором ма-
териалов в начальном этапе его интродукции в Якутии. 
По данным этого автора, основное место в питании ко-
лонка составляют мышевидные грызуны (52% желудков) 
и несколько меньше заяц-беляк. Такое довольно большое 
значение зайца-беляка в питании колонка объясняется 
сбором материалов по питанию этого зверька в период 
роста численности зайца (1951-1953 гг.).

Горностай (Mustela erminea L.) заселяет все открытые 
участки междуречья. Наиболее характерные для этого 
вида местообитания – неглубокие речные долины и бере-
га различных озер и стариц. В годы низкого уровня воды 
в озерах он часто посещает открывающиеся входные от-
верстия в норы ондатры. В начале мая 1998 г. нами был 
зарегистрирован горностай у тушки только что добытой 
им ондатры. 

В других регионах обитания горностай также часто 
посещает жилища ондатры [1, 2 и др.]. Наши (табл. 1) 
и литературные данные показывают, что горностай по-
едает этого грызуна в течение всего года. Отсутствие 
встречаемости остатков ондатры в летних экскрементах 
горностая связано с небольшим количеством собранного 
материала.

Резкое уменьшение численности ондатры связано с 
засушливыми годами, когда уровень воды в аласных во-
доемах начинает падать и в последующем многие озе-
ра высыхают полностью. На начальном этапе снижения 
уровня воды увеличивается пресс всех видов хищных 
птиц и млекопитающих на популяции ондатры. В по-
следующем этот пресс ослабляется по мере сокращения 
численности зверка. Он также слабый в годы сильного 
обводнения водоемов. В такие годы улучшаются кормо-
вые и гнездозащитные условия для этого грызуна и про-
исходит рост численности вида.
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В.Ю. Чибыев, И.И. Мордосов. ВРАГИ ОНДАТРЫ В ЦеНТРАЛьНО-ЯКУТСКОй НИЗМеННОСТИ
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Промысловая фауна и охотничье хозяйство Якутии. Вып. 1. – 
Якутск: Кн. изд-во, 1953. – С. 38-68.

11. белык В.И. Состав и распределение охотопромысловой 
фауны // Промысловая фауна и охотничье хозяйство Якутии. 
Вып. 1. – Якутск: Кн. изд-во, 1953. – С. 5-20. 

Достаточно большая сеть особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) в Республике Саха (Якутия) 
делает возможным охрану многих редких и исчезающих 
видов растений. Однако охватить заповедной зоной все 
виды растений, требующие охраны и имеющие неболь-
шие локальные ареалы, расположенные в пределах тер-
риторий промышленного освоения, невозможно. Поэто-
му особое внимание следует уделить изучению состоя-
ния ценопопуляций редких видов, которые, произрастая 
в таких районах, находятся под угрозой исчезновения или 
существуют в критическом состоянии. Мониторинговые 
исследования дают возможность оценить их реальное 
состояние и своевременно реагировать на какие-либо не-
гативные изменения в них. Существует два направления 

охраны растений – в природных местообитаниях (in situ) 
и в ботанических садах (ex situ). Наиболее естественной 
является охрана растений в местах их обитания путем 
создания сети ООПТ. Но самым оптимальным вариан-
том охраны является гармоничное сочетание сохранения 
вида в природе и интродукционных мероприятий. Так, 
большинство реинтродукционных работ проводится на 
основе размноженных и выращенных в интродукции 
растений. Реже возникают случаи, когда сохранение вида 
возможно только в культуре (ex situ) – такое может быть, 
например, при строительстве ГЭС, когда под воду ухо-
дят обширные территории, в пределах которых обитают 
узколокальные эндемы.

Одним из интересных видов степной флоры Якутии 
является Oxytropis pilosa (L.) DC. – Остролодочник во-
лосистый, очень редкий вид, вошедший в два издания 
республиканской Красной книги [1, 2]. 

Сем. Fabaceae Lindl., род Oxytropis DС., подрод 
Pracoxytropis Bng., секция Chrysantha Vass. – Oxytropis 
pilosa (L.) DC. 1802; Васильченко, Федченко, Фл. СССР, 
1948, 13 : 104; Караваев, Консп. фл. Якутии, 1958 : 131; 
Опр. высш. раст. Якутии, 1974 : 341; Положий, Фл. Сиби-
ри, 1994, 9 : 110-111, Кр. книга РС (Я) 2000 : 37 – Остро-
лодочник волосистый. 
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Н.С. Данилова, Н.С. Иванова, С.З. Борисова

Материалы По ценоПоПуляционноМу изучениЮ 
OxytrOpis  pilOsa (l.) dc. в центральной якутии

В окрестностях г. Якутска ведется мониторинг за состоянием двух ценопопуляций редкого вида Oxytropis  pilosa, расположен-
ных в разных экологических условиях. Разница условий произрастания оказывает влияние на организменные и популяционные 
показатели. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что в наибольшей степени экологическому оптимуму вида соот-
ветствуют более увлажненные местообитания (ценопопуляция 2).

Ключевые слова: охрана растений, редкий вид, ценопопуляция, самоподдержание ценопопуляций, экологический оптимум, 
реинтродукция, восстановление ценопопуляций.

V.Yu. Chibyev, I.I. Mordosov

muskrat’s enemies in central Yakutian lowland

One of links of biocoenotic chain in muskrat’s life are enemies. Their role is limiting the population of muskrats. In Central Yakutia 
muskrats are eaten by some kinds of birds of prey and some mammals. However there is no specie, specially hunting muskrat. Therefore 
their influence on muskrat’s population is small. This influence can rise during the period of low water level in lakes.

Key words: enemies, muskrat, mammals, birds of prey, pellet, food remainders, nest protecting and fodder conditions, water level 
variation.
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евразиатский вид, произрастает в Средней европе, 
европейской части России, на Кавказе, в Сибири, Мон-
голии и Малой Азии [3]. В пределах ареала O. pilosa 
распространен в степной зоне и островных степях в 
сообществах разнотравных и разнотравно-злаковых 
степей, степных лугов, иногда на засоленных почвах.  
В Забайкальских степях он обычен в Агинском ботанико-
географическом районе (восточнее не встречается), где 
растет в горных и равнинных, иногда в солонцеватых 
степях, на остепненных, суходольных лугах, опушках, в 
осветленных лесах и залежах [4]. 

В Якутии O. рilosa встречается довольно редко, кате-
гория III г, здесь проходит северная граница его ареала 
[2]. Согласно литературным источникам и гербарным 
сборам, ареал его в Якутии прерывистый, известно не-
сколько локальных местонахождений вида в верхнем и 
среднем течении р. Лены, достаточно удаленных друг 
от друга. В долине верхней Лены: окр. пос. Пеледуй [5], 
окр. г. Олекминска, вдоль дороги в аэропорт [6]; в до-
лине средней Лены: окр. пос. Кильдямцы (коллекторы  
Ю.Н. Аммосов, 1964; В.П. Иванова, 1966; коллек-
ционный фонд живых растений ботанического сада 
ЯГУ, 2006, коллекторы С.З. борисова, Н.С. Данилова,  
Н.С. Иванова), окр. Якутского ботанического сада ИбПК 
СО РАН, местность чочур Муран (коллекторы А.С. Ко-
ролева, Н. Красникова, 1970). 

В Якутии O. рilosa растет на остепненных лугах, на 
опушках сухих лесов, в кустарниках по сухим склонам 
[5, 7], иногда встречается на засоленных почвах [2].  
В 2006 г. в окр. пос. Кильдямцы вид обнаружен нами на 
сухом щебнистом склоне.

Л.В. Кузнецова [6] отмечает, что O. рilosa неустой-
чив к антропогенному воздействию. В процессе марш-
рутных обследований в местности чочур Мурана (окр. г. 
Якутска) вид не обнаружен. Причиной его исчезновения 
послужило, по-видимому, резкое возрастание антропо-
генного пресса: ежегодные весенние палы и пожары на 
склонах коренного берега, близость дачного поселка и 
превращение этой территории в излюбленное место от-
дыха туристов. Произрастающая в окр. пос. Кильдямцы, 
ценопопуляция находится в несколько лучшем положе-
нии. Вид занимает небольшие локальные участки с не-
высокой численностью. 

O. pilosa (рис. 1) – летнезеленый эпикотильный геми-
криптофит, длинностебельный длинностержнекорневой 
многолетник. Выше главного корня развивается каудекс, 
переходящий в надземные прямостоячие или у основа-
ния восходящие побеги. Почки раскрываются под землей 
или в подстилке, и на поверхности появляются короткие 
мощные побеги с густо опушенными листьями. Прилист-
ники несросшиеся, ланцетовидные, листья с 7-14 парами 
продолговатых или ланцетовидных коротко заостренных 
с обеих сторон пушистых листочков. Цветоносы длиннее 
листьев, кисти продолговатые, многоцветковые, плотные, 
цветки светло-желтые. чашечка трубчато-колокольчатая, 

10-13 мм длиной, с широкояйцевидным, выемчатым от-
гибом. Крылья короче флага, на верхушке округлые. 
Лодочка с шиловидным остроконечием длиной около  
1,5 мм. бобы прямостоячие, почти цилиндрические, дли-
ной 15-20 мм, кожистые, короткопушистые, полудвугнезд-
ные. Корень сохраняется в течение всей жизни. Вегетатив-
ное разрастание и размножение отсутствуют [8, 9]. 

Рис. 1. Oxytropis pilosa

Ценопопуляционное изучение вида в окрестностях 
пос. Кильдямцы проводится с 2006 г. Здесь ведется мо-
ниторинг за состоянием двух ценопопуляций. 

В процессе исследований использовались методы, 
приведенные в работах Т. А. Работнова [10], А. А. Урано-
ва [11], Ю. А. Злобина [12], Л. б. Заугольновой и др. [13, 
14], Л. А. Животовского [15], в монографиях «Ценопопу-
ляции растений…» [16, 17].

В каждой ценопопуляции были заложены учетные 
площадки, согласно имеющимся указаниям в «Програм-
ме и методике наблюдений за ценопопуляциями видов 
растений Красной книги СССР» [18]. В пределах изучен-
ных ценопопуляций нами выделены следующие возраст-
ные группы особей: j – ювенильные, im – имматурные,  
v – виргинильные, g – генеративные и ss – субсенильные. 

Оценка условий местообитаний проведена с исполь-
зованием экологических шкал е. Ландольта [19].

Ценопопуляция 1 расположена на каменисто-
щебнистом склоне в остролодочниково-разнотравной 
степи. Растения произрастают на вершине и у подножия 
склона. Проективное покрытие травостоя 20%, средняя 
высота – 35 см. В фитоценозе отмечено менее 10 видов. 
Площадь, занимаемая ценопопуляцией, составляет 15 м2, 
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OxYTROPIS  PILOSA (L.) DC. В ЦеНТРАЛьНОй ЯКУТИИ



ВЕСТНИК ЯГУ, 2010, том 7, № 1

28 29

ВЕСТНИК ЯГУ, 2010, том 7, № 1

28 29

плотность произрастания – 3,9 особи/м2. Общая числен-
ность вида превышает 50 экз. 

Ценопопуляция нормальная, возрастной спектр пол-
ночленный, двухвершинный с максимумами в имматур-
ном и генеративном возрастных состояниях, отмечается 
достаточное количество растений ювенильной груп-

пы, которая представлена всходами года исследования  
(рис. 2). Согласно классификации «дельта – омега», це-
нопопуляция молодая (дельта – 0,20, омега – 0,40). Доля 
генеративных растений от числа взрослых особей состав-
ляет 0,95, от общего числа особей – 0,35. Индекс восста-
новления (Iв) соответствует средним значениям – 1,83. 

Рис. 2. Возрастные спектры ценопопуляций Oxytropis pilosa
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Ценопопуляция 2 расположена на самом нижнем, 
пологом участке остепненного склона. Вдоль подно-
жья склона лежит старичное озеро, которое оказывает 
определенное влияние на формирование условий произ-
растания остролодочниково-разнотравной ассоциации, 
включающей 16 видов растений (рис. 3). Площадь, зани-
маемая ценопопуляцией, 120 м2. Проективное покрытие 
травостоя составляет 95%, средняя высота – 65-70 см. 

Плотность произрастания вида высокая – 9,3 особи/м2, 
общая численность превышает 1100 экземпляров. Особи 
O. pilosa, произрастающие здесь, морфологически зна-
чительно превосходят по всем показателям растения с 
первого участка. Так, максимальное количество побегов 
генеративных особей в первой ценопопуляции достигает 
9, в среднем 4,8 шт., а во второй – 39 и 14,1 побегов со-
ответственно.

Рис. 3. Остролодочниково-разнотравная ассоциация в окр. пос. Кильдямцы
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Ценопопуляция нормальная, в возрастном спектре 
отсутствуют ювенильные экземпляры (рис. 2), что связа-
но с гибелью молодых растений, а также переходом этой 
группы в следующее возрастное состояние. Возрастной 
спектр одновершинный с максимумом в генеративном 
периоде. Согласно классификации «дельта – омега», це-
нопопуляция зрелая (дельта – 0,38, омега – 0,73). Доля 
генеративных растений от числа взрослых особей со-
ставляет 0,76, от общего числа особей – 0,71. Индекс вос-
становления (Iв) низкий – 0,41.

Самоподдержание ценопопуляций семенное. Рас-
пределение особей по возрастным группам показывает 
различные экологические условия, в которых находятся 
ценопопуляции. Так, на обоих участках с наступлением 
весны при достаточном запасе влаги в почве семена O. 
pilosa прорастают. При этом если во второй ценопопу-
ляции сеянцы последовательно, без особых потерь раз-
виваются в генеративные особи, то в первой отмечен зна-
чительный выпад растений при переходе из имматурного 
в виргинильное возрастное состояние (рис. 2), который 
происходит в середине лета, в наиболее сухой и жаркий 
период вегетационного сезона. 

O. pilosa характеризуется достаточно узкой эколо-
гической амплитудой. Вид требователен к освещению, 
растет только на полностью открытых солнечных местах 
(5-я ступень шкалы е. Ландольта), предпочитает средне-
сухие почвы, но в отсутствии конкурентных видов может 
расти и на очень сухих местах (участок 1), где достаточ-
но прочно удерживает занимаемую территорию. Участок 
2 в большей мере соответствует экологическому оптиму-
му вида, но, несмотря на это, расширение занимаемой 
видом площади весьма проблематично ввиду высокой 
фитоценотической конкурентности. Здесь O. рilosa рас-
тет плотными зарослями, образуя компактные колонии, 
за пределами которых молодые растения не обнаруже-
ны. Сеянцы развиваются под пологом материнских рас-
тений. Вид нетребователен к богатству почвы, может 
расти на среднебедных и бедных (2 и 3 ступень шкалы  
е. Ландольта), на песчаных и щебнистых субстратах  
(3 и 4 ступень шкалы е. Ландольта), с щелочной реакцией  
(6 ступень шкалы е. Ландольта).

Изучение ценопопуляций O. pilosa показало, что вид 
в Центральной Якутии находится в угрожающем состоя-
нии. Полностью выпала из растительного сообщества 
ценопопуляция в окр. чочур Мурана. В связи с этим не-
обходимо придание статуса памятника природы местно-
сти чочур Мурана и в окр. пос. Кильдямцы, где сосре-
доточены уникальные реликтовые степные сообщества, 
требующие безотлагательной защиты. 

В ближайшем будущем нами будут проведены реин-
тродукционные работы по восстановлению утерянной 
ценопопуляции O. рilosa в местности чочур Мурана и по 
реставрации ценопопуляций вида в окр. пос. Кильдямцы 
на основе созданных в ботаническом саду ЯГУ интро-
дукционных популяций вида. Дальнейший мониторинг 
позволит проследить этапы восстановления и предотвра-
тить негативные изменения в ценопопуляциях.
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Работа выполнена в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей шко-
лы (2009-2010 годы)», проект № 2.2.3.1.217.

Под Центральной Якутией понимается территория, 
охватывающая Центрально-Якутскую низменность и 
часть Лено-Алданского плато [1]. В среднем течении 
р. Лены расположены три крупных участка – Энсиэли, 
Туймаада и Эркээни, где долина сильно расширяется и 
коренные берега далеко отступают от русла реки, а ал-
лювиальные террасы достигают большой ширины. В 
отличие от других территорий Центральной Якутии эти 
три долины испытывают значительную антропогенную 
нагрузку, обусловленную большой плотностью населе-
ния, развитием хозяйственно-промышленных объектов, 
влиянием сельскохозяйственной деятельности [2]. 

бриофлора Центральной Якутии изучена ранее в 
основном на территории природного парка «Ленские 
столбы», расположенного в южной части этого региона 
[3, 4]. Также есть некоторые данные по материалам, со-
бранным в юго-восточной части Центральной Якутии 
в среднем течении р. Алдана – бассейне р. чабды [5] 
и в окрестностях п. Кюпцы [6]. На сегодня бриофлора 
Центрально-Якутского флористического района насчи-
тывает 291 таксон из 40 семейств и 124 родов [7]. При 
этом список мхов основывается на данных только вы-

шеперечисленных работ и значительная часть региона – 
территория трех долин Средней Лены, Лено-Амгинское 
и Лено-Вилюйское междуречье – с бриологической точ-
ки зрения все еще остается слабо изученной. 

Район нашего исследования – долина Энсиэли 
(61°10'-63°30'с.ш., 125°-135°в.д.) характеризуется как 
район ложбинно-грядовой аллювиальной равнины доли-
ны р. Лены, сформированной в результате современной 
эррозионно-аккумулятивной деятельности реки, основ-
ным моментом рельефообразования которой является 
интенсивное меандрирование и разделение русла на мно-
гочисленные рукава и протоки [8]. Климат Центральной 
Якутии резко континентальный, что выражается в боль-
ших годовых колебаниях температур, а также в крайне 
незначительном количестве выпадающих атмосферных 
осадков и значительном испарении, приводящем к засо-
лению почв. Температура в январе в среднем колеблется 
около минус 40º С, в июле – +23ºС. Осадков выпадает в 
среднем за год около 200 мм [1]. Для района работ харак-
терны черноземы, лугово-черноземные и черноземно-
луговые засоленные и незасоленные почвы, солонцы и 
солончаки. По геоботаническому районированию иссле-
дуемая территория относится к Алдано-Ленскому округу 
Центрально-Якутской подпровинции подзоны среднета-
ежных лесов, по флористическому районированию –  
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к Флоре Мхов центральной якутии
(среднее течение р. лены, долина Энсиэли)

Впервые приводятся сведения о флоре мхов долины Энсиэли (среднее течение р. Лены, Центральная Якутия). Cписок мхов 
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к Центрально-Якутскому флористическому району  
[9, 7]. Здесь преобладают брусничные и травяные ли-
ственничные леса из Larix cajanderi Mayr c различной 
долей примеси Picea obovata Ledeb. и Betula pendula 
Roth. На песчаных гривах небольшие площади заняты 
лесами из Pinus sylvestris L.

 Сборы мхов в долине Энсиэли проведены автором 
в течение полевых сезонов 2005-2006 гг. в составе экс-
педиций биолого-географического факультета Якутского 
госуниверситета с использованием маршрутных и 
маршрутно-рекогносцировочных методов исследования. 
Также при составлении списка были учтены сборы геобо-
таников прошлых лет, хранящиеся в Гербарии ИбПК СО 
РАН (SASY) и определенные Степановой Н.А. Все эти 
образцы рассмотрены и подтверждены автором. Всего 
было обработано около 500 гербарных образцов мхов.

Мхи играют неодинаковую роль в разных сообществах 
исследуемой территории, ценотическая значимость их 
также невелика. Для лиственничников долины Энсиэли 
выявлено 18 видов мхов, что говорит об их небольшом 
видовом разнообразии. Проективное покрытие мхов ко-
леблется от 5 до 30%. В сухих лиственничниках выявлено  
6, в средневлажных брусничных лиственничниках – 13, 
в сырых багульниково-аулакомниевых лиственничниках 
отмечено 4 вида мхов. Доминантами мохового покрова во 
всех типах лиственничных лесов выступают Pleurozium 
schreberi (Brid.) Mitt. и виды рода Aulacomnium, которые 
обильно растут, подавляя рост и развитие других видов 
мхов. Содоминантом выступает Sanionia uncinata (Hedw.) 
Loeske. В сухих лиственичниках больше представителей 
рода Dicranum. На валежниках здесь обнаружены Pohlia 
cruda (Hedw.) Lindb., P. nutans (Hedw.) Lindb. и Ceratodon 
purpureus (Hedw.) Brid. 

березовые леса играют незначительную роль в фор-
мировании растительного покрова долины Энсиэли. 
березняки, в основном, разнотравные или разнотравно-
мертвопокровные. Мохово-лишайниковый покров прак-
тически отсутствует, что связано с ежегодным опадом 
листьев, который препятствует прорастанию спор и 
развитию моховой дернины. единично или небольши-
ми латками встречаются виды: Pohlia cruda, P. nutans, 
Amblystegium serpens var. juratzkanum (Schimp.) Rau & 
Herv., Ceratodon purpureus, Brachythecium salebrosum 
(F.Weber & D.Mohr) Bruch et al., Sanionia uncinata, но 
это довольно обычные виды. На прикомлевой части 
берез обнаружены Campylium protensum (Brid) Kindb., 
Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S.Chopra, 
Pseudoleskeеlla tectorum (Funck ex Brid.) Kindb. ex Broth. 
Эпифиты на ветвях березы – Pylaisia polyantha (Hedw.) 
Btuch et al., P. selwynii Kindb., Orthotrichum speciosum 
Nees. и Leskea polycarpa Hedw. Эти виды, за исключе-
нием Leskea polycarpa, часто встречаются в березняках. 
Всего в березняках выявлено 18 видов мхов.

ельники в исследованном районе немногочислен-
ны и почти не влияют на формирование растительного 

покрова. Травяно-кустарничковый ярус, образованный 
главным образом из влаголюбивых и теневыносливых 
растений, часто слабо развит. Исключение составля-
ют приречные ельники, приуроченные к береговым 
валам. В долине Энсиэли встречаются ельники двух 
типов: мертвопокровные и зеленомошные. В мертвопо-
кровных ельниках выявлено 28 видов мхов. Здесь на-
блюдается наибольшее разнообразие видового состава.  
В зеленомошных ельниках выявлено 17 видов. В целом, 
проективное покрытие мхов в ельниках колеблется от 
20 до 60%. Встречаются как эпигейные, так и эпифит-
ные виды. Доминантами мохового покрова являются 
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb., Pleurozium shreberi и 
Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. Содоминан-
том выступает Sanionia uncinata. Кроме них очень ча-
сто, но в небольшом количестве встречаются Abietinella 
abietina (Hedw.) M.Fleisch., Brachythecium salebrosum, 
B. mildeanum (Schimp.) Schimp., Aulacomnium turgidum 
(Wahlenb.) Schwägr., Ceratodon purpureus, Pohlia nutans. 
Очень часто на ветвях и стволах ели встречаются эпифи-
ты – Pylaisia polyantha Hedw., P. selwynii, Orthotrichum 
speciosum. Участие других видов в моховом покрове не-
значительно. 

На сфагновом болоте проективное покрытие мхов до-
стигало 100%. Всего было отмечено 20 видов, из них 8 
– сфагновые мхи. Преобладают Sphagnum angustifolium 
(С.E.O. Jensen ex Russow) C.E.O. Jensen и S. balticum 
(Russow) C.E.O. Jensen.

Таким образом, в результате наших исследований 
впервые составлен список мхов долины Энсиэли, на-
считывающий 69 таксонов (68 видов и 1 разновидность), 
относящихся к 41 роду, 25 cемействам и 8 порядкам. Из 
них четыре вида относятся к редким – Pseudoleskeella 
catenulata, Kiaeria blyttii, Pterigynandrum filiforme, 
Pylaisia selwynii, а три последних вида приводятся впервые 
для Центрально-Якутского флористического района. Для 
Kiaeria blyttii – это второе местонахождение в республике. 

В целом же, анализируемая флора мхов довольно ти-
пична для среднетаежных лесов Якутии. При этом низ-
кое разнообразие бриофлоры долины Энсиэли можно 
объяснить не только возможной недостаточной выявлен-
ностью, но и рядом других факторов: во-первых, равнин-
ным характером рельефа и однообразием литологическо-
го состава, что обуславливает невысокое разнообразие 
местообитаний; во-вторых, климатическими особенно-
стями района исследования и в-третьих, значительным 
антропогенным прессом. 

В приведенном ниже аннотированном списке систе-
матическое положение семейств и латинские названия 
видов даны в соответствии с «Check-list of mosses of East 
Europe and North Asia» [10]. Роды и виды расположены в 
алфавитном порядке. В списке для каждого вида приво-
дятся типы растительных сообществ и местообитаний, 
в которых были собраны образцы; субстрат; встречае-
мость (очень часто – вид встречается более 10 раз, часто 

В.Г. Исакова. К ФЛОРе МХОВ ЦеНТРАЛьНОй ЯКУТИИ (среднее течение р. Лены, долина Энсиэли)
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– 6-9 раз, спорадически – 3-5 раз, редко – 2 раза); наличие 
спорогонов (S+). Для видов, собранных один раз, указы-
ваются точное местонахождение и дата сбора. Образцы, 
собранные автором, хранятся в Гербарии бГФ ЯГУ. 

Класс SPHAGNOPSIDA
Пор. SPHAGNALES

Сем. Sphagnaceae
Sphagnum angustifolium (С.E.O. Jensen ex Russow) 

C.E.O. Jensen – сфагновое болото, на сырой почве. Очень 
часто.

S. balticum (Russow) C.E.O. Jensen – сфагновое бо-
лото, в примеси со Sphagnum rubellum, S. squarrosum, на 
сырой почве. Очень часто.

S. fimbriatum Wilson − сфагновое болото, на сырой 
почве. Редко.

S. flexuosum Dozy & Molk. – сфагновое болото, на сы-
рой почве. Редко.

S. fuscum ( Schimp.) L.Klinggr. – сфагновое болото, на 
сырой почве. Очень часто.

S. obtusum Warnst. – сфагновое болото; багульниково-
аулакомниевый лиственничник. Вместе со Sphagnum 
squarrosum, на сырой почве. Редко.

S. orientale L.I. Savicz – в 7 км юго-западнее села 
Хомустах, в багульниково-аулакомниевом листвен-
ничнике, на сырой почве. Собр. Решетникова, опр.  
Н.А. Степанова 2.06.1984.

S. squarrosum Crome – сфагновое болото. В примеси 
со Sphagnum obtusum, S. balticum, на сырой почве. часто.

S. warnstorfii Russow – сфагновое болото, на сырой 
почве. Иногда в примеси со Sphagnum balticum, на сырой 
почве. часто.

Класс POLYTRICHOPSIDA
Пор. POLYTRICHALES

Сем. Polytrichaceae
Polytrichum commune Hedw. – сфагновое болото; в 

брусничном лиственничнике, на влажной почве. часто. S+
P. hyperboreum R.Br. – в 3 км южнее села 

Намцы, брусничный лиственничник, на почве. Собр.  
С.С. Галактионова, опр. Н.А. Степанова 6.08.1988.

P. jensenii I. Hagen – в 4 км юго-западнее села  
Хатырык, сфагновое болото, на сырой почве. 10.07.2005.

P. juniperinum Hedw. – брусничный лиственничник, 
на сухой почве. Редко.

P. piliferum Hedw. – зеленомошный ельник; различно-
го типа сосняки, на сухой голой почве. Спорадически. S+

P. strictum Brid. – толокнянково-лишайниковый со-
сняк с лиственницей; зеленомошный ельник; сфагновое 
болото. На сухой и влажной почве. часто. S+

Класс BRYOPSIDA
Пор. FUNARIALES
Cем. Funariaceae

Funaria hygrometrica Hedw. – развалины сгоревше-
го дома на территории села Хатырык. Вместе с Pohlia 
nutans, Ceratodon purpureus, на сухой почве. S+.

Пор. DICRANALES
Сем. Dicranaceae

Dicranum acutifolium ( Lindb. & Arnell) C.E.O. Jensen 
– в 4 км юго-западнее села Хатырык, сфагновое болото, 
на влажной почве. 16.07.2005. S+

D. brevifolium (Lindb) Lindb. – в 3 км севернее села 
Хатырык, арктоусово-брусничный лиственничник, на 
влажной почве. 7.07.2005.

D. fragilifolium Lindb. – сфагновое болото; 
разнотравно-брусничный лиственничник, на почве и 
прикомлевой части деревьев. часто. S+

D. fuscescens Turner – сфагновое болото; зеленомош-
ный ельник. Иногда вместе с Sanionia uncinata, на влаж-
ной почве. Редко.

D. polysetum Sw. – арктоусово-брусничный листвен-
ничник; толокнянково-лишайниковый сосняк с листвен-
ницей; сфагновое болото. Растет чистыми дернинками, 
на влажной почве и на валежнике. Спорадически.

D. spadiceum J.E.Zetterst. – зеленомошный ельник, на 
влажной почве. Редко.

D. undulatum Schrad. ex Brid. – различного типа со-
сняки и лиственничники. Иногда с Pohlia nutans, на 
влажной почве, валежнике и прикомлевой части листвен-
ницы. часто.

Сем. Rhabdoweisiaceae
Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. – в 4 км юго-

западнее села I-Хомустах в лимнасово-толокнянковом 
лиственничнике, на влажной почве. Собр. А.П. Исаев, 
опр. Н.А.Степанова 9.06.1984.

Kiaeria blyttii (Bruch et al.) Broth. – в 5 км север-
нее села Хатырык в разнотравном березняке коренного 
происхождения, в примеси с Pylaisia selwynii, на при-
комлевой части березы. 4.07.2005. Редкий для Якутии 
вид. Ранее выявлен на хребте Токинский Становик [11]. 
Приводится впервые для Центрально-Якутского флори-
стического района.

Сем. Ditrichaceae
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. – различно-

го типа лиственничники, сосняки, березняки, ель-
ники. Отмечено совместное произрастание с Pohlia 
nutans, P. cruda, Funaria hygrometrica, Aulacomnium 
turgidum, Brachythecium salebrosum, Campyliadelphus 
chrysophyllus, на сухой и влажной почве. Очень часто. 
S+

Сем. Pottiaceae
Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr – 

голубично-брусничный лиственничник; зеленомош-
ный ельник, отмечен совместно с Campyliadelphus 
chrysophyllus, на сухой почве. Спорадически.

Пор. SPLACHNALES
Сем. Meesiaceae

Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson – в окрестно-
стях села Хатырык, мертвопокровный ельник, отмечен 
совместно с Pohlia nutans, Aulacomnium palustre, на по-
чве. 6.07.2005. S+.
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Cем. Splachnaceae
Tetraplodon angustatus (Hedw.) Bruch et al. – в 4 км 

юго-западнее села I-Хомустах, лимнасово-толокнян-
ковый лиственничник. Собр. Решетникова, опр.  
Н.А. Степанова 9.06.1984. S+

T. mnioides (Hedw.) Bruch et al. – в 4 км юго-
западнее села I-Хомустах, лимнасово-толокнянковый 
лиственничник. Собр. Решетникова, опр. Н.А. Степано-
ва 9.06.1984.

Пор. ORTHOTRICHALES
Сем. Orthotrichaceae

Orthotrichum speciosum Nees – различные типы 
березняков, ельников. Отмечено совместное произрас-
тание с Pylaisia polyantha, P. selwynii, Pseudoleskeella 
tectorum, Brachythecium salebrosum, Leskea polycarpa, 
Campyliadelphus chrysophyllus, эпифит на стволах и вет-
вях березы, ели. Очень часто. S+

Пор. BRYALES
Сем. Bryaceae

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn., B.Mey. & 
Scherb. – разнотравно-осоковый луг в 3 км юго-восточнее 
села Хатырык, на сырой почве. 7.07.2005.

Сем. Mielichhoferiaceae
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. – различного типа листвен-

ничники; березняки; сфагновое болото. Отмечено со-
вместное произрастание с Campyliadelphus chrysophyllus, 
Pylaisia polyantha, Dicranum brevifolium, на влажной, су-
хой почвах и валежнике. Спорадически. S+

Р. nutans (Hedw.) Lindb. – различные типы ли-
ственничников, ельников и березняков. Растет неболь-
шими дернинками или совместно с Campyliadelphus 
chrysophyllus, Pylaisia polyantha, Dicranum polysetum, 
Ceratodon purpureus, Brachythecium salebrosum, Rhytidium 
rugosum и др., на сухой, влажной почвах и валежнике. 
Очень часто. S+

Сем. Mniaceae
Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J.Kop. – злаково-

разнотравный березняк; мертвопокровный ельник. 
Встречен вместе с Ceratodon purpureus, Brachythecium 
salebrosum, Рohlia nutans, Sanionia uncinata, на влажной 
почве и прикомлевой части березы. Редко.

Сем. Aulacomniaceae
Aulacomnium acuminatum (Lindb. & Arnell) Kindb. 

– различные типы лиственничников, растет чистыми 
дернинками, также отмечено совместное произраста-
ние с Aulacomnium palustre, Sanionia uncinata, на почве. 
Спорадически.

A. palustre (Hedw.) Schwägr. – различные типы 
лиственничников, ельники; сфагновое болото, отме-
чен в примеси с Aulacomnium acuminatum, Sanionia 
uncinata, Tomentypnum nitens, на влажной почве. 
Очень часто.

A. turgidum (Wahlenb.) Schwägr. – различные типы 
лиственничников, ельники. Отмечен вместе с Sanionia 
uncinata, на влажной почве. часто.

Пор. HYPNALES
Сем. Pterigynandraceae

Pterigynandrum filiforme Hedw. – в 3 км южнее 
села Хатырык, мертвопокровный ельник, в примеси с 
Brachytheсium salebrosum, Amblystegium serpens (Hedw.) 
Bruch et al., на влажной почве. 7.07.2005. Редкий для 
Якутии вид. Ранее отмечен в бассейнах рр. Аллах-Юнь 
[12], Анабара, Колымы [13]. Приводится впервые для 
Центрально-Якутского флористического района.

Сем. Climaciaceae
Climacium dendroides (Hedw.) Web et Mohr. – окрест-

ности п. I-Хомустах, во влажном лиственничнике, на 
сырой почве. Собр. А.П. ефимова, опр. е.И Иванова. 
19.08.2004.

Сем. Hylocomiaceae
Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. – раз-

личные типы ельников, отмечен в примеси с Rhytidium 
rugosum, на влажной почве. Спорадически.

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. – различные типы 
лиственничников, ельников, на влажной почве. Изредко.

Сем. Brachytheciaceae
Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. – раз-

личного типа ельники, на влажной почве. Редко.
B. salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Bruch et al. – раз-

личные типы березняков, ельников. Отмечено совмест-
ное произрастание с Amblystegium serpens, Pohlia nutans, 
Ceratodon purpureus, Sanionia uncinata, Campyliadelphus 
chrysophyllus, на влажной почве и на прикомлевой части 
березы. Очень часто.

Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov & 
Huttunen – различного типа ельники, отмечен в примеси 
с Pohlia nutans, Aulacomnium turgidum, на гнилой древе-
сине, на прикомлевой части ели. Спорадически.

Сем. Calliergonaceae.
Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. – болота, в 

воде озер и лужиц. Изредка.
Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenas 

– сфагновое болото, среди Sphagnum angustifolium,  
S. fuscum, на сырой почве. Редко.

Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) Loeske – 
разнотравно-осоковый луг в 3 км юго-восточнее села 
Хатырык, на влажной почве. 5.07.2005.

Сем. Scorpidiaceae
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske – различного типа 

лиственничники, березняки, ельники, отмечено совмест-
ное произрастание с Pohlia nutans, Ceratodon purpureus, 
Plagiomnium ellipticum, Eurynchiastrum pulchellum, 
Aulacomnium turgidum, на прикомлевой части березы, ели 
и на влажной почве. Очень часто.

Scorpidium cossonii (Schimp.) Hedenäs – в 7 км юго-
западнее села I-Хомустах, багульниково-аулакомниевый 
лиственничник. Собр. А.П. Исаев, опр. Н.А.Степанова 
2.06.1984.

Сем. Pylaisiaceae
Breidleria pratensis (W.D.J. Koch ex Spruce) Loeske – 

В.Г. Исакова. К ФЛОРе МХОВ ЦеНТРАЛьНОй ЯКУТИИ (среднее течение р. Лены, долина Энсиэли)
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в окрестностях села Хатырык, мертвопокровный ельник, 
на влажной почве. 6.07.05.

Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs – различного 
типа ельники, на влажной почве. Редко.

Pylaisia polyantha (Hedw.) Btuch et al. – различного 
типа березняки, ельники, отмечен в совместном произрас-
тании с Orthotrichum speciosum, Pohlia nutans, Ceratodon 
purpureus, Campyliadelphus chrysophyllus, Pseudoleskeella 
tectorum, на стволах ели, березы или на их прикомлевых 
частях. Очень часто. S+

P. selwynii Kindb. – различного типа березняки, ельни-
ки, отмечен в примеси с Orthotrichum speciosum, Ceratodon 
purpureus, Kiaeria blyttii, Pseudoleskeella tectorum, 
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske, на прикомлевой части 
березы, на валежнике. Спорадически. S+. Редкий вид. 
Самое северное местонахождение для Якутии. Ранее 
приводился для хребта Токинский Становик [11], бас-
сейна рр. Витима и Пилки [14]. Приводится впервые для 
Центрально-Якутского флористического района.

Сем. Rhytidiaceae
Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. – различного 

типа лиственничники, сосняки, ельники, в примеси с 
Abietinella abietina, Hylocomium splendens, на сухой пес-
чаной иногда на влажной почве. Очень часто.

Сем. Pseudoleskeellaceae
Pseudoleskeella catenulata ( Brid. ex Schrad.) Kindb. 

– в окрестностях села Маймага, мертвопокровный 
ельник, на влажной почве. Собр. Н.П. Слепцова, опр.  
Н.А. Степанова 4.07.1980. Редкий для Якутии вид. Ранее 
был найден в низовье р. Лены [12], устье р. Лабыйа [2], в 
бассейнах рр. буотамы [11], Токко (сборы е.И. Ивановой, 
1994 г.) и Туолбы [15].

P. tectorum (Funck ex Brid.) Kindb. ex Broth. – злаково-
разнотравный березняк коренного происхождения; мерт-
вопокровный ельник, отмечено совместное произраста-
ние с Brachythecium salebrosum, Orthotrichum speciosum, 
Leskea polycarpa, Campyliadelphus chrysophyllus, Pohlia 
nutans. На валежнике и прикомлевой части березы. Ред-
ко.

Сем. Leskeaceae
Leskea polycarpa Hedw. – злаково-разнотравный 

березняк коренного происхождения; мертвопокров-
ный ельник. Отмечен в примеси с Pylaisia selwynii, 
Pseudoleskeella tectorum, Brachythecium salebrosum, 
Orthotrichum speciosum, Campyliadelphus chrysophyllus. 
Эпифит на ветвях березы. Редко. S+

Сем.Thuidiaceae.
Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch. – зеленомош-

ный ельник, отмечен в примеси с Rhytidium rugosum, на 
влажной почве. Спорадически.

Сем. Amblystegiaceae
Amblystegium serpens var. serpens (Hedw.) Bruch et 

al. – зеленомошный ельник, отмечено совместное про-
израстание с Pterigynandrum filiforme, Brachytheсium 
salebrosum. На влажной почве. Редко.

A. serpens var. juratzkanum (Schimp.) Rau & Herv. – 
различного типа березняки, ельники, отмечен совместно 
с Brachytheсium salebrosum, Pohlia nutans, Aulacomnium 
palustre, Hypnum lindbergii, Pylaisia selwynii, на влаж-
ной почве, иногда на прикомлевой части березы. 
Спорадически. S+

Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S.Chopra 
– злаково-разнотравный березняк коренного проис-
хождения, различного типа ельники, отмечен в приме-
си с Sanionia uncinata, Brachytheсium salebrosum, Pohlia 
nutans, Hypnum lindbergii, на почве, на валежнике. Очень 
часто.

Campylidium sommerfeltii (Myrin.) Ochyra – раз-
личного типа ельники, в примеси с Sanionia uncinata, 
Campyliadelphus chrysophyllus, на прикомлевой части 
ели. Редко. S+

Campylium protensum (Brid) Kindb. – различно-
го типа березняки, отмечен в примеси с Drepanocladus 
sendtneri, Aulacomnium palustre, A. turgidum, Pohlia 
nutans, на влажной почве. Редко. S+

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. – различного 
типа березняки; сфагновое болото, на влажной и сырой 
почвах. Редко.

D. sendtneri (Schimp. ex H. Müll.) Warnst. – ерниково-
лимнасовый лиственничник; мертвопокровно-
разнотравный березняк, отмечено совместное произрас-
тание с Aulacomnium palustre, A. turgidum, Pohlia nutans, 
Ceratodon purpureus, на влажной почве. Редко.

D. polygamus (Bruch et al.) Hedenäs – мертвопокров-
ный ельник, на ветвях ели. Редко.

Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. – в 4,5 км 
юго-западнее села I-Хомустах, голубично-брусничный 
лиственничник. Собр. Решетникова, опр. Н.А. Степанова 
15.06.1984.

Myrinia pulvinata (Wahlendb.) Schimp. – в 3 км 
северо-восточнее села Хатырык, злаково-разнотравный 
березняк, на прикомлевой части березы. 3.08.2005.

Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske – различного 
типа лиственничники, ельники, сфагновое болото. Отме-
чено совместное произрастание с Aulacomnium palustre, 
на почве. часто.

Автор благодарит К.К. Кривошапкина за проверку опреде-
лений редких и сложных видов мхов, е.И. Иванову и е.В. Со-
фронову за ценные советы при написании статьи. 
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Своеобразием растительного покрова Якутии явля-
ется распространение степной растительности. Из них 

настоящие и опустыненные степи, генетически связан-
ные с дауро-монгольской и ангаро-монгольской флорой, 
издавна привлекают внимание исследователей. Но не-
малый интерес вызывают и фрагменты криофильных 
степных сообществ, расположенных севернее Полярного 
круга. Первые ботанические исследования этих степей в 
северо-западной части Якутии проведены И.И. букс [1] 
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Рассмотрена флора сосудистых растений криофильных степей на склонах коренного берега р. Муны. Приведен таксономиче-
ский, экологический и географический анализ флоры. Показано отличие видового разнообразия криофильных степей исследован-
ной территории от настоящих степей Центральной Якутии. 
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Data about About moss flora in Ensieli valley (river Lena middle course, Central Yakutia) is given for the first time. List of kinds of 

moss include 68 species relative to 41 genera and 25 families. The list includes data about popularity, ecological behavior and reproductive 
condition of the species.
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и е.Р. Труфановой [2]. Ими в бассейне нижнего течения 
р. Лены исследована растительность степных склонов 
коренного берега от уч. Кыстатыам до п. булун, а также 
ее притоков – Мэнкэрэ и Моторчуна, без указания пол-
ного видового состава флоры. Степные же сообщества р. 
Муны до сих пор остаются неизученными. 

Река Муна по геоморфологическому районированию 
Якутии относится к Оленекско-Вилюйскому пластовому 
плато и Центрально-Якутской аккумулятивной равнине 
Среднесибирского плато [3]. В среднем течении реки 
пластовые эрозионные равнины имеют незначительные 
высоты до 250-350 м над ур.м. [4]. На всей территории 
преобладает термокарстовая морфоскульптура криоген-
ного типа, тесно связанная с распространением много-
летнемерзлых пород, мощностью от 400 м до 1500 м [5]. 
Преобладают мерзлотные северотаежные деструктив-
ные карбонатные, мерзлотные торфянисто- и торфяно-
болотные, мерзлотные северотаежные перегнойно-
глеевые, суглинистые почвы [6]. Климат холодный, 
влажный, местами слабозасушливый [7]. 

По флористическому районированию территория ис-
следования относится к Оленекскому району [8], который 
характеризуется скудным видовым составом (696 видов 
сосудистых растений). Наибольшее флористическое бо-
гатство отмечается на молодых пойменных террасах, 
аллювиях и в щебнистых травяных тундрах на склонах 
и вершинах. Кроме того, значительное флористическое 
обогащение происходит за счет видов, произрастающих 
в долине нижнего течения р. Лены. 

Участки со степной растительностью на р. Муне 
распространены вниз по течению от р. Хос-Юрях  
(67°40′ с.ш. и 119°17′ в.д.). Они встречаются преимуще-
ственно по южным экспозициям склона коренного бере-
га почти до самого устья р. Муны. Наибольшие площа-
ди степной растительности расположены в ее среднем 
течении. Здесь склоны более высокие и более крутые 
(угол наклона от 35° до 60°). Ниже по течению степные 
сообщества распространены меньше. В среднем течении 
р. Муны преобладает петрофитный пырейный тип сте-
пей из Elytrigia jacutorum с вариациями из Calamagrostis 
purpurascens, Pulsatilla flavescens, Artemisia santolinifolia, 
A. sericea (собранные экземпляры отличаются от ти-
пичной Artemisia sericea Web. ex. Stechm. количе-
ством генеративных побегов (1-3); от A. czekanovskiana 
Trautv. – меньшим размером корзинок (4-7 мм в диаме- – меньшим размером корзинок (4-7 мм в диаме-– меньшим размером корзинок (4-7 мм в диаме-
тре) и более светлой каймой листочков обертки, как у  
A. sericea), Hedysarum dasycarpum, Astragalus alpinus, а 
в нижнем течении – петрофитный разнотравный тип с 
вариациями из Poa stepposa, P. glauca, Bromopsis sibirica, 
Elymus jacutensis, Elytrigia jacutorum, Trisetum sibiricum, 
Pulsatilla flavescens, Oxytropis leucantha ssp. subarctica, 
Artemisia czekanovskiana Trautv.

Степные сообщества со всех сторон окружены раз-
личными типами растительности. У подножья склонов 
располагаются злаково-разнотравные луга и галечнико-

вый берег реки с присущими им видами. По неглубоким 
распадкам и на коренном берегу реки – лиственничные 
леса и редколесья со всеми характерными для них ком-
понентами. В связи с этим степные фитоценозы испы-
тывают влияние окружающих сообществ. Так, в ниж-
них частях склона, граничащих с берегом реки, лугом 
и прибрежными кустарниками, обильно представлены 
луговые и лесные виды: Rosa acicularis, Ribes glabellum, 
Pentaphylloides fruticosa, Bromopsis sibirica, Calamagrostis 
epigeios, Elymus jacutensis, Cnidium cnidiifolium, Euphor-
bia esula, Campanula glomerata, Jacobaea nemorensis и 
др. Иногда эти виды, обильные в нижней части склона, 
поднимаются почти до самого верха. Со стороны леса в 
степь проникают лесные виды. С водораздела на склон 
спускаются ивы, по неглубоким распадкам – лиственни-
ца. В связи с этим относительно свободной от влияния 
других типов растительности остается лишь середина 
склона.

Флора сосудистых растений степных склонов бассей-
на р. Муны насчитывает 76 видов и 4 подвида (80 таксо-и 4 подвида (80 таксо-а (80 таксо- (80 таксо-(80 таксо-
нов), относящихся к 62 родам и 26 семействам. Из них 
Rhodiola borealis Boriss. занесена во II категорию редко-
сти Красной книги РС (Я) [9], также 9 видов являются 
эндемичными в Сибири и Якутии. 

Для Оленекского флористического района в сводках 
«Флора Сибири» [10, 11, 12] и «Разнообразие раститель-[10, 11, 12] и «Разнообразие раститель-10, 11, 12] и «Разнообразие раститель-0, 11, 12] и «Разнообразие раститель-, 11, 12] и «Разнообразие раститель-] и «Разнообразие раститель- и «Разнообразие раститель-
ного мира Якутии» [8] нет указаний некоторых видов, 
таких как Carex duriuscula, Populus tremula, Artemisia 
sericea(?), A. tanacetifolia, Youngia tenuifolia, т.е. для это-
го района они приводятся впервые. Наибольшее количе-
ство приведенных выше степных видов, а также новых 
видов, произрастающих в других типах растительности, 
отмечено в пределах Центрально-Якутской аккумуля-
тивной равнины. Всего в нескольких километрах север-
нее р. Муны протекает р. Моторчуна. Здесь на степных 
склонах в пределах этой же равнины были найдены 
Elytrigia villosa, Koeleria cristata ssp. seminuda, Leymus 
littoralis, Salix bebbiana, Delphinium grandiflorum, Alyssum 
obovatum, Clausia aprica, Sisymbrium polymorphum, Sedum 
telephium, Spiraea media, Vicia multicaulis, Eritrichium 
sericeum, Plantago canescens и Heteropappus biennis  
[1, 2]. Из них Salix bebbiana, Delphinium grandiflorum, 
Sedum telephium, Spiraea media, Vicia multicaulis и 
Plantago canescens встречаются в других типах расти-
тельности района исследования. А такие растения, как 
Elytrigia villosa, Koeleria cristata ssp. seminuda, Alyssum 
obovatum и Sisymbrium polymorphum, отмечены нами на 
щебнистых остепненных склонах р. Молодо, которая 
протекает еще севернее р. Моторчуны. 

Видовое разнообразие криофильных степей р. Муны 
по сравнению с настоящими степями Центральной Яку-
тии беднее. Так, в долине Туймаада было выявлено 118 
видов, относящихся к 83 родам и 31 семейству [13].  
В криофильных и настоящих степях насчитывается 39 
общих видов. Это Juniperus sibirica, Bromopsis sibirica, 
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Calamagrostis epigeios, Festuca lenensis, Poa botryoides, P. 
stepposa, Carex duriuscula, C. pediformis, Allium strictum, 
Thesium refractum, Silene amoena, Anemone ochotensis, 
Neotorularia humilis, Saxifraga bronchialis, Chamaerhodos 
erecta и другие виды. 

Во флоре степных сообществ р. Муны богатством 
и разнообразием выделяются семейства Asteraceae,  
Poaceae, Fabaceae, Ranunculaceae и Rosaceae (от 5 до  
7 видов). Эти семейства составляют 58% от таксоно-
мического и 52% от родового состава флоры исследуе-
мой территории. Одновидовыми являются 11 семейств: 
Cupressaceae, Alliaceae, Santalaceae, Papaveraceae, 
Crassulaceae, Saxifragaceae, Grossulariaceae, 
Euphorbiaceae, Apiaceae, Ericaceae, Caprifoliaceae. Ви-
довая насыщенность семейств невысокая: на одно се-
мейство приходится около 3-х, а на один род чуть более 
1 вида. 

По составу жизненных форм преобладают поликар-
пические травянистые растения (78% от таксономиче- (78% от таксономиче-8% от таксономиче-% от таксономиче- от таксономиче-
ского состава флоры), среди которых доминируют стерж-), среди которых доминируют стерж-среди которых доминируют стерж-
некорневые, короткокорневищные (по 17 видов и под-
видов), длиннокорневищные (10) и плотнодерновинные 
(9) растения. К моно- и олигокарпическим травам отно-
сятся 4 вида (Chamaerhodos erecta, Comastoma tenellum, 
Gentianella acuta, Erysimum cheiranthoides). 4 вида со-
ставляют полукустарнички, из которых 3 – подушковид-
ные (Thymus sibiricus, Th. karavaevii, Artemisia sericea) и 
1 – простратный (Phlox sibirica). Кустарничков – 2 вида 
(Arctostaphylos uva-ursi, Dryas punctata), представленных 
только простратными формами. Кустарников – 7 видов, 
из них прямостоячих – 4, гемипростратных – 2 (Juniperus 

sibirica, Salix saxatilis), а также 1 лиана (Atragene sibirica). 
Из древесных пород встречается только Populus tremula. 
По сравнению со степями Туймаады [14], где было обна-
ружено 14% одно- и двулетних видов растений, здесь  их 
доля составляет всего около 5%.

По отношению к увлажненности субстрата к ксеро-
мезофитам относятся 26 видов и подвидов, мезоксеро-
фитам – 21, ксерофитам – 16 и мезофитам – 15. По 1 виду 
приходится на гигромезофиты и эвритопные растения 
(соответственно Saussurea amara и Salix saxatilis). Рас-
тения сухих и умеренно-сухих местообитаний насчиты-
вают всего 37 видов и подвидов, что составляет 46% от 
состава флоры. В степях же коренных берегов долины 
Туймаада их доля составляет большую часть флоры – 
65% [14]. Присутствие довольно большого количества 
растений других экологических групп в степях р. Муны 
объясняется географическими и экологическими усло-
виями. 

Во флоре криофильных степей исследуемой террито-
рии по отношению к кислотности почвы (pH субстрата) 
выделяются 12 кальцефитов (Carex pediformis, Zigadenus 
sibiricus, Pulsatilla flavescens, Neotorularia humilis, 
Hedysarum dasycarpum, Thymus sibiricus, Artemisia 
czekanovskiana, A. sericea, Chrysanthemum zawadskii, Ch. 
zawadskii subsp. peleiolepis, Taraxacum phymatocarpum, 
Youngia tenuifolia), 8 – гемикальцефитов (Calamagrostis 
purpurascens, Elymus kronokensis, Elytrigia jacutorum, 
Allium strictum, Salix saxatilis, Cnidium cnidiifolium, 
Oxytropis leucantha ssp. subarctica, Arnica iljinii), 2 – ге-
миацидофита (Dryas punctata, Galium boreale) и 1 – аци-
дофит (Arctostaphylos uva-ursi). 

Рис. Распределение элементов флоры по географическим группам

Широтные географические элементы флоры (поясно-зональные группы): 1. Арктическая группа: А – арктические и преи-
мущественно арктические, заходящие в субарктические высокогорья; МА – метаарктические (арктогольцовые); АЛ – арктоаль-
пийские, характерные для Арктики, субарктических и южных высокогорий; 2. Гипоарктическая группа: ГА – гипоарктические; 
3. Бореальная группа: б – бореальные; Аб – арктобореальные (гипоаркто-бореальные); ПЛ – плюризональные (полизональные); 
4. Монтанная группа: ММ – горная общепоясная, собственно монтанные; б-М – бореально-монтанные; Аб-М – арктобореально-
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Для определения географических групп использо-
ваны работы б.А. Юрцева [15, 16], В.В. Петровского,  
Т.М. Королевой [17], Л.И. Малышева и Г.А. Пешковой 
[18], А.А. егоровой и др. [19] и Н.А. Секретаревой [20]. 
Географический анализ флоры степных сообществ бас-
сейна р. Муны показан на рис. По широтному распре-. По широтному распре- По широтному распре-
делению элементов флоры можно условно выделить 5 
групп: арктическая, гипоарктическая, монтанная, боре-
альная и степная. Из них с большим обилием выделя-
ется группа с бореальным ареалом (около 38% от всей 
флоры), в том числе собственно бореальных видов – 24 
(30%). Географическое положение реки, которая проте-
кает по Среднесибирскому плоскогорью, характеризу-
ет обилие монтанных элементов во флоре, свойствен-
ных различным поя сам гор. Так, в монтанной группе 
(26%) наиболее представлены гипоарктомонтанные и 
арктобореально-монтанные виды. Третье место занима-
ет группа со степными ареалами (20%), где к бореаль-
ностепным относятся 9 видов (Poa stepposa, Thalictrum 
foetidum, Artemisia dracunculus и др.), горно-степным – 5 
(Poa botryoides, Kobresia filifolia, Artemisia santolinifolia и 
др.) и бореально-степным монтанным – 2 (Phlox sibirica, 
Festuca lenensis).  Из них к криофильно-степным видам, 
приспособленным к существованию в холодных и фи-
зиологически сухих местообитаниях, относятся Agrostis 
trinii, Calamagrostis purpurascens, Silene amoena и другие. 
На степи р. Муны также велико влияние Северного Ледо-
витого океана, что подтверждает сравнительно большое 
участие видов арктической группы (9%), где собствен-9%), где собствен-%), где собствен-
но арктические и преимущественно арктические пред- и преимущественно арктические пред-и преимущественно арктические пред-
ставлены 3 видами растений (Papaver lapponicum ssp. 
orientale, Draba glacialis, Taraxacum phymatocarpum), 
а метаарктические (арктогольцовые) – 1 (Polemonium 
boreale). Последнее место занимают гипоарктические 
виды (около 8%). 

При долготном анализе условно выделены 4 группы: 
с евразийским и преимущественно евразийским ареала-
ми; с азиатским и преимущественно азиатским ареала-
ми; азиатско-американским ареалом; с циркумареалом. 
Из них преобладает группа с азиатским ареалом (38 ви-8 ви- ви-
дов и подвидов, или 48% от всей флоры), в том числе 
восточно-сибирские – 11 и сибирские (североазиатские) 

– 13 видов. Примечательно присутствие видов, генети-
чески связанных с южно-сибирской и монгольской фло-
рой, таких как Chamaerhodos erecta, Thymus sibiricus и 
Artemisia tanacetifolia, а также с центрально-азиатской 
флорой – Artemisia santolinifolia и Thesium refractum.  
В группе с евразийским ареалом (22 вида, 28%) доми-
нируют евразийские – 7, восточноевропейско-сибирские 
– 5 и евразийско-западноамериканские – 4 вида. Затем по 
количеству видов третье место занимает группа с цирку-
мареалом (14 видов и подвидов, 18%). Группа с азиатско-
американским ареалом представлена только 5 видами 
(Calamagrostis purpurascens, Pulsatilla nuttalliana, Carex 
duriuscula, Gentianella acuta, Taraxacum phymatocarpum). 
Географический анализ состава флоры выявил лиди-
рующее положение бореальных, монтанных и степных 
видов с преобладанием преимущественно азиатского и 
евразийского типов ареала. 

Таким образом, исследованные криофильные сте-
пи бассейна р. Муны отличаются от настоящих степей 
Центральной Якутии более бедным видовым составом 
флоры, относительно высокой численностью кальцефи-
тов (13% от состава флоры), разнообразием монтанных 
элементов флоры, свойственных различным поясам гор, 
и участием в составе травостоя арктических и арктоаль-
пийских видов, характерных для Арктики, субарктиче-
ских и южных высокогорий. В травостое этих степей до-
вольно большую роль играют также бореально-степные, 
горно-степные виды сибирских и евразийских флор. Из 
представителей бореально-степной южно-сибирской и 
монгольской флоры произрастает только Chamaerhodos 
erecta, который находится на северной границе свое-
го ареала. Из представителей палеогеновой пустынно-
степной флоры [21] произрастают Thesium refractum и 
Artemisia santolinifolia. 

Ниже приведен таксономический состав криофиль-
ных степей р. Муны. Список составлен по системе  
А. Энглера. Названия таксонов даны по сводке «Кон-
спект флоры Сибири» [22]. Приняты следующие сокра-[22]. Приняты следующие сокра-22]. Приняты следующие сокра-]. Приняты следующие сокра-Приняты следующие сокра-
щения: Р – редкие виды, включенные в Красную книгу 
РС (Я) [9]; Э – эндемичные растения: Эс – Сибири, Эсс 
– северной части Сибири, Эвс – Восточной Сибири, Эя 
– Якутии.

монтанные; ГА-М – гипоаркто-монтанные, характерные для субальпийского и подгольцового поясов гор; 5. Степная группа: 
СС – собственно степные; бС – бореально-степные; бС-М – бореально-степные монтанные; ГС – горно-степные. Долготные 
географические элементы флоры (хорологические группы): 1. Группа с евразийским и преимущественно евразийским ареалами: 
еаз – собственно евразийские, распространенные на всей территории евразии; веаз – восточно-евразийские, не заходящие в за-
падную европу; еаз-ЗА – евразийско-западно-американские; веаз-ЗА – восточноевразийско-западноамериканские; евр-С – ев-
росибирские, не достигающие восточных окраин Азиатского материка; вевр-С – восточноевросибирские; 2. Группа с азиатским 
и преимущественно азиатским ареалами: ЦА – центрально-азиатские; С – сибирские; еС – сибирские, заходящие на северо-
восток европейской части; С-ЗА – сибирско-западноамериканские; еС-ЗА – то же, заходящие на северо-восток европейской части; 
С-дА – сибирские, дизъюнктивно распространенные и на североамериканском континенте; ВС – восточно-сибирские; ВС-ЗА – 
восточносибирско-западноамериканские; юС-М – южносибирские и монгольские; 3. Группа с азиатско-американским ареалом: 
С-А – сибирско (североазиатско)-американские; еС-А – сибирско-американские, заходящие на северо-восток европейской части; 
ВС-А – восточносибирско-американские; 4. Группа с циркумареалом: Ц – циркумполярные и почти циркумполярные; Цб – цир-
кумбореальные и почти циркумбореальные; Цг – циркумголарктические (растения северного полушария)
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Список сосудистых растений криофильных степей 
р. Муны

(В этот список не включены лесные виды 
растительности, произрастающие в распадках – Larix, 

и сопутствующие ему виды)

Cupressaceae: Juniperus sibirica Burgsd. Poaceae: 
Agrostis trinii Turcz.; Bromopsis sibirica (Drobov) 
Peschkova; Calamagrostis epigeios (L.) Roth;  
C. purpurascens R.Br.; Elymus jacutensis (Drobov) Tzvelev; 
E. kronokensis (Kom.) Tzvelev; Elytrigia jacutorum 
(Nevski) Nevski; Festuca lenensis Drobov; Hystrix sibirica 
(Trautv.) O. Kuntze; Poa botryoides (Trin. ex Griseb.) Kom.; 
P. glauca Vahl; P. stepposa (Krylov) Roshev.; Trisetum 
sibiricum Rupr. Cyperaceae: Carex duriuscula C.A. Mey.; 
C. pediformis C.A. Mey.; Kobresia filifolia (Turcz.) Clarke. 
Melanthiaceae: Tofieldia cernua Smith – Эвс; Zigadenus 
sibiricus (L.) A. Gray. Alliaceae: Allium strictum Schrader. 
Salicaceae: Populus tremula L.; Salix saxatilis Turcz. 
ex Ledeb. Santalaceae: Thesium refractum C.A. Mey. 
Caryophyllaceae: Dianthus repens Willd.; Lychnis sibirica 
L.; Silene amoena L. Ranunculaceae: Anemone ochotensis 
(Fischer ex G. Pritzel) Juz. – Эвс; A. dichotoma L.; 
Atragene sibirica L.; Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. – Эс;  
P. nuttalliana (DC.) Bercht. et Presl; Thalictrum foetidum 
L. Papaveraceae: Papaver lapponicum ssp. orientale Tolm. 
– Эсс. Brassicaceae: Draba glacialis Adams; Erysimum 
cheiranthoides L.; Neotorularia humilis (C.A. Mey.) Hedge et 
J. Leonard. Crassulaceae: Rhodiola borealis Boriss. – Р, Эсс. 
Saxifragaceae: Saxifraga bronchialis L. Grossulariaceae: 
Ribes glabellum (Trautv. et Meyer) Hedl. Rosaceae: 
Chamaerhodos erecta (L.) Bunge; Dryas punctata Juz.; 
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz; Potentilla nivea 
L.; Rosa acicularis Lindley. Fabaceae: Astragalus alpinus 
L.; Hedysarum alpinum L.; H. dasycarpum Turcz.; Oxytropis 
deflexa (Pall.) DC.; O. leucantha ssp. subarctica Jurtzev – 
Эя. Euphorbiaceae: Euphorbia esula L. Apiaceae: Cnidium 
cnidiifolium (Turcz.) Schischkin. Ericaceae: Arctostaphylos 
uva-ursi (L.) Sprengel. Gentianaceae: Comastoma tenellum 
(Rottb.) Toyokuni; Gentianella acuta (Michaux) Hiit. 
Polemoniaceae: Phlox sibirica L.; Polemonium boreale 
Adams. Lamiaceae: Thymus karavaevii Doronkin – Эя; 
Th. sibiricus (Serg.) Klokov et Shost. Rubiaceae: Galium 
boreale L.; G. ruthenicum Willd. Caprifoliaceae: Lonicera 
altaica Pall. ex DC. Campanulaceae: Campanula glomerata 
L.; C. rotundifolia ssp. langsdorffiana (Fisch. ex Trautv. et 
C.A. Mey.) Vodop. – Эс. Asteraceae: Arnica iljinii (Maguire) 
Iljin; Artemisia czekanovskiana Trautv. – Эс; A. dracunculus 
L.; A. santolinifolia Turcz. ex Bess.; A. sericea Web. ex 
Stechm(?); A. tanacetifolia L.; Aster alpinus L.; A. sibiricus 
L.; Chrysanthemum zawadskii Herbich.; Ch. zawadskii 
subsp. peleiolepis (Trautv.) Zuev; Jacobaea nemorensis 
(L.) E. Wiebe; Saussurea amara (L.) DC.; Scorzonera 
radiata Fisch.; Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC.; 
T. phymatocarpum J. Vahl(?); Tephroseris integrifolia (L.) 
Holub; Youngia tenuifolia (Willd.) Babc. et Stebb.

Автор выражает благодарность за помощь в определении 
растений заведующему Гербария ИбПК СО РАН (SASY), к.б.н. 
В.И. Захаровой. 
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N.K. Sosina

Flora of vascular plants of cryophilic steppes of river muna valley 
(river lena lower course)

 
Flora of vascular plants of cryophilic steppes on the slopes of bedrock coast of river Muna is considered by author in the article. 

Taxonomic, ecological and geographical analysis of the flora is carried out. Difference in species diversity of cryophilic steppes of 
researched area from that of natural steppes of Central Yakutia is show in the article.  

Key words: diversity, rare species, endemic plants, steppe communities, cryophilic and natural steppes, bedrock coast, North-West 
Yakutia. 
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—   Геология   —

Аллах-Юньская металлогеническая зона (АЮМЗ) 
расположена в пределах Южно-Верхоянского синкли-
нория, протягивается на 400 км вдоль восточной грани-
цы Сетте-Дабанского антиклинория. Уже с 1930-х гг. в 
пределах АЮМЗ проводились поисковые и разведочные 
работы на россыпное золото, а также его добыча из наи-
более богатых месторождений. К настоящему времени 
крупные и доступные россыпи практически отработа-
ны. 

На рудное золото поисковые и разведочные работы 
в АЮМЗ наиболее интенсивно проводились в 1960- 
1980-е гг. В результате этих работ было выявлено мно-
жество проявлений с богатыми рудами золотокварцевой 
малосульфидной формации. Исследователями, выпол-
нявшими геологическую съемку и поисковые работы, 
они оценивались как весьма малообъемные тела, не 
представляющие интереса для промышленного освое-
ния. Только на проявлениях Юрско-бриндакитского и 
Селляхско-Хотунского рудных узлов выполнялись разве-
дочные работы с проходкой канав, скважин колонкового 
бурения, подземных горных выработок. Для добычи руд 
из разведанных месторождений Дуэт, Юр, Оночалах, бу-
лар были построены три золотоизвлекательные фабрики. 
В настоящее время добычные работы проводятся только 
на месторождении Дуэт, остальные месторождения за-
консервированы в связи с незначительностью параме-
тров рудных тел, их крайне сложной морфологией и не-
равномерным содержанием золота, что в совокупности 
исключает их рентабельную эксплуатацию. 

Таким образом, в результате почти 70-летнего изуче-
ния АЮМЗ, несмотря на ее очевидную золотоносность, 
она представляется как обширная линейно вытянутая 
область развития мелких золотокварцевых тел, пригод-
ных, главным образом, для старательской отработки и 
не представляющих интереса для организации крупного 
производства. 

В статье изложены результаты исследований и поиско-
вых работ, выполненных с участием авторов в 2005-2006 
гг. в пределах Маринского рудного поля и Сетаньинского 
рудного узла, где были выявлены принципиально новые 
нетрадиционные для АЮМЗ рудные тела золото-кварц-
сульфидной формации, локализованные в мощных (до 
20-40 м) протяженных зонах дробления (рис.).

Маринское рудное поле находится в бассейне руч. 
Ыныкчан – левого притока р. Аллах-Юнь. На площади 
рудного поля развиты отложения наталинской свиты 
(С2nt), представленные переслаиванием пластов извест-
ковистых песчаников и алевролитов. В 2006 г. в результа-
те заверки канав предшествующих проходок в 1972-73 гг.,  
в которых выявлены кварцевые жилы с промышленны-
ми содержаниями золота, было установлено, что наи-
более богатые концентрации золота тяготеют к зонам 
дробления близмеридионального простирания с крутым 
(70-900) восточным падением. Канавами вскрыты четыре 
рудовмещающие субпараллельные зоны дробления, рас-
стояние между крайними из которых составляет 150 м. 
Зоны сложены дислоцированными песчаниками и алев-
ролитами, местами они перетерты до глиноподобного со-
стояния. Основными жильными минералами зон дробле-
ния являются кварц, анкерит, кальцит. Гидротермальная 
проработка в зонах варьирует в широких пределах (от 5 
до 30-40%), при этом соотношение кварца и карбонатов 
может меняться от 10:1 до 1:10. В среднем доля карбо-
натов в массе жильных минералов составляет 20-30%. 

УДК 553.411(571.56)

А.Е. Окунев, В.П. Данилов

новые Проявления золото-кварц-СульФидной ФорМации 
аллах-ЮньСкой МеталлоГеничеСкой зоны

Дана краткая характеристика новых проявлений золото-кварц-сульфидной формации, выявленных в пределах Аллах-Юньской 
металлогенической зоны. Проявления находятся в терригенных отложениях, локализованы в мощных протяженных зонах дробле-
ния. На рассмотренных участках предполагается наличие крупных месторождений с низкими (первые г/т) содержаниями золота. 
Сделан вывод о значительном расширении перспектив Аллах-Юньской зоны.

Ключевые слова: золото, сульфиды, терригенные отложения, зоны дробления, крупные месторождения, прогноз, металлогения.
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Рис. Схема размещения золотого оруденения Аллах-Юньской металлогенической зоны

1 – Сибирская платформа (СП); 2, 3 – Сетте-Дабанский антиклинорий: 2 – Кыллахское поднятие (КП), отложения R, V, Є: 
алевролиты, аргиллиты, прослои известняков, доломитов, покровы базальтов, 3 – Томпо-Юдомское поднятие (ТЮП), отложения 
Є-С1: известняки, доломиты, мергели, известково-глинистые сланцы; 4 – Южно-Верхоянский синклинорий (ЮВС), отложения 
С2-Т: алевролиты, аргиллиты, пласты песчаников; 5 – массивы гранитоидов: У – Уэмляхский, Т – Тарбаганахский; 6 – надвиги; 
7 – Аллах-Юньская минерагеническая зона; 8 – зоны влияния глубинных разломов с интенсивным развитием дизъюнктивных и 
пликативных структур: Мк – Менкюленский, Мр – Минорский; 9 – отложения, благоприятные для локализации субпластовых 
золотоносных кварцевых жил: переслаивание алевролитов, песчаников, отдельные пласты конгломератов (С3sr – суркечанская 
свита); 10 – отложения, благоприятные для локализации рудных тел золото-кварц-сульфидной формации: алевролиты с про-
слоями известняков, известковистых песчаников и алевролитов (С2nt – наталинская, Р1hl – халыинская свиты); 11 – золоторудные 
месторождения, проявления и их названия
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Визуально интенсивность гидротермальной проработки 
зон дробления зачастую определить очень трудно из-за 
наложенных деформаций, в результате которых даже 
кварц стержневых жил мощностью до 1 м интенсивно 
катаклазирован, превращен в мелкую «сыпучку». Поэ-
тому жильные минералы в зонах дробления обычно не 
образуют привычных прожилков, а распределены в виде 
дресвы. В связи с этим в полевых условиях наиболее 
надежным методом определения минерального состава 
зон является промывка слагающих их образований. На 
основе анализа шлихов установлено, что доля рудных 
минералов в золотоносных зонах дробления варьирует в 
пределах 5-15%. Они представлены пиритом, арсенопи-
ритом, галенитом, сфалеритом, халькопиритом, золотом, 
блёклой рудой. Вмещающие породы в экзоконтактах зон 
претерпели интенсивные метасоматические изменения: 
окварцованы, карбонатизированы, отмечается широкое 
развитие серицита, пирита, реже – хлорита, гематита, 
марказита, пирротина. 

На Маринском рудном поле и его флангах наблю-
дается широкое развитие кварцевых жил мощностью 
до 1 м, которые по залеганию разделяются на 4 основ-
ных типа: крутопадающие (70-900) меридиональные 
и широтные, пологопадающие (20-400) запад-северо-
западного простирания, а также пластовые, выполняю-
щие трещины отслоения, как правило, на контакте пес-
чаников и алевролитов. Распределение кварцевых жил 
имеет определенные закономерности: меридиональные 
жилы сопровождают зоны дробления аналогичного 
залегания, местами образуя целые рои линзующихся 
кулисообразно расположенных тел; широтные жилы 
локализуются чаще всего в пластах песчаников и алев-
ропесчаников, обогащенных кремнеземом; пластовые 
жилы тяготеют к пачкам переслаивания песчаников и 
алевролитов; пологопадающие имеют незначительное 
распространение, отмечались только в непосредствен-
ной близости от меридиональных зон, представляя их 
оперяющие структуры. 

Жилы выполнены крепким, практически не подвер-
женным катаклазу кварцем, не имеющем в отличие от 
стержневых жил зон дробления значительной примеси 
карбонатов. Рудная минерализация кварцевых жил ана-
логична минерализации зон дробления, но значитель-
но беднее (не более 1-2%), в исключительных случаях 
достигая 5%. В нескольких обнажениях наблюдались 
взаимоотношения крутопадающих жил обоих направ-
лений. В местах их пересечения отмечены постепенные 
структурно-текстурные переходы, указывающие на одно-
временность их формирования. Судя по уверенному про-
слеживанию канавами меридиональных зон дробления, 
они не подвергаются каким-либо значительным смеще-
ниям по трещинам, выполненным указанными жилами, 
хотя в одной из канав установлено смещение контакта 
меридиональной зоны мощностью 2,0 м по широтной 
крутопадающей зоне дробления. Предполагается, что 

амплитуда смещения не превышает 10-20 м, поскольку 
поисковыми маршрутами зона уверенно прослеживается 
по развалам кварцевых жил, развивающихся в ее экзо-
контактах. Возрастные взаимоотношения пологопадаю-
щих и пластовых жил с крутопадающими жилами не на-
блюдались. 

В целом, на формирование общего структурного 
плана Маринского рудного поля, очевидно, повлияло 
два основных события в геологической истории рассма-
триваемой площади: заложение Минорского разлома и 
внедрение крупных массивов гранитоидов восточнее 
АЮМЗ. По данным геофизических исследований, при 
заложении Минорского разлома произошло ступенчатое 
погружение кристаллического фундамента в восточном 
направлении. На современной поверхности разлом пред-
ставлен серией близмеридиональных (аз. пр. 5-150) зон 
дробления, сочленяющихся под острым углом или имею-
щих кулисообразное расположение и сгруппированных в 
полосу шириной 5-7 км. В пределах этой полосы пласты 
осадочных пород интенсивно деформированы в линей-
ные складки, местами имеют опрокинутое залегание.

Интенсивные динамические напряжения и после-
дующее пластическое течение пород сопровождались 
высвобождением кристаллизационной воды и образова-
нием метаморфогенно-гидротермальных растворов, обо-
гащенных золотом и некоторыми другими элементами 
[1]. Концентрация растворов и их миграция проходили 
в наиболее ослабленных участках – зонах скалывания, 
дробления, которые являются главными рудоконтроли-
рующими структурами АЮМЗ [2, 3, 4]. То есть золотое 
оруденение, локализованное в меридиональных зонах 
дробления, генетически связано с формированием Ми-
норского разлома и сопряженных с ним дизъюнктивных 
и пликативных структур площади.

Последующее усложнение структурного плана тер-
ритории и перераспределение золота были связаны с 
формированием в раннемеловое время гранитоидных 
массивов, которые образовали меридиональную цепь, 
расположенную в 5-30 км восточнее АЮМЗ. Наиболее 
крупные из них (Уэмляхский, Тарбаганахский) имеют 
концентрически зональное строение. В эндоконтактовых 
частях массивов распространены кварцевые диориты, ко-
торые по направлению к центру сменяются более моло-
дыми гранодиоритами, а затем гранитами. По результа-
там анализов K-Ar и 40Ar-39Ar методами абсолютный воз-
раст различных пород Уэмляхского массива варьирует в 
пределах от 161±11 до 114 млн лет. Возраст пород других 
массивов варьирует в пределах 135-93 млн лет [5].

Начальная стадия формирования массивов сопрово-
ждалась поперечными блоковыми поднятиями с образо-
ванием множества трещин широтного простирания, ко-
торые были залечены дайками лампрофиров анчинского 
комплекса и кварцевыми жилами. Дайки этого комплекса 
являются постскладчатыми. По данным калий-аргоновых 
радиогеохронологических датировок, выполнявшихся в 
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ходе геолого-съемочных работ, возраст даек варьирует от 
172 до 120 млн лет. 

Обширное поле широтных даек закартировано в 15-
30 км восточнее Маринского рудного поля. По мере при-
ближения к нему плотность даек постепенно уменьшает-
ся, но наблюдается развитие широтных кварцевых жил. 
ближайшие к рудному полю единичные дайки установ-
лены в 7-8 км восточнее. 

В результате блокового поднятия меридиональные 
зоны дробления претерпели дополнительные динамиче-
ские воздействия, выразившиеся в более значительном 
дроблении слагающих их пород. В частности, кварце-
вые жилы зон, как указано выше, были катаклазированы 
вплоть до образования «сыпучки». А относительно мо-
лодые жилы, сложенные крепким массивным кварцем, 
при формировании были обогащены золотом и другими 
рудогенными элементами меридиональных зон дробле-
ния. 

Проведенные в 1960-1970-е гг. поисковые работы 
были направлены на выявление золотоносных кварце-
вых жил, которые хорошо обнаруживаются по делюви-
альным развалам, тогда как основные носители золота – 
интенсивно проработанные зоны дробления – при поис-
ковых работах не получили оценки. В свете полученных 
новых данных можно предполагать их наличие в полях 
развития меридиональных кварцевых жил или на участ-
ках выявления повышенной золотоносности субширот-
ных и пластовых жил. 

На Маринском рудном поле в меридиональных зо-
нах дробления содержания золота варьируют в пределах 
5-15 г/т, достигая в отдельных пробах до 20-50 г/т, кро-
ме этого, постоянно присутствует серебро. Наблюдается 
прямая зависимость содержаний одного металла от со-
держаний другого, их соотношение в среднем составляет 
1:1. В экзоконтактах зон метасоматически измененные 
породы и кварцевые жилы различной ориентировки так-
же несут повышенные содержания золота (до 10-15 г/т), 
но его распределение весьма неравномерно: пробы с от-
носительно высокими содержаниями соседствуют с «пу-
стыми» при отсутствии видимых отличий между опро-
бованными породами. 

Выделение рудных тел в пределах прослеженных 
канавами интервалов рудных зон производилось по 2 
вариантам: с бортовыми содержаниями 2,0 г/т и 1,0 г/т. 
Всего выделены три рудных тела. По первому вариан-
ту средняя мощность рудных тел составляет 3,2; 5,0;  
9,1 м, средние содержания золота соответственно 7,3; 5,6;  
7,6 г/т; по второму варианту – 10,9; 11,9; 17,7 м и соот-
ветственно 3,1; 3,0; 4,5 г/т.

Между выделенными рудными телами в отдельных 
пробах установлены повышенные содержания золота до 
5-7 г/т. В целом, меридиональные зоны дробления, со-
провождаемые интенсивным метасоматозом осадочных 
пород и различно ориентированными кварцевыми жи-
лами, развиты в полосе шириной 150 м, прослеженной 

канавами на 350 м. В канавах выполнялось сплошное 
бороздовое опробование. По предварительным данным, 
учитывая, что не все канавы вскрыли ореол метасома-
тических изменений на полную мощность, среднее со-
держание золота на этом участке (150х350 м) составляет 
1,2 г/т. От этого относительно хорошо изученного участ-
ка рудные  зоны прослежены поисковыми маршрутами, 
вскрыты канавами. Установленная протяженность по-
лосы сближенных зон составляет более 10 км. Наиболее 
перспективным является интервал протяженностью око-
ло 5 км, на котором в канавах отмечаются содержания 
золота до 23,3 г/т, в штуфных пробах – до 59,5 г/т, зоны 
трассируются геохимическими аномалиями мышьяка, 
серебра, свинца, цинка.

Таким образом, по наличию прямых поисковых при-
знаков на Маринском рудном поле ожидается выявление 
крупного золоторудного месторождения.

Сетаньинский рудный узел находится в 250 км се-
вернее Маринского рудного поля, в бассейне р. Тыры. На 
площади узла развиты пермские отложения халыинской 
(Р1hl), бонсолчанской (Р1bn) и ырчахской (Р1-2yr) свит, 
представленные аргиллитами и алевролитами с редки-
ми пластами песчаников, доля которых вверх по разрезу 
увеличивается. На территории рудного узла закартиро-
ван шток карбонатитов размером 250×600 м, имеющий 
причудливую форму выхода на поверхность. Он сложен 
сидеритами и доломитами.

Основными тектоническими структурами рудного 
узла являются зоны Менкюленского и Заворотного раз-
ломов. Менкюленский разлом представлен серией субме-
ридиональных зон дробления мощностью до 15 м, сгруп-
пированных в полосу шириной около 3 км. Зоны дробле-
ния, как правило, интенсивно окварцованы, часто в них 
наблюдаются стержневые кварцевые жилы мощностью 
до 2-3 м. Заворотный разлом проявлен серией субпарал-
лельных зон дробления северо-восточного простирания, 
шириной более 4 км. Зоны дробления имеют мощность 
10-40 м, сложены интенсивно развальцованными по-
родами с тонким кварц-карбонатным прожилкованием, 
доля которого, как правило, не превышает 5-10%.

В зонах Менкюленского разлома локализованы про-
явления Снежное, Дымное, Армейское, Заворотное, 
представленные малообъемными стержневыми жилами 
с рудами золотокварцевой формации. Следует отметить, 
что в направлении с севера на юг (от проявления Снеж-
ное к проявлению Заворотное) наблюдается увеличение 
количества пунктов минерализации с промышленны-
ми содержаниями золота, хотя в этом же направлении 
плотность горных выработок, пройденных в 1970-е гг., 
уменьшается. Южнее проявлений Заворотное и Армей-
ское поисковые работы не проводились, с чем связано от-
сутствие здесь (до работ 2005 г.) пунктов минерализации 
с повышенными содержаниями золота.

В 2005 г. в 5 км южнее проявлений Армейское и Заво-
ротное выявлено рудопроявление Лево-Амурское золото-
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кварц-сульфидной формации. Собственно проявление 
локализовано в зоне дробления в руч. Левый Амурский. 
Но кроме этой зоны в бассейне руч. Амурский выявлена 
серия субпараллельных зон северо-восточного прости-
рания, которые в целом слагают зону Заворотного раз-
лома. По своему составу зоны дробления отличаются от 
зон Менкюленского разлома. Они, как правило, не имеют 
четких тектонических границ, которые устанавливаются 
по затуханию развальцевания пород. Гидротермальная 
проработка в них проявлена в значительно меньшей 
степени и представлена тонкими кварц-карбонатными 
прожилками, в которых доля карбонатов (анкерит, реже 
кальцит) местами достигает 15-20%. Доля рудной ми-
нерализации в отдельных прожилках достигает 20-30%. 
Проявлена интенсивная пиритизация (до 10-15%) дис-
лоцированных пород, вплоть до образования отдельных 
практически мономинеральных линз мощностью до  
0,3 м. В штуфных пробах отмечаются относительно вы-
сокие содержания серебра (до десятков г/т, в одной пробе 
104,6 г/т).

Повышенные содержания золота (0,5-7,8 г/т) уста-
новлены как в кварц-карбонатных прожилках с богатой 
сульфидной минерализацией, так и в пиритизированных 
алевролитах. Из 37 штуфных и точечно-бороздовых проб, 
отобранных из указанных зон дробления, в 21 установле-
ны содержания золота более 0,2 г/т, в 11 они превыша-
ют 1,0 г/т. Рудные минералы зон представлены пиритом, 
галенитом, халькопиритом, сфалеритом, арсенопиритом, 
блеклыми рудами, пирротином. В пяти полированных 
шлифах, сделанных из материала кварц-карбонатных 
прожилков и пиритизированных пород, установлены 
микроскопические (сотые доли мм) выделения золота. 
Пылевидные выделения золота отмечались также при 
промывке пород, слагающих зоны дробления.

По результатам шлихогеохимического опробования 
установлено, что северо-восточные зоны трассируются 
шлиховыми потоками золота и аномалиями As, Pb, Ag. 
Поисковыми маршрутами некоторые из зон прослежены 
на 5 км. 

Масштабы оруденения золото-кварц-сульфидной 
формации в Сетаньинском рудном узле пока не ясны, 
но наличие прямых поисковых признаков, значительная 
протяженность рудовмещающих зон и их довольно ста-
бильная золотоносность (30% отобранных проб имеют 
содержания более 1,0 г/т) позволяют предполагать на-
личие здесь крупного месторождения с низкими (первые 
г/т) содержаниями золота.

Некоторые особенности минерального состава и 
закономерности распределения проявлений золото-
кварц-сульфидной формации. В ходе поисковых работ 
(1960-1980-х гг.), направленных на оценку кварцево-
жильных тел, в пределах АЮМЗ канавами вскрывались 
не только кварцевые жилы, но и зоны дробления. При 
этом установлено, что промышленные концентрации 
золота локализуются практически только в кварце, не-

сущем весьма бедную рудную минерализацию. На рас-
смотренных в данной работе участках наблюдается об-
ратная картина: основными рудовмещающими телами 
являются именно зоны дробления. При этом относи-
тельно известных золотокварцевых тел в рудах золото-
кварц-сульфидной формации наблюдается значительное 
увеличение доли рудных минералов (до 10-15% и более), 
постоянное наличие карбонатов (до 20%), повышенные 
содержания серебра и более равномерное распределе-
ние золота, не образующего «ураганных» концентраций.  
В связи с такими резкими различиями между двумя ти-
пами руд обращает на себя внимание факт нахождения 
указанных проявлений золото-кварц-сульфидной фор-
мации в полях развития терригенных пород, имеющих 
довольно значительную примесь известковистого мате-
риала: для Маринского рудного поля – это наталинская 
свита (С2nt), для Сетаньинского рудного узла – халыин-
ская свита (Р1hl).

черносланцевые породы каменноугольного и перм-
ского возрастов, развитые в АЮМЗ, имеют однообраз-
ный состав: алевролиты с пластами песчаников. Доля 
песчаников в различных свитах варьирует, но в целом 
толща весьма монотонна. единственным надежным мар-
кирующим горизонтом является основание суркечанской 
свиты (С3sr), нижние горизонты которой в значительной 
степени сложены пластами песчаников с линзами конгло-
мератов и залегают на монотонной алевролитовой толще 
экачанской свиты (С2ek). При составлении стратотипов 
и детальном изучении осадочных толщ в отложениях от-
дельных свит отмечалась значительная примесь извест-
ковистого материала, наличие которого визуально опре-
делить практически невозможно. Наиболее насыщенны-
ми известковистым материалом являются наталинская, 
низы экачанской и халыинская свиты. Возможно, имен-
но значительной примесью известковистого материала 
в породах халыинской свиты объясняется образование 
в Сетаньинском рудном узле штока карбонатитов, не 
характерных для полей развития кремнекислых пород. 
Картировать осадочные породы в пределах АЮМЗ весь-
ма сложно не только из-за отсутствия маркирующих го-
ризонтов, но и в связи с интенсивными дислокациями 
толщ, а также крайне бедной насыщенностью отложений 
фаунистическими остатками. Поэтому вопрос о литоло-
гическом контроле золотого оруденения практически не 
рассматривался, за исключением Юрско-бриндикатского 
и Селляхско-Хотунского рудных узлов, где золотоносные 
пластовые кварцевые жилы залегают в отложениях сур-
кечанской свиты.

По нашему мнению, именно вмещающие породы в 
значительной степени определяют характер жильной 
минерализации и степень концентрации рудных мине-
ралов в рудовмещающих зонах дробления. При наличии 
в разрезе только терригенных пород рудогенная состав-
ляющая гидротермальных растворов в пределах рудо-
подводящих каналов (зон дробления) распределяется  

А.Е. Окунев, В.П. Данилов. НОВЫе ПРОЯВЛеНИЯ ЗОЛОТО-КВАРЦ-СУЛьФИДНОй ФОРМАЦИИ 
АЛЛАХ-ЮНьСКОй МеТАЛЛОГеНИчеСКОй ЗОНЫ
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относительно равномерно, концентрируясь в структур-
ных ловушках с образованием кварцевых жил. В слу-
чае же фильтрации растворов через дислоцированные 
известковистые породы происходит резкая смена рН-
условий с массовым осаждением рудных минералов и 
обогащением жильной составляющей карбонатами.

если это предположение верно, то становится понят-
ным, почему в пределах выходов терригенных (исключи-
тельно кремнекислых) пород вкрапленность карбонатов 
в кварце является отрицательным признаком, практиче-
ски однозначно определяющим отсутствие повышенных 
концентраций золота. Наличие карбонатов в кварце ука-
зывает на захват их гидротермальными растворами из 
нижележащих прослоев вмещающих пород, обогащен-
ных известковистым материалом, в пределах которых 
уже произошла разгрузка гидротерм. 

За более полувековую историю изучения золотого 
оруденения в пределах Аллах-Юньской металлогени-
ческой зоны выявлен ряд месторождений и множество 
проявлений с малообъемными рудными телами золото-
кварцевой малосульфидной формации. К началу XXI 
века возможности увеличения ее прогнозного потенциа-
ла, казалось, были исчерпаны. По-видимому, история 
изучения АЮМЗ во многом похожа на историю откры-
тия месторождения Сухой Лог [6], где в течение более 
70 лет геолого-разведочные работы велись с целью оцен-
ки золотоносных кварцевых жил, обогащение которых, 
как выяснилось впоследствии, произошло за счет более 
крупных рудных тел с незначительным окварцеванием и 
низким содержанием золота.

Выявленные в 2005-2006 гг. в пределах Маринского 
рудного поля и Сетаньинского рудного узла проявления 
золото-кварц-сульфидной формации, локализованные в 
мощных протяженных зонах дробления с невысокими 
(менее 10 г/т), но относительно равномерными концен-
трациями золота, значительно расширяют перспективы 
АЮМЗ и существенно меняют сложившееся представле-
ние о ней как о структуре, контролирующей только мало-
объемные тела золотокварцевой формации. 
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New occurrences of gold-quarts-sulphide formation 
in allakh-Yunskaya metallogenic zone

A brief description of new occurrences of gold-quarts-sulphide formation revealed  in Allakh-Yunskaya metallogenic zone is given in 
the article. These occurrences are situated in terrigenous sediments located in thick lengthy crushing zones. It is considered that there are 
large deposits with low gold content at the studied sites. The authors conclude that prospects of Allakh-Yunzkaya zone have considerably 
risen. 

Key words: gold, sulphide, terrrigenous sediments, crushing zones, large deposits, forecast, metallogeny.
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—   Медицина   —

Известно, что развитие злокачественных опухолей у 
людей сопровождается индукцией иммунной недоста-
точности. Прежде всего, это связано с тем, что опухоле-
вые клетки провоцируют образование и накопление по-
ликлональных антигенов, которые вызывают истощение 
иммунной системы, заставляя ее продуцировать неспец-
ифические факторы, не несущие защитного потенциала 
[1]. С другой стороны, для борьбы со злокачественными 
новообразованиями организм активизирует естествен-
ные факторы защиты и формирует специфический имму-
нитет [2, 3, 4, 5, 6]. Кроме того, обнаружено, что у людей, 
проживающих в условиях Якутии, имеются специфиче-
ские для северного организма особенности состояния 
иммунного статуса [7, 8].

В настоящее время ведущим в лечении онкопатоло-
гии челюстно-лицевой области остается хирургический 
метод [5, 9]. В свою очередь, чрезвычайно травматич-
ные оперативные вмешательства, проводимые больным, 
оказывают негативное влияние на иммунную систему, 
которое проявляется в подавлении иммунореактивности 
[3, 4, 10]. Наблюдающееся снижение защитных функций 
организма является одной из основных причин осложне-
ний, возникающих в послеоперационный период, удли-
няющих и ухудшающих процесс реабилитации. 

Несмотря на многочисленные исследования, прово-
димые в области онкоиммунологии, тем не менее многие 
вопросы остаются еще слабо изученными. В последние 
годы все больше внимания уделяется методам коррекции 
иммунологических нарушений у онкологических боль-
ных. В настоящее время для практического применения 
предлагается достаточное разнообразие иммуномодуля-
торов, в том числе и биологического происхождения.

 Одним из подобных препаратов является адаптоген 
«Эпсорин», полученный из пантов северного оленя по 
оригинальной технологии фракционирования экстракта, 
который широко применяется в различных областях кли-
нической медицины, в том числе и как регулятор опти-
мизации процесса регенерации тканей после хирургиче-
ских вмешательств в челюстно-лицевой области [11]. 

 Целью данной работы явилось изучение состояния 
иммунного статуса у больных со злокачественными опу-
холями челюстно-лицевой области I-II стадий до и после 
хирургического лечения при использовании в качестве 
иммуномодулятора препарата «Эпсорин».

 Исследование проводилось на 44 добровольцах боль-
ных обоего пола со злокачественными новообразования-
ми челюстно-лицевой области, соответствующими рас-
пространенности Т1-2 в возрасте от 40 до 70 лет. В каж-
дом случае диагноз был подтвержден морфологически. 
Злокачественные опухоли локализовались на коже лица 
(25 человек), губе (13 человек), слизистой оболочке язы-
ка (5 человек) и челюстях (1 человек). Все пациенты про-
извольно были разделены на 2 группы по 22 человека в 
каждой. В 1-й группе больные в послеоперационном пе-
риоде получали традиционное лечение (антибактериаль-
ная, симптоматическая терапия, ежедневные перевязки), 
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во 2-й группе помимо традиционного лечения в качестве 
сопровождающей терапии назначался иммуномодулятор 
«Эпсорин» по 20 капель 3 раза в день за 20 минут до еды 
в течение 10 дней. 

Оценка иммунного статуса включала определение 
показателей клеточного и гуморального звена иммунной 
системы. Для проведения исследований использовали 
венозную гепаринизированную кровь, из которой стан-
дартными методами выделяли лейкоцитарную взвесь, 
мононуклеарные клетки и сыворотку для дальнейше-
го изучения. Забор крови проводился двукратно: за 2-3 
дня до операции и через 10-12 дней после операции. 
Фенотипирование лимфоцитов различных популяций и 
субпопуляций осуществляли с помощью панели моно-
клональных антител: CD3 (зрелые Т-лимфоциты), CD4 
(хелперно-индукторная субпопуляция Т-лимфоцитов), 
CD8 (супрессорно-цитотоксическая субпопуляция 
Т-лимфоцитов), CD20 (В-лимфоциты). Выявление суб-
популяций лимфоцитов, меченных моноклональными 
антителами, проводили в проточном цитофлуориметре. 
Содержание иммуноглобулинов классов A, M, G в сы-

воротке крови определяли методом радиальной иммуно-
диффузии в геле по Манчини.

Полученные данные подвергнуты статистической 
обработке при помощи пакета программы «BIOSTAT» 
для IBM PC. Для определения статистической значимо-
сти различий использовался критерий Ньюмена-Кейлса. 
Непрерывные переменные представлены в виде M ± m 
(среднее значение ± стандартная ошибка среднего). Ста-
тистически достоверными считали различия при p<0,05.

Анализ полученных результатов (табл.) указывает на 
наличие иммунодефицита в организме больных со зло-
качественными опухолями челюстно-лицевой области, 
усиливающегося в послеоперационном периоде, что до-
казывает стрессирующее воздействие на организм про-
водимой операции. 

На послеоперационном этапе в группе, получающей 
традиционное лечение, достоверного колебания коли-
чества лимфоцитов не выявлено. Однако во 2-й группе 
происходит увеличение данного показателя на 29% по 
сравнению с 1-й группой и на 30% от исходной величи-
ны (рис. 1).

Таблица 

Показатели иммунного статуса у больных со злокачественными опухолями челюстно-лицевой области

Показатель До операции (n=44) После операции
1 группа (n=22) 2 группа (n=22)

Лимфоциты,%
p1
p2

28.61±1.12 28.94±1.18 40.40±1.49
<0.05
<0.05

CD3+,%
p1
p2

52.03±1.66 51.86±1.77 52.86±1.67

CD3+, абс.
p1
p2

777.00±39.39 759.30±41.39 992.50±69.35
<0.05
<0.05

CD4+,%
p1
p2

32.00±1.07 31.00±2.04 35.13±2.45

CD4+, абс.
p1
p2

638.60±34.76 491.50±35.89
<0.05

626.50±43.61

<0.05
CD8+,%

p1
p2

25.88±1.18 28.67±1.65 37.20±2.32
<0.05
<0.05

CD8+, абс.
p1
p2

410.20±17.19 459.50±27.89 603.90±64.03
<0,05
<0,05

CD20+,%
p1
p2

15.03±0.80 11.67±0.53
<0.05

14.65±1.28

CD20+, абс.
p1
p2

284.90±20.38 163.90±9.63
<0,05

238.80±28.48

<0,05
ИРИ, CD4+/CD8+ p1

p2

1.26±0.06 1.16±0.05 1.03±0.08
<0,05
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Общее количество Т-лимфоцитов (CD3+) в абсолют-
ных цифрах достоверно увеличилось после применения 
«Эпсорина» в 1,31 раза по сравнению с контролем, что 
свидетельствует об активизации клеточного звена имму-
нитета (рис. 2). 

Поскольку Т-лимфоциты состоят из функциональных 
подтипов CD4+ и CD8+, то исследование их содержания 
в организме позволяет выявить более глубокие и точные 
изменения защитных систем организма. 

Относительная величина Т-хелперов (CD4+) во 2-й 
группе увеличилась на 12% по отношению к показателю 

группы 1 (табл.). Абсолютные значения CD4+ Т-клеток 
имеют тенденцию к снижению при традиционном лече-
нии в 1,3 раза, а в группе 2 с применением иммуномоду-
лятора количество Т-хелперов возвращается к первона-
чальному показателю (рис. 3). 

Процентное содержание Т-супрессоров (CD8+) воз-
растает в группе с применением «Эпсорина» в 1,3 раза 
по сравнению с группой 1 и в 1,44 раза по сравнению 
с исходными данными. Динамика абсолютных показа-
телей также имеет стойкую тенденцию к увеличению  
(рис. 4).

IgA, г/л
p1
p2

2.10±0.12 2.30±0.18 2.56±0.20

IgM, г/л
p1
p2

1.38±0.09 1.28±0.09 1.55±0.16

IgG, г/л
p1
p2

13.80±0.53 12.70±0.49 11.72±0.76
<0,05

Примечание: p1 – достоверность различий между показателями до операции и после; p2 – достоверность различий между по-
казателями 1 и 2 групп. 
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Рис. 1. Динамика процентного содержания лимфоцитов в крови больных со злокачественными опухолями 
челюстно-лицевой области на этапах хирургического лечения

Рис. 2. Динамика абсолютного количества Т-лимфоцитов (CD3+) в крови больных со злокачественными опухолями 
челюстно-лицевой области на этапах хирургического лечения

Рис. 3. Динамика абсолютного количества Т-хелперов (CD4+) в крови больных со злокачественными опухолями 
челюстно-лицевой области на этапах хирургического лечения

777 759,3
992,5

0

500

1000

1500

до операции
1 группа
2 группа

638,6

491,5

626,5

0

200

400

600

800
до операции
1 группа
2 группа

Ж.В. Выходцева, О.Н. Колосова.  ВЛИЯНИе ИММУНОМОДУЛЯТОРА «ЭПСОРИН» НА СОСТОЯНИе ИММУНОЛОГИчеСКОй 
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Полученные результаты указывают на то, что орга-
низм пациентов, применяющих препарат (группа 2), ста-
рается за счет увеличения содержания CD8+ Т-клеток 
регулировать интенсивность иммунного ответа. Увели-
чение абсолютного числа данного клона Т-лимфоцитов 
приводит к повышению выработки цитолитического бел-
ка порфирина и, следовательно, к активизации возмож-
ности уничтожения опухолевых, инфицированных виру-
сом и чужеродных клеток. При увеличении абсолютного 
количества CD8+ Т-клеток организм способен к полно-
ценной защите от нежелательных последствий иммун-
ной реакции, от аутоагрессии и чрезмерного воспаления, 
от развития аутоиммунных реакций.

Снижение значений иммунорегуляторного индек-
са CD4+/CD8+ (табл.) свидетельствует об имеющейся 
функциональной дисфункции иммунной системы, но, 
возможно, на данном этапе более важна защита от ауто-
иммунных процессов.

При исследовании гуморального звена иммуните-
та было обнаружено следующее. В группе 1 процент-
ное соотношение В-лимфоцитов изменилось в сторону 
уменьшения показателя в 1,3 раза от первоначального 
значения. При иммунокоррекции (группа 2) отмечается 
небольшое снижение процентного содержания В-клеток 
(табл.). Следует отметить, что сохраняется аналогич-
ная динамика изменения абсолютного значения СD20+ 
В-клеток (рис. 5). 
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Рис. 4. Динамика абсолютного количества Т-супрессоров (CD8+) в крови больных со злокачественными опухолями 
челюстно-лицевой области на этапах хирургического лечения

Рис. 5. Динамика абсолютного количества В-лимфоцитов (CD8+) в крови больных со злокачественными опухолями 
челюстно-лицевой области на этапах хирургического лечения
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При изучении иммуноглобулинового статуса орга-
низма установлено (табл.) повышение концентрации IgA 
и IgМ в 1,2 раза после иммунокоррекции и уменьшение 
концентрации IgG в 1,18 раза, что, возможно, связано с 
интервалом его синтеза в 30-35 дней. 

Таким образом, полученные результаты показывают, 
что в послеоперационном периоде в организме онкоболь-
ных отмечаются выраженное нарушение клеточного зве-
на иммунитета, усиление иммунодефицитного состоя-
ния, сопровождающееся дисфункцией взаимоотношений 
в субпопуляциях и продолжающейся иммуносупрессией. 
Применение иммуномодулятора «Эпсорин» у больных 
со злокачественными опухолями челюстно-лицевой об-
ласти в послеоперационном периоде способствует ак-
тивизации клеточного звена иммунитета, сглаживанию 
иммунной дисфункции, что, в свою очередь, позволяет 
улучшить процессы репарации послеоперационных ран. 
Анализ результатов исследования свидетельствует о 

важности и необходимости дальнейшей разработки ме-
тодов индивидуальной иммуннокоррегирующей терапии 
у пациентов со злокачественными опухолями челюстно-
лицевой области с целью улучшения переносимости ле-
чения, снижения количества осложнений и улучшения 
процесса реабилитации. 
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Zh.V. Vykhodtseva, O.N. Kolosova

influence of immunity modulator “epsorin” on immunological reactivity of patients 
having malignant new growth in maxillary facial area in post surgical period.

The results of use of “Epsorin” medicine as immunity modulator during post surgical treatment of patients with malignant new growth 
in maxillary facial area are presented in the article. Use of immunity modulator “Epsorin” during post surgical period helps to activate 
cellular level if immunity and to even out immunity dysfunction. It helps to fasten processes of reparation of post surgical wounds and to 
reduce the number of complications. 

Key words: treatment of maxillary facial area cancer, cancer immunology , cellular and humoral immunity, “Epsorin”, antibodies. 
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—   Физика   —

 Процесс встраивания антимикробных пептидов в ли-
пидный бислой является важнейшей стадией, определя-
ющей их дальнейшее функциональное действие. В ста-
тье методом равновесной молекулярной динамики (МД) 
изучается связывание зервамицина IIВ с поверхностью 
мембраны. Методом управляемой МД моделируется 
встраивание пептида в липидный бислой.

Стартовые системы липидных бислоев собирались с 
помощью молекулярного конструктора так, чтобы плот-
ность липидов соответствовала экспериментальным дан-
ным и составляла порядка 64 Å2. При сборке структуры 
для избегания излишней симметрии липидов каждая мо-
лекула поворачивалась вокруг своей оси на случайный 
угол. Полученные липидные бислои были подвергнуты 
релаксации в NVT ансамбле при температуре 500 К с 
фиксированными атомами фосфора в течение 100 пс с 
целью уменьшить упорядоченность алкильных хвостов. 
Затем бислои гидратировались так, чтобы на один липид 

приходилось минимум 32 молекулы воды. Далее в систе-
му с отрицательно заряженными липидами ПОФГ были 
добавлены ионы Na+ для нейтрализации заряда. Состав 
систем приведен в табл. 

Таблица

Мембрана Липиды Кол-во моле-
кул воды

Противо-
ионы

эукариотическая 64 ПОФХ 2404 0

прокариотическая 53 ПОФЭ
 13 ПОФГ 2796 13 Na+

На последнем этапе в системы были добавлены мо-
лекулы зервамицина IIB выпуклой (полярной) стороной 
к липидным головкам на расстоянии около 0,7 нм от по-
верхности мембраны. После релаксации системы в те-
чение 200 пс с фиксированными связями без внешнего 
электрического поля производится расчет рабочей траек-
тории не менее 10 нс методом равновесной молекулярной 
динамики с включенным внешним электрическим полем 
0,01 В/нм для имитации трансмембранного потенциала. 
Используется следующий протокол МД:

• Программный пакет Gromacs 3.2.1
• Потенциальное поле OPLS-AA
• Длина траектории 10 нс-16 нс
• Температура термостата 300 К
• Термостат: стохастическая динамика 
• Постоянная термостатирования τ = 0,2 пс
• баростат берендсена
• Постоянная баростатирования – 10 пс
• Давление баростата вдоль нормали мембраны: 1 бар

УДК 577.3

И.Н. Николаев, О.В. Левцова, А.К. Шайтан, К.В. Шайтан
 

взаиМодейСтвие зерваМицина iiB С лиПидныМи БиСлояМи 

Показано, что методом МД [1, 2, 3] изучается взаимодействие молекулы зервамицина IIВ с модельными мем-
бранами эукариотических и прокариотических клеток. В качестве модели мембраны эукариотической клетки ис-
пользовался липидный бислой, состоящий из молекул пальмитоилолеоилфосфатидилхолина (ПОФХ), а для моде-
лирования мембраны бактериальной клетки липидный бислой из пальмитоилолеоилфосфатидилглицерол (ПОФГ) 
и пальмитоилолеоилфосфатидил-этаноламин (ПОФЭ) в соотношении 1:4. Исследована способность к агрегации 
молекул зервамицина IIB на поверхности мембраны, а также взаимовлияние пептидов на процесс связывания и 
встраивания в мембрану.

Ключевые слова: равновесная молекулярная динамика, управляемая молекулярная динамика, биологические 
мембраны, пептиды, аминокислотные остатки.
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• Давление баростата перпендикулярно нормали мем-
браны: 

-50 бар
• Радиус обрезания для электростатических взаимо-

действий Rel = 20 Å
• Радиус обрезания для взаимодействия Ван-дер-

Ваальса RVdW = 20 Å 
• Внешнее электрическое поле – 0,01 В/нм
• Для численного интегрирования использовался ал-

горитм Leap-frog. 
• Начальные скорости определялись с помощью гене-

ратора случайных чисел по распределению Максвелла.
• Шаг интегрирования 1 фс.
• Шаг записи с траекторного файла 1 пс.
При изучении поверхностного связывания молекулы 

зервамицина с мембраной особое внимание уделялось 
ориентации пептида относительно поверхности, ста-
бильности спиральной структуры и образованию водо-
родных связей между аминокислотными остатками и 
липидными головками.

Взаимодействие с ПОФХ
В настоящее время широко известны 2 модели обра-

зования каналов: бочковая модель (BS-модель) для неза-
ряженных пептидов [4, 5, 6] и модель тороидальных пор 
для поликатионных пептидов [7, 8, 9]. 

Согласно BS-модели, пептид при взаимодействии с 
поверхностью мембраны не должен проникать глубоко 
в область липидных голов. Для уточнения модели вдоль 
траектории отслеживалось положение и ориентация пеп-
тида относительно поверхности липидного бислоя. Для 
этого в первые и последние 500 пс траектории опреде-
лялось среднее положение Сα-атомов для каждого ами-
нокислотного остатка зервамицина IIB относительно по-
верхности мембраны. Граница мембраны определялась 
как z координата атомов фосфора (вдоль оси нормали 
мембраны).

Рис. 1. Положение Cα-атомов относительно атомов фосфо-
ра липидных головок бислоя. Зервамицин IIB на поверхности 
мембраны после 10 нс равновесной молекулярной динамики

Как видно из рис. 1, зервамицин IIВ лишь незначи-
тельно приближается к поверхности мембраны, пово-
рачиваясь на 180° вокруг своей оси так, что вогнутая 
сторона обращена к поверхности мембраны. При этом 
N-конец расположен несколько ближе к липидным го-
ловкам, чем C-конец. Вероятно, этому способствует вза-
имодействие собственного дипольного момента пептида 
с внешним электрическим полем. Молекула ZrvIIB не 
взаимодействует с гидрофобными хвостами липидов, а 
остается в водном окружении, взаимодействуя с поляр-
ными головками липидов. Особую роль в стабилизации 
данной конформации пептида относительно мембраны 
играют остатки Gln3 и Gln11, которые взаимодействуют 
с полярными головками липидов. Остальные полярные 
аминокислотные остатки Thr6, Hyp10 и Hyp13 обращены 
в воду. Вероятно, это связано с тем, что гидроксильные 
группы остатков Thr и Hyp несильно возмущают сеть 
водородных связей водного окружения. Полярные груп-
пы Gln при взаимодействии с водой должны искажать сеть 
водородных связей. Таким образом, остаткам Gln более вы-
годно взаимодействовать с полярными частями липидов. 

Как видно из рис. 2, карбоксильный кислород боково-
го радикала Gln11 взаимодействует с положительно заря-
женной группой N(CH3)3. Атомы водорода аминной груп-
пы Gln11 взаимодействуют с отрицательно заряженными 
кислородами фосфатной группы ПОФХ липида, так как 
потенциально все 4 кислорода фосфатной группы могут 
образовывать водородные связи с атомами водородов. 
Поэтому оценивалось расстояние между атомом азота 
остатка Gln и фосфора липидной головки. Распределение 
вероятности для расстояния между атомом азота остатка 
Gln и фосфора липидной головки имеет широкий пик, 
что соответствует различным комбинациям водородных 
связей (рис. 2 А). Карбоксильный кислород бокового ра-
дикала Gln3 образует внутримолекулярную водородную 
связь, а атомы водорода аминной группы взаимодей-
ствуют с атомами кислорода фосфатной группы липид-
ной головки. В случае Gln3 распределение вероятности  
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расстояния между атомом азота бокового радикала и ато-
мом фосфора липида имеет более выраженные два мак-
симума, чем для Gln11, благодаря тому, что атом кислоро-
да участвует во внутримолекулярной водородной связи и 
частично препятствует свободному вращению аминной 
группы. Разрыв и образование водородных связей проис-
ходит медленнее. Таким образом, взаимодействие ZrvIIB 
с модельной эукариотической мембраной стабилизиру-
ется тремя водородными связями.

На рис. 3 отображено изменение z-координаты Сα-
атомов аминокислотных остатков относительно центра 
масс пептида. Молекула зервамицина IIB поворачивается 
вокруг своей оси на 5-й нс динамики, при этом N-конец 
двигается по направлению к мембране, а С-конец от мем-
браны. Такая динамика поворота объясняется действи-
ем внешнего электрического поля на диполный момент 
пептида. На рис. 3 В видно, что Gln11 принимает свое 
окончательное положение в течение 6 нс, в то время как 
остальные аминокислотные остатки продолжают дви-
гаться относительно центра масс. Вероятно, в данном 
случае Gln11 выполняет роль своеобразного якоря, взаи-
модействуя с липидными головками.

Рис. 2. А – расстояние между карбонильным кислородом 
бокового радикала остатка Gln11 и атомом азота липида ПОФХ 
(1) и атомом азота радикала Gln11 и фосфатом ПОФХ (2);  
б – расстояние между азотом бокового радикала остатка Gln3 
и атомом фосфата липида ПОПХ. Схематическое изображение 
водородных связей для Gln11 (В) Gln3 (Г) 
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Таким образом, при взаимодействии с модельной 
эукариотической мембраной молекула зервамицина IIB 
ориентируется параллельно поверхности мембраны во-
гнутой стороной на расстоянии порядка 5Å, то есть не 
погружается в область липидных головок, а остается в 
водном окружении, что согласуется с BS-моделью дей-
ствия мембран-активных пептидов. Остатки Gln3 и Gln11 
образуют 3 водородные связи с полярными головками 
липидов, тем самым стабилизируя положение пептида 
относительно поверхности бислоя.

Взаимодействие с ПОФЭ и ПОФГ
Для оценки взаимодействия зервамицина IIB с мо-

дельной мембраной прокариотической клетки, так же 
как и в предыдущем эксперименте, было рассчитано 
среднее положение Сα-атомов пептида относительно по-
верхности мембраны за первые и последние 500 пс рабо-
чей траектории.

Молекула зервамицина IIB за счет направления 
внутримолекулярных водородных связей, стабилизи-
рующих спираль, обладает дипольным моментом, на-
правленным от С-конца к N-концу и приблизительно 
равным 50D, что эквивалентно зарядам +0,4е и -0,4е на 
N- и C-концах. Фосфатидилглицероловые липиды при-
дают поверхности мембраны суммарный отрицатель-
ный заряд. Таким образом, N-конец молекулы ZrvIIB, 
несущий локальный положительный заряд, притягива-
ется к поверхности мембраны, а С-конец удаляется от 
поверхности мембраны на расстояние ~ 1,7 нм. Внеш-
нее электрическое поле также способствует такой ори-
ентации пептида. Так же как и в случае с мембраной 
ПОФХ, пептид взаимодействует исключительно с по-
лярной частью мембраны, но в данном эксперименте 
N-конец входит в область липидных головок и образует 
как минимум четыре водородные связи с молекулами 
липидов. Карбонильный кислород остатка Ace0 взаимо-
действует с положительно заряженной группой NH3

+ ли-
пида ПОФЭ. Так как все атомы водорода эквивалентны, 
наличие водородной связи оценивается по расстоянию 
между атомом кислорода Ace0 и атомом азота ПОФЭ. 
Атомы водорода при азоте (основной цепи и бокового 
радикала) остатка Gln3 и гидроксильная группа остатка 
Thr6 взаимодействуют с атомами кислорода фосфатных 
групп липидов ПОФЭ. Как видно из рис. 5, распреде-
ления плотности вероятности расстояний между ато-
мами, участвующими в образовании водородной связи, 
имеют один ярко выраженный максимум в отличие от 
аналогичных распределений для мембраны ПОФХ, где 
наблюдалось несколько широких максимумов. Это сви-
детельствует о более прочном взаимодействии ZrvIIB с 
бактериальной мембраной, чем с эукариотической.

Рис. 3. Изменение z-координаты Са-атомов аминокислотных 
остатков молекулы зервамицина IIВ относительно центра масс 

пептида

Рис. 4. Положение Cα-атомов относительно атомов фосфора 
липидных головок бислоя в начальной конформации 

и после 10 нс равновесной динамики
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При взаимодействии молекулы зервамицина IIB с 
мембраной, состоящей из ПОФЭ и ПОФГ липидов, не 
наблюдается поворота на 180° вокруг своей оси. Из рис. 
4 можно видеть, что пептид поворачивается на угол ~ 40° 
относительно поверхности мембраны. На рис. 6 пред-
ставлена динамика движения Сα-атомов аминокислот-
ных остатков относительно центра масс пептида. Мо-
лекула ZrvIIB разворачивается N-концом к мембране за 
первые 6 нс и далее аминокислотные остатки на N-конце 
лишь незначительно изменяют свое положение относи-
тельно центра масс пептида. При этом движение данных 
остатков было согласованным (рис. 6 А). Движение ами-
нокислотных остатков на С-конце менее согласовано. Это 
связано с тем, что остатки на N-конце взаимодействуют с 
поверхностью мембраны, что фиксирует их относитель-
но друг друга. Остатки на С-конце взаимодействуют в 
основном с молекулами воды, что делает их более под-
вижными относительно друг друга.

Рис. 5. А – расстояние между карбонильным кислородом 
остатка Аce0 и атомом азота липида ПОФЭ (1), расстояние 
между гидроксильным кислородом остатка Thr6 и кислорода 
фосфатной группы липида ПОФЭ (2); б – расстояние между 
атомом азота бокового радикала остатка Gln3 и атомом фосфо-
ра липида ПОФЭ (1) и между атомом азота пептидной связи 
остатки Gln3 и атомом фосфора липида ПОФЭ (2). Схематиче-
ское изображение связей для Thr, Ace (В) и Gln (Г)
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Таким образом, при взаимодействии с бактериаль-
ной мембраной зервамицин IIB ориентирует N-концом 
к поверхности мембраны за 6 нс под действием внеш-
него электрического поля. При этом первые три амино-
кислотных остатка входят в область полярных головок, 
а остальная часть пептида остается в водном окружении. 
Данное положение пептида стабилизируется 4-мя водо-
родными связями между остатками Ace0, Gln3, Thr6 и 
полярными головками липидов.

Димеризация молекул ZrvIIB 
на поверхности мембраны

В экспериментальных работах [10-11] было показа-
но, что ковалентное связывание молекул аламетицина 
N-концами приводит к увеличению времени жизни ка-
нала до 100 мс. Взаимовлияние молекул ZrvIIB может 
сказаться не только на стадии образования канала, но 
также и на взаимодействии с мембраной. В данной рабо-
те изучалась динамика двух молекул зервамицина IIB на 
поверхности липидного бислоя, состоящего из липидов 
ПОФЭ и ПОФГ. В начальной конформации пептиды рас-
полагались параллельно друг другу на расстоянии 2,4 нм 
между центрами масс. Каждая молекула пептида была 
повернута выпуклой (полярной) стороной к поверхности 
мембраны. После предварительной релаксации системы 
моделировалась равновесная динамика в течение 10 нс 
под действием внешнего электрического поля. 

Расстояние между молекулами зервамицина IIB со-
кращается за первые 6 нс с 2,4 нм до 1 нм. При этом мо-
лекулы образуют димер. В димере пептиды расположены 
параллельно друг другу. Как было показано выше, в водном 
окружении молекулы ZrvIIB не образуют димер, а близкое 
расположение молекул пептидов вызывает дестабилизацию 
спиральной структуры. Когда пептиды взаимодействуют на 
поверхности мембраны, они ориентируются по внешнему 
электрическому полю и притягиваются положительно за-

ряженным N-концом к липидным головкам. Поэтому на 
поверхности мембраны образуется параллельный димер. 
Две молекулы зервамицина IIB взаимодействуют гидро-
фобными областями, изолируя тем самым неполярные ами-
нокислотные остатки от молекул воды и полярных головок 
липидов. Предположительно, образование такого димера 
должно облегчить прохождение молекул через область ли-
пидных головок. Как видно из рис. 7 А, б, взаимодействие 
молекул зервамицина IIB в данном эксперименте с мембра-
ной сильнее, чем в случае одиночной молекулы. Обе моле-
кулы приблизились N-концами к липидам и расположены 
под углом ~ 20° к поверхности мембраны. N-конец основ-
ной цепи одной молекулы димера входит в область липид-
ных голов ниже плоскости атомов фосфора. У второй мо-
лекулы основная цепь находится в водном окружении, но 
боковые радикалы 4-х аминокислотных остатков находят-
ся в области липидных голов. Вероятно, для дальнейшего 
встраивания в мембрану димер должен претерпеть конфор-
мационные изменения, чтобы гидрофобные аминокислот-
ные остатки оказались снаружи и могли взаимодействовать 
с гидрофобными хвостами жирных кислот.

Рис. 6. Изменение z-координаты Са-атомов аминокислотных 
остатков молекулы зервамицина IIВ относительно центра масс 

пептида
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Рис. 7. Положение Cα-атомов относительно атомов фосфора 
липидных головок бислоя в начальной конформации и после 10 
нс равновесной динамики отдельно для каждой молекулы (А, б)
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При взаимодействии с липидными головками моле-
кулы зервамицина IIB образуют порядка 8 водородных 
связей. Молекула, которая глубже проникла в липидный 
бислой, образует 3 водородные связи с участием боко-
вых радикалов остатков Gln3 и Thr6, причем водородная 
связь между Thr и фосфатной группой менее стабильна. 
Второй пептид образует 5 связей с участием Ace0, Gln3, 
Thr6 и Gln11. Первая молекула, проникая в область ли-
пидных головок, стерически расталкивает молекулы 
липидов, тем самым, удаляя потенциальных доноров 
и акцепторов водородных связей. Поэтому образовы-
вать стабильные связи могут только полярные остатки с 
длинными боковыми радикалами, например, Gln. Веро-
ятно, подобное расталкивание делает липидные хвосты 
доступными для гидрофобного взаимодействия с непо-
лярными аминокислотными остатками, что должно спо-
собствовать дальнейшему встраиванию пептида. Вторая 
молекула не вызывает таких сильных структурных изме-
нения в бислое, поэтому потенциально может образовать 
больше водородных связей.

Таким образом, две молекулы зервамицина IIB об-
разуют параллельный димер и проникают N-концами в 
липидный бислой глубже, чем одиночная молекула.

Для оценки влияния взаимодействия пептидов на 
спиральную структуру были определены среднеквадра-
тичные отклонения (RMSD) Сα-атомов для обеих моле-
кул. Для молекулы, не взаимодействующей с гидрофоб-
ной областью липидного бислоя, значение RMSD соста-
вило 0,15 нм, что соответствует RMSD молекулы ZrvIIB 
в воде. Для молекулы пептида, погруженного N-концом в 
липидный бислой, аналогичное значение выше и состав-
ляет 0,3 нм, причем резкий рост RMSD соответствует 
встраиванию пептида в гидрофобную область. Следова-
тельно, в данном случае нестабильность структуры вы-
звана взаимодействием N-конца с молекулами липидов.

Так как начальное положение молекул зервамицина 
могло в значительной степени повлиять на образование 
димера, был проведен дополнительный эксперимент, в 
котором в начальной структуре пептиды располагались 
взаимно перпендикулярно. В данном случае через 14 нс 
наметилась четкая тенденция к образованию параллель-
ного димера. Вероятно, на полное его формирование не-
обходимо значительно большее время. Таким образом, 
ZrvIIB способен образовать димеры на поверхности ли-
пидного бислоя, что не наблюдается в водном окруже-
нии. 

Конформационные изменения молекул зервамицина 
IIB в различных системах

Конформационная стабильность молекул зервамици-
на IIB оценивалась путем вычисления среднего квадра-
тичного отклонения Сα-атомов аминокислотных остат-
ков относительно начального положения. При расчете 
RMSD не учитывалось движение пептида как целого. 
В отличие от длинных пептаиболов структура зервами-

цина достаточно жесткая и во всех исследуемых систе-
мах в течение 10 нс претерпевала лишь незначительные 
изменения. В водном окружении спиральная структура 
пептида сохраняется, но увеличивает изгиб спирали. 
Также небольшое изменение структуры наблюдается 
на поверхности бислоя, состоящего из ПОФХ. боковой 
радикал Gln3 поворачивается на вогнутую сторону, что 
обусловлено взаимодействием с липидными головками. 

При взаимодействии с обеими липидными бислоями 
наблюдаются небольшие конформационные изменения 
последних трех аминокислотных остатков. Начальная 
структура ZrvIIB была получена методом ЯМР на ми-
целлах, где не учитывалось влияние трансмембранного 
потенциала. Следовательно, есть основания полагать, 
что это вызвано действием внешнего электрического 
поля. 

 На рис. 8 приведены среднеквадратичные отклоне-
ния Cα-атомов относительно начального положения для 
молекулы зервамицина IIB в различных системах. RMSD 
для ZrvIIB в воде и в метаноле одинаково и составляет 
порядка 0,14 нм. RMSD для аламетицина в воде состав-
ляет 0,75 нм. На поверхности мембраны RMSD для ала-
метицина уменьшается до 0,25 нм, что свидетельствует 
о стабилизирующем влиянии липидного бислоя на спи-
ральную структуру аламетицина. В случае зервамицина 
IIB начальная конформация в воде и метаноле сохраня-
ется стабильной в течение как минимум 10 нс, а на по-
верхности мембраны претерпевает быстрые изменения. 
Как видно из рис. 8, RMSD для ZrvIIB на поверхности 
ПОФХ бислоя в первые 4 нс соответствует RMSD в воде 
и метаноле, после чего пептид разворачивается вокруг 
своей оси и образует водородные связи с липидными го-
ловками. При этом структура немного искажается и по-
сле поворота RMSD составляет 0,33 нм. Изменение кон-
формации C-концевых аминокислотных остатков также 
вносит вклад в RMSD. 

Рис. 8. Среднеквадратичное отклонение положения 
Сα-атомов молекулы зервамицина IIB от начального положе-

ния в различных системах
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При взаимодействии ZrvIIB с липидами ПОФЭ и 
ПОФГ при повороте пептида относительно поверхности 
мембраны RMSD увеличивается до 0,33 нм. Рост RMSD 
вызван попеременным образованием и разрывом водо-
родных связей между аминокислотными остатками и ли-
пидами. За 10 нс конформация пептида в значительной 
степени возвращается к начальной конформации, о чем 
свидетельствует падение RMSD. 

Встраивание зервамицина IIB в мембрану
Для исследования динамики встраивания зервамици-

на в липидный бислой с помощью метода управляемой 
динамики был проведен ряд численных экспериментов, 
в которых внешняя сила прикладывалась отдельно к С 
и N-концам и к Сα-атомам. В качестве начальной струк-
туры использовались системы, состоящие из липидного 
бислоя и молекулы зервамицина после 10 нс релаксации 
на поверхности мембраны. 

Встраивание в ПОФХ
Под действием силы 4,3 ккал/(моль·Å), приложен-

ной к С-концу, ZrvIIB в течение 10 нс разворачивается 
С-концом к мембране, но не углубляется в область гидро-
фобных хвостов. Вероятно, это связано с торможением 
за счет образования водородных связей между остатка-
ми Hyp10, Gln11, Hyp13, Phl16 и липидными головками.  
В эксперименте, где внешняя сила 0,27 ккал/(моль·Å) 
была приложена ко всем Сα-атомам пептида, ZrvIIB 
в течение 10 нс оставался в области липидных голо-
вок параллельно поверхности бислоя. Когда сила была 
приложена к N-концу, пептид за 10 нс вошел в область 
липидных головок, не вызвав при этом существенных 
структурных изменений в липидном бислое. Таким об-
разом, данные эксперименты подтверждают гипотезу, 
что встраивание в мембрану происходит N-концом. Так 
как приложение силы ко всем Сα-атомам не привело к 
встраиванию пептида, то можно сделать вывод, что воз-
действие на пептид, переводящее его из поверхностного 
состояния в трансмембранное, в основном, направлено 

на N-конец молекулы. Это хорошо согласуется с моделью 
потенциал-зависимой активации канала, согласно которой 
трансмембранный потенциал разворачивает дипольный 
момент молекулы, то есть «тянет» несущий локальный 
положительный заряд N-конец внутрь мембраны.

На следующем этапе работы более детально был ис-
следован процесс встраивания молекулы зервамицина 
IIB в липидный бислой. Для этого были рассчитаны три 
траектории, в которых к N-концу (к Cα-атому остатка 
Ace0) была приложена сила, равная 4,3; 5,7 и 8,6 ккал/
(моль·Å), с целью определить оптимальное значение 
внешней силы для дальнейшего исследования. 

На рис. 10 показано изменение z-координаты остатка 
Ace под действием внешнего ускорения. При ускорении, 
эквивалентном 4,3 ккал/(моль·Å), встраивание происхо-
дит медленно, и за 10 нс N-конец преодолел только верх-
ний монослой. Под действием 5,7 ккал/(моль·Å) ZrvIIB 
полностью встраивается за 7 нс и остается в транс-
мембранной конформации. При силе 8,6 ккал/(моль·Å) 
пептид проходит сквозь мембрану и выходит в водное 
окружение, не испытывая значительного торможения от 
энергетических барьеров. Таким образом, для изучения 

Рис. 9. Положение молекулы зервамицина IIB относитель-IIB относитель- относитель-
но атомов фосфора липидных головок через 10 нс при прило-
жении силы 4,3 ккал/моль·Å к N-концу (А), С-концу (б) и силы 
0,27 ккал/моль·Å ко всем Сα-атомам (В). Указан C-концевой 
остаток PHL

А

Б

В
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динамики встраивания ZrvIIB в липидный бислой нужно 
использовать значение внешней силы 5,7 (ккал/моль·Å). 

Динамика встраивания пептида происходит неравно-
мерно. Можно выделить три стадии. Вначале N-конец 
движется в водном окружении, приближаясь к липид-
ным головкам. На первой стадии аминокислотные остат-
ки Ace0-Tpr1-Ile2 входят в гидрофобную область мем-
браны. Далее Gln3 и Thr6 образуют водородные связи с 
полярными головками липидов и тем самым замедляют 
дальнейшее встраивание пептида. На второй стадии в 
гидрофобную область входят остатки Gln3-Dva4-Ile5-
Thr6-Aib7-Leu8-Aib9, а Hyp10 и Gln11 взаимодействуют 
с полярной областью мембраны и вызывают замедление 
динамики встраивания. На третьей (заключительной) 
стадии весь пептид встраивается в липидный бислой. 

Рис. 10. Изменение z-координаты N-конца зервамицина 
под действием внешней силы

Таким образом, при встраивании в мембрану пептид 
преодолевает 3 существенных энергетических барьера. 
Первый барьер соответствует прохождению остатка Ace0 
через область липидных головок, второй – прохождению 
Gln3 и Thr6 и третий – прохождению Hyp10, Gln11 и 
Hyp13 через полярную часть мембраны. 

При встраивании ZrvIIB N-концом в липидный бис-
лой поочередно образуются водородные связи между 
аминокислотными остатками и липидными головками, 
однако в этом взаимодействии не участвуют более 2 
остатков одновременно. При встраивании С-концом, как 
было описано выше, 4 аминокислотных остатка (Hyp10, 
Gln11, Hyp13, Phl16) одновременно образуют водород-
ные связи с полярными головками липидов, что создает 
большой потенциальный барьер и препятствует дальней-
шему встраиванию. Таким образом, наличие на С-конце 
большего количества полярных остатков не позволяет 
пептиду встраиваться в липидный бислой С-концом. В 
противном случае активность зервамицина IIB проявля-
лась бы не только при «цис»-трансмембранном потенци-
але (когда пептиды находятся с той же стороны мембра-
ны, что и катод). 

Рис. 11. Положение ZrvIIB относительно атомов фосфора 
липидов ПОФХ в различные моменты траектории. Ван-дер-
ваальсовыми сферами отмечены атомы фосфора и остатки 
Gln3, Thr6 (1500 пс) и Hyp10, Gln11 (3500 пс)

На рис. 11 представлены конформации молекулы зер-
вацина IIB в различные моменты времени. Время 1500 пс 
и 3500 пс соответствует положению пептида в двух по-
тенциальных ямах. В окне 1500 пс ван-дер-ваальсовыми 
сферами показаны остатки Gln3 и Thr6, которые взаи-
модействуют с полярными головками липидов. В окне 
3500 пс отмечены остатки Hyp10 и Gln11, которые также 
вызывают замедление встраивания пептида в липидный 
бислой. Также видно, что на этой стадии спиральная 
структура пептида искажается за счет того, что Gln3 про-
должает притягиваться к липидным головкам. 

через 5500 пс пептид полностью встраивается в ли-
пидный бислой. Причем сначала пептид располагается 
под углом к поверхности мембраны, что может быть 
объяснено взаимодействием полярных аминокислот-
ных остатков с липидными головками мембраны, так 
как полярные остатки расположены преимущественно 
на выпуклой стороне мембраны. Это приводит к пово-
роту пептида относительно поверхности бислоя. После 
разрыва водородных связей пептид разворачивается пер-
пендикулярно поверхности мембраны и остается в таком 
положении при дальнейшем действии силы, а также по-
сле ее отключения. За следующие 2 нс пептид ориенти-
руется перпендикулярно поверхности мембраны и далее 
не меняет своего положения.

 1500 пс    3500 пс 

 5500 пс    7500 пс
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Рис. 12. Кулоновская, ван-дер-ваальсовская энергии взаи-
модействия и их сумма (энергия взаимодействия) для молекулы 
зервамицина IIB с липидами (А) и водой (б)

При встраивании молекулы ZrvIIB в липидный бис-
лой энергия взаимодействия пептида с липидами, рас-
считанная как сумма кулоновских и ван-дер-ваальсовых 
взаимодействий, уменьшилась на 800 кДж/моль (рис. 
12). Отметим, что энергия взаимодействия пептида с во-
дой возросла на 800 кДж/моль. Как видно из графиков, 
основной составляющей энергии взаимодействия пепти-
да с водой является кулоновское взаимодействие, а пеп-
тида с липидами – ван-дер-ваальсовское. Однако в сум-
ме они дают примерно одинаковые вклады в изменение 
энергии при встраивании. Таким образом, потенциаль-
ная энергия взаимодействия зервамицина IIB с окруже-
нием при встраивании в липидный бислой практически 
не изменяется. На графике зависимости энергии взаимо-
действия от времени видно изменение энергии на каж-
дой стадии процесса встраивания. Так, на первой стадии 
энергия падает на 200 кДж/моль, на второй стадии на 370 
кДж/моль и на третьей – на 230 кДж/моль. Изменение 
энергии на каждой стадии пропорционально количеству 

аминокислотных остатков, вошедших в липидный бис-
лой на данной стадии.

Локальные минимумы кулоновской составляющей 
энергии взаимодействия пептида с липидами соответ-
ствуют образованию водородных связей. Как видно, по-
сле встраивания пептида в бислой, происходит неболь-
шое понижение энергии кулоновского взаимодействия, 
это связано с взаимодействием остатков Trp1 и Phl16 с 
полярными участками мембраны. Эти два остатка слу-
жат своеобразными якорями, фиксирующими трансмем-
бранное положение пептида.

Встраивание в ПОФГ и ПОФЭ
Под действием силы 4,3 ккал/(моль·Å), приложенной 

к С-концу, ZrvIIB в течение 14 нс разворачивается парал-
лельно поверхности мембраны. Видимо, взаимное оттал-
кивание отрицательно заряженной поверхности мембра-
ны и С-конца пептида препятствует встраиванию даже в 
область полярных головок, что можно было наблюдать 
для бислоя ПОФХ. В экспериментах, где такая же сила 
была приложена к N-концу, а сила 0,27 ккал/(моль·Å) 
была приложена ко всем Сα-атомам аминокислотных 
остатков, встраивание пептида в мембрану происходило 
так же, как и в случае с ПОФХ мембраной (рис. 13). 

А

Б

Рис. 13. Положение молекулы зервамицина IIB относитель-
но атомов фосфора липидных головок через 10 нс при приложе-
нии силы 4,3 ккал/(моль•Å) к N-концу (А), С-концу (б) и силы 
0,27 ккал/(моль•Å) ко всем Сα-атомам (В). Указан  C-концевой 
остаток PHL

         А    Б

         В           Г
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Для модельной мембраны эукариот также было изуче-
но встраивание димера из двух молекул ZrvIIB под дей-
ствием силы 4,3 ккал/(моль·Å), приложенной к N-концам 
пептида. Как видно из рис. 14, за 10 нс одна из молекул 
димера погрузилась значительно глубже в гидрофобную 
область мембраны, чем одиночный пептид. Следователь-
но, можно сделать вывод, что взаимодействие молекул 
зервамицина IIB на поверхности мембраны и образова-
ние параллельного димера способствуют дальнейшему 
встраиванию пептида. Несмотря на это, образование ди-
мера не является обязательным при взаимодействии пеп-
тидов с поверхностью мембраны, т.к. время образования 
комплекса может превышать время встраивания пептида 
в мембрану.

В случае с бактериальной мембраной ее отрицатель-
ный заряд увеличивает первый потенциальный барьер. 
Время, требуемое на полное встраивание пептида в мем-
брану под действием внешней силы, значительно боль-
ше, чем в случае с эукариотической мембраной. Пред-
положительно, селективность действия зервамицина 
определяется стадией взаимодействия с поверхностью 
мембраны, т.к. вероятность адсорбции на поверхность 
эукариотической клеткой оказывается меньше.

Так же как и в эксперименте с мембраной из липи-
дов ПОФХ, наиболее достоверные результаты можно по-
лучить, прикладывая силу 5,7 ккал/(моль·Å) к N-концу 
(рис. 14). В данном эксперименте динамика встраивания 
более линейна и стадийность не так ярко выражена. 

Рис. 14. Изменение z-координаты N-конца зервамицина 
под действием внешнего ускорения

На первой стадии ZrvIIB погружается в липидный 
бислой до Gln3, который, образуя водородные связи с 
липидными головками, удерживает пептид на поверх-
ности. При этом пептид ориентируется перпендикуляр-
но поверхности мембраны, так как сила дополнительно 
разворачивает пептид вдоль действия поля. В случае с 
ПОФХ мембраны из липидов такой сильный разворот не 
наблюдался, так как отрицательно заряженный С-конец 

не отталкивался от поверхности мембраны. Дальнейшее 
продвижение пептида вызывает деформацию мембраны 
и изгиб спирали пептида за счет сильного взаимодей-
ствия положительного N-конца с отрицательно заряжен-
ной поверхностью мембраны. Липидные головки, на-
ходящиеся рядом с пептидом, двигаются вместе с ним 
в гидрофобную область мембраны. через 7 нс Hyp10 
образует водородные связи с липидными головками и 
частично разворачивает пептид к поверхности бислоя. 
В течение следующих 2-х нс разрываются водородные 
связи между Gln3 и липидными головками, и структура 
бислоя нормализуется. Пептид встраивается до Hyp10, 
который вместе с Gln11 взаимодействует с липидными 
головками. В последующие 5 нс продвижение N-конца 
в гидрофобную область мембраны вызывается распрям-
лением спирали пептида. Все это время Hyp10 и Gln11 
находятся в области липидных головок. На последней 
стадии Hyp10 и Gln11 разрывают водородные связи с по-
лярными головками и пептид полностью встраивается в 
липидный бислой.

Рис. 15. Положение ZrvIIB относительно атомов фосфо-ZrvIIB относительно атомов фосфо- относительно атомов фосфо-
ра липидов ПОФГ и ПОФЭ в различные моменты траекто-
рии. Ван-дер-ваальсовыми сферами отмечены атомы фосфора 
и остатки Gln3 (2500 пс) и Hyp10, Gln11 (7000 пс, 9000 пс и  
14000 пс)

Процесс встраивания ZrvIIB в мембрану ПОФЭ/
ПОФГ, так же как и в случае с мембраной POPC, имеет 
три стадии: встраивание N-конца до Gln3, встраивание 
остатков до Hyp10 и встраивание С-конца. При встраива-
нии пептид преодолевает 3 энергетических барьера: про-
хождение Ace0 в гидрофобную область, разрыв водород-
ных связей между Gln3 и липидными головками и разрыв 

 2500 пс    7000 пс 

 9000 пс             14000 пс



ВЕСТНИК ЯГУ, 2010, том 7, № 1

62 63

ВЕСТНИК ЯГУ, 2010, том 7, № 1

62 63

водородных связей между Hyp10, Gln11 и липидными 
головками. На рис. 15 показаны конформации молекулы 
ZrvIIB в разные моменты времени. Видно, что основным 
различием в процессе встраивания в мембрану ПОФЭ/
ПОФГ является то, что липидные головки начинают вза-
имодействовать с Hyp10 и Gln11 до того, как Gln3 входит 
в гидрофобную область, что вызывает не только изгиб 
спирали пептида, но и деформацию липидного бислоя.

На рис. 16 видно, что энергия взаимодействия пеп-
тида с липидами при встраивании уменьшилась на 600 
кДж/моль, а энергия взаимодействия с молекулами воды 
увеличилась на 400 кДж/моль. Следовательно, в процес-
се встраивания потенциальная энергия взаимодействия 
пептида с окружением уменьшается на ∼200 кДж/моль. 
Потенциальная энергия трансмембранного состояния 
в случае с мембраной ПОФЭ/ПОФГ меньше, чем для 
пептида, связанного с поверхностью бислоя. Однако при 
одинаковой внешней силе времени на встраивание пеп-
тида в ПОФЭ/ПОФГ мембрану требуется больше, чем в 

Рис. 16. Кулоновская, ван-дер-ваальсовская энергии взаи-
модействия и их сумма (энергия взаимодействия) для молекулы 
зервамицина IIB с липидами (А) и водой (б)

случае с мембраной ПОФХ, что свидетельствует о том, 
что пептиду необходимо преодолеть более высокий энер-
гетический барьер. При сравнении рис. 16 А и рис. 16 
б видно, что во втором случае минимумы кулоновской 
энергии более выражены, что свидетельствует о более 
сильном взаимодействии полярных остатков с липидны-
ми головками. На суммарной энергии взаимодействия 
также видны энергетические барьеры, соответствующие 
образованию водородных связей остатков Gln3, Hyp10, 
Gln11 с липидными головками. 

При взаимодействии молекулы ZrvIIB с модельной 
мембраной прокариот пептид ориентируется под углом к 
поверхности мембраны и направлен N-концом к ней, дан-
ное положение стабилизируется водородными связями 
между остатками Ace0, Gln3 и фосфатными и аминными 
группами липидов. В случае с модельной мембраной эу-
кариот ZrvIIB не входит глубоко в липидный бислой, а 
располагается параллельно поверхности. При этом Gln3 
и Gln11 образуют водородные связи с полярными голов-
ками липидов. Димеризация молекул зервамицина на 
поверхности мембраны способствуют более глубокому 
проникновению пептидов в полярную область бислоя.

Процесс встраивания ZrvIIB под действием внешней 
силы, приложенной к N-концу, имеет стадийный харак-
тер. Сам процесс встраивания происходит в три стадии: 
встраивание N-конца до Gln3, далее разрыв водородных 
связей между Gln3 и полярными головками и встраива-
ние остатков до Hyp10; на заключительной стадии – раз-
рыв водородных связей между липидными головками и 
Hyp10, Gln11 и встраивание C-конца. 

Как было показано выше, сам процесс встраивания 
быстрее протекает для модельной мембраны прокариот, 
однако в случае с модельной мембраной эукариот взаи-
модействие пептида с поверхностью липидного бислоя 
сильнее. Таким образом, можно сделать вывод, что се-
лективность действия зервамицина IIB осуществляется 
не на стадии встраивания в мембрану, а на стадии ад-
сорбции пептида на поверхность мембраны. Вероятно, 
на сам процесс встраивания в большей мере влияет на-
сыщенность и длина гидрофобных хвостов липидов, а не 
их заряд. Потенциальная энергия взаимодействия ZrvIIB 
с окружением при встраивании в мембрану ПОФХ не из-
меняется, а при встраивании в мембрану ПОФЭ/ПОФГ 
уменьшается на ∼200 кДж/моль, однако пептиду надо 
преодолеть более высокий энергетический барьер. 

Л и т е р а т у р а 

1. Николаев И.Н., Шайтан К.В. Молекулярное моделиро-
вание сложных биоструктур, содержащих мембранный ком-
понент // Вестник Якутского государственного университета. 
– 2008. – Т. 5. – № 2. – С. 32-39. 

2. K.V. Shaitan, M.Yu. Antonov, Ye.V. Tourleiqh, O.V. Levtsova, 
K.B. Tereshkina, I.N. Nikolaev, and M.P. Kirpichnikov. Comparative 
Study of Molecular Dynamics, Diffusion, and Permeability 
for Ligands in Biomembranes of Different Lipid Composition. 

А

Б

И.Н. Николаев, О.В. Левцова, А.К. Шайтан, К.В. Шайтан. ВЗАИМОДейСТВИе ЗеРВАМИЦИНА IIB С ЛИПИДНЫМИ бИСЛОЯМИ



ВЕСТНИК ЯГУ, 2010, том 7, № 1

64 65

ВЕСТНИК ЯГУ, 2010, том 7, № 1

64 65

Biochemistry (Moscow) supplement series A: Membrane and Cell 
Biology, 2008, vol.2, No.1, pp. 73-81.

3. Николаев И.Н., Левцова О.В., Шайтан К.В. Динамика 
зервамицина IIВ в воде и в метаноле // Вестник Якутского госу-
дарственного университета. – 2009. – Т. 6. – № 2. – С. 18-24.

4. Boheim G. Statistical analysis of alamethicin channels in 
black lipid membranes. J. Membr. Biol., 19, 1974, 277–303.

5. Boheim G., Janko K., Leibfritz D., Ooka T., Konig W.A., Jung 
G. Structural and membrane modifying porperties of suzukacillin, a 
peptide antibiotic related to alamethicin. Part B. Pore formation in 
black lipid films. Biochim. Biophys. Acta, 433, 1976, 182–199.

6. Jung G., Konig W.A., Leibfritz D., Ooka T., Janko K., Boheim 
G. Structural and membrane modifying properties of suzukacillin, 
a peptide antibiotic related to alamethicin. Part A. Sequence and 
conformation. Biochim. Biophys. Acta, 433, 1976, 164–181.

7. Oren Z., Shai Y. Mode of action of linear amphipathic alpha-
helical antimicrobial peptides. Biopolymers, 47, 1998, 451–463.

8. Ludtke S.J., He K., Heller W.T., Harroun T.A., Yang L., 
Huang H.W. Membrane pores induced by magainin. Biochemistry, 
35, 1996, 13723–13728.

9. Kobayashi S., Chikushi A., Tougu S., Imura Y., Nishida M., 
Yano Y., Matsuzaki K. Membrane translocation mechanism of the 
antimicrobial peptide buforin 2. Biochemistry, 43, 2004, 15610–
15616.

10. Okazaki T., Sakoh M., Nagaoka Y., Asami K. Ion channels of 
alamethicin dimer N-terminally linked by disulfide bond. Biophys. 
J., 85, 2003, 267– 273.

11. Sakoh M., Okazaki T., Nagaoka Y., Asami K. N-terminal 
insertion of alamethicin in channel formation studied using its 
covalent dimer N-terminally linked by disulfide bond. Biochim. 
Biophys. Acta, 1612, 2003, 117–121.

Влияние пористости, температуры спекания 
и концентрации титана на объемные изменения 

прессовок системы Cu- Ti

Для приготовления смесей, содержащих 1, 2, 3 и  
4 ат.% титана, исполь зовались порошки меди марки 
ПМС и титана марки ПТЭ со средней величи ной частиц 
меньше 50 мкм.

УДК 669

М.А. Емельянова, Г.Н. Романов, И.И. Ноев 

ФорМирование аБразивноГо Материала на оСнове 
Медь-титан-алМаз

На основе классического представления об объемных изменениях по рошковых тел при твердофазном спекании исследовалась 
возможность формиро вания абразивного материала на основе медь-титан-алмаз. Из делия, полученные методом порошковой ме-
таллургии, не изменяли свои формы и размеры, что упрощало дальнейшую их обработку. Наилучшие свойства показали образцы, 
содержащие в равных долях металлическую связку и алмазный порошок.

 Ключевые слова: система, порошок, смесь, пресс-форма, пористость, спекание, твердость, алмаз, абразивный материал.
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interaction between zervamicin iiB and lipid bilayer

The authors show that method of molecular dynamics [1, 2, 3] can be used to study interaction between molecule of zervamicin IIB 
and membranes of eukaryotic and prokaryotic cells. Lipid bilayer consisting of palmitoiloleoilphosphatidilholin (POPhH) was used to 
model membrane of eukaryotic cell. Lipid bilayer of palmitoiloleoilphosphatidilglycerol (POPhG) and palmitoiloleoilphosphatidilethanola
min (POPhE) in proportion 1:4 was used to model bacterial cell. Zervamicin molecule’s ability to  aggregate on a membrane’s surface was 
researched. In addition two-way influence of peptides on a binding and incorporation process.

Key words: equilibrium molecular dynamics, controlled molecular dynamics, biological membranes, peptides, amino-acid remains. 
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Данные порошки смешивались в заданном весовом 
соотношении в сме сителе типа “шаровой мельницы” в те-
чение трех часов. С целью получения однородной смеси 
перед смешиванием в неё добавлялись стальные шарики 
из расчета примерно 50 г на 100 г смеси. Навески смесей, 
одинаковых по массе для данного состава в количестве 
5,5 грамм, прессовались в цилиндрической прессформе 
«плавающего типа» со специальным ограничителем, с 
помощью которого, изменяя высоту прессовок, можно 
получать образцы с заданной по ристостью.

Прессование осуществлялось на гидравлическом 
прессе ИП-500 с электроприводом. С помощью такой 
методики было получено по 9 образцов для каждой тем-
пературы с каждого состава, имеющих форму цилиндра 
диа метром 1 см и высотой, изменяющейся в пределах от 
0,9 до 1,5 см, порис тость образцов составляла от 20 до 
45%. 

Сырые образцы с целью определения их пористости 
взвешивались на аналитических весах с точностью до 
0,001 г, а их размеры измерялись при помощи штанген-
циркуля с точностью до 0,01 мм.

Для определения конечной пористости спеченные 
образцы также под вергались измерению линейных раз-
меров и весов.

Спекание проводилось в интервале 850-10000С в му-
фельной печи марки Laborterm 53. Твердость измерялась 
по методу Роквелла на твердомере марки LR 100 фир-
мы LEGO. Испытания проводились на машине СМЦ-2 
с парами образцов диск-колодки, в нашем случае абра-
зивный материал был спрессован в виде цилиндра, а  
контртело – диск из низкоуглеродистой стали Ст3. Ско-
рость вращения 300 об./мин. с нагрузкой 2,5Н [1, 2]. 

По результатам измерений конечной пористости для 
каждой партии об разцов с определенной концентрацией 
титана, спеченных при заданной тем пературе, строилась 
графическая зависимость конечной пористости ηк от на-
чальной η0 (рис. 1). Как оказалось, в большинстве слу-
чаев эксперимен тальные точки достаточно хорошо укла-
дываются на прямые линии и парал лельны биссектрисе, 
что указывает на независимость объемных изменений 
прессовок системы медь-титан от исходной пористости. 
Причем линии об разцов с большим содержанием титана 
лежат ближе к биссектрисе угла. Это говорит о том, что 
пористость не влияет на объемные изменения системы 
Cu – Ti. Как видно из рис. 1, прямые зависимости лежат 
параллельно биссек трисе угла. 

Концентрация вводимой добавки заметно влияет на 
объемные измене ния прессовок. Так, при концентрации 

 
Рис. 1. Зависимость конечной пористости прессовок медь-титан от исходной при различных концентрациях 

титана и температурах спекания.
Содержание титана, ат.%: а – 1; б – 2; в – 3; г – 4;
Температура спекания,0С ● – 850; × – 900; ♦ – 950; ○ – 1000

М.А. Емельянова, Г.Н. Романов, И.И. Ноев. ФОРМИРОВАНИе АбРАЗИВНОГО МАТеРИАЛА НА ОСНОВе 
МеДь-ТИТАН-АЛМАЗ
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вводимой добавки 1 ат.% Ti происхо дит небольшой рост 
прессовок относительно усадки чистой меди. При увели-
чении концентрации до 4 ат.% Ti прямая зависимости ко-
нечной пористости от начальной приближается к биссек-
трисе, но не пересекает ее, что указывает на некоторый 
относительный рост (рис. 1 а). При увеличении темпера-
туры спекания от 850 до 10000С происходит дальнейший 
рост прессовок, который отражается в параллельном 
перемещении прямых зависимости конечной пористости 
от начальной для всех взятых нами концентра ций тита-
на.

Как видно из рис. 1, все прямые образцов, спе чённых 
при температурах спекания 850, 900, 950, 10000С, лежат 
ниже биссек трисы угла, кроме образцов с концентрацией 
4 ат.% Ti. Это говорит о том, что образцы претерпевают 
некоторую усадку. В случае, если за исходную ли нию 
взять не биссектрису, а линию чистой меди, которая рас-
положена значи тельно ниже биссектрисы, то при данных 
концентрациях объёмные измене ния в незначительной 
мере зависят от температуры спекания.

Анализ материалов показал, что большую усадку 
дают образцы, спеченные при температуре 8500С, это 
связано с тем, что при усадке порошковых тел большую 
роль играет коэф фициент перегруппировки. Этот коэф-
фициент показывает, во сколько раз уменьшается перво-
начальная порис тость прессовки вследствие перегруп-
пировки частиц. Он зависит от концентрации вводимой 
добавки: чем выше концен трация добавки, тем меньше 
коэффициент перегруппировки. При температуре спека-
ния 9000С происходит значительная усадка прессовок, 
поэтому данная температура не подходит для оптималь-
ного ре жима спекания. При более высокой температуре 
спекания (10000С) нивелировалось влияние температуры 
на объемные изменения прессовок. Это связано с тем, 
что сама система медь-титан обладает высоким темпера-
турным экзоэффектом. Поэтому можно было ожидать не-
которую независимость от темпера туры спекания, что и 
подтвердило спекание при температуре 9500С. Как видно 
из рис. 1 зависимость конечной пористости от начальной 
пористости почти совпал с биссектрисой, полученной 
при спекании 9500С. При температуре 10000С происхо-
дит дальнейший рост прессовок с концентрацией 4 ат.% 
титана. Отсюда видно, что с повышением температуры 
спекания образцы с большей кон центрацией подверга-
ются росту прессовок, а не усадке. 

Расчет вклада в объемные изменения прессовок 
двух движущих сил перегруппировки 

и сплавообразования

Для расчета R-коэффициента перегруппировки и СS-
предела рас творимости титана в меди твердой фазы, ко-
торая косвенно указывает на вклад сплавообразования 
при постоянном СL-пределе растворимости меди в жид-
кой фазе, согласно диаграмме состояния, мы воспользо-

вались универ сальным соотношением, которое описыва-
ет на основе модели жидкофазного спекания полученные 
прямые зависимости конечной пористости от началь ной 
пористости [3].

ηк = CS (1 – C) – CCL  +  Rη0 (1 – C) (1 – CS – CL)     (1)
 1 – C – CL   1 – C – CL

Величины CS и R, найденные при подстановке в (1) 
при ηк = η(0), определенных экспериментально, и CL, 
взятых из диаграммы состояния медь-титан для соответ-
ствующих температур спекания, приведены в табл. 1.

При таком формальном выборе значений CL допуска-
лась бы ошибка, обусловленная неучетом возникающего 
при спекании теплового эффекта, которая сказывается на 
величине CS тем значительнее, чем выше концентра ция 
титана С, но в нашем случае в силу малой концентрации 
второго компо нента такой вклад ничтожен.

Таблица 1

Расчет CS и R для прессовок системы медь-титан

С Тсп
0С η (0)* tg α CL* CS R

0,01
900
950
1000

0,05 1
0,76
0,82
0,88

0,008
0,010
0,012

0,950
0,949
0,951

0,02
900
950
1000

0,075 1
0,76
0,82
0,88

0,015
0,018
0,021

0,935
0,931
0,930

0,03
900
950
1000

0,1 1
0,76
0,82
0,88

0,022
0,027
0,032

0,920
0,900
0,905

0,04
900
950
1000

0,125 1
0,76
0,82
0,88

0,029
0,035
0,043

0,870
0,877
0,850

* отсчет идет от точки пересечения линии чистой меди и ηк

Наиболее достоверным результатам отвечают высо-
кие температуры спекания, при которых влияние тепло-
вого эффекта не столь существенно. Хотя при расчете 
концентрации СS по уравнению 1 значения СL* выбира-
лись достаточно произвольно во всем их интервале, аб-
солютные зна чения СS получались вполне разумными.  
В результате они не превышали об щей концентрации до-
бавки в смеси. С другой стороны, найденные значения СS 
обеспечивают обнаруженный рост прессовок при усло-
вии, что диффузия атомов титана из жидкой фазы в медь 
предшествует растворению ее частиц в расплаве и сопро-
вождает этот процесс. Возникновение превалирующего 
по тока атомов из твердой фазы в жидкую фазу с самого 
установления их контакта, если бы оно было возможным, 
не может объяснить и обеспечить эксперимен тально на-
блюдаемый рост прессовок, даже если после этого будет 
иметь ме сто диффузия атомов из жидкой фазы в твердую. 
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Сказанное тем более спра ведливо при наличии перегруп-
пировки частиц.

С повышением температуры спекания возникает ин-
тенсивность рас творения титана в твердой фазе, поэтому 
чем выше температура, тем быстрее СS достигает своего 
предела. Несмотря на столь интенсивный процесс рас-
творения титана в меди, приводящий к росту, образцы 
со значительной по ристостью претерпевают усадку при 
высокой температуре спекания. Следо вательно, в этих 
условиях кроме процесса сплавоoбразования за усадку 
от вечает и процесс перегруппировки, который оказы-
вается возможным лишь при достаточном количестве 
жидкой фазы и высокой пористости. При этом коэффи-
циент R, который учитывает этот дополнительный про-
цесс, стано вится меньше единицы. Надо заметить, что в 
данной системе величина R за висит не столько от тем-
пературы спекания, сколько от концентрации вводи мой 
добавки.

Исходя из того, что параметры СS и R (табл. 1), рас-
считанные на ос нове экспериментальных данных, имеют 
вполне разумные значения, можно отметить, что уравне-
ние не только удовлетворительно описывает экспери-
ментальную зависимость конечной пористости от на-
чальной, но и в значительной мере раскрывает физику 
спекания в присутствии жидкой фазы.

Влияние пористости, температуры спекания 
и концентрации титана на твердость прессовок 

системы Cu-Ti

Как было изложено выше, объемные изменения прес-
совок системы медь-титан не зависят от пористости, но 
с увеличением концентрации вводимой добавки и темпе-
ратуры спекания они влияют на коэффи циент перегруп-
пировки. Установлено, что с повышением пористости 
твердость прессовок уменьшалась (рис. 2) [4, 5].

Рис. 2. Влияние пористости на твердость прессовок 
системы Cu-Ti 

Исходя из этого рисунка для измере ния твердости ре-
шили подобрать образцы со средней пористостью около 
20-30%, так как образцы с большей пористостью имеют 
низкую твердость, а с низкой пористостью плохую те-
плопроводность, которая необходима для от вода тепла от 
абразивного инструмента при его работе.

На рис. 3 показана зависимость твердости прессовок, 
спеченных при температу рах 850, 900, 950 и 10000С при 
содержании титана 1, 2, 3 и 4 ат.% 3. 

Рис. 3. Зависимость твердости системы Cu-Ti от температуры 
спекания при содержании СTi%: 

▼– 1 – 1 ; ■ – 2 – 2 ; ▲- 3 – 3 ; ● – 4 – 4 ат.% 

Как видно из этого рисунка, большую твердость име-
ют образцы с концентра цией 4 ат.% титана при всех за-
данных температурах спекания. Следовательно, можно 
сказать, что концентрация титана влияет на твердость 
данной системы. Кроме того, с повышением температу-
ры твердость увеличива ется.

Определение температуры спекания 
системы Cu- Ti- алмаз

Исходя из указанного выше для определения темпе-
ратуры спекания нужны 4 образца с исходной пористо-
стью 30%, а концентрация титана 4%, алмазного порош-
ка (20/14) 50% от объема прессовки [4].

Согласно нашим расчетам, на 1 навеску при исходной 
пористости 30% были взяты:

м (Cu-Ti) = 1,2 г
м (Cu) = 1,163 г
м(Ti) = 0,037 г
м(а/п) = 0,56 г
h (обр) = 0,5 см, D (обр) = 1 см

Полученные навески также прессовали методом двух-
стороннего прес сования и спекали при тех же температу-
рах (850, 900, 950, 10000С).

Спекание начали с высокой температуры (10000С), 
чтобы найти верх нюю границу режима спекания. При 
этой температуре алмаз превратился в графит, образец 
стал рыхлым. В последующих опытах спекание проводи-
ли при 950, 900,8500С и было установлено, что при этих 
температурах образцы сохраняют свою форму и дают 
неплохую твердость (рис. 4). Однако наибольшей твер-
достью обладал абра зивный материал, сформированный 
из металлической связки Cu-Ti-алмаз, спечен ный при 
8500С. 

Рис.2. Влияние пористости на твердость 
прессовок системы медь-титан
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Рис.3. Зависимость твердости системы 
медь-титан от температуры спекания при 

содержании титана С,%: 1-1; 2-2; 3-3 и 4-4 ат.%

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4

температура 1-850; 2-900; 3-950; 4-1000С

тв
ер

до
ст

ь 
Н

15
Т

1
2
3
4

 

М.А. Емельянова, Г.Н. Романов, И.И. Ноев. ФОРМИРОВАНИе АбРАЗИВНОГО МАТеРИАЛА НА ОСНОВе 
МеДь-ТИТАН-АЛМАЗ



ВЕСТНИК ЯГУ, 2010, том 7, № 1

68 69

ВЕСТНИК ЯГУ, 2010, том 7, № 1

68 69

Рис. 4. Влияние температуры спекания на твердость абразив-
ного материала на основе Cu – 4 ат.% Ti-алмаз (20/14)

Влияние дисперсности и концентрации алмазного 
порошка на механические свойства материала 

Сu-Ti-алмаз

Для изучения зависимости твердости от дисперсно-
сти алмазного по рошка мы изготовили образцы высотой 
5 мм. Образцы изготавливались на основе металличе-
ской связки Cu - Ti и алмазного порошка с зернистостью 
АСН10/7, АСН20/14, АСН40/28 [5, 6].

Для того, чтобы рассчитать массу алмазного порошка, 
объемная доля ко торого составляла 50%, брался объем, 
составляющий половину объема ци линдрического образ-
ца с высотой 5 мм. Он равнялся 0,19625 см3 и умно жался 
на 0,425, учитывая исходную пористость 30%. Получен-
ное значение объема умножалось на плотность алмаза 
3,6 г/см3 и тем самым исходное со держание алмазного 
порошка в образце составляло около 1,12 г. Остальную 
часть 3,26 г составляла металлическая связка Сu-Ti, где 
4 ат.% Ti составляло 0,09 г, а Cu – 3,17 г. Полученный 
порошок смешивался в смесителе в те чение 2 часов. Как 
показал эксперимент, получение прессовок с минималь-
ной пористостью затруднялось тем, что металлический 
порошок с алмазным по рошком прессуется с трудом в 
связи с большой упругостью алмазного по рошка, кото-
рый составлял половину объема.

 

Рис. 5. Влияние зернистости на твердость абразивного 
материала на основе Cu – 4 ат.% Ti

Полученные образцы с η0 = 20% спекались при тем-
пературе 8500С в течение одного часа. Выбор темпера-
туры определялся сохранностью абразивного материала.

Наибольшей твердостью обладал образец с добавле-
нием алмазного порошка АСН 40/28 (рис. 5). Этот по-
рошок был выбран для дальнейших исследова ний. Для 
исследования влияния концентрации алмазного порошка 
АСН с зернистостью 40/28 на твердость материала на 
основе Cu-Ti-алмаз изго тавливались образцы методом 
прессования и спекания [2, 6].

Образцы, содержащие различную концентрацию ал-
мазного по рошка, имели разную компактную плотность, 
которая рассчитывалась по известной методике [1]. Со-
гласно этим расчетам, установлено: 

- компактная плотность прессовки системы Cu - Ti
ρк = ρTi * ρCu / (nT I * ρCu + nCu *ρTi) 

ρк = 4,5 * 8,9/(0,75 * 8,9 + 0,25 * 4,5)=5,13 г/см3

- компактная плотность прессовки системы медь-Ti-
алмаз

ρк(А)= ρк* ρАлм./0,5* ρАлм. + 0,5ρк
ρк(А)=5,13*3,4/0,5*3,4+0,5*5,13=4,08 г/см3.

Исходя из этих данных рассчитана масса навесок 
(табл. 2). 

Таблица 2

Расчет массы навесок в зависимости от концентрации 
алмазного порошка зернистостью 40/28 марки АСМ

Соотношение 
металлической связки 

и алмазного порошка в%

Масса
навески

Cu –Ti (г)

Масса
навески АСМ 

40/28 (г)

Масса
наве-
ски

50% Cu – Ti
50% ACM 40/28 3,27 1,12 4,38

62,5% Cu – Ti
37,5% ACM 40/28 3,44 0,84 4,38

75% Cu – Ti
25% ACM 40/28 3,705 0,56 4,38

87,5% Cu – Ti
12,5% ACM 40/28 4,10 0,28 4,38

Результаты измерения показали, что твердость прес-
совок на основе Сu – 4 ат.% Ti без содержания алмаза 
равна 19Н15Т. При увеличении содержания алмазного 
порошка значение твердости уве личивается до 30Н15Т 
(рис. 6).

Это объясняется тем, что алмаз, будучи самым твер-
дым минера лом, привносит свою твердость в твердость 
абразивного материала, что показывает на прочную связь 
металлической связки с алмазным порошком. 

Рис. 6. Влияние концентрации алмазного порошка на твер-
дость абразивного материала на основе Сu – 4 ат.% Ti-алмаз

Рис.4. Влияние температуры спекания на 
твердость абразивного материала на основе 

Cu - 4 ат.% Ti - алмаз (20/14)
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Рис.5. Влияние зернистости на твердость 
абразивного материала на основе 

Сu - 4ат.% Ti -  алмаз
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Рис.6. Влияние концентрации алмазного 

порошка на твердость абразивного 
материала на основе Cu-4т.%Ti - алмаз
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Результаты испытаний на износ образцов с различной 
дисперсно стью и различным содержанием алмазного по-
рошка, показаны на рис. 7 и 8.

Рис. 7. Зависимость потери массы абразивного материала (1) 
и контртела (2) от зернистости алмазного порошка

Рис. 8. Зависимость потери массы абразивного материала (1) 
и контртела (2) от зернистости алмазного порошка

Как видно из рис. 7, 8, износ абразивного материала 
растет с увеличением зернистости алмазного порошка. 
Это объясняется уменьшением его концентрации, кото-
рый своим присутствием привносил в общую твердость 
абразивного материала свою твердость алмаза. Возмож-
но, на твердость абразивного мате риала будет влиять и 
зернистость алмазного порошка, так как качество сце-
пления металлической матрицы не определяется только 
концентра цией.

На основе полученных результатов испытаний мы 
провели расчет потери массы абразивного материала и 
контртела (табл. 3).

Как видно из табл. 3, с уменьшением содержания 
алмаз ного порошка износ абразивного материала увели-
чивается, контртела уменьшается. Это объясняется тем, 
что уменьшение твердой составляющей в абразивном 
материале не препятствует потере ее масс, а шлифующий 
мате риал, не испытывая трения, почти не изнашивается. 
Расход алмазного сырья напрямую связан с потерей мас-
сы абразивного материала и составляет при мерно 0,05-
0,1 карат.

Наименьшая потеря образца наблюдалась при кон-
центрации 50%. Это объясняется тем, что алмазный по-

рошок почти соизмерим с размерами ме таллического 
порошка, дисперсность которого составляла 50 мкм. 
Следова тельно, каждая частица алмазного порошка 
окружена металлической связкой, которая и удерживает 
ее определенное время в приповерхностном слое. 

Таблица 3

Расчет потери массы абразивного материала и контртела 
при износе
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12,5 2,359 2,330 0,029 146,712 146,693 0,015
25,0 2,320 2,305 0,015 146,671 146,653 0,018
37,0 2,267 2,255 0,012 146,653 146,619 0,034
50,0 2,172 2,165 0,007 146,619 146,578 0,041
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10/7 4,139 4,130 0,009 146,865 146,861 0,004
20/14 3,727 3,700 0,027 146,861 146,839 0,022
40/28 4,225 4,190 0,035 146,839 146,808 0,031

Выводы

1. При увеличении температуры спекания от 850 до 
10000С прессовки претерпевают рост независимо от их 
исходной пористости. 

2. Оптимальная температура спекания системы Cu –  
4 ат.% Ti-алмаз составляет 8500С.

3. Высокой твердостью обладают абразивный мате-
риал на основе Cu – 4 ат.% Ti-алмаз с дисперсностью ал-
мазного порошка 40/28.

Рис.7. Зависимость потери массы 
абразивного материала (1) и контр - тела (2) 
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4. Наилучшие трибологические свойства наблюдают-
ся у образцов, сформированные на основе Cu – 4 ат.% Ti-
алмаз в равных долях металлической связки c алмазным 
порошком с дисперсностью 40/28 АСН.
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abrasive formation on a basis of copper-titanium-diamond

The authors research the possibility of abrasive formation on a basis of copper-titanium-diamond based on classical idea about volume 
changes of powder bodies during solid phase sintering. Articles made by using method of powder metallurgy did not change their form and 
size. This helped their future treatment. The best qualities had samples containing metal binding and diamond powder.
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ГуМанитарные науки

—   история   —

Промышленный человек Пантелей Демидович Пянда, 
вышедший со своими 40 спутниками в 1623 г. из Туру-
ханского зимовья, весной 1626 г. перешел с Нижней Тун-
гуски по Тунгусскому (чечуйскому) волоку на р. Лену, 
построил под волоком кочи и со своим отрядом поплыл 
вниз по Лене. Неизвестно, до каких мест на Лене он до-
плыл. Только известно, что осенью он поплыл обратно 
вверх по Лене до устья р. Куленги, откуда перешел через 
бурятскую степь на р. Ангару. Очевидно, весной 1627 г. 
по вскрытии реки поплыл вниз по Ангаре и енисею – в 
енисейск, далее − в Туруханск [1, 2, 3].

 Несмотря на то, что первый поход русских с бассей-
на енисея на р. Лену был совершен из Мангазейского 
уезда – Туруханска, первым центром организации пла-
номерных походов на р. Лену, положившим начало при-
соединению Ленского края к Русскому государству, был 
енисейский острог. В 1623-1625 гг. отсюда было пред-
принято несколько походов для объясачивания братских 
людей (бурят) на Верхней Тунгуске (Ангаре), которые 
закончились неудачей. В 1627 г. енисейский воевода Ан-
дрей Леонтьевич Ошанин организовал новый поход во 
главе с енисейским атаманом Максимом Перфильевым 
(Перфирьевым). Во главе отряда из 40 человек он впер-

вые дошел до устья р. Илима, объясачил живущих на 
Илиме тунгусов-налягов князца Корюбыля и тунгусов, 
живущих по р. Верхней Тунгуске, ниже больших брат-
ских (Шаманского) порогов. Построив у порога зимовье, 
которое получило название «Илимское», хотя и находи-
лось в 70 верстах от реки Илима, сухим путем пошел 
вверх по реке в братские (бурятские) улусы и впервые 
собрал с них ясак [4].

 Весной 1628 г. М. Перфильев пошел от Шаманского 
порога по Верхней Тунгуске к енисейску с богатой ясач-
ной казной, но на пути подвергся нападению со стороны 
тунгусов около местности «Рыбной ловли» (Рыбное), по-
терял убитым одного человека, а десять служилых полу-
чили раны. Сам М. Перфильев тоже получил несколько 
ран.

По приезде М. Перфильева новый енисейский воево-
да Василий Алексеевич Аргамаков отправил стрелецкого 
сотника Петра бекетова с отрядом на Верхнюю Тунгуску, 
где на «Рыбной ловле» в 156 верстах от енисейска и 90 
верстах от устья реки, на северном берегу он поставил 
Рыбенский острог и с 30 служилыми людьми летом 1628 
г. поплыл до Илимского зимовья. Оставив крупные суда, 
на легких стругах он продолжил путь через пороги и до-
шел до района выше устья р. Оки, где Верхняя Тунгуска 
получала бурятское название Ангара, объясачив бурят.  
В июле 1629 г. П. бекетов вернулся в енисейск, привезя с 
Верхней Тунгуски богатый ясак: около 15 сороков (594) 
соболей, 3 сорока (120) недособолей и других мехов [5].

УДК 94 (47) (571. 56) + 656.628

П.Л. Казарян

Становление СудоходСтва на реке лене

В 2009 г. исполнилось 380 лет с начала становления судоходства на одной из крупнейших рек мира – сибирской реке Лене.
Рассмотрена проблема становления судоходства в бассейне реки Лены. Исследованы маршруты судоходства с бассейна реки 

енисея (енисейского острога и Туруханского зимовья) в бассейн Лены, история их становления в процессе начала присоедине-
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Весной 1628 г. из Тобольска, главного центра Сибири, 
на бурятские земли для поиска серебра был отправлен 
Яков Игнатьевич Хрипунов (первый воевода в енисей-
ске в 1623-1625 гг.). Проследовав по Иртышу, Оби, Кете 
до Маковского острога, он со своим отрядом осенью 
перешел в енисейск, где перезимовал. Весной 1629 г.  
Я.И. Хрипунов, к которому присоединились группы 
красноярских служилых и несколько енисейцев во главе 
с М. Перфильевым, вышел в плавание со своим отрядом 
из енисейска по Нижней Тунгуске. Дойдя до Илимско-
го зимовья, решил зимовать там. Осенью он отправил  
30 человек на Лену для открытия новых земель, 20 че-
ловек оставил в Илимске, с остальными дошел по Ан-
гаре выше устья р. Оки, где имел бой с бурятами и взял  
21 пленника [6, 4].

Возвратившись в Илимское зимовье, Я.И. Хрипунов 
скончался 17 февраля 1630 г. После его кончины отряд 
распался, и весной отдельными группами они поплыли 
вниз к своим домам.

Вслед за П. бекетовым летом 1628 г. воевода  
В.А. Аргамаков отправил отдельный отряд во главе со 
стрелецким десятником Василием ермолаевичем бугром 
в составе десяти служилых на р. Илим.

Основав на р. Илиме в устье р. Идирмы (современное 
название – Игирма. – П.К.) зимовье, В.е. бугор собрал с 
окрестных тунгусов ясак и первым открыл волок между 
реками Илимом и Леной.

Открытый В.е. бугром волок от устья р. Идирмы до 
устья р.Куты на р. Лене имел два маршрута пути. Пер-
вый – от устья р. Идирмы на малых судах с грузом «… 
четвертеи по десяти и болши…» плыть вверх до устья  
р. чюхтормы (современное название – читорма. – П.К.) 
три дня, по которой до волока плыть еще день, переход по 
волоку от чюхтормы до притока Ялыка менее дня, плыть 
по Ялыку до Куты день и по Куте плыть до Лены два дня. 
Второй – плыть по Идирме вверх до устья р. Дидилмы 
два дня, «…а с устья Дидилмы сухово волоку идти на 
реку на Куту, на усть Кутоя два дни» [5].

Именно по этому пути В.е. бугор весной 1629 г. пере-
шел на Лену и, построив на устье Куты судно, со своим 
отрядом поплыл вниз по Лене до устья р. чаи, собирая 
ясак с прибрежных тунгусов. Очевидно, опасаясь с та-
кими малыми силами плыть дальше, он с устья р. чаи 
вернулся обратно, оставив в устье р. Киренги четырех и 
в устье р. Куты – двух человек [7].

Так, весной 1629 г. был совершен первый русский 
сплав по р. Лене и заложены два зимовья – в устьях рр. 
Киренги и Куты. После двух лет пребывания на Илиме 
и Лене, не дождавшись смены, В.е. бугор в начале июля 
1630 г. вернулся в енисейск.

Параллельно с открытием пути на Лену с Илима был 
открыт новый, более близкий волок с бассейна Нижней 
Тунгуски на Лену. Для обеспечения безопасности про-
мышленников от тунгусов на Нижней Тунгуске в 1628 г.  
из Тобольска был отправлен отряд в составе 75 чело-

век во главе с сыном боярским Самсоном Навацким. На 
Нижней Тунгуске С. Навацкий узнал от шамагирского 
аманата (заложника), что «…на великой реке Лене от 
их Шамагирской землицы неподалёку иные многие не-
мирные землицы, называетца киндакиреи и варакаи, а 
кочуют-де чумами, да на Лене же реке…» живут юртами 
конные якутские люди [5]. 

С. Навацкий сформировал отряд из 30 казаков и во 
главе с тобольчанином Антоном Добрынским и берёзов-
цем Мартыном Васильевым отправил на новые земли. 
Перейдя в районе устья р. Тетеи с Нижней Тунгуски по 
волоку на реку чону, они поплыли весной 1630 г. вниз по 
чоне и Вилюю к р. Лене. Так был открыт новый путь от 
бассейна енисея на Лену.

А. Добрынский и М. Васильев основали на Средней 
Лене, выше устья р. Вилюя, на границе земель вилюй-
ских тунгусов и якутов первый русский острожек (про-
существовавший менее года). М. Васильев с половиной 
отряда и собранным ясаком выехал в Туруханск осенью 
1630 г., а А. Добрынский – осенью 1631 г. На Вилюйскую 
тунгусскую землю с Мангазеи ежегодно стали направ-
лять приказчиков по этому новому пути [6, 8]. 

Между тем енисейский воевода, князь Семен Ивано-
вич Шаховской, 20 июля 1630 г. назначил енисейского 
атамана Ивана Алексеевича Галкина с 30 служилыми 
людьми на годовую службу для сбора ясака по Илиму, на 
Куте и Лене, а также для поставки острога на Лене.

Прибыв в устье Идирмы, И.А. Галкин «…старое зи-
мовье укрепил, зделал городки и на верх поставил баш-
ню для ради караулу…». Из-за маловодья р. Идирмы он 
не мог пойти по старому пути на Лену и, одарив подар-
ками одного из тунгусов, узнал от него о более коротком 
пути с р. Илима на Лену, через рр. Купу и Куту. С тунгу-
сом отправил служилых людей Ивана чюрочку и Якова 
Васильева, которые разведали путь и пришедши «… ска-
зали про тот волок, что де лехко человек тот волок днем 
переидет, а с ношами тот волок итти два дни на реку на 
Купуи, а по Купую плыт на низ до Куты день водою, а Ку-
пуи река водяна и зимним путем через тот волок ходить 
немошно, потому что гористы крепко…» [5].

Так, в 1630 г. был открыт Илимский, или как называ-
ли Ленский волок, который около столетия был основ-
ным путем в Ленский край. С устья Идирмы на начало 
этого пути на р. Илиме в 1631 г. было перенесено и зимо-
вье, получившее название Илимское, ставшее острогом, 
затем городом Илимском [9].

Получив подробные сведения, И.А. Галкин отпра-
вил «… последним летним путем…» с устья Идирмы 
по Илиму и по новому волоку на Лену шесть человек во 
главе с десятником Ильей ермолиным (Иван Романов, 
Исаик Васильев, Ярофей Спиридонов, Марк Любовков, 
Григорий Ярославец), а за ними 18 человек для доставки 
припасов за волок.

Придя на Купу, они обнаружили там двух тунгусов, 
у которых купили берестяные лодки и на них по Купе 
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и Куте за два дня доплыли до Лены, до зимовья остав-
ленных в устье р. Куты В.е. бугром Третьяка Кореша 
(Корешек) и Федора Михайлова. Оставив им на помощь 
для сбора ясака Марка Любовкова и Григория Ярослав-
ца, И. ермолин с тремя товарищами поплыл на оставлен-
ном В.е. бугром судне до устья р. Киренги, здесь он взял 
оставленных В.е. бугром четырех человек и поплыл по 
Лене до устья р. чаи. В устье этой реки он остался для 
сбора ясака. Но однако тунгусы не дали ему ясака, объяс-
няя это тем, что сейчас у них соболей нет, а ясак отдадут 
весной. Они стали устрашать И. ермолина с товарищами 
приходом из Нижней Тунгуски воинственных тунгусов – 
мучугов и шилягов, которые побьют их, а «…слава худая 
на нас поидет…». И. ермолин с товарищами вынужден 
был уйти с чаи на нартах. До Усть-Идирмского зимовья 
они добрались за 5 недель, по-видимому, в ноябре 1630 г. 
Так завершился второй русский сплав по р. Лене [5].

Так как в возложенном воеводой наказе И.А. Галкину 
было: «… на Лену реку пришед, выбрав угожее место, 
и поставить острожек и, укрепя гораздо, поделав стру-
ги, и посылати от себя из острожка по Лене реке вверх 
и вниз служилых людеи с толмачи…», то после отправ-
ки отряда И. ермолина вниз по Лене он 15 сентября  
1630 г. отправил из Усть-Идирмы вверх по р. Лене слу-
жилых людей Тренку Колягу, Якунку Васильева, Ивана 
Лютку, толмача Федора Михайлова и в вожи налягского 
тунгуса ботогуня. через две недели пути отряд Коляги 
достиг земли тунгусского князца Липки (Гипки), кото-
рый со своими людьми внесли ясак − 67 соболей. Вы-
яснилось, что Липка ранее платил ясак братам (бурятам), 
которые жили выше по Лене в двух днях ходу от Липки. 
Это означало, что русские владения вверх по Лене рас-
пространились до района устья реки Анги, до границы 
проживания ленских бурят.

Весной (очевидно, в марте) 1631 г. находящиеся 
в Усть-Кутском зимовье Марк Любовков и Григорий 
Ярославец с собранным ясаком (61 соболь), прибыли в 
Усть-Идирмское зимовье, а бывшие спутники В.е. бу-
гра, Третьяк Корешек и Федор Михайлов, с разрешения  
И.А. Галкина, получив необходимые припасы, пошли на 
земли цынгогарских людей, которые жили на р. Камту, 
впадающей в р. Лену выше от Усть-Кутского зимовья.

К концу марта 1631 г. И.А. Галкин собрал с объясачен-
ных племен бассейнов Илима и Лены 11 сороков 28 (468) 
соболей и вместе с судовыми снастями (четыре якоря, 
паруса), а также именными книгами ясачных, отправил 
в апреле с десятником Ильей ермолиным, служилыми 
Исаиком и Оксенкой Васильевыми в енисейск. При этом 
в отписке к воеводе С.И. Шаховскому он жаловался на 
то, что «… пошел, государь, я на Лену за волок для ради 
острожнои ставки без вожа, а вожа, государь, на Илиме 
и на Идирме взять негде, тунгусов розбежалися вразнь 
мучюгирских людеи и от шилягов» [5].

Обстоятельства поездки И.А. Галкина в 1631 г. на 
Лену и сбора ясака с якольских (якутских) племен Сред-

ней Лены до конца еще не выяснены. От И.А. Галкина 
осталась введенная им в 1631 г. ясачная книга, где гово-
рится о сборе ясака от князцов Сергуя (одейский), бурухи 
(мегинский), Сотоя (Ижиля) (борогонский), Ногуя (бату-
линский), Семена Улты (бетунский) после преодоления 
их вооруженного сопротивления; приводятся сведения о 
четырехнедельном плавании по Алдану, о столкновени-
ях с местным населением, в том числе на обратном пути 
с кангаласским князцом Тынином (Тыгыном) и бордон-
ским – бойдоном. В целом же этот поход – третий рус-
ский сплав по Лене – не оставил особого следа в истории 
региона [10].

Воевода С.И. Шаховской 31 мая 1631 г. на смену  
И.А. Галкину на р. Лену, на волок и новый Ленский 
острог, который должен был быть уже построенным, на-
значил стрелецкого сотника Петра бекетова с 30 служи-
лыми, с прибавкой еще 10 человек от людей И.А. Галки-
на и енисейского толмача Федора Дунаика.

П. бекетов в своей отписке говорит: «И яз служилыми 
людми под волок пришел июля в 16 день и принял госу-
даревы казны у атамана Ивана Галкина на сеи стороне 
волоку в зимовье на усть Идирмы реки…; а про острог 
мне он, Иван, сказал, что поставил острог на Лене реке 
на усть Куты реки в угожем месте, и на усть Куты по-
ставлено острог у него зимовье по промышленному, одна 
изба с сенцы, десяти человеком одва можно жити в тоем 
зимовье, а острожкова заводу около тово зимовья нет 
никаково, а ясашных людеи блиско тово зимовья нет ни 
одново человека, а вверх от тово зимовья по Лене реке до 
ясачных людеи зимным ходом три недели итти, а вниз от 
тово зимовья до ясашных же людеи болше трех недель 
идти» [5].

Таким образом, упоминаемые в отписках и челобит-
ных, а также в переписках енисейских воевод с Томском 
и Москвой, сведения о первом Ленском остроге есть не 
что иное, как выдуманный И.А. Галкиным миф. На са-
мом деле, в устье Куты в 1631 г. продолжало функцио-
нировать одно и то же зимовье, которое было поставлено  
В.е. бугром летом 1629 г. Приняв казну в Усть-Идирмском 
зимовье, П. бекетов отправил часть своих людей для сбо-
ра ясака, а сам с 20 служилыми в августе 1631 г. перешел 
на р. Лену и 1 сентября пошел «… из зимовья с усть Куты 
реки вверх по Лене реке в брацкую землю …» [1].

На обратном пути, с похода против бурят, П. бекетов 28 
сентября в устье речки Тутуры заложил Тутурский острог. 
Оставив в новом острожке 10 человек во главе с десятни-
ком Андреем Ивановым для сбора ясака, в начале октября 
1631 г. П. бекетов вернулся в Усть-Идирмское зимовье.

Решив проблему с верховьями Лены, бекетов с на-
чала 1632 г. взялся за подготовку похода вниз по Лене. 
будучи опытным землепроходцем и одним из видных 
военачальников енисейского уезда, он обладал не толь-
ко определенными навыками в организации дальних и 
многолюдных походов, но и необходимой информацией 
о Приленском крае. 

П.Л. Казарян. СТАНОВЛеНИе СУДОХОДСТВА НА РеКе ЛеНе
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Организовав в начале весны 1632 г. перевозку припа-
сов на Усть-Кутское зимовье, пополнив свой отряд как 
людьми Галкина, так и вновь прибывшими, подготовив 
сплавные средства, бекетов в мае пустился в плаванье 
вниз по Лене. Из отряда бекетова самыми опытными в 
плавании по Лене были десятники Василий бугор и Илья 
ермолин, которые в 1629 и в 1630 гг. сплавлялись по 
Лене до устья р. чаи.

Перед П. бекетовым стояла задача − приведение 
вновь к шерти (к верноподданнической присяге) тун-
гусов, живущих до устья чаи, ранее плативших ясак 
(в 1629 г.), а затем «отложившихся» (в 1630 г.) отчасти 
под угрозой живущих, преимущественно по Нижней 
Тунгуске, и совершавших ежегодно набеги на ленских 
тунгусов, тунгусских же племен мучугов и шилягов. 
Поэтому плавание бекетова сопровождалось приве-
дением как ранее объясаченных племен к шерти, так 
и сбором ясака впервые с других приленских тунгус-
ских племен. Вот почему плавание бекетова от устья 
Куты до границы Якольской (Якутской) земли (устья 
р. Синей), до первых якутских племен, длилось около 
двух месяцев.

Тем временем вступивший в должность енисей-
ского воеводы Ждан Васильевич Кондырев в середине 
лета 1632 г. назначил на Лену, на перемену бекетову, 
енисейского сына боярского Парфентия Васильевича 
Ходырева. Вслед за ним, 3 сентября «… под брацкои 
порог, и на Иним (Илим. – П.К.), и на Идирму реку в 
острожек для государева ясачново збору…» были от-
правлены енисейские служилые – 22 человека во главе 
с пятидесятником Терентием Савиным, которому было 
велено «…с ясаком ехати по первои полои воде за лдом 
в енисеискии острог со штью человеки, а достальных 
служилых людеи штинатцати человек…» отправить к 
Ходыреву, которому предписывалось «… с прибавоч-
ными служилыми людми вместе по наказу, каков тебе 
наказ дан, чтоб в государеве ясаке перед прежними 
учинить прибыль и вновь под государскую высокую 
руку немирные и непослушные земли привести, а сот-
ника б стрелецъково Петра бекетова з государевым 
ясаком выслать…» [5].

 Между тем в середине августа 1632 г. в устье Куты 
на отправленном Петром бекетовым из Средней Лены 
судне прибыл десятник Илья ермолин, для доставки в 
енисейск собранной на Лене бекетовым ясачной каз-
ны. Встретившись в устье Илима с ермолиным и узнав 
от него подробности похода на Якольскую (Якутскую) 
землю и о том, что на прибывшем судне промышленные 
люди Фетка Опара, Фомка ермолин, Юдка Ваенгин с 
товарищами собираются плыть из устья Куты вниз по 
Лене «… для промыслов и для торгов…», Ходырев с до-
роги, с устья Илима, направил десятника Устина Ники-
тина, целовальника Ивана Федорова, служилого Ивана 
Кирилова в устье Куты, чтоб перехватить судно. Однако 
было уже поздно, судно уплыло вниз по Лене. Поэто-

му ему пришлось зимовать в Усть-Идирмском зимовье 
[10]. 

П.В. Ходырев занимался организацией сбора ясака по 
Илиму, Куте, Идирме и другим речкам. В середине апре-
ля 1633 г. он отправил собранную с Лены и Илима госу-
дареву казну, 5 сороков 29 (229) соболей, в енисейский 
острог со служилыми людьми Иваном Колмогоровым, 
Фокой Назаровым, Федором богдановым в сопровожде-
нии промышленных людей Василия Нестерова, Родиона 
Иевлева, Афанасия Мантурова [5].

В конце марта к П.В. Ходыреву в устье Идирмы из 
енисейска прибыл целовальник Иван Старцев с недо-
стающим денежным и хлебным жалованием, с полпу-
дом пороха и свинца. Несмотря на это, пытаясь через 
посланного Колмогорова дополнительно получить по-
роху, свинца и хлебных припасов для присоединив-
шихся людей Т. Савина, у которых оставалось по пуду 
хлебных запасов, Ходырев готовился к сплаву вниз по 
Лене.

Между тем весной 1633 г. ни ленский приказ-
чик П.В. Ходырев, ни тем более енисейский воевода  
Ж.В. Кондырев, после прибытия в середине августа в 
Усть-Кут, затем в начале сентября 1632 г. в енисейск 
десятника Ильи ермолина со сведениями о сплаве  
П. бекетова вниз по Лене и прибытии на Якольскую 
землю, сборе ясака с тунгусов и якутов на Лене других 
известий не имели. 

Прибыв на Якольскую землю, П. бекетов повсе-
местно встречал вооруженные сопротивления яколь-
ских (якутских) племен. Первым он сломал сопро-
тивление бетунских князцов Семена Улты и Камыка, 
которые ослушались «призыва в ясачное холопство» 
вступить.

Преодолев в августе-сентябре 1632 г. вооруженное 
сопротивление князцов Шора, Шуреняка, Ногуя, он при-
вел их «под государскую высокую руку быти». При этом 
батулинцы во главе с князцом Ногуем дали «шерт» толь-
ко после того, как был пленен брат князца.

Одновременно с покорением племен Якольской зем-
ли П. бекетов предпринял шаги и к объясачиванию тун-
гусских племен Нижней Лены. Отряд Андрея Дубины 
спустился по Лене до района устья Вилюя, собирая ясак 
с окрестного населения и разведывая местность. От-
правленный в августе отряд Алексея Архипова дошел до 
Ижиганской (Жиганской) земли, поставил зимовье (Жи-
ганск) и собрал ясак с тунгусских племен – долганов и 
ижиганов.

Проведя на Лене более трех месяцев, П. бекетов как 
опытный землепроходец приступил к основательному 
закреплению в крае – строительству острога. Об этом 
он впоследствии доносил так: «Того ж году (т.е. 1632 г. 
– П.К.) сентября в 25 день, по государеву цареву и ве-
ликого князя Михаила Федоровича всея Русии указу, по-
ставил я, Петрушка, с служилыми людьми на Лене реке 
острог для государева величества в дальней украине и 
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для государева ясачново збору…». Острог был постав-
лен на правом берегу Лены (приблизительно 70 км ниже 
современного Якутска), напротив улуса намских якутов 
князца Мамыка [10]. 

Так на карте Северо-Восточной России появился 
Ленский острог, будущий город Якутск, ставший в 1638 
г. центром самого обширного по территории уезда в Рос-
сии и сыгравший большую роль в исторических судьбах 
всего региона.

После завершения строительства острога с конца 
октября П. бекетов возобновил походы на якольские пле-
мена. Первым было сломлено сопротивление мегинского 
князца бурухи. Потеряв 20 человек убитыми, он отпра-
вил своих людей в острог к бекетову «вину свою вели-
кому государю принести». Следующим, давшим «шерт», 
стал катылинский князец Инен-оюн.

После зимовки в Ленском остроге, в середине марта 
1633 г., П. бекетов возобновил свои походы в якольские 
улусы. Переломным и кровавым можно считать поход в 
Дюпсинский улус. Вооруженное сопротивление закон-
чилось тем, что штурмом был взят один «острожок» − 
укрепленный пункт якутов. При этом погибли 20 якутов, 
а 6 служилых получили ранения. Не сумев взять другие 
«острожки» с ходу штурмом, служилые сожгли их с 
осажденными. Погибли 87 человек.

Это событие стало переломным, и якутские князцы, 
прекратив всякое вооруженное сопротивление, один за 
другим, стали приезжать в Ленский острог и шертовать 
(т.е. присягать) за себя и за своих сородичей. В целом в 
Ленском остроге были приведены к шерти 32 князца из 
17 якутских улусов. Район Средней Лены, т.е. Якольская 
(Якутская) земля, была присоединена к Русскому го-
сударству. За год П. бекетов собрал ясак 22 сороков 10 
(890) соболей, 25 якутских собольих шуб, 3 шкуры крас-
ной лисицы. С промышленных людей было собрано по-
шлины 19 сороков 5 (765) соболей, 10 собольих пластин, 
2 бобра и 4 шкуры красной лисицы [1, 10].

Тем временем назначенный на службу «на Лену реку 
в Якольскую землицу» П.В. Ходырев, лишь спустя год, в 
середине лета 1633 г., смог со своим отрядом добраться 
до места назначения – в Ленский острог. Петр бекетов 
сдал ему острог и все припасы, передал часть своих лю-
дей, аманатов и с остальными людьми и казной поплыл 
вверх по Лене.

Между тем, не имея сведений о событиях на Лене, 
о действиях прежних приказчиков П. бекетова и  
П.В. Ходырева, енисейский воевода Ж.В. Конды-
рев 12 июня 1633 г. «… велел ехати из енисеиского 
острогу… атаману Ивану Галкину… на Лену в новои 
острог, что поставлен на усть Куты реки для государе-
ва царева и великого князя Михаила Федоровича всея 
Русии ясачново збору, на перемену сыну боярскому 
Парфену Ходыреву, а прешед в острог на Лену, взяти 
у сыно боярсково у Парфена Ходырева толмача Федку 
Петрова…, да для толмачества ж взяти ему, Ивану, 

у енисеиского стрелца у Семенки Тимофеева чюфа-
риста яколскую жонку быгея (С.Т. чюфарист был 
участником похода атамана И.А. Галкина в 1631 г.  
на Среднюю Лену, где взял себе в «жонку» якутку 
быгею. брак чюфариста с быгеей – самый ранний 
по письменным источникам межнациональный брак 
в Ленском крае. В последующем семейство чюфари-
стов обосновалось в Ленском (Якуцком) остроге. Имя 
Семена Тимофеевича весьма часто фигурирует в ар-
хивных источниках, касающихся разных событий на 
Северо-Восточной России. – П.К.), да ему ж, Ивану, 
взяти у сына боярсково у Парфена Ходырева и у сот-
ника стрелецково у Петра бекетова государевы суды 
и судовые снасти, парусы, дроги и ноги, и якори, зе-
лье и свинец, скобы и гвоздье, теслы, оборони и ско-
бели, и напарьи, сколко чево останетца, и из острогу 
ходить и служивых людеи посылать с толмачи вверх 
и вниз по Лене, и по Киренге, и по иным сторонним 
рекам, которые впали в Лену реку, опричь Олокны 
реки (т.е. Олекмы. Курсив мой. – П.К.)» [5].

Атаман Иван Алексеевич Галкин хорошо знал путь 
следования. Поэтому с 30 служилыми людьми, которые 
были назначены в его распоряжение, с необходимыми 
припасами сплавился с енисейска по енисею, Верхней 
Тунгуске, Илиму под Ленский волок, перенес весь груз, 
с расчета шесть с половиной пудов на человека, через во-
лок в устье Куты.

Тем временем в конце августа в Усть-Кут прибыл по 
Лене и Петр бекетов. Сложилась уникальная ситуация: 
действующий приказчик – Парфентий Ходырев в Лен-
ском остроге, прежний – Петр бекетов – в пути к енисей-
ску, вновь назначенный – Иван Галкин в Усть-Куте. На 
судне П. бекетова Галкин вышел в плавание со своими 
30 спутниками и 21 сентября 1633 г. дошел до Ленского 
острога.

П.В. Ходырев сдал И.А. Галкину острожную казну, 
припасы, оставшиеся от бекетова, и вновь самим взятых 
аманатов. Служилые люди, оставшиеся в остроге от бе-
кетова и прибывшие с Ходыревым, стрельцы и казаки, 
выразили желание («били челом») служить в Ленском 
остроге с Галкиным. Остался здесь служить и сын бояр-
ский Ходырев.

Таким образом, сплавы русских землепроходцев из 
енисейского уезда (енисейского острога) и Мангазей-
ского уезда (Туруханского зимовья) вниз и вверх по  
р. Лене в первое пятилетие, 1629-1633 гг. (рис. Автор 
выражает благодарность инженеру-картографу Нико-
лаю Никифоровичу Федоренко и технику-картографу 
елене Геннадьевне Гуриновой за помощь в созда-
нии «Карты-схемы водных путей бассейна р. Лены. 
1629-1633 гг. »), совершались с енисейского острога 
по Верхней Тунгуске (Ангаре), по р. Илиму до Усть-
Идирмского зимовья, затем до Илимского острога и 
через Илимский (Ленский волок) в устье р. Куты, а 
затем: 
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1629 г. – Усть-Кут – устье р. чаи – Усть-Кут (Василий 
ермолаевич бугор).

1630 г. – Усть-Кут – устье р. Киренги – устье р. чаи 
(Илья емолин);

– Усть-Кут – устье р. Анги – Усть-Кут (Тренка Коляга);
 – р. Нижняя Тунгуска – волок – р. чона – р. Вилюй 

– р. Лена
 – р. Алдан (Антон Добрынский, Мартын Васильев).
1631 г. – Усть-Кут – устье р. Камту (современное на-

звание Кытыма) –
Усть-Кут (Третьяк Корешек, Федор Михайлов);
– Усть-Кут – Средняя Лена – устье р. Алдана – Усть-

Кут (Иван Алексеевич Галкин);
– Усть-Кут – устье р. Куленги – Усть-Кут (Петр бекетов);
− Туруханское зимовье − р. енисей − р. Нижняя Тун-

гуска – волок – р. чона – р. Вилюй (Петр Юрлов).
1632 г. – Усть-Кут – устье р. чаи – Средняя Лена 

(Якольская земля) (Петр бекетов);
– Средняя Лена – Усть-Кут (Илья ермолин);
– Усть-Кут – Средняя Лена (Фетка Опара и другие  

промышленники);
– Усть-Кут – выше устья р. Куленги (Иван Колмо-

гор);

– Усть-Кут – устье р. Киренги (Дружинка Москвин);
– Усть-Кут – устье р. Витима (Матвей Иванович Ла-

летин);
– Средняя Лена – устье р. Вилюя – Ленский острог 

(Андрей Дубина); 
– Средняя Лена – Жиганская земля (Жиганск) (Алек-

сей Архипов).
− р. Вилюй – р. чона – волок – р. Нижняя Тунгуска – 

р. енисей – Туруханское зимовье (Петр Юрлов).
1633 г. – Усть-Кут – Ленский острог (Порфентий Ва-

сильевич Ходы- рев);
– Усть-Кут – Ленский острог (Иван Алексеевич Галкин);
– Ленский острог – Усть-Кут (Петр бекетов);
– Усть-Кут – устье р. Олекмы (Иван борисович Кузь-

мин);
– Усть-Кут – Усть-Олекминское зимовье (Семен Гри-

горьевич Родюков);
– Ленский острог – устье р. Вилюя (Яков Щербаков);
– Туруханское зимовье – р. енисей – р. Нижняя Тун-

гуска – волок – р. чона – р. Вилюй – р. Лена – устье  
р. Амги (Степан Корытов);

– р. Вилюй – р. Лена – Жиганское зимовье (Надежа 
Сидоров).

Рис. Карта-схема водных путей бассейна р. Лены. 1629-1633 гг.
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П.Л. Казарян. СТАНОВЛеНИе СУДОХОДСТВА НА РеКе ЛеНе

P.L. Kazarian

establishing of the steamship line on the lena river.

Establishing of the steamship line on the Lena, one of the greatest rivers in the world, was 380 years of age in 2009. 
The author describes the issues of establishing the steamship line on the Lena River. The routes of the steamship line particularly 

from the Yenisei basin (Yenisei stockaded town and Turukhan winter hut) into the Lena basin were explored as well as the history of its 
establishing in the process of annexation of the Lena region to the Russian state. The research has resulted in establishing the chronology 
of floating in the basin of the Lena River (from Ust Kut and Chonsk portage) during the first five years of the steamship line started (1629-
1633). The map of waterways in the basin of the Lena River dated 1629-1633 illustrates stockaded towns, winter huts, portages, floating 
routes.

Key words: the Lena River, Russian explorers, the Lena region, the Russian state, steamship line, the north-east Yakutia.   
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—   Педагогика   —

События, событийность сегодняшней жизни неверо-
ятно высоки. События могут быть масштабными, суще-
ственными или не очень по своему значению, но при этом 
событийная насущность оказывается очень высокой, что 
можно считать существенным отличием современной 
жизни и особой характеристикой этой жизни.

Вопрос в том, что именно мы называем событием. 
чему и почему мы присваиваем статус событийности? 
Сегодня на эти вопросы пытаются отвечать многие ис-
следователи в области философии А. Грякалов [1],  
Т. Щитцова [2]; в психологии В. барабанщиков [3],  
В. Слободчиков, е. Исаев [4], Д. Эльконин [5]; в фило-
логии В. Шабес [6]. Конечно, и в образовании прояв-
ляется сильный интерес к событийности [7, 8, 9]. Так,  
О.И. Генисаретский отмечает, что событийность лежит 
в коммуникационной плоскости: встреча с человеком, 
с идеей, с какой-то ситуацией, но встреча «твоя». И эта 
коммуникационная сторона событийности, по его мне-
нию, достаточно интересна с точки зрения гуманитарных 
технологий [8]. Л.В. Горюнова, рассматривая событий-
ность в связи с формированием профессиональной мо-
бильности специалиста в развивающемся образовании, 
полагает, что образовательная среда вуза должна быть 
богата значимыми образовательными событиями, кото-
рые могли бы оказать резонансное воздействие на сту-
дента, тем самым позволив ему выбирать направления 
своего дальнейшего профессионального становления и 
развития [9]. 

В контексте нашего исследования значительный ин-
терес представляет изучение того, в чем проявляется 
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Н.В. Волкова

оБразовательная СоБытийноСть: 
Признаки и характериСтики

Представлены результаты исследования по проблеме влияния образовательной событийности на подготовку студентов к ин-
новационной педагогической деятельности. Результатами исследования являются установленные эмпирические признаки и ти-
пичные характеристики образовательной событийности. 
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образовательная событийность, каковы её признаки и 
характеристики. Материалом исследования послужи-
ло феноменологическое описание прецедентов органи-
зации пяти Гуманитарных школ (далее – Школа) при 
филологическом факультете бийского педагогического 
государственного университета имени В.М.Шукшина в 
2005-2008 гг. Участниками Школы выступали студенты 
филологического факультета 1-4 курсов, учащиеся 6-10-х 
классов школ города бийска, преподаватели филологи-
ческого факультета педагогического университета (всего 
более 100 участников). В исследовании использовались 
методики гуманитарного исследования, разработанные 
Г.Н. Прозументовой для изучения образовательных ин-
новаций: методика феноменологического описания об-
разовательных инноваций, методика реконструкции ин-
новационного опыта, методика типологизации образова-
тельной реальности инноваций [10].

При организации и проведении первых двух Школ 
мы исследовали феномен событийности Гуманитарной 
школы. Для выявления феномена образовательной собы-
тийности Гуманитарной школы нами использовалась ме-
тодика феноменологического описания образовательных 
инноваций. Анализ организации и проведения двух пер-
вых Школ позволил сформулировать представление о 
Школе как образовательном событии, поскольку Школа 
несёт с собой совершенно определённые образователь-
ные эффекты. На образовательные эффекты указывают 
проявленные при проведении Школы феномены собы-
тийности (на основании «я»-высказываний): открытие 
ребёнка и взрослого в общении и отношениях; открытие 
возможностей совместной деятельности; открытие сту-
дентами себя в отношении к педагогической профессии.

Дальнейшее исследование было связано с изучени-
ем явления образовательной событийности и установ-
лением признаков и характеристик, существенных для 

ВОЛКОВА Наталья Викторовна – к.п.н., доцент бийско-
го педагогического государственного университета имени  
В.М. Шукшина.
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понимания Школы как образовательного события. Ис-
пользуя методику реконструкции инновационного опы-
та, удалось установить эмпирические признаки и харак-
теристики Гуманитарной школы как образовательного 
события. В рефлексивных работах студентов по Школе 
анализировались «я»-высказывания участников. Рассма-
тривая их, мы обратили внимание на признаки, которые 
характеризовали Школу как образовательное событие. 
Мы установили, что ряд признаков повторяется в каждой 
Школе: изменение отношения к педагогике и педагоги-
ческой деятельности; обнаружение студентами, их от-
крытием у себя педагогических задатков, способностей, 
профессиональных качеств; взгляд на ребёнка и измене-
ние представлений о ребёнке как личности, как интерес-
ном собеседнике; изменение представлений участников 
Школы «о себе», своих возможностях и способностях; 
изменение представлений о возможностях совместной 
деятельности; новые, сильные переживания; рождение 
нового педагогического опыта.

Исследовательская методика позволила не только вы-
делить устойчивые эмпирические признаки Гуманитар-
ной школы как образовательного события, но и, обобщив 
повторяющиеся, обнаружить типичные характеристики 
образовательной событийности Гуманитарной школы.

Первая характеристика. Образовательное событие – 
это концентрация изменений, происходящих с человеком 
в пространстве и времени (в короткий отрезок времени), 
в этом смысле «образовательный скачок». Эта харак-
теристика в разных Школах проявляется в нескольких 
группах признаков.

Исследовательская методика позволила выделить 
группу признаков, связанную с «обнаружением» (измене-
нием представлений, открытием) педагогических задат-
ков, способностей, профессиональных качеств у сту-
дентов: «Обнаружила в себе педагогические качества и 
способности; смогла узнать о себе самой как педагоге; 
«проснулись» профессиональные педагогические каче-
ства; поняла, что педагогические задатки у меня есть; у 
меня получается общаться с учащимися; теперь я знаю 
точно, что педагогические задатки у меня есть; поняла, 
что хочу быть педагогом; осознала, что сделала правиль-
ный выбор; почувствовала себя педагогом; ощутила себя 
педагогом; правильно выбрала педагогический вуз; по-
няла, что такое профессия педагога; профессия педагога 
– это призвание; хочу быть с учащимися, хочу помогать 
им взрослеть».

Нам удалось установить группу признаков, связан-
ную с изменением представлений студентов о ребёнке: 
«Открыла мир учащихся с другой стороны; «увидела» 
ребёнка; посмотрела по-другому на ребёнка; понимание 
того, что чем более разные ученики объединены вместе, 
тем более интересно общаться; все учащиеся уникальны; 
каждый ребёнок – яркая индивидуальность; учащиеся 
раскрываются каждый по-своему, по-новому; учащиеся 
доверяют тебе частичку себя; представить не могла, что 

ученики так серьёзно рассуждают о Любви; в каждом ре-
бёнке заложен огромный творческий потенциал; учащи-
еся могут и хотят сами участвовать в своём образовании; 
учащиеся проявляют себя очень интересно».

Мы выявили группу признаков, связанную с измене-
нием представлений учащихся об образовании: «Учимся 
по-другому; выбираю образование; Школа позволяет вы-
бирать в образовании то, что мне интересно; эта Школа 
помогла мне разобраться с дальнейшим образованием; 
свобода моего творчества; здесь мы творим».

Мы обратили внимание и выделили группу призна-
ков, связанную с изменением представлений участников 
о себе, о своих возможностях и способностях: «Здесь 
я могу реализовать свои способности и возможности 
(студент); возможность узнать себя, на что я способна 
(учащийся); я не знаю лучшего места для проявления 
своих возможностей и талантов (учащийся); здесь я могу 
реализовать свой творческий потенциал (учащийся); от-
крывает перед ребёнком новые (неизвестные пока ему 
самому) возможности (студент); раскрываю свои спо-
собности, узнаю себя (учащийся); Школа помогает рас-
крыть себя (учащийся; студент); «открытие» себя и дру-
гих в разных видах деятельности (студент); находим себя 
(студент); личностный рост (преподаватель); поверила 
в себя, ощутила свою значимость (студент; учащийся); 
узнаю себя (учащийся); Школа изменила мой внутрен-
ний мир (учащийся); участники влияют друг на друга, 
обогащают друг друга, образуют друг друга; здесь про-
исходит личностный рост каждого (преподаватель)».

ещё одна группа признаков указывает на изменения 
в представлениях о возможностях совместной деятель-
ности: «Совместная деятельность, близкая по духу; 
лучший метод – всё делать вместе (студент); совместная 
деятельность даёт другие возможности; проектная дея-
тельность сплотила ребят (студент); всё делаем вместе и 
получаем результат (студент); раскрытие, опыт, удоволь-
ствие; совместная деятельность предоставляет возмож-
ность себя показать, самореализоваться (учащийся); мы 
всё делали вместе (студент); интересно участвовать вме-
сте с учениками в составлении газеты-мозаики (студент); 
объединяясь на занятиях, мероприятиях, мы творим (уча-
щийся); хочу участвовать везде – (студент); интереснее 
участвовать, чем смотреть (учащийся); хочу участвовать 
в театральных постановках (учащийся)». 

Вторая характеристика. Образовательное событие 
– это пространство порождения новых, сильных пережи-
ваний, характеризующихся многообразием и полярно-
стью. Эта характеристика в разных Школах проявляется 
в следующих признаках: «Получила огромную эмоцио-
нальную отдачу (студент); яркий, эмоциональный, по-
ложительный поворот в сознании (студент); только по-
ложительные эмоции; удовольствие ото всего, что здесь 
происходит (учащийся); ученики раскрыли нам свои 
«души», поделились сокровенными мыслями (студент); 
каждый смог поверить всем присутствующим (студент); 
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эмоциональная сопричастность, переживание; я никогда 
не видела ничего подобного (студент); я – маленький фо-
нарщик (учащийся); нами было пережито очень многое 
(студент); счастливы вместе! (учащийся); как здорово, 
что все мы здесь сегодня собрались (учащийся); общение 
– классно (учащийся); наша «семья» (отряд) «супер»! 
(учащийся); пусть всегда для вас горят такие яркие звез-
ды!!! (студент); жаль, что все так быстро закончилось 
(учащийся); не хочется уезжать, так как все было замеча-
тельно; спасибо! (студент); все, что я хотела сказать, это 
то, что я люблю «Канонерку (студент)»; лучше быстро 
сгореть, чем медленно гаснуть (учащийся)». 

Третья характеристика. Образовательное событие – 
это пространство, в котором педагогика и педагогическая 
деятельность начинают рассматриваться студентами как 
предмет личного отношения и действия. В разных Шко-
лах эту характеристику наполняют следующие признаки: 
«Изменилось отношение к педагогике; изменилось мое 
представление о традиционной организации педагогиче-
ской деятельности; Школа даёт целостное представле-
ние о педагогической деятельности (преподаватель); мне 
удалось за столь короткое время образовать маленький 
коллектив; теперь имею представление о педагогической 
деятельности; Школа помогла мне в осмыслении педа-
гогической деятельности; поняла, что важно предостав-
лять ученикам возможность выбора своего образования; 
создавать условия для проявления творчества; Школа 
меняет мои представления о воспитании и образовании; 
поняла необходимость знаний педагогики и психологии; 
Школа даёт понимание проблем, которые рассматривает 
педагогика и психология; поняла, что реальное педаго-
гическое взаимодействие с учащимися гораздо богаче и 
сложнее того, что написано в учебниках по педагогике; 
изменилось отношение к предмету ''филология'' (сту-
дет)».

Четвёртая характеристика. Образовательное со-
бытие – это пространство, характеризующееся полнотой 
связей и отношений. В разных Школах эту характеристи-
ку наполняют признаки, имеющие отношение к обще-
нию и, в целом, к взаимодействию между участниками: 
«Стал по-другому общаться со сверстниками (учащий-
ся); неформальное общение с педагогами и студентами 
(учащийся); широкие возможности общения (учащийся); 
общение с людьми, близкими мне по духу; свободное 
общение с интересными людьми (учащийся); диалогич-
ность общения (педагог); я общался с людьми, близкими 
мне по духу и по образу жизни (учащийся); сообщество 
единомышленников (педагог); узнала, что такое счастье 
общения (учащийся). Студенты помогают в трудную ми-
нуту; учат организовывать свое время; проявляют в нас 
разные таланты; общаются с нами на равных; в лице сту-
дентов находим наставников; преподаватели и студенты 
помогают раскрыть способности (учащийся)».

Пятая характеристика. Образовательное событие – 
это концентрация (в пространстве и времени) инноваци-

онного опыта. В разных Школах эту характеристику на-
полняют следующие признаки: «Получаю другой опыт 
(учащийся); опыт даёт уверенность в своих силах (сту-
дент); новый и разный опыт (студент); набираюсь про-
фессионального опыта (другого по сравнению с обще-
образовательной школой); полученный здесь опыт бес-
ценен для моей будущей профессиональной педагогиче-
ской деятельности; пополнила свой профессиональный 
педагогический опыт; другой опыт общения (студент); 
огромный опыт общения с учащимися (студент)». 

Таким образом, на основании проведённого иссле-
дования были выделены пять типичных характеристик 
образовательной событийности. К ним мы отнесли сле-
дующие:

Образовательное событие – это концентрация изме-
нений, происходящих с человеком в пространстве и вре-
мени.

Образовательное событие – это пространство порож-
дения новых, сильных переживаний, характеризующих-
ся многообразием и полярностью.

Образовательное событие – это пространство, харак-
теризующееся полнотой связей и отношений.

 Образовательное событие – это пространство, в кото-
ром педагогика и педагогическая деятельность начинают 
рассматриваться как предмет личного отношения и дей-
ствия.

Образовательное событие – это концентрация (в про-
странстве и времени) инновационного опыта.

Следующим шагом в исследовании было выявление 
зависимостей образовательной событийности. С этой 
целью мы разделили и сгруппировали характеристики 
по критериям:

а) группа характеристик, определяющих условия по-
явления события (как организовывалось);

б) группа характеристик, фиксирующих, в чём осо-
бенности взаимодействия людей в событии;

в) группа характеристик, показывающих, чем являет-
ся событие для каждого из участников.

К группе характеристик, определяющих условия по-
явления события (как организовывалось), мы отнесли ха-
рактеристику, связанную с изменениями в представлениях 
о возможностях совместной деятельности: «Совмест-
ная деятельность, близкая по духу; лучший метод – всё 
делать вместе (студент); совместная деятельность даёт 
другие возможности; проектная деятельность сплотила 
ребят (студент); всё делаем вместе и получаем результат 
(студент); раскрытие, опыт, удовольствие; совместная 
деятельность предоставляет возможность себя показать, 
самореализоваться (учащийся); мы всё делали вместе 
(студент); интересно участвовать вместе с учениками в 
составлении газеты-мозаики (студент); объединяясь на 
занятиях, мероприятиях мы творим (учащийся); хочу 
участвовать везде (студент); интереснее участвовать, чем 
смотреть (учащийся); хочу участвовать в театрализован-
ных постановках (учащийся)».
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К группе характеристик, фиксирующих, в чём осо-
бенности взаимодействия людей в событии, отнесли сле-
дующие: 

Образовательное событие – это пространство по-
рождения новых, сильных переживаний, характеризую-
щихся многообразием и полярностью. Эта характеристи-
ка в разных Школах проявляется в следующих призна-
ках: «Получила огромную эмоциональную отдачу (сту-
дент); яркий, эмоциональный, положительный поворот в 
сознании (студент); только положительные эмоции; удо-
вольствие ото всего, что здесь происходит (учащийся); 
учащиеся раскрыли нам свои «души», поделились со-
кровенными мыслями (студент); каждый смог поверить 
всем присутствующим (студент); эмоциональная сопри-
частность, переживание; я никогда не видела ничего по-
добного (студент); я – маленький фонарщик (учащийся); 
нами было пережито очень многое (студент); счастливы 
вместе! (учащийся); как здорово, что все мы здесь сегод-
ня собрались (учащийся); пусть всегда для вас горят та-
кие яркие звезды!!! (студент); жаль, что все так быстро 
закончилось (учащийся); не хочется уезжать, так как все 
было замечательно (студент); лучше быстро сгореть, чем 
медленно гаснуть (учащийся)».

Образовательное событие – это пространство, ха-
рактеризующееся полнотой связей и отношений. В раз-
ных Школах эту характеристику наполняют признаки, 
имеющие отношение к общению, взаимодействию между 
участниками: «Стал по-другому общаться со сверстника-
ми (учащийся); неформальное общение с педагогами и 
студентами (учащийся); широкие возможности общения 
(учащийся); общение с людьми, близкими мне по духу; 
свободное общение с интересными людьми (учащийся); 
диалогичность общения (педагог); я общался с людьми, 
близкими мне по духу и по образу жизни (учащийся); со-
общество единомышленников (педагог); узнала, что та-
кое счастье общения (учащийся). Студенты помогают в 
трудную минуту; учат организовывать свое время; прояв-
ляют в нас разные таланты; общаются с нами на равных; 
в лице студентов находим наставников; преподаватели и 
студенты помогают раскрыть способности (учащийся)».

К характеристикам, показывающим, чем является со-
бытие для каждого из участников, отнесли следующие:

характеристика, связанная с «обнаружением» (из-
менением представлений, открытием) педагогических за-
датков, способностей, профессиональных качеств: «Об-
наружила в себе педагогические качества и способности; 
смогла узнать о себе самой как педагоге; «проснулись» 
профессиональные педагогические качества; поняла, что 
педагогические задатки у меня есть; у меня получается 
общаться с детьми; развитие профессиональных педагоги-
ческих качеств; теперь я знаю точно, что педагогические 
задатки у меня есть; поняла, что хочу быть педагогом; 
осознала, что сделала правильный выбор; почувствовала 
себя педагогом; ощутила себя педагогом; правильно вы-
брала педагогический вуз; поняла, что такое профессия 

педагога; профессия педагога – это призвание; хочу быть 
с детьми, хочу помогать им взрослеть».

характеристика, связанная с изменением пред-
ставлений студентов о ребёнке: «Открыла мир уча-
щихся с другой стороны; увидела ребёнка; посмотрела 
по-другому на ребёнка; понимание того, что чем более 
разные ученики объединены вместе, тем более интерес-
но общаться; все учащиеся уникальны; каждый ребё-
нок – яркая индивидуальность; учащиеся раскрываются 
каждый по-своему, по-новому; ученики доверяют тебе 
частичку себя; представить не могла, что учащиеся так 
серьёзно рассуждают о Любви; в каждом ребёнке зало-
жен огромный творческий потенциал; ученики могут и 
хотят сами участвовать в своём образовании; учащиеся 
проявляют себя очень интересно».

характеристика, связанная с изменением представ-
лений учащихся об образовании: «Учимся по-другому 
(учащийся); погружение в образование (педагог); выби-
раю образование (учащийся); позволяет выбирать в об-
разовании то, что мне интересно (учащийся); «личност-
ное» участие в своём образовании» (педагог); эта Школа 
помогла мне разобраться с дальнейшим образованием 
(учащийся); свобода моего творчества (учащийся); здесь 
мы творим (учащийся)».

характеристика, связанная с изменением представ-
лений участников о себе, о своих возможностях и спо-
собностях: «Здесь я могу реализовать свои способности 
и возможности (студент); возможность узнать себя, на 
что я способна (учащийся); я не знаю лучшего места для 
проявления своих возможностей и талантов (учащийся); 
здесь я могу реализовать свой творческий потенциал 
(учащийся); Школа открывает перед учеником новые 
(неизвестные пока ему самому) возможности (студент); 
раскрываю свои способности, узнаю себя (учащийся); 
Школа помогает раскрыть себя (учащийся; студент); 
«открытие» себя и других в разных видах деятельно-
сти (студент); находим себя (студент); личностный рост 
(педагог); поверила в себя, ощутила свою значимость 
(студент; учащийся); узнаю себя (учащийся); изменила 
мой внутренний мир (учащийся); влияют друг на друга, 
обогащают друг друга, образуют друг друга; личностный 
рост каждого (педагог)».

характеристика, связанная с порождением личного 
отношения к педагогике и педагогической деятельности. 
В разных Школах эту характеристику наполняют следую-
щие признаки: «Изменилось отношение к педагогике; из-
менилось мое представление о традиционной организа-
ции педагогической деятельности; даёт целостное пред-
ставление о педагогической деятельности (педагог); мне 
удалось за столь короткое время образовать маленький 
коллектив; теперь имею представление о педагогической 
деятельности; Школа помогла мне в осмыслении педаго-
гической деятельности; поняла, что важно предоставлять 
ребятам возможность выбора своего образования; созда-
вать условия для проявления творчества; Школа меняет 
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мои представления о воспитании и образовании; поняла 
необходимость знаний педагогики и психологии; Школа 
даёт понимание проблем, которые рассматривает педаго-
гика и психология; поняла, что реальное педагогическое 
взаимодействие с детьми гораздо богаче и сложнее того, 
что написано в учебниках по педагогике; изменилось от-
ношение к предмету ''Филология'' (студент)».

характеристика, связанная с инновационным опы-
том. В разных Школах эту характеристику наполняют 
следующие высказывания: «Получаю другой опыт (уча-
щийся); опыт даёт уверенность в своих силах (студент); 
новый и разный опыт (студент); набираюсь профессио-
нального опыта (другого по сравнению с общеобразо-
вательной школой); опыт, полученный здесь, бесценен 
для моей будущей профессиональной педагогической 
деятельности; пополнила свой профессиональный педа-
гогический опыт; другой опыт общения (студент); боль-
шой опыт общения с учениками (студент)». 

Нам удалось установить, что выделенные характери-
стики указывают на зависимости образовательной собы-
тийности. Во-первых, «появление» образовательного со-
бытия зависит от организации совместной деятельности. 
Во-вторых, особенности взаимодействия участников об-
разовательного события характеризуются образованием 
сильных, новых переживаний; полнотой связей и отно-
шений. В-третьих, событие для каждого из участников 
характеризуется изменениями, произошедшими в нём: с 
«обнаружением» (изменением представлений, открыти-
ем) педагогических задатков, способностей, профессио-
нальных качеств; с изменением представлений студентов 
о ребёнке; с изменением представлений детей об образо-
вании; с изменением представлений участников о себе, 
о своих возможностях и способностях; с порождением 
личного отношения к педагогике и к педагогической дея-
тельности, связанной с инновационным опытом. 

Итак, изучение образовательных возможностей ин-
новационного образовательного опыта Гуманитарной 
школы позволило установить эмпирические признаки 

и характеристики, зависимости образовательного собы-
тия. Характеристики образовательного события можно 
рассматривать как образовательные эффекты (эффекты 
изменений, происходящих с человеком в образовании), 
которые появляются именно из-за событийности или в 
процессе событийности. 
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educational eventfulness: indications and characteristics

The article introduces the results of the research on the issues of influence of the educational eventfulness on training students 
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eventfulness.
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Ситуация в образовании, отражающая общие тенден-
ции в стране и мире, является кризисной. Сложившаяся 
еще со времен Я.А. Коменского система «поддерживаю-
щего обучения» не соответствует современным вызовам 
государства и общества, в которых образование рассма-
тривается как основной фактор формирования ново-
го качества экономики и общества, важнейшее условие 
обеспечения благосостояния и построения будущего 
образа жизни страны, более того, именно образование 
становится в настоящее время главным фактором выжи-
вания и развития человечества. Сегодня уже очевидно, 
что успешность выхода человечества из кризиса зависит 
от способности субъектов создавать и внедрять иннова-
ции. Это актуализирует переход от «поддерживающего 
обучения» (термин был введен группой ученых в докла-
де Римскому клубу в 1978 году) к инновационному обра-
зованию, являющемуся средством подготовки человека к 
предстоящей преобразующей деятельности, механизмом 
инновационного развития нации. Формирование и разви-
тие инновационной способности нации является целью 
инновационного образования. Поэтому понятие иннова-
ционной способности (мы ее приравниваем к инноваци-
онной компетентности) должно являться центральным в 
новой парадигме образования. Таким образом, инноваци-
онное образование предполагает смену образовательной 
парадигмы, организацию образовательного процесса на 
основе новых технологий, а это, в свою очередь, требует 
учителя, способного работать в условиях изменений, т.е. 
умеющего осуществлять инновационную деятельность.

Готовность педагога к инновационной деятельности 
становится востребованной и в связи с изменениями, 

происходящими внутри системы образования, в част-
ности, развития инновационного потенциала личности 
учителя требует реализация приоритетного националь-
ного проекта «Образование», комплексного проекта мо-
дернизации образования, современной модели образова-
ния, президентской инициативы «Наша новая школа». 

Поскольку мы ведем речь о готовности педагога к ин-
новационной деятельности, то уточним, что в специали-
зированной литературе понятие «инновации» изначаль-
но строилось на двух основаниях – результата и процес-
са. Понимание инновации как прогрессивного результата 
деятельности заключается в том, что он (результат) на-
ходит широкое применение и приводит к значительным 
изменениям в жизнедеятельности человека и общества. 
Инновация, понимаемая как процесс, предполагает нали-
чие стадий, в смене которых происходит движение от за-
рождения идеи до разработки готового продукта, реали-
зуемого на рынке (П. Майерс), т.е. инновация – процесс, 
в котором изобретение или идея приобретает экономи-
ческое выражение (б.Твисс), а широкое распространение 
инновации означает ее восприятие и индивидуальным 
и общественным сознанием. Одним словом, как форма 
выражения потребности и средство решения различных 
задач инновации являются важнейшим механизмом раз-
вития человека и общества.

Перед тем, как разворачивать собственное исследова-
ние по созданию системы инновационного педагогиче-
ского образования, мы провели аналитические изыска-
ния. Проведенный анализ содержания учебных планов, 
программ, методов обучения педагогической деятельно-
сти позволяет утверждать, что главная причина низкой 
готовности выпускников педагогических вузов к инно-
вационной деятельности заключается в отсутствии си-
стемы подготовки, адекватной современным условиям, 
а именно: 

- требования к подготовке выпускников педагоги-
ческих вузов, оформленные в государственных обра-
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зовательных стандартах высшего профессионального 
образования, не отражают специфику инновационной 
деятельности в соответствии с модернизацией системы 
образования;

- в целях, содержании высшего педагогического об-
разования, в организационных формах, методах препо-
давания и учения не реализуется подготовка будущих 
учителей к инновационной деятельности;

- подготовка будущих учителей, в основном, носит 
частно-предметный характер – доминирует получение 
относительно высокого уровня знаний и умений в опре-
деленной предметной области, а подготовка учителя как 
технолога учебно-воспитательного процесса практиче-
ски отсутствует; 

- учебный процесс в педагогических вузах чаще 
всего строится на основе ассоциативно-рефлекторной 
теории, практически не используются в преподавании 
формы организации коллективной мыслительной дея-
тельности.

В ходе педагогической практики студенты или мо-
лодые специалисты, пришедшие после окончания вуза 
в образовательные учреждения, реализующие иннова-
ционные образовательные программы, как правило, не 
могут занять позицию субъекта инновационной деятель-
ности, и это неслучайно, причины перечислены выше. 

есть проблемы и в системе дополнительного про-
фессионального педагогического образования. Работая в 
образовательном учреждении, учитель эпизодически по-
вышает квалификацию, но, как показывают результаты 
социологических исследований, содержание повышения 
квалификации зачастую не связано с проблемами его 
реальной практики [1]. Кроме того, не организовано ме-
тодическое сопровождение учителей, прошедших курсо-
вую подготовку. Как показывает анализ практики, в ин-
новационных школах нет традиции регулярно проводить 
рефлексию занятий. Как правило, в таких случаях все 
возникающие проблемы и трудности учитель относит на 
счет технологии или неспособности некоторых учеников 
освоить тот или иной учебный материал. На самом же 
деле чаще всего проблема заключается в неправильной 
организации занятий, искажении методик, нарушении 
технологии запуска занятий, зачастую это учитель не 
осознает.

Исходя из существующего положения дел для форми-
рования готовности педагога к инновационной деятель-
ности системы высшего и дополнительного профессио-
нального образования следует предложить и стратегию 
работы, позволяющую ее (готовность) выращивать.

Стало быть, приходится ставить задачу создания 
современной системы непрерывного инновационного 
профессионального образования, включающую наряду 
с учреждениями высшего и дополнительного профес-
сионального образования образовательные сообщества 
(проектные группы, инновационные комплексы), созда-
ющие другой уклад школьной жизни, новые институции, 

такие как общественно-профессиональные объединения, 
экспертные сообщества и др.

Поэтому структурно региональная система непре-
рывного образования учителя может быть представлена 
педагогическим университетом, занимающимся подго-
товкой учителей в основном для региональной системы 
образования, краевым институтом повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования, осуществляющим переподготовку и 
повышение квалификации педагогических и руководя-
щих работников системы образования, и общественно-
педагогическими сообществами, организующими освое-
ние учителями инновационных технологий, поддержи-
вающими творчество и мастерство в педагогической 
деятельности.

Так как становление инновационной образовательной 
практики – это непрерывно меняющийся процесс, поэто-
му процессы профессионального образования субъекта, 
ее реализующего, тоже должны быть непрерывными.

Остановимся более подробно на том, какой смысл 
мы вкладываем в понятие «непрерывное образование». 
Опираясь на материалы Меморандума непрерывного об-
разования европейского Союза 2000 г., отметим, что су-
ществуют «три вида образовательной деятельности:

• формальное образование, завершающееся выда-
чей общепризнанного диплома или аттестата; 

• неформальное образование, обычно не сопрово-
ждающееся выдачей документа, происходящее в образо-
вательных учреждениях или общественных организаци-
ях, клубах и кружках, а также во время индивидуальных 
занятий с репетитором или тренером; 

• информальное образование, наша индивидуальная 
познавательная деятельность, сопровождающая нашу 
повседневную жизнь и не обязательно носящая целена-
правленный характер» [2]. 

Следовательно, система непрерывного инновацион-
ного образования должна включать как формальное об-
разование, так и неформальное, и информальное.

если с формальным инновационным образованием 
все более или менее понятно (есть технологии его ор-
ганизации), то формы неформального и информального 
образования нуждаются в разработке. 

В образовательном пространстве должны быть места, 
где учитель может проявить инициативу, обсудить ее с 
коллегами, объединиться в любые профессиональные 
группы, где не игнорируются те формы педагогической 
деятельности, которые не оказывают существенного 
влияния на контролируемые результаты, например, ду-
ховное и нравственное развитие, стремление человека 
активно выбирать и конструировать среду, в которой он 
живет и работает.

Кроме того, профессиональное образование педагога 
должно реализоваться в разных формах: 

- специальной, для которой выделяется особое время и 
место (семинары, организационно-деятельностные игры); 
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- ситуативной, реализуемой в ходе инновационной 
деятельности педагога через процессы рефлексии; 

- актуальной, когда образовательный результат какой-
либо деятельности становится новым средством соб-
ственной деятельности. 

Резюмируем вышесказанное. Формирование готовно-
сти педагога к осуществлению инновационной деятель-
ности происходит за счет его участия в ней и специально 
организованных рефлексивно-аналитических, проекти-
ровочных и образовательных процессах. Для осущест-
вления процесса формирования готовности педагога к 
осуществлению инновационной деятельности необхо-
димо формировать представления об образе отдаленного 
будущего, об инновационной деятельности ближайшего 
периода, а также организовывать совместное проекти-
рование предстоящей деятельности и освоение каждым 
педагогом знаний, умений, способов, необходимых ему 
для ее реализации. 

Таким образом, нововведения заключаются в органи-
зации процесса непрерывного инновационного образова-
ния, в его содержании, в способах обучения, основанных 
на ином методе использования существующих знаний. 
В свою очередь, для их внедрения требуется комплекс 
организационно-технических изменений, обучение пер-
сонала и изменение поведения всех участников образо-
вательного процесса. Так, становление системы непре-
рывного инновационного образования педагогов связано 
с переходом на сетевую организацию образовательного 
пространства, в котором опережающая подготовка ка-
дров должна максимально приблизиться к «точкам изме-
нений» – «обучение в действии». Следовательно, нужно 
развертывать гибкую форму подготовки педагогов к ин-
новационной деятельности в зонах становящейся инно-
вационной практики (это базовые школы разных педа-
гогических практик, школы–победители конкурса инно-
вационных программ развития в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование») и одновременно 
готовить сотрудников систем подготовки и повышения 
квалификации, способных работать с индивидуальными 
запросами студентов и работников образования.

В условиях становления системы непрерывного ин-
новационного образования особую значимость приобре-
тают способности субъекта оформить заказ на собствен-
ное образование. Это становится важным, т.к. в условиях 
сетевой организации образования образовательное про-
странство для субъекта задается не только образователь-
ным учреждением и жестко заданной образовательной 
программой в нем, но и разнообразными образователь-
ными возможностями и их сетевой соорганизацией. В 
этих условиях (подчеркнем еще раз) каждому необходи-
мо освоить культуру выбора и соорганизации различных 
образовательных предложений в собственную образова-
тельную программу. Задача использования возможного 
образовательного ресурса для построения и реализации 
своей индивидуальной образовательной программы тре-

бует специальных образовательных технологий и особых 
умений у педагогов.

Как было отмечено выше, сетевая организация об-
разования влечет за собой изменение содержания обра-
зования и его организации. Они все больше становятся 
ориентированными на сопровождение индивидуальных 
форм обучения, педагогическое сопровождение состав-
ления и реализации индивидуальных образовательных 
программ педагогов, обеспечивающих непрерывное об-
разование на протяжении всей жизни.

При этом снижается значимость и количество ауди-
торной формы обучения, значительная роль и до 30% 
времени отводятся самостоятельной проектной, иссле-
довательской деятельности с применением информа-
ционных технологий. В связи с этим меняется и роль 
преподавателя. Он все чаще становится консультантом, 
тьютором и т.п.

Поддержку деятельности педагогов и управленцев в 
рамках инновационности нужно приблизить к базовому 
процессу, т.е. рабочему месту. Это будет возможным, с 
одной стороны, за счет развернутой сети тьюторов, со-
провождающих их профессиональное развитие, и освое-
ния педагогами технологий самоопределения и само-
реализации. что, в свою очередь, потребует создания в 
муниципальных системах образования офисов сетевых 
программ (сетевых центров профессионализации). 

С другой стороны – через стандартизацию: выработ-
ку системы требований к инновационной деятельности 
и образовательного учреждения, и специалиста (Законо-
проект об инновационной деятельности уже вынесен на 
рассмотрение Законодательного собрания края). 

Таким образом, мы рассматриваем образование как 
основное средство для обеспечения готовности педагога 
к инновационной деятельности. 

Только осознав суть инновационного образования, 
можно сформулировать совокупность ключевых прин-
ципов, на основе которых оно строится. Сущность не-
прерывного инновационного профессионального об-
разования состоит в разрешении индивидуальных об-
разовательных дефицитов, возникающих в процессе 
профессионального становления педагога и управленца. 
Данный процесс предполагает обогащение знаний и уме-
ний педагога, формирование профессиональных компе-
тентностей, необходимых для успешной реализации ин-
новационной деятельности посредством составления и 
реализации индивидуальных образовательных программ 
[3].

На основе сущности непрерывного инновационного 
образования определимся с принципами его организа-
ции. Инновационное образование педагога должно стро-
иться на основе сочетания принципов непрерывности 
образования, индивидуализации образовательных целей 
и программ, коллективной природы и сетевой организа-
ции образовательного процесса [4] с учетом проблем и 
достижений инновационной деятельности учителя.
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Реализация принципа непрерывности образования 
предполагает, что любую жизненную ситуацию педагог 
превращает в образовательную для себя за счет освое-
ния рефлексии и способов самообразования, овладевая 
которыми он может самостоятельно «образовываться» в 
течение всей сознательной жизни. Проявлением непре-
рывности образования является также преемственность 
индивидуальной образовательной программы педагога в 
разные промежутки времени (периоды профессиональ-
ной жизни). 

Образование – это процесс индивидуальный, посколь-
ку речь идет о качественном преобразовании субъектом 
самого себя и обнаруживается в приращении знаний, 
способов, культурных ценностей в человеке. Поэтому 
образовательные цели и задачи должны быть максималь-
но индивидуализированы, что проявляется через состав-
ление и реализацию индивидуальных образовательных 
программ педагогов [5]. Цели и программы образования 
индивидуальны, но реализовать их одному невозможно 
(не хватает средств, способов), поэтому необходима кол-
лективная работа. Образование происходит посредством 
сочетания разных видов коопераций, где организованы 
процессы коллективного мышления и деятельности. 

Сетевая организация образовательного процесса за-
дается субъектом (его инициативностью), средством для 
этого является индивидуальная образовательная про-
грамма. Основанием для сетевой организации образо-
вательного процесса является то, что невозможно вос-
полнить образовательные потребности человека только 
одной структурой. Сеть – это взаимодействие между 
узлами (в нашем случае структурами), а не их связь в 
аспекте подчиненности. В сетевой организации образо-
вательного пространства связи между «узлами» сети вы-
страиваются в большей степени горизонтальные.

Принципы непрерывности образования, индивидуа-
лизации образовательных целей и программ, коллектив-
ной природы и сетевой организации образовательного 
процесса взаимообусловлены. 

Основными процессами, позволяющими реализовать 
обозначенные выше условия, являются самоопределение 
и специально организованный процесс реализации инди-
видуальных образовательных программ.

Самоопределение – это непрерывный процесс до-
стижения поставленных образовательных целей и задач, 
а также оформления новых за счет особого типа реф-
лексии, в которой сопоставляются актуальные качества 
субъекта с его действиями в конкретных ситуациях. Про-
дуктом самоопределения являются индивидуальные об-
разовательные программы.

Организация процедуры самоопределения может 
осуществляться для студента педагогического вуза на 
«входе» в образовательное пространство в форме ОДИ-
семинара, для работающих учителей – в форме рефлек-
сивных семинаров на «входе» в пространство деятель-
ности школы, реализующей инноватику. 

Для реализации индивидуальных образовательных 
программ необходима образовательная среда, которую 
педагог может самостоятельно конструировать в грани-
цах определенного образовательного пространства или 
использовать образовательную среду, созданную други-
ми.

Важнейшими факторами становления такой образова-
тельной среды являются информатизация всех областей 
общественной жизни, упрощение доступа к сетевым 
образовательным ресурсам, создание образовательных 
порталов с возможностями для интерактивной работы.

В ходе анализа теоретических подходов к проблеме 
раскрытия инновационного потенциала педагога и прак-
тики инновационного образования нами было выделено 
еще одно из условий, необходимое для успешной подго-
товки педагога к инновационной деятельности, а именно 
целесообразность обеспечения раскрытия инновацион-
ного потенциала педагога путем решения им задач, при-
сущих данному виду деятельности, так как любая дея-
тельность человека включает решение задач.

Это означает, что образовательные и профессиональ-
ные задачи должны быть доступны для решения на любом 
этапе непрерывного образования. Знания, умения (пред-
метные, общедидактические, психологические, методо-
логические), по мнению В.А. Адольфа, являются «ядром 
и составляющими профессиональной компетентности 
учителя» [6, с. 88]. Они служат основой для решения 
проблемных профессиональных задач, направленных на 
моделирование инновационной среды: «Типология задач, 
построенная на уровне ориентационной основы способа 
действий применительно к задачам профессионально-
технологического содержания, является функциональной 
системой управления профессиональным становлением 
педагога, включающей задачи разного уровня трудности 
и обеспечивающей формирование профессиональной 
ориентации в выборе целей, определении типа обучения, 
а следовательно, типа учебной деятельности, использо-
вание средств обучения, моделирование поведения уча-
щихся и развитие профессионально значимых структур 
личности педагога» [6, с. 137]. 

Итак, для нас это означает, что в технологии профес-
сионального становления педагога можно условно выде-
лить следующие этапы:

- освоение знаний и умений на основе конструирова-
ния понятий и смыслов;

- решение профессиональных задач на основе моде-
лирования инновационной образовательной среды;

- выстраивание собственной траектории профессио-
нального движения на основе проектирования деятель-
ности, индивидуальных образовательных задач и про-
граммы по их реализации.

если речь идет об организации образования каждо-
го педагога на основе индивидуальных образовательных 
программ, то и управление им должно носить иннова-
ционный характер. Раскрытие сущности и структуры 
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управления непрерывным инновационным образовани-
ем педагога осуществляется нами на основе разработок 
Санкт-Петербургской школы образования взрослых [7] и 
системомыследеятельного подхода [8]. 

Системное управление образованием взрослых позво-
ляет произвести условное деление подсистем на управ-
ляющую и управляемую, так как оно предполагает мак-
симальное включение всех субъектов образовательного 
процесса в процесс выработки, принятия и реализации 
решений по основным направлениям образовательной 
деятельности и непрерывного образования. 

Управленческая деятельность в логике системомыс-
ледеятельностного подхода состоит из организации, ру-
ководства и управления. 

Руководство состоит в постановке целей и задач пе-
ред другими людьми; организация проявляется в специ-
альном закреплении места, организации структур для 
удержания целей; управление обнаруживается в специ-
ально организованных процессах, направленных на под-
держание структур и связей между ними через работу с 
представлениями людей.

Система непрерывного инновационного образования 
по сути самоуправляемая система. Согласно утвержде-
нию П.Г. Щедровицкого [9], эффективность любой дея-
тельности зависит от того, насколько может каждый член 
общества, в том числе и те, кто относится к слою испол-
нителей управлять, самоуправляться, проектировать, 
оценивать будущее, вырабатывать стратегии. если новое 
общество – это мир инноваций, где выживает только то, 
что быстро меняется, то управление будет осуществлять-
ся каждым на своем рабочем месте, а это и есть условие 
участия в коллективной работе по производству совмест-
ного развития.

Поэтому каждый педагог должен быть включен в дея-
тельность по планированию, организации, руководству: 

- в планирование – через составление индивидуаль-
ной образовательной программы;

- в организацию и руководство – через работу в реф-
лексивных и учебных группах (как руководитель той или 
иной группы). Последнее нуждается в конкретизации.

Для реализации индивидуальных образовательных 
программ создается образовательная среда, структур-
ными единицами которой являлись сводные по составу, 
временные группы. В группах данного типа участники 
за счет взаимодействия друг с другом реализовывают ин-
дивидуальные образовательные программы посредством 
различных оргформ: индивидуальной, парной, группо-
вой, коллективной по терминологии В.К. Дьяченко [10]. 
Это и называется в нашей постановке вопроса «органи-
зовыванием». 

В каждой постоянной (по составлению индивидуаль-
ных образовательных программ) или временной (при ре-
ализации индивидуальных образовательных программ) 
кооперации есть руководитель. Педагог, занимающий 
данную позицию, ставит перед группой образовательные 

задачи, организовывает работу, ведет учет освоенного 
содержания. 

Так как речь идет об индивидуальной образователь-
ной программе каждого, то необходим особый учет как 
частный случай регулирования и контроля. Средством 
для его организации служат табло (карты) учета разно-
го типа работ участников, виды которых обусловлены их 
назначением.

Реализовать индивидуальные образовательные про-
граммы невозможно только за счет ресурсов одного 
учреждения. Создание сетей, управление ими – это нов-
шество в системе непрерывного инновационного образо-
вания. «Сетевость», будучи моделью координации инте-
ресов и ресурсов субъектов, включенных в процесс про-
изводства (например, управленческих решений), – иная 
форма управления, заменяющая иерархическое админи-
стрирование, способная ухватить сложность и текучесть 
современного процесса принятия решений при взаимо-
действии разных факторов. Субъекты сети объединяются 
общим делом (интересом), взаимозависимостью, а также 
добровольным сотрудничеством и равноправием. 

Очевидно, что создание сетей является управлен-
ческой деятельностью по созданию каналов доступа к 
ресурсам, знаниям и возможностям, необходимым для 
жизнеспособности организаций (в нашем случае – об-
разовательных учреждений). Также это и практика по 
совместному использованию знания, способ перегово-
ров (соглашение) относительно того, кто и с кем будет 
пользоваться общими ресурсами, какова степень доступа 
к ним и объема вознаграждения за право их получения. 
если осознавать эту обусловленность появления сетей и 
их природу, то мы вынуждены задать по меньшей мере 
два вопроса: когда, например, обсуждаем сетевое обра-
зование педагогов инновационных школ, проектируем 
«сетевую школу», то какую задачу они призваны решать, 
или иначе, решение какой управленческой задачи вос-
требует вхождение в сетевую соорганизацию; и второй 
вопрос – каков тип этой инновации в образовании. 

Ясно, что организация доступа каждого учителя, ру-
ководителя к новым знаниям, идеям, сетям (делам дру-
гих) возможна за счет развития инфраструктуры на базе 
межшкольных методических центров (проект ИСО), 
освоения информационных технологий, создания баз 
данных и баз знаний, создания сетевых компьютерных 
коммуникаций. 

Таким образом, обеспечивается появление професси-
онально значимых новообразований (компетентностей, 
ценностей, целей, смыслов), идет специальная работа по 
преодолению стереотипов в мышлении учителей, про-
являющихся в неофобии (страха нового), и их «оспосо-
бление» относительно предстоящей инновационной дея-
тельности. 

Так появляются иное содержание образования в си-
стеме непрерывного инновационного образования и 
другая ее организация – в виде сетевых и/или модуль-
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ных программ, которые могут иметь статус инновацион-
ных. В этом смысле их можно рассматривать в качестве 
механизма диссеминации результатов инновационной 
деятельности; позиционирование самой программы как 
инновационной, равно как и механизмов ее продвиже-
ния, с ориентацией на разные целевые группы и разной 
степенью включенности обучаемых в инновационную 
деятельность. 

Таким образом, управление осуществляется через 
специально организованный рефлексивный процесс, 
продуктом которого являются индивидуальные образо-
вательные программы; через организацию коллективной 
мыслительной работы по формированию общих пред-
ставлений о стратегии становления новой образователь-
ной практики, где каждый имеет возможность влиять на 
представления других, тем самым управляя и направлен-
ностью своего образования.
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Понятие моделирование многозначно. Как метод по-
знания моделирование связано с построением и изучени-
ем модели объекта исследования. Определим средства 
моделирования как инструменты, помогающие в про-
цессе этого изучения представлять и получать знания об 
объекте-оригинале. Знание классификации средств мо-
делирования способствует обоснованному и эффектив-
ному их использованию в любой деятельности.

При классификации средств моделирования основ-
ную роль играют модель и эксперимент. Модель дает 
правильно поставленный эксперимент, а эксперимент 
уточняет модель и позволяет получать с ее помощью но-
вое знание. Тип эксперимента и вид модели определяют 
специфические средства моделирования и могут служить 
основой их классификации.

Существуют мысленный и материальный экспери-
менты. Выделяют две основные группы моделей: реаль-
ные и идеальные. В группе идеальных моделей выделяют 
мысленные и информационные.

В случае реального моделирования материальный 
эксперимент осуществляется над объектом-заместителем 
– уменьшенным или увеличенным аналогом изучаемого 
объекта. Средства проведения эксперимента, применяе-
мые в предметной области, вместе с моделью и теорией 
подобия выступают в качестве средств реального моде-
лирования. Материальные модели могут использоваться 
в учебном процессе как средства обучения: наглядные 
пособия, тренажеры.

При идеальном моделировании изучаемый оригинал 
заменяется определенным образом представляющей его 
информацией. если эта информация может быть зафик-
сирована с помощью какого-либо материального носите-
ля и доступна для объективного рассмотрения, тогда мы 
имеем дело с информационной моделью. Информация 
может быть представлена в сознании человека, и тогда 
он оперирует мысленными моделями. Исходя из этого 
можно выделить две группы средств идеального моде-

лирования: средства мысленного и информационного 
моделирования (табл. 1).

Таблица 1

Средства идеального моделирования

Средства мысленного 
моделирования

Средства информационного 
моделирования

Приемы познания Знаки, символы, образы
Наблюдение Абстрактная символика.
Анализ. Синтез естественные и искусственные 

языки
Дедукция. Индукция Рисунки, схемы, графы, та-

блицы и др.
Идеализация Модели
Аналогия. Подобие. 
Сравнение

Предметные информационные 
модели

Понятия, гипотезы, теории Математические модели
Формализация Компьютерные модели
Конкретизация. Обобщение Методы
Систематизация.
Классификация

Компьютерный эксперимент

Методы [1] Аппаратные средства
Мысленный эксперимент 
 Метод сценариев 

Микрокалькуляторы
Аппаратные средства ЭВМ 
(ПК)

Операционная игра Программные средства
Интуитивное моделирование Программные средства ЭВМ 

(ПК)
Программные среды модели-
рования

Традиционным методом мысленного моделирования 
является мысленный эксперимент. «Отличие мысленно-
го моделирования, проводимого в мысленном экспери-
менте, от преобразующей деятельности, осуществляе-
мой в материальном эксперименте, состоит в том, что в 
мысленном эксперименте исследователю представляется 
большая свобода, нежели в материальном. Мысленный 
эксперимент способен охватить более широкие области 
объективного мира, недоступные материальному экспе-
рименту» [2, с. 14]. Мысленный эксперимент является 
неотъемлемым этапом использования метода моделиро-
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вания в любых исследованиях и связан с материальным 
экспериментом. При мысленном моделировании на осно-
ве чувственного восприятия строится мысленный образ, 
который преобразуется в логическую модель познания. 
«Мысленный эксперимент подготавливает материаль-
ный эксперимент» и «позволяет теоретически опреде-
лить изучаемый объект, цели и направления его иссле-
дования «при помощи логического мышления (аналогия, 
абстрагирование, идеализации, гипотезы и т.п.)», так как 
«любой материальный эксперимент сначала планирует-
ся, строится и только затем проводится»; «мысленный 
эксперимент продолжает материальный эксперимент в 
смысле использования логического мышления для обра-
ботки полученных в ходе натурного эксперимента дан-
ных» [2, с. 6].

Информационная модель представляет мысленный 
образ конкретного объекта посредством информации о 
нем, фиксируемой с помощью символов, знаков, образов 
на каком-либо материальном носителе. Выделяют сле-
дующие группы информационных моделей:

• образные – рисунки, фотографии, анимация, видео- 
и др.;

• образно-знаковые – схемы, графики, чертежи, та-
блицы, графы и др.;

• знаковые – содержат описание объектов с помощью 
различных знаковых систем (формальных и естествен-
ных языков). В этой группе выделяются вербальные и 
математические модели.

Вербальные – описательные модели объектов на есте-
ственных языках.

Математическое моделирование является важным 
видом знакового моделирования. Математическая мо-
дель – описание какого-либо объекта с помощью матема-
тической символики. К ним относятся модели различных 
предметных областей, которые создаются для получения 
количественных характеристик изучаемого объекта.

Аналитическими называются математические модели 
объекта, предусматривающие осуществление однознач-
ной вычислительной процедуры, приводящей к их точ-
ному решению. Вычислительные модели используются 
для реализации сложной вычислительной процедуры в 
математической модели.

Имитационные – это математические модели, вос-
производящие алгоритм функционирования исследуе-
мой системы. Они связаны с особым методом реализации 
математических моделей сложных систем электронно-
вычислительными машинами.

Для построения и исследования информационных 
моделей широко используется компьютер как средство 
обработки информации, позволяющее осуществлять 
процедуру компьютерного моделирования в ходе ком-
пьютерного эксперимента. Для проведения этого экспе-
римента информационная модель преобразуется в ком-
пьютерную модель, которая определяет специфические 
средства моделирования – аппаратные и программные, 

изучаемые в информатике. Эти средства позволяют либо 
создавать информационные и дидактические средства об-
учения, либо сами являются техническими и программ-
ными средствами обучения. Очевидна значимость этих 
средств моделирования для процесса обучения. Поэтому 
выделяем следующие группы средств компьютерного 
моделирования: визуального, вербального, математиче-
ского, системы моделирования, среды моделирования, 
системы программирования. Рассмотрим кратко выде-
ленные группы средств моделирования и их методиче-
ское назначение.

Визуальное моделирование позволяет представить 
объект исследования в виде двумерного или трехмер-
ного изображения на компьютере (табл. 2). Для работы 
с графическими изображениями используются разноо-
бразные программные средства, например, графические 
редакторы для работы с растровой и векторной графи-
кой: Paint, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Photo-
Paint, Corel DRAW, Corel Painter. Программы-аниматоры 
(Macromedia Flash, Animator Pro, PowerAnimator, Animo, 
Animation Works Interacive, 3D Studio, PowerAnimator, 
Truespace, Prisms, Three-D, RenderMan, Crystal Topas) по-
зволяют вводить для изображений некоторые элементы 
движения. Кроме растровой, векторной и анимационной 
графики существует фрактальная и трехмерная графика. 
Во фрактальной графике формирование изображения 
основано на математических формулах, описывающих 
те или иные фигуры, поверхности, тела. Программные 
средства для работы с фрактальной графикой основа-
ны на автоматической генерации изображений путем 
математических расчетов. Трехмерная графика широко 
используется для визуального представления научных 
гипотез и расчетов. Программы для двумерного и трех-
мерного моделирования (AutoCAD, Sketch!, Ray Dream 
Designer, Crystal 3D Designer, AutoStudio и др.) приме-
няются для дизайнерских и инженерных разработок. 
Программы визуализации (Surfer, Grafer, IRIS Explorer, 
PV-Wave, Khronos, Data Visualizer, MapViewer и др.) мо-
гут быть предназначены для различных целей – от реше-
ния простейших задач проектирования до визуализации 
сложных процессов и явлений.

Для представления движущихся образов используют 
видеоизображения, которые можно обрабатывать с по-
мощью компьютера. Для работы с видеоизображениями 
требуются определенные аппаратные и программные 
средства. К аппаратным средствам относят видеокамеры, 
цифровые фотоаппараты и камеры, видеоплаты, платы ви-
деозахвата, устройства сопряжения аппаратных средств. 
К программным средствам относят программы или моду-
ли, выполняющие оцифровку, сжатие (Cinepac, Sorenson 
Video, Indeo Video Interactive (IVI), MPEG), преобразова-
ния форматов видео- (Xing MPEG-1 Encoder, Panasonic 
MPEG-1 Encoder, MPEG Power Professional, MegaPEG, 
LSX MPEG), видеоредакторы (Ulead VideoStudio, Video 
Wave. Ulead Media Studio Pro, Adobe Premiere Windows).
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С видео-, как правило, используется звуковое сопро-
вождение. К аппаратным средствам работы со звуком 
относятся звуковые карты, микрофон, звуковые колон-
ки, MIDI-клавиатура, наушники и др. К программным 
средствам относятся программы для работы со звуком: 
программы-секвенсоры (Cakewalk Pro Audio, Cubas VST, 
Logic Audio Platinum) и звуковые редакторы (Sound Forge, 
Cool Edit Pro, WaveLab, GoldWave).

С помощью компьютера, специальных аппаратных и 
программных средств (языки VRML, QuickTime и др.) 
можно создавать модели реальных и виртуальных (вооб-
ражаемых) миров. При проектировании компьютерного 
мира осуществляется его функционально-структурная 
декомпозиция и выделяются подсистемы: персонажей, 
объектов, среды; управления объектами, персонажами и 
средой; взаимодействия всех элементов мира; интерфей-
са с пользователем. Для каждой подсистемы разрабаты-
ваются соответствующие физические, психологические, 
функционально-структурные модели и осуществляется 
их программная реализация. Эта технология моделирова-
ния позволяет создавать обучающие игры и программы-
тренажеры.

Средства визуального моделирования могут быть ис-
пользованы для визуализации учебных объектов, про-
цессов, явлений и действий, то есть для создания дидак-
тических средств обучения. Особое значение при их соз-
дании должно уделяться использованию анимации, ви-
део, звука и виртуальной реальности, которые являются 
составляющими эффективных мультимедийных средств 
обучения. На основе визуальных средств моделирования 
могут создаваться предметно-ориентированные про-
граммные среды.

Таблица 2

Классификация компьютерных средств 
визуального моделирования

Средства 
визуального 

моделирования

Аппаратные, программные средства и тех-
нологии работы с компьютерной графикой
Аппаратные, программные средства и тех-
нологии работы с видеоизображениями и 
звуком

Аппаратные, программные средства и тех-
нологии создания виртуальной реальности

«…Текст является своеобразной моделью, способной 
содержать, хранить и передавать смысл, информацию. 
То есть текст можно назвать информационной моделью»  
[3, с. 24]. С помощью программных средств удобно рабо-
тать с вербальными моделями (табл. 3).

Редакторы текстов программ используются для ре-
дактирования программ на том или ином языке програм-
мирования. часто они встроены в систему программи-
рования. 

Текстовые редакторы – прикладные программы, по-
зволяющие создавать, просматривать, редактировать, 
форматировать, распечатывать текстовые документы. 
Текстовые процессоры позволяют работать с докумен-
том, в котором содержится не только текст, но и ри-
сунки, таблицы, схемы, используются нестандартные 
символы и применяются разные шрифты. Существует 
разнообразные программы для работы с текстовыми 
документами: Microsoft Word, Word Perfect, WordStar, 
Word Pad и др. 

Издательские системы используются для подготовки 
рекламных буклетов, оформления журналов и книг. Име-
ются два основных вида издательских систем: для под-
готовки небольших материалов с иллюстрациями, гра-
фиками, диаграммами, различными шрифтами в тексте 
(Aldus PageMaker); для подготовки больших документов, 
например, книг (Venture Pablisher).

Редакторы научных документов используются для 
подготовки документов, в которых преобладают форму-
лы (математические, химические) и специальные симво-
лы по сравнению с текстом на естественном языке. При-
мерами таких редакторов являются ChiWriter, MathOr, 
MathWord, TEX, LATEX.

С развитием сетевых технологий особое значение 
приобрел гипертекстовый способ представления инфор-
мации с помощью языков разметки текста (HTML, PHP, 
XML, Java) для создания документов World Wide Web и 
языков сценариев JavaScript, WBScript, Jscript для мани-
пулирования Web-страницами.

Системы оптического распознавания символов 
(ExperVision, Readiris, OmniPade, PersianReader) явля-
ются необходимой частью интегрированных систем, 
поддерживающих ввод в компьютер электронных до-
кументов с бумажных носителей. Система включает в 
свой состав сканер для ввода информации и программу 
оптического распознавания текста, которая позволяет от-
делить текст от рисунков; осуществить анализ форм букв 
и создать текстовый файл.

Таблица 3

Классификация компьютерных средств 
вербального моделирования

Средства 
вербального 
моделирова-

ния

Редакторы текстов программ

Текстовые редакторы и процессоры
Системы оптического распознавания симво-
лов
Редакторы научных документов
Издательские системы
Языки разметки и манипулирования гипер-
текстом

Рассмотренные средства моделирования помогают 
создавать структурированные, понятные учебные тексты, 

М.В. Ядровская. СРеДСТВА МОДеЛИРОВАНИЯ В ОбУчеНИИ



ВЕСТНИК ЯГУ, 2010, том 7, № 1

92 93

ВЕСТНИК ЯГУ, 2010, том 7, № 1

92 93

относящиеся к информационным средствам обучения 
(печатным и электронным). Сами средства моделирова-
ния, согласно терминологии И.В. Роберт, применяемой к 
средствам новых информационных технологий (СНИТ), 
можно отнести к педагогическим средствам обучения 
[4].

Реализация математических моделей требует реше-
ния различных математических задач. Для этого сначала 
использовались программируемые микрокалькулято-
ры, затем программы для реализации на компьютерах  
(табл. 4). 

В конце 1990-х годов появились специализиро-
ванные системы компьютерной математики. Среди 
них наибольшую популярность имели Eureka, Gause, 
Mercury, MathCAD, Derive, Mathematica, Maple, 
MATLAB и др. Отличительной особенностью таких 
систем является наличие среды общения с компью-
тером, близкой к естественному языку. В настоящее 
время широко используются новые версии этих про-
граммных систем и на их основе создаются расчетно-
информационные комплексы для профессионального 
обучения [5].

благодаря сетевым технологиям на основе вычис-
лительных пакетов могут создаваться виртуальные 
лаборатории. Примером может служить виртуальная 
лаборатория «Математическое и компьютерное моде-
лирование», являющаяся комплексом программ, пре-
доставляющих пользователям для исследования целый 
набор классических математических моделей физики, 
химии, биологии, и основанная на пакете MATLAB. 
Для работы с лабораторией не требуется, чтобы па-
кет MATLAB был установлен на компьютере: лабора-
тория работает в дистанционном режиме, используя 
MATLAB Web-Server. При этом достаточно иметь до-
ступ к компьютеру, подключенному к сети Интернет 
[6].

Упростить формализованную запись компонен-
тов математической модели помогают программы 
символьных или аналитических преобразований, на-
зываемые также системами компьютерной алгебры. 
Сегодня возможно компьютерное интегрирование и 
дифференцирование символьных выражений, пере-
становки и перегруппировки членов, приведение по-
добных членов, подстановки в выражения с после-
дующим их преобразованием [7]. Популярными си-
стемами символьных вычислений являются: система 
REDUCE, разработанная на языке высокого уровня 
ЛИСП профессором А. Хиен, система CAMAL и др. 
Система CAMAL, оперирующая тригонометрически-
ми вычислениями с коэффициентами в виде рацио-
нальных функций, за 7 мин. процессорного времени 
получила результат 20-летнего труда б. Делоне по 
лунной теории [8].

Таблица 4

Классификация средств компьютерного 
математического моделирования

Средства
математиче-

ского модели-
рования

Микрокалькуляторы
Языки и системы программирования
Пакеты программ для математических рас-
четов
Программы для аналитических преобразо-
ваний
Расчетно-информационные комплексы 
Виртуальные лаборатории

Системы математического моделирования и сим-
вольных преобразований относятся к дидактическим 
средствам обучения и необходимы для обучения мате-
матическому и компьютерному моделированию, для 
обучения решению предметных моделей в рамках про-
фессиональной подготовки, для проведения учебно-
исследовательских работ на основе информационных 
технологий, для формирования умений и навыков ра-
боты на компьютере. Средства моделирования находят 
более широкое применение, если они интегрированы в 
единой системе. большинство программных средств мо-
делирования представляют собой именно такие системы 
(табл. 5).

большинство технических и природных систем, для 
изучения которых используют моделирование, характе-
ризуются структурной или поведенческой сложностью. 
Изучение их моделей осуществляется с использованием 
систем имитационного моделирования.

Первая система имитационного моделирования похо-
дила на язык программирования высокого уровня. Она 
состояла из языка и компилятора DYNAMO, разрабо-
танных исследовательской группой Массачусетсского 
технологического института. Графические средства пре-
вратили ее в язык графического моделирования слож-
ных динамических систем, возможности которого реа-
лизованы в системе визуального моделирования Ithink.  
В таких системах формальная модель первоначально 
представляется в виде логических диаграмм, отражающих 
причинно-следственные связи, которые затем преобразу-
ются в сетевую модель, изображенную графическими 
средствами системы. Затем эта сетевая модель автомати-
чески преобразуется в ее математический аналог – систе-
му уравнений, которая решается численными методами, 
встроенными в систему. Полученное решение представ-
ляется в виде графиков и таблиц, использующихся для 
анализа и корректировки модели [9]. В настоящее время 
существуют разнообразные языки и системы имитаци-
онного моделирования, например: системы RAO-studio, 
MapSim, DELMIA QUEST, система на языке GPSS и др.

Задача визуального пакета состоит в том, чтобы авто-
матически построить эквивалентные элементарным бло-
кам (простым динамическим моделям) аналоги, которые 
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с учетом функциональных связей наглядно представляли 
бы сложную систему. Пакеты визуального моделирова-
ния находят применение в визуализации процесса созда-
ния модели сложной системы и результатов модельных 
исследований. Такие пакеты условно делят на три груп-
пы: пакеты «блочного моделирования»; пакеты «физи-
ческого моделирования»; пакеты, ориентированные на 
схему гибридного автомата.

Пакеты «блочного моделирования» ориентированы 
на графический язык иерархических блок-схем. Подход 
работает хорошо, когда система описывается стандарт-
ными блоками. Тогда легко может быть построена соот-
ветствующая системе модель и осуществлена реализация 
входящих в нее блоков. При создании сложных моделей 
приходится строить довольно громоздкие многоуровне-
вые блок-схемы, не отражающие естественной структу-
ры моделируемой системы. Наиболее известными пред-
ставителями пакетов «блочного моделирования» являют-
ся: подсистема SIMULINK пакета MATLAB (MathWorks, 
Inc.), EASY5 (Boeing), подсистема SystemBuild паке-
та MATRIXX (Integrated Systems, Inc.), VisSim (Visual 
Solution).

В пакетах «физического моделирования» блоки, вхо-
дящие в состав модели системы, описываются непрерыв-
ными или дискретными характеристиками, между бло-
ками определяются связи. Непрерывные характеристики 
задаются дифференциальными уравнениями, дискрет-
ные – логическим условием или являются периодически-
ми. Дискретные характеристики могут влиять на связи. К 
пакетам «физического моделирования» относят: 20-SIM 
(Controllab Products B.V;), Dymola (Dymasim), Omola, 
OmSim (Lund University).

Пакеты третьей группы позволяют очень наглядно и 
естественно описывать гибридные системы со сложной 
логикой переключений. Непрерывные составляющие 
поведения элементарных блоков задаются системой 
алгебро-дифференциальных уравнений и формул. К не-
достаткам относится избыточность модельных описа-
ний непрерывных систем. К пакетам, ориентированным 
на схему гибридного автомата, относятся: пакет Shift 
(California PATH), отечественный пакет Model Vision 
Studium.

Системы имитационного и визуального моделиро-
вания могут использоваться при создании предметно-
ориентированных программных сред, интегрированных 
систем моделирования, расчетно-информационных ком-
плексов, в рамках которых необходима визуализация 
учебных объектов и процессов.

Презентационные программы (PowerPoinf Microsoft 
Office и др.) можно отнести к инструментальным сред-
ствам обучения. Они позволяют создавать учебные пре-
зентационные материалы с использованием текста, гра-
фики, анимации, видео-, звука, то есть информационных 
моделей различного типа, создавая оптимальные для по-
нимания и усвоения информационные модели.

Табличный процессор, называемый также элек-
тронной таблицей (Lotus 1-2-3, SuperCalc, Quatro Pro, 
Microsoft Excel и др.), позволяет реализовать в своей 
среде разнообразные предметные информационные 
модели: математические, физические, статистические, 
биологические, экономические, исторические, эко-
логические, демографические, логические. Для этого 
используются пакеты итерационных вычислительных 
процедур, встроенные функции, средства визуализации 
и др. Поэтому табличный процессор можно рассматри-
вать как средство обучения специальным предметам, 
способствующее формированию культуры учебной де-
ятельности; средство обучения моделированию, сред-
ство обработки результатов педагогического контроля и 
экспериментов.

база данных (dBASE, FoxPro, Microsoft Access и др.) – 
это средства накопления и обработки больших массивов 
информации об объектах некоторой предметной области. 
базы данных позволяют формировать информационные 
модели, содержащие структурированные описания ха-
рактеристик взаимосвязанных и взаимодействующих 
объектов, составляющих некоторую сложную систему, 
обрабатывая которые можно получать новую информа-
цию о функционировании отдельных частей и всей си-
стемы в целом.

Обрабатывать большие массивы разнообразной ин-
формации и визуализировать результаты позволяют па-
кеты статистической обработки. Имеется множество 
отечественных и зарубежных пакетов прикладных про-
грамм статистической обработки данных для персо-
нальных компьютеров и больших ЭВМ (статистический 
пакет MS Excel, STADIA, SPSS (Statistical Package for 
Social Science), STATA, STATISTICA, JMR, SYSTAT, 
NCSS, MINITAB 14, STATGRAPHICS PLUS).

базы данных и пакеты статистической обработки 
могут использоваться как средства обучения информа-
ционному моделированию, для автоматизации процесса 
информационно-методического обеспечения и ведения 
делопроизводства в учебном заведении.

Геоинформационные системы (Arc Info, Arc View 
GIS, MapInfo, Modular GIS Environment, GeoDraw, ГИС 
Sinteks ABRIS, ГИС ПАРК, GeoCosm, ИнГео и др.) по-
зволяют моделировать реальные объекты с учетом про-
странственной связи между ними на основе географи-
ческой информации. Информация, которая описывает 
любую часть поверхности земли или объекты, находя-
щиеся на этой поверхности, называется географической. 
На основе этой информации строят цифровую модель 
местности, которая может быть отображена с помощью 
средств компьютерной визуализации в виде географи-
ческих карт. Это средство моделирования относится к 
дидактическим средствам обучения географии и ком-
пьютерному моделированию. Оно формирует основы 
информационной культуры и навыки практического ис-
пользования информационных технологий.
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Таблица 5

Классификация компьютерных систем моделирования

Системы 
моделирования

Системы имитационного моделирования
Пакеты визуального моделирования
Табличные процессоры
Информационные системы
Презентационные пакеты

Интеллектуальные системы включают информацион-
ные системы, поддерживающие диалог с пользователем 
на естественном языке. К ним относят: экспертные систе-
мы (MYCIN, DENDRAL, PROSPECTOR, CADUCEUS, 
R1 и др.), позволяющие давать рекомендации пользова-
телю в различных ситуациях; интеллектуальные пакеты 
прикладных программ, позволяющие решать приклад-
ные задачи без программирования. Интеллектуальные 
пакеты прикладных программ позволяют пользователю 
строить модель решения задачи по ее содержательному 
описанию и исходным данным без программирования 
процесса решения задачи. Модель решения автоматиче-
ски составляется из готовых программных модулей, от-
носящихся к данной предметной области [8]. Одними из 
первых были созданы пакеты ФИХАР, АССА, СИРИУС, 
позднее – системы ПРИЗ, СПОРА МАВР, ТК Solver [8]. 
Эти средства моделирования относятся к дидактическим 
средствам обучения компьютерному моделированию.

Система программирования – комплекс инструмен-
тальных программных средств, предназначенных для 
работы с программами на одном из языков программиро-
вания (ядро системы программирования). Система про-
граммирования позволяет пользователю вводить про-
граммы в компьютер, редактировать, отлаживать, тести-
ровать, исполнять программы (Quick Basic;; Visual Basic, 
Паскаль, Delphi и др.).

Языки и системы программирования являются и 
средством компьютерного моделирования и инструмен-
том создания средств компьютерного моделирования. 
Согласно классификации И.В. Роберт [4], их можно от-
нести к инструментальным средствам обучения, которые 
позволяют создавать диагностические тестовые про-
граммы, предметно-ориентированные программные сре-
ды, учебные среды программирования, педагогические, 
сервисные и игровые средства обучения.

В настоящее время актуальным является применение 
UVL-моделей для разработки программного обеспечения. 
Теоретически их использование вносит в разработку про-
граммного продукта массу преимуществ, но на практике 
их применяют далеко не всегда. Причиной этому являет-
ся то, что UML-модели являются лишь первоначальными 
эскизами системы и быстро устаревают по мере разработ-
ки проекта. Их доработка только тормозит выполнение 
проекта [10]. В последние годы специалисты пытаются 
реализовать идею метапрограммирования, которая состо-
ит в замене кодирования моделированием. ее суть – пре-

доставить экспертам в предметных областях возможность 
создавать такие модели приложений, чтобы по ним можно 
было генерировать код готовых приложений автоматиче-
ски, от начала до конца. Переход от программирования 
к метапрограммированию должен упростить разработку 
программных систем, повысить их качество и превратить, 
наконец, процесс программирования из искусства в техно-
логию [10]. Шагом к реализации такого подхода является 
среда моделирования BLU AGE 2009.

Для решения некоторого класса задач в той или иной 
предметной области можно формировать моделирующие 
среды, имеющие необходимые составляющие для осу-
ществления комплексного моделирования, проведения 
исследований и выполнения расчётов. Моделирующая 
среда позволяет увеличить скорость реализации иссле-
дований благодаря специализации или наличию языка 
моделирования.

Например, использование языка StarLogo и среды про-
граммирования NetLogo позволяет создавать уникальные 
среды моделирования для обучения. благодаря этим сре-
дам можно изучать сложные явления и процессы реаль-
ного мира с помощью моделей и экспериментов. Другим 
примером среды моделирования, используемой в обуче-
нии, является среда МАРС. Методические основы среды 
МАРС включены в учебные программы таких курсов, 
как «Математические основы теории систем (МОТС)», 
«Компьютерное моделирование устройств и систем», 
«Компьютерное моделирование электрических цепей» 
и «Теория автоматического управления». Как программ-
ная система МАРС используется в автоматизированных 
лабораторных практикумах по курсам «Теоретические 
основы электротехники», «Электротехника и электрони-
ка», «Теория автоматического управления» [11].

Современный персональный компьютер является 
уникальной информационной, вычислительной и мо-
делирующей средой. Составными частями такой среды 
являются: системное и прикладное программное обеспе-
чение, аппаратные средства, сетевые технологии. чтобы 
сделать эту среду наиболее эффективной для пользова-
теля, необходимо интегрировать современные программ-
ные средства моделирования и необходимый спектр вы-
числительной техники. Отобранные средства моделиро-
вания должны быть ориентированы на решение широко-
го круга задач из различных предметных областей, быть 
производительными, рассчитываться на пользователей 
различного уровня подготовки.

Знание классификации средств моделирования по-
зволит эффективно использовать средства моделирова-
ния в обучении и на их основе создавать разнообразные 
средства обучения, являющиеся важным компонентом 
учебно-воспитательного процесса, который оказывает 
существенное влияние на другие его компоненты: цели, 
содержание, формы, методы, позволяя формировать но-
вые педагогические технологии для организации эффек-
тивной учебно-педагогической коммуникации.
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В современной лингвистике понятие дискурса явля-
ется одним из наиболее употребляемых, но при этом оно 
не имеет четкого определения, можно сказать, что это по-
нятие только создается в современной лингвистике. 

В конце XX – начале XXI веков в отечественной 
лингвистике происходило осмысление этого понятия на 

основе работ зарубежных лингвистов и включение его 
в отечественную лингвистическую парадигму. Все это 
позволяет определенным образом систематизировать 
имеющиеся знания по этому вопросу. М.Л. Макаров вы-
деляет три основных подхода к трактовке этого понятия 
[1]. Первый подход определяет дискурс как «язык выше 
уровня предложения или словосочетания». Второй опре-
деляет дискурс в рамках функционального подхода как 
«всякое употребление языка». Третий подход определя-
ет дискурс как «дискурс высказывания». М.Л. Макаров 
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отмечает, что это определение подразумевает, что дис-
курс является не примитивным набором изолированных 
единиц структуры «больше предложения», а целостной 
совокупностью функционально организованных, контек-
стуализированных единиц употребления языка. В линг-
вистических исследованиях было проведено сравнение 
данного понятия и понятия «текст», установлены их 
сходные и отличные характеристики [2]. Согласно точ-
ке зрения В.В. богданова, речь и текст являются двумя 
сторонами дискурса: «вследствие этого дискурс понима-
ется как все, что говорится и пишется, другими словами, 
как речевая деятельность, являющаяся в то же время и 
языковым материалом, причем в любой его репрезента-
ции – звуковой или графической. Текст (в узком смысле) 
понимается как языковой материал, фиксированный на 
том или ином материальном носителе с помощью на-
чертательного письма. Таким образом, термины «речь» 
и «текст» будут видовыми по отношению к объединяю-
щему их родовому термину «дискурс» [3]. 

большинство существующих исследований посвяще-
ны лингвистическому аспекту проблемы дискурсов или 
дискурсного анализа.

В теории и практике преподавания языков в связи с 
этим рассматриваются концептуальные системы тех об-
ластей современной лингвистики, объект которых рече-
вое поведение (дискурс) человека, и лингвопрагматиче-
ские направления, служащие теоретической базой для 
профессионально ориентированных дисциплин, исполь-
зующихся в системе речевой подготовки педагогов. 

Аспекты профессионально-речевой подготовки спе-
циалиста в современной отечественной педагогике и 
филологии традиционно разрабатываются преимуще-
ственно в области методики обучения предмету. Теоре-
тической базой этих исследований, на основе которых 
формируются и некоторые конкретные практические 
рекомендации, служат теория речевой методики, теория 
речевой деятельности, современные стилистика и син-
таксис, общие работы по культуре речи. 

Аспекты речевой подготовки профессионала, связан-
ные с речевым поведением (дискурсом) учителя, раз-
рабатываются в области педагогической психологии, 
психологии педагогического общения, педагогической 
риторики [4], [5], [6], [7] и др. При этом содержание по-
нятия «дискурс» понимается как важнейшая составляю-
щая речевого события занятия, процесс речевого пове-
дения, речевой и невербальный обмен, протекающий в 
речевой ситуации. Дискурс – многоуровневый процесс, 
который складывается из вербального (словесного), 
акустического (громкость, высота тона, интонирование, 
темп, паузирование, ритм), кинесического (жесты, ми-
мика, поза), пространственного (проксемика, знаковое 
использование пространства при речевом общении) по-
ведений. Дискурс рассматривается как речевое поведе-
ние, т.е. как процесс, а не как фиксированный результат 
этого процесса (текст). Дискурс–анализ направлен на 

изучение структуры и единиц дискурса, минимальной из 
которых считается речевой акт. Речевые акты в структуре 
дискурса объединяются в «шаги», приблизительно соот-
ветствующие репликам в диалоге, шаги – в циклы, про-
стейшим из которых можно считать вопросно-ответную 
диаду, циклы – во взаимодействия, приблизительно со-
ответствующие микротеме текста, а последовательность 
взаимодействий уже образует целостный дискурс всего 
речевого события [8]. 

Необходимо объединить эти направления разработки 
целостной проблемы обучения профессиональной педа-
гогической речи и речевому поведению единой концеп-
цией, которая могла бы лечь в основу целостного курса, 
адресованного студентам – будущим педагогам, курса, 
«операционализирующего» соответствующую систему 
теоретических знаний, способствующую формированию 
практических умений и навыков. 

Поскольку основным звеном речевого общения яв-
ляется текстовое содержание и стоящие за ним смыслы, 
подробно исследовался лингвистический аспект реаль-
ного речевого взаимодействия (дискурса) [9], [10], [11] 
и др.

В исследовании евсеева И.В., Корякиной А.А. дис-
курс рассматривается через уровень культуры речи, где 
каждый текст, как устный, так и письменный, обладает 
коммуникативными или прагматическими качествами, 
нацеленными на одну определенную аудиторию и ском-
понованную по своей семантической и схематической 
структуре с целью воздействия на реципиента [12]. 

Тематические структуры текста выражаются в кон-
венциональных формах – схемах, использующихся в 
когнитивных стратегиях построения дискурса как опре-
деленной последовательности семантических структур, 
способствующих аргументированной, логичной и точ-
ной передаче информации читателю и прагматическому 
воздействию на аудиторию. 

В области теории обучения иностранным языкам 
исследования дискурса ограничиваются лишь теоре-
тическим изучением его значения для стимулирования 
творчества в процессе обучения, разработки учебных 
программ, изучения текстов, используемых в учебном 
процессе [13], [14].

Расширение сферы употребления понятия «дискурс» 
позволило использовать его в теории обучения иностран-
ным языкам для развития коммуникативно-речевых уме-
ний студентов. 

Важность работы над формированием 
коммуникативно-речевых умений на основе общения в 
процессе совместной деятельности преподавателя и уча-
щихся отмечается многими исследователями [15], [6], [7] 
и др. В исследовании А.К. Михальской введено понятие 
«педагогического дискурса» – это важнейшая состав-
ляющая речевого события, процесс речевого поведения, 
речевой и невербальный обмен, протекающий в речевой 
ситуации [16].
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На основе анализа работ А.А. Мурашова [7],  
А.К. Михальской [8], З.С. Смелковой [15] и др. нами вы-
явлены основные понятия дискурса: речевой акт, речевая 
ситуация, речевое событие, стратегия, тактика – и уточ-
нена его структура. Однако в практике преподавания 
русского языка не уделяется достаточного внимания по-
нятию «дискурс», которое важно для формирования ком-
муникативной компетенции специалиста. Не выявлены 
и наиболее распространенные типы дискурсов, порож-
даемые и воспринимаемые в ситуациях устного учебно-
профессионального общения студентов-нефилологов, не 
описаны их особенности, в связи с чем отсутствует и ме-
тодика их формирования. 

С учетом целей и условий обучения студентов-
нефилологов русскому языку наиболее актуальным яв-
ляется обращение к типам дискурсов, использующимся 
в учебно-профессиональной сфере общения (темати-
ческая беседа (диалог-расспрос), полемическая беседа 
(дискуссия)).

Характеристика дискурсов, представленных в устной 
учебно-профессиональной сфере дается по определенно-
му плану, который помогает усвоению дискурсов опре-
деленного типа и правил их построения и способствует 
формированию умения их создавать с учетом ситуации 
общения. 

В учебно-профессиональной сфере можно выделить 
несколько подсфер: учебно-научная, включающая вы-
ражение своего мнения, воспроизведение сообщения, 
участие в монологическом высказывании, в тематиче-
ской беседе, в дискуссии, на практических семинарских 
занятиях и т.д.; собственно научная – выступления при 
защите курсовых, дипломных работ, выступление на на-
учных конференциях, участие в научных дискуссиях и 
т.п.; учебно-производственная предполагает подготов-
ленность к участию в производственной практике [17]. 

Эти коммуникативные потребности предпо-
лагают формирование и развитие репродуктивно-
продуктивной и собственно продуктивной речи в учебно-
профессиональной сфере, в частности, потребности в 
речевом диалогическом общении, которое реализуется 
разнообразными формами диалогической речи: ситуа-
тивного диалога, тематической беседы и дискуссии. 

Дискурс тематической беседы (диалог-расспрос) – 
это процесс речевой деятельности говорящих (диалог), 
предполагающий разговор, собеседование на научные 
темы, рассчитанные на обмен мнениями между присут-
ствующими, выяснение определенных вопросов. 

Тип дискурса «расспрос». Диалогическое общение 
в финальной фазе осуществляется чаще всего в форме 
тематической беседы. Расспрос – это диалог, характе-
ризующийся большей расспрашивающей активностью 
одного из собеседников. Коммуникативная цель расспро-
са – получение фактической информации (как основной, 
направленной на установление существа факта, так и 
дополнительной). Целью второго собеседника является 

осуществление встречного намерения сообщить, объяс-
нить, показать, разъяснить то, что неизвестно первому. 

Для расспроса характерна трехчастная композиция, 
представленная зачином, основной частью и концовкой. 
Зачину соответствует вступление собеседников в контакт, 
концовке – прерывание контакта. Наполнение основной 
части зависит от темы и состава коммуникантов. 

Метод изложения может быть как дедуктивным (от 
общего к частному), так и индуктивным (от частного к 
общему). 

Рассмотрим этот тип дискурса на примере тематиче-
ской беседы «О предмете и содержании конкретной нау-
ки».

Предметно-тематический аспект дискурса имеет 
следующие структурно-смысловые компоненты: общее 
определение науки; конкретизация содержания и объ-
екта изучения; комплекс разных областей науки; общая 
оценка науки. 

Общее определение науки. биология – наука о жиз-
ни. Название ее возникло из сочетания двух греческих 
слов: bios – «жизнь» и logos – «учение». Эта дисциплина 
изучает проявления жизнедеятельности всех живых ор-
ганизмов – бактерий, грибов, растений и животных. 

Конкретизация содержания и объекта изучения. Жи-
вое представлено необычайным разнообразием форм, 
множеством видов живых существ. В настоящее время 
уже известно около 500 тыс. видов растений и более 1,5 
млн. видов животных, населяющих нашу планету. Выяв-
ление и объяснение общих свойств и многообразия жи-
вых организмов – задача общей биологии. Важное место 
в рассматриваемых общей биологией проблемах занима-
ют вопросы возникновения и законы развития жизни на 
Земле – эволюционное учение, а также взаимосвязь раз-
личных групп живых организмов между собой и взаимо-
действие с окружающей средой. 

Комплекс разных областей науки. На отдельные нау-
ки биологию подразделяют по предмету изучения. Так, 
выделяют микробиологию, ботанику, зоологию. част-
ные микробиология, ботаника или зоология исследуют 
особенности строения и жизнедеятельности каждого от-
дельного вида. Общие разделы этих дисциплин по воз-
можности исключают рассмотрение видовых особенно-
стей организмов. Главные ветви этих наук – морфология, 
изучающая структуру объектов живой природы, и физио-
логия, исследующая структуру объектов живых организ-
мов. На рубеже XIX-XX веков возникла генетика – наука 
о таких важнейших свойствах живой материи, как на-
следственность и изменчивость. 

В самых разных областях биологии все больше воз-
растает значение пограничных дисциплин, связывающих 
биологию с другими науками – физикой, химией, кибер-
нетикой и т.д. Так возникли биофизика, биохимия и био-
ника. 

Достижения биологии последнего времени привели 
к возникновению принципиально новых направлений в 
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науке, ставших самостоятельными разделами в комплек-
се биологических дисциплин [18]. 

Дискурс этого типа характеризуется тем, что пред-
метом сообщения является содержание конкретной 
науки. Он состоит из следующих семантических со-
ставляющих: 1) общее определение понятия (дефи-
ниция); 2) экспликативная часть, которая содержит 
поясняющую или конкретизирующую информацию к 
тому, о чем сообщается в первой части. В первой части 
дискурса дается общее понятие о предметном субъек-
те (биология), во второй части выделяются его сущ-
ностные признаки, которые конкретизируются через 
предмет, систему задач, рассматриваемых вопросов. 
Специфика содержания предметного субъекта рас-
крывается через рассмотрение компонентов предме-
та (дисциплин) и организуется при помощи глаголов 
со значением мыслительной деятельности. Ситуация 
мыслительной деятельности передана с помощью 
глаголов настоящего времени 3 лица множественного 
числа, употребляемых для обозначения исследователь-
ского или экспериментального материала разных об-
ластей науки: исследуют, разрабатывают, доказывают, 
выясняют, утверждают, высказывают предположение, 
выдвигают, считают, полагают.

Этот блок состоит из неопределенно-личных пред-
ложений. В нем говорится о комплексе разных обла-
стей науки. Неважно, кто субъект действия: типичность 
неопределенно-личных предложений объясняется общей 
установкой научного описания, в котором важны пре-
жде всего факты, явления, процессы, а не возможный 
деятель. Направленность на констатацию общепринятых 
фактов предопределяет использование в качестве сказуе-
мого таких предложений глаголов в форме настоящего 
вневременного или общевременного. 

Типы речевых действий – дать определение (пред-
мета), перечислить (задачи, стоящие перед предметом), 
указать (дисциплины, входящие в предмет), оценить 
(практическое значение предмета). 

Операциональные аспекта дискурса.
Процесс предварительной подготовки высказываний 

не ограничен во времени; высказывания строятся на базе 
текста, но при этом содержание высказываний не дубли-
рует текст, а выборочно передает основные моменты его 
содержания, т.е. налицо процесс отбора информации: 
вычленения главной, дополнительной и избыточной ин-
формации. Поиск в тексте информации, необходимой 
для решения указанной в задании коммуникативной за-
дачи, не вызывает особых затруднений, поскольку форма 
ответа совпадает с формой вопроса-задания. Сокращая 
текст, говорящий вынужден конструировать некоторые 
предложения, объединяя простые предложения текста в 
сложные, заменяя сложные простыми и т.п. большинство 
предложений текста используется в готовом виде, пере-
стройка и конструирование охватывают лишь какие-то 
связующие звенья. В целом высказывания представляют 

собой репродукцию текста, но ей уже присущ и элемент 
продукции. 

Типичные ошибки и затруднения состоят в отсут-
ствии начальных фраз, организующих высказывание, 
или несамостоятельный характер этих фраз (начало типа 
у них…, у нее…); непродуманности, случайности в распо-
ложении отдельных частей высказывания; в однообраз-
ном или неуместном употреблении средств связи между 
самостоятельными предложениями или между частями 
высказывания (повторение слов и выражений типа еще, 
еще есть, кроме того, и еще кроме того и т.д.); отсут-
ствии переходов от общих положений к анализу конкрет-
ных примеров; неумении пользоваться частотными для 
языка науки средствами выражения сопоставительных, 
причинно-следственных, классификационных и т.д. от-
ношений. 

Для продуцирования данного типа высказываний не-
обходима выработка следующих речевых умений: пони-
мать содержание отдельных предложений и содержание 
всего связного текста; компрессировать предложенный 
текст: вычленять главное, второстепенное и избыточное 
в тексте; упорядочивать в логической последовательно-
сти основные компоненты содержания текста; трансфор-
мировать предложения; порождать высказывания в нео-
граниченный отрезок времени; запоминать и удерживать 
в памяти основное содержание текста; воспроизводить 
по памяти краткое содержание текста. 

что такое биология? что изучает эта наука? 
Эти речевые действия соотносятся с выражением ро-

довидовых классификационных отношений.
Например, биология как видовое понятие взойдет к 

родовому – «наука».
Речевая практика выработала несколько способов 

объяснения слов. 
Логическое определение, т.е. определение понятия 

через ближайший род и видовое отличие. Логическое 
определение считается наиболее рациональным спосо-
бом толкования научных терминов. 

Этот компонент строится при помощи информативно-
констатирующих высказываний. Минимальная структур-
ная схема: N – cop – (это) N.

Общее структурно-семантическое значение: высказы-
вания выражают общую семантику – отношение между 
субъектом и его предметно представленным предикатив-
ным признаком. В этом высказывании субъект иденти-
фицируется и смысловой центр обычно находится в пре-
дикативном компоненте.

Какие задачи стоят перед общей биологией?
В предложениях этого типа (структурная схема N – 

inf) позицию подлежащего занимают существительные с 
абстрактным значением: задача.

Для таких предложений характерен словопорядок с 
темой–подлежащим и ремой–сказуемым. 

Семантическая структура предложения опирается на 
семантику схемы: отношение между предметно пред-
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ставленным состоянием и его признаком – отвлеченно 
представленным (действием) или процессуальным со-
стоянием. Семантическая структура предложения кон-
кретизируется на основании лексического значения пре-
диката: это установление сущности по деятельности или 
по процессуально представленному свойству.

Какие дисциплины входят в комплекс биологических 
наук?

Высказывания, оформленные по данной структурной 
схеме, выражают общее семантико-структурное значение 
– отношение между субъектом и его предикативным при-
знаком – действием (или процессуальным состоянием). 
В этих предложениях предикативный признак выступает 
как активный. Общее значение процесса предикативного 
признака в предложении данного строения конкретизи-
руется как деятельность, некая активность, направлен-
ная на объект. Субъект в подобных предложениях, вы-
раженный подлежащим, конкретизируется как субъект 
определенного действия (действующий, производящий, 
воздействующий, изменяющий, достигающий и т.д.).

Значение объекта конкретизируется как значение объ-
екта действия, деятельности (объект воздействия, произ-
водимый, достигаемый).

В высказываниях, построенных по данной схеме:  
N – Vf, смысловой центр обычно сосредоточивается на 
глагольном предикате: в них тема-подлежащее предше-
ствует реме-сказуемому.

Таким образом, для расспроса, протекающего в усло-
виях учебно-профессионального общения, характерны 
традиционность и стандартность используемых языко-
вых средств, употребление стереотипных высказываний 
и речевых клише, типичные зачины и концовки. Профес-
сиональная направленность расспроса обусловливает 
точность и последовательность в развитии темы и обяза-
тельную ее завершенность. В тематической беседе пред-
метом общения всегда выступает тема (иногда в форме 
проблемы). Она имеет двойственную природу: по своим 
мотивоформирующим факторам она непосредственно 
связана с ситуативными условиями речевой деятельно-
сти, содержательно соотносится с тематической сторо-
ной речи, в ней раскрывается содержание определенной 
темы. Тематическая беседа строится в виде последова-
тельного ряда вопросительных речевых действий, каж-
дое из которых возникает на основе определенной ре-
чевой ситуации и является средством выяснения какой-
либо стороны названной в начале беседы темы. Обычно 
в ней раскрывается одна из подтем какой-нибудь боль-
шой темы. В тематической беседе невозможно обнару-
жить одно-единственное целевое действие. Она состоит 
из нескольких ситуативных диалогов (диалогических 
единств). Каждое из них выясняет, раскрывает какую-то 
одну сторону темы. «Каждое диалогическое единство в 
теме информативно равноправно по отношению к другим. 
Связь между соседними диалогическими единствами не 
обязательно должна быть причинно-следственной. Эта 

связь опирается на единство разных сторон темы» [19, 
с.103]. Порядок расположения диалогических единств 
внутри тематической беседы определяется логикой рас-
крытия темы. Количество составляющих тематическую 
беседу диалогических единств может быть различным, 
важно лишь, чтобы все вместе они достаточно полно 
раскрывали тему. Тематическая беседа предполагает не 
просто обладать знанием содержания темы, но и уметь 
передать, аргументировать свою точку зрения.

Речевые действия: вопросительные речевые действия 
(запрашивается, разъясняется, уточняется сообщаемое), 
речевые действия типа рассуждения, доказательства, 
разъяснения и т.п.

Функционально-коммуникативная целеустановка те-
матических бесед: информативно-констатирующие, в ко-
торых передается информация вполне очевидная, изло-
жение ведется в форме констатации фактов и не требует 
последующего доказательства, толкования, разъяснения, 
коррекции; информативно-экспликативные, в которых 
исходный тезис не конкретен и требует пояснения с по-
мощью примеров-иллюстраций, большей конкретиза-
ции, разъяснения; информативно-аргументативные, в ко-
торых истинность исходного тезиса доказывается путем 
аргументации в форме вывода, примера, иллюстрации. 

Условия общения: диалогическое занятие в вузе.
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человек – мастер своей судьбы. В соответствии с этим 
утверждением в произведениях английского гуманиста и 
философа Фрэнсиса бэкона отражаются его этические и 
социально-политические взгляды, развивается идея ис-
следования объективного мира вокруг нас. Эта мысль, 
высказанная четыреста лет назад, и сегодня имеет прин-
ципиальную актуальность. 

Полноценная самоотдача своему делу, развитие вы-
соких личностных качеств и таланта, самодисциплина и 
искреннее желание достичь успеха являются основными 
качествами, позволяющими индивиду пестовать свою 
судьбу. Это касается всех сфер деятельности человека. 
История знает немало примеров, когда люди добивались 
небывалого успеха, прежде всего, благодаря собственной 
вере и трудолюбию. 

Вместе с тем существуют сферы деятельности, где 
практически невозможно стать истинным профессиона-
лом без наставничества, передачи опыта «из рук в руки». 

УДК 793.3 (571.56)

Н.С. Посельская 

значение руССкой школы клаССичеСкоГо танца
в СиСтеМе хореоГраФичеСкоГо оБразования

В связи с повышением уровня требований к технической подготовке выпускников хореографических образовательных учреж-
дений, выраженного в расширении лексики и усложнении техники танца, вопрос качества образования является актуальным. 
Процесс воспитания будущих артистов балета – сложный, требующий от педагога разносторонних знаний в различных областях: 
в музыке, в психологии творчества, анатомии и физиологии, актерском мастерстве и хореографической стилистике. Однако фун-
даментом в овладении техникой и качествами профессионального артиста балета был и остается классический танец. Только 
классический танец способен воспитать тело танцовщика и довести его до совершенства. Все это объединено в единый учебный 
процесс, основной задачей которого является качественное обучение будущих исполнителей, способных органически влиться в 
труппы театров и другие профессиональные танцевальные коллективы.
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К таковым можно отнести искусство классического тан-
ца. Даже за самыми уникальными достижениями извест-
ных мастеров сцены стоит не только их личный талант 
и трудолюбие, но и знания и опыт наставников, которые 
были призваны вести юных дарований к совершенству. 

За каждым шагом будущего артиста балета крайне не-
обходим неотступный педагогический надзор, особенно 
на начальном этапе обучения, когда закладывается фун-
дамент исполнительского мастерства, раскрываются осо-
бенности природы таланта ар тиста. На этом ответствен-
ном этапе образ педагога и его мастерство, безусловно, 
играют определяющую роль. 

Профессиональное владение педагогической методи-
кой – всего только «инструмент», с по мощью которого 
шлифуется природный дар ученика. Педагог обучает ре-
бенка не только навыкам исполнения тех или иных «па», 
танцевальных «фраз» и «предложений». Педагог с самых 
первых уроков привносит в процесс воспитания свое ми-
роощущение, свое осмысление искусства хореографии 
[1].

Овладение высоким исполнительским мастерством 
классического танца во многом зависит от познания и 
усвоения его природы, его средств выражения, школы. 
В современной хореографической педагогике подробно 
разработана методика исполнения отдельных элементов 
классического танца. Однако если правила их выполне-
ния считаются законом, то обычно обходятся молчанием 
такие стороны методики, как построение урока, количе-
ство учебных примеров в различных разделах урока, со-
четание элементов движений, воспитывающих опреде-
ленные качества будущего артиста балета, наконец, спо-
собы «хореографического мышления». Это огромный 
пласт в методике, едва тронутый исследователями.

До недавнего времени не сущест вовало не только 
единой системы в методике преподавания классическо-
го танца, но не было даже программы, и преподавание в 
значи тельной степени зависело от навыков и вкусов пре-
подавателей [2].

В истории отечественной балетной педаго гики была, 
как видим, предпринята попыт ка покончить с бессис-
темностью и осуще ствить разработку программы и ме-
тодических указаний к ней, базируясь на богатом опыте 
московского и ленинградского хореографиче ских заведе-
ний [1].

Впервые строй ная система классического танца была 
изложена в 1934 г. в работе А.Я. Вагановой «Основы 
классического танца». Это была система, которая утверж-
далась в неразрывной связи с театральной практикой.  
В этой связи следует заметить, что если в двадцатые 
годы прошлого века было важно сохранить классиче-
ское наследие, то в тридцатые – главной задачей стало 
создание современного репертуара. С 1931 по 1937 гг.  
А.Я. Ваганова возглавляла балетный коллектив Ака-
демического театра оперы и балета. За это время были 
созданы спектакли «Пламя Парижа», «бахчисарайский 

фонтан», «Утраченные иллюзии», «Партизанские дни». 
Осуществленные А.Я. Вагановой новые редакции бале-
тов «Лебединое озеро» в 1933 г. и «Эсмеральда» в 1935 г. 
отвечали общему направлению поисков советских хорео-
графов 1930-х годов. В новых спектаклях утверждался и 
отшлифовывался исполнительский стиль танцовщиков. 
Основы этого стиля закладывала хореографическая шко-
ла, которую принял балетный мир, и современники стали 
называть ее Вагановской [3]. 

Прославленная советская балерина и педагог  
Н.М. Дудинская вспоминала: «Не надо быть особым зна-
током в области балета, чтобы заметить на спектаклях 
нашего театра у всех – от артисток кордебалета до веду-
щих балерин, нечто общее в манере исполнения. единый 
стиль, единый почерк танца, проявляющийся ярче всего 
в гармоничной пластике и выразительности рук, в по-
слушной гибкости и в то же время стальном апломбе кор-
пуса, в благородной и естественной посадке головы – это 
и есть отличительные черты школы Вагановой» [4]. 

Ныне педагогический метод А.Я. Вагановой стал ве-
дущим и основополагающим методом всей русской хо-
реографической школы. На сегодняшний день хореогра-
фические училища России, в т.ч. и Якутское хореографи-
ческое училище имени А.В. Посельской, развиваются на 
основе «школы А.Я. Вагановой». 

Несколькими годами позднее после выхода в свет 
книги А.Я. Вагановой «Основы классического танца» 
выходит книга Н.И. Тарасова в соавторстве с коллегами 
по методике классического тренажа. Это были первые 
опыты системного подхода к осмыслению методических 
проблем в преподавании классического танца. Впервые 
были сделаны не только практические, но и теоретиче-
ские шаги к слиянию петербургской и московской мето-
дик преподавания, к их взаимообогащению [1].

Первой совместной работой мастеров явился учеб-
ный фильм «Методика классического тан ца». его по-
становка и съемки начались почти сразу после Великой  
Отечественной войны по сценарию, разработан ному 
А.Я. Вагановой и Н.И. Тарасовым. Их со вместная работа 
над фильмом, вышедшем в 1947 г., – итог многолетне-
го труда педаго гов старейших русских балетных школ. 
Авторов объединяла не только влюбленность в классиче-
ский танец, преданность балетной педагогике, но и опыт 
научного осмысления методических проблем.

Эти усилия по слиянию методик преподавания вели 
к синтезу двух ведущих балетных школ страны. Пред-
посылки к этому были заложе ны еще в начале 1930-х гг.,  
когда из Ленинграда в Москву были пере ведены на по-
стоянную работу маститые педагоги В.А. Семенов,  
А.И. чекрыгин, М.А. Кожухова, е.П. Гердт, М.М. Леон-
тьева, П.А. Гусев, А.В. Лопухов [1].

Проблемы взаимовлияния разных школ и различных 
методик не столь однозначны, как это может показаться 
на первый взгляд. Споры об этом часто поверхностны: 
оппонен ты обеспокоены лишь признанием приорите-

Н.С. Посельская. ЗНАчеНИе РУССКОй ШКОЛЫ КЛАССИчеСКОГО ТАНЦА В СИСТеМе ХОРеОГРАФИчеСКОГО ОбРАЗОВАНИЯ



ВЕСТНИК ЯГУ, 2010, том 7, № 1

102 103

ВЕСТНИК ЯГУ, 2010, том 7, № 1

102 103

тов той или другой школы. В основе же, если рассма-
тривать их непредвзято, лежат глубокие исторические 
предпосылки. Начиная с момента зарождения балет-
ного искусства в России, и французская, и итальян-
ская школы, соприкоснувшись с колоритом русского 
исполнительства, получили новое развитие, приобрели 
новое качество и превратились в русское национальное 
искусство. Сама история свидетельствует о неизбежно-
сти взаимодействия школ и методик, способствую щих 
дальнейшему продвижению к новым ху дожественным 
открытиям. если же рассмат ривать проблемы взаимос-
вязи школ шире, то и театр иногда весьма значительно и 
по-своему оказывает влияние на решение тех или иных 
проблем методики.

Сценический опыт убедительно подтверждает, что 
школа классического танца, располагая огромным диа-
пазоном технических и выразительных средств, являет-
ся той профессиональной основой, которой пользуются 
исполнители всех жанров театральной хореографии. Но 
это относится только к школе, к исполнительской техни-
ке танца, тогда как будущий артист балета должен овла-
девать умением создавать психологический образ своего 
героя, научиться работать над ролью.

Классический танец, как и любой другой вид ис-
кусства, в течение столетий видоизменялся, усложнял-
ся, приобретал качественно новые черты. Как образно-
хореографическая система движений человека он про-
шел большой и сложный путь формирования и развития. 
Изучение истории развития классического танца в Рос-
сии, совершенствование технического арсенала имеет 
большое значение не только для творческого осмысле-
ния опыта прошлого и обогащения традиций, но и для 
привнесения этого богатого опыта в другую исторически 
сложившуюся среду, в частности, в Якутию, где клас-
сический танец в силу исторических, этнокультурных 
и географических факторов просто не мог иметь столь 
богатых традиций. 

Классический танец может совершенствоваться по 
линии балетмейстера, исполнительского мастерства, ме-
тодики преподавания, теории, но его хореографическая 
первооснова – школа – должна оставаться неизменной 
так же, как музыкальный звукоряд [5].

Русская школа классического танца продолжает 
неуклон но сохранять свои традиции, совершенствовать-
ся и творчески развиваться. Но школу иногда упрекают 
в том, что она недо статочно хорошо вооружает будущих 
артистов балета соответствующими навыками для уча-
стия в новых современных постановках, где используют-
ся балетмейстером различные стили танца: гротесковый, 
эксцентрический и акробатический. На это великий хо-
реограф Н.И. Тарасов отвечал: «если сам балетмейстер 
хорошо владеет школой классического танца и к тому 
же талантлив, ему хва тает ее пластических ресурсов 
для оформления своих оригина льных и современных 
постановок»[5, с. 242].

Школа классического танца не заставляет заучивать 
определенный комплекс движений, а при помощи сво-
их упражнений обучает тело и воспитывает сознание 
исполнителя, чтобы он мог действовать так свободно, 
разнообразно и вы разительно, как это понадобится ба-
летмейстеру в его хореографических произведениях. Это 
основная учебная задача балетной школы.

Конечно, в творческой жизни театра школа занимает 
очень скромное место и своим развитием во многом ему 
обязана. Но, растворяясь в мастерстве балетмейстера и 
исполнителя, она тем не менее сказывается во всех их 
действиях. Вообще школа может быть самым близким, 
надежным и полезным творческим другом хореографа 
любой специальности, если она хорошо им усвоена и по-
знана.

Процесс воспитания будущих артистов балета – 
сложный, требующий от педагога разносторонних 
знаний в различных областях; в музыке, в психологии 
творчества, анатомии и физиологии, актерском мастер-
стве и, наконец, в хореографической стилистике. базой 
в обучении, в комплексе специальных дисциплин, безу-
словно, является классический танец: только он спосо-
бен воспитать тело танцовщика и довести его до совер-
шенства. Все это объединено в единый учебный про-
цесс, основной задачей которого является воспитание 
профессиональных исполнителей, способных влиться 
в труппы театров и безболезненно войти в текущий 
репертуар. Техника классического танца – это, прежде 
всего выучка, воспитание все го организма человека – 
мышц, психики, нервной системы, что невозможно без 
физической, систематически повторяющейся нагрузки 
и приобретения необходимых для театральной хорео-
графии двигательных навыков. 

Содержание и глубина хореографического произведе-
ния могут быть полностью раскрыты только с помощью 
точной испол нительской техники танца. Точность позво-
ляет танцовщику обрести не только пласти ческую строй-
ность, отчетливую фразировку движения, уверен ность в 
своих силах, но и творческую активность. Техника танца 
прививается с первых шагов обучения на основе стро-
жайшего прин ципа – от простого к сложному. Поэтому 
приступать к изучению каждого последующего, более 
сложного движения можно только тогда, когда все пред-
шествующее будет достаточно точно освоено и отрабо-
тано учащимися. Необходимо крайне внимательно сле-
дить за тем, чтобы все элементы, из которых слагается 
новое движение, были тщательно подготовлены в своей 
первооснове. 

Одним из важнейших элементов техники классиче-
ского танца является свобода исполнительства. Извест-
но, что действия ми человека управляют интеллект и эмо-
ции. Не менее активные функции в движениях человека 
выполняют его мышцы, при по мощи которых он совер-
шает свои физические действия. Мышцы артиста балета 
должны обладать достаточной силой, выносливостью, 
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эластичностью и подвижностью, только тогда они будут 
выполнять свою работу экономно и целесообразно, без 
чрезмер ной напряженности, которая ведет к скованно-
сти, а не свободе физического действия. чем более раз-
виты двигательные спо собности мышц, тем свободнее 
артист может действовать на сцене.

С самого начала следует прививать учащимся умение 
двигаться достаточно энергично и уверенно, но всегда 
расчетливо и эко номно, избегая чрезмерного мышечного 
напряжения, которое может войти в привычку и поме-
шать развитию координации движения, связать и ограни-
чить свободное проявление инди видуальности учеников, 
породить исполнительский схематизм.

Для правильного развития мышечной свободы дви-
жения не нужны особые уроки. На основе обычного по-
строения учебных заданий надо неуклонно отрабатывать 
у учащихся стремление двигаться экономно, целесоо-
бразно, без лишнего мышечного напряжения. Иначе ни-
какие, даже самые квалифицированные уроки актерско-
го мастерства не помогут учащимся обрести под линную 
свободу действия.

Исследования по сравнительному анализу и ком-
плексной оценке физического статуса учащихся Якут-
ского хореографического училища имени А.В. Посель-
ской, проведенные в сотрудничестве с медицинским ин-
ститутом ЯГУ, выявили отставание в росте и развитии 
мышечной массы тела у якутских студентов, связанные 
с климатическими особенностями Якутии, по сравнению 
с учащимися Красноярского государственного хореогра-
фического училища. 

В этой связи по нашей инициативе были организо-
ваны и проведены научно-практические конференции 
«Особенности физического развития учащихся хо-
реографических училищ в условиях Крайнего Севера, 
Сибири и Дальнего Востока» в рамках Федеральной 
программы «Культура России»» (Якутск, 2003); «Акту-
альные вопросы здоровья, питания и физического раз-
вития учащихся хореографических училищ» (Якутск, 
2008); «Профессиональное хореографическое образо-
вание: опорно-двигательный аппарат» (Якутск, 2009) 
с приглашением представителей хореографических 
учебных заведений России. В итоге были выработа-
ны практические рекомендации, которые в настоящее 
время успешно претворяются. Организованы курсы 
подготовительных классов для детей, поступающих в 
хореографическое училище, значительно повысились 
качество образования и организация производственно-
сценической практики. 

Педагогам рекомендовано проводить занятия еже-
дневно, не менее двух академических часов на протяже-
нии всего курса обучения, чтобы мышцы учащихся при-
обрели достаточную силу, выносливость и подвижность. 
Пропуски нескольких уроков подряд или вразбивку от-
рицательно влияют на исполнительскую технику, т.к. 
мышцы слабеют, стано вятся скованными в своем движе-

нии. В целях восстановления и обретения необходимой 
эластичности, выносливости мышц, точ ности и свободы 
движений учащимся приходится затрачивать немало сил 
и времени.

Изучение новых движений классического танца 
должно быть строго последовательным, систематиче-
ским и слагаться из ранее хорошо усвоенных элементов, 
к которым добавляется новая хореографическая деталь. 
Это приводит к тому, что мыш цы учащихся начинают 
работать гораздо активнее, точнее, экономнее и свобод-
нее, без лишней напряженности. Правильные движения 
развиваются только тогда, когда ученики хорошо знают и 
чувствуют меру своего мышечного напряжения, его спад 
и нарастание, а для этого необходимо крайне последова-
тельно подходить к изучению элементов классического 
танца. 

Воспитание будущего артиста балета происходит в 
контексте с правильным отношением к искусству танца. 
Оставаться самим собой – задача, которая ведет учени-
ка к естественности. Это позволяет ему в полной мере 
раскрыть свою индивидуальность в создании правди-
вого, глубоко реалистического танцевального образа.  
В исполнительском творчестве простота – это наивысшая 
степень лаконизма, которая не терпит ничего лишнего, 
чужого, наносного. В то же время простота движения в 
искусстве балета не может быть полной, если отсутству-
ет исполнительская строгость, которая означает академи-
ческое совершенство и отточенность хореографических 
форм. 

Качество образования в хореографическом училище 
зависит не только от знания школы, но и глубокого пони-
мания современности, музыкальной и актерской культу-
ры. В хореографических училищах России имеется свой 
определенный почерк организации учебного процесса.  
У каждого из них своя, индивидуальная методика веде-
ния предмета, но все они объединяются, когда речь идет 
о чистоте классического стиля, за реалистическое на-
правление в хореографии.

В настоящее время для всех школ классического 
танца, расположенных на пространстве бывшего Со-
ветского Союза, характерен академический строгий 
стиль. Русский балет, признанный во всем мире, пото-
му и является «классическим», что он в лучшем смысле 
слова консервативен [1]. И именно классицизм призван 
развивать балет в правильном направлении в Якутии и 
нивелировать некоторые показатели, связанные с этно-
территориальными особенностями. 

Дальнейшее развитие профессионального хорео-
графического образования в Якутии заключается в 
сохранении высокого академического стиля классиче-
ского танца, в развитии и совершенствовании его вир-
туозного мастерства, культуры и методики преподава-
ния. Такова задача, стоящая перед педагогами настоя-
щего и будущего поколения хореографов Республики 
Саха (Якутия).

Н.С. Посельская. ЗНАчеНИе РУССКОй ШКОЛЫ КЛАССИчеСКОГО ТАНЦА В СИСТеМе ХОРеОГРАФИчеСКОГО ОбРАЗОВАНИЯ
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В настоящее время изменение системы экономическо-
го образования необходимо рассматривать как составную 
часть рыночных преобразований в России. Современная 
экономическая ситуация характеризуется динамизмом, 
неопределенностью, повышенным риском. Это влечет 
за собой увеличение спроса на специалистов экономи-
ческого профиля, удовлетворяющих запросам сложив-

шегося рынка. От уровня профессиональной компетент-
ности экономиста зависят сроки реализации актуальных 
экономических программ и планов, оптимальность при-
нимаемых решений и соответственно результативность 
хозяйственной деятельности.

Принятые государственные образовательные стан-
дарты высшего профессионального образования по 
экономическим специальностям в целом обеспечивают 
подготовку специалиста-экономиста, отвечающего тре-
бованиям XXI в. Но их наличие не обеспечивает каче-
ственной подготовки такого специалиста. Необходимо 
разработать такое педагогическое обеспечение их реали-
зации, которое бы способствовало формированию и раз-
витию праксиологических умений. 

Проблема формирования умений до сих пор вызыва-
ет дискуссии среди ученых. Термин «умения» трактуется 
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неоднозначно. Неоднозначность толкований природы и 
сущности умений в научной литературе требует уточне-
ния данного феномена. Все многообразие исследователь-
ских (теоретических, экспериментальных и прикладных) 
направлений группируется вокруг трех подходов к ин-
терпретации умений:

• деятельностный подход – рассматривает умение как 
категорию деятельности. Это позволяет раскрыть содер-
жательную и операциональную стороны развития уме-
ния, но не затрагивать существенных изменений в лич-
ностной сфере. Умение определяется как знание в дей-
ствии, т.е. применение знаний в учебно-познавательной 
деятельности как способ и качество деятельности. В 
этом случае процесс развития умений рассматривается 
в неразрывной связи с единством внешних процессов и 
психической деятельности;

• личностный подход – дает основание рассматривать 
умение как качество личности, как личностное свойство, 
как способность к целенаправленной деятельности, как 
основанную на знаниях способность достичь сознатель-
но поставленной цели;

• личностно-деятельностный подход – отражает то, 
что умение формируется в деятельности, определяется 
ее объективными особенностями, но, кроме того, умение 
проявляет себя и как способность к целенаправленной 
деятельности и является важной характеристикой лич-
ности. При данном подходе умение является важным 
компонентом процессуально-деятельностной стороны 
обучения, рассматривается как способность и результат 
деятельности, с одной стороны, и как способность и ка-
чество личности – с другой. 

В рамках деятельностного подхода выделяются три 
группы взаимосвязанных определений исследуемого 
феномена. В ряду определений первой группы прису-
ще толкование умений в контексте действия. Основой 
определения второй группы связываются с понятием 
«позиция», которая раскрывается при помощи категории 
«деятельность». Третья группа определений исследуемо-
го понятия рассматривает его как синтез знаний и навы-
ков, обеспечивающий успешное выполнение действия 
или деятельности.

В рамках личностного подхода семантика определе-
ний умений видоизменяется в связи с тем, что умения 
квалифицируются как личностные качества человека. 
Анализируя существующие содержательные трактовки 
умений в границах данного подхода, можно выделить 
три группы дефиниций данного феномена: умение есть 
способность (готовность) человека к целенаправленной 
и результативной деятельности; умение рассматривается 
в качестве средства индивидуального развития лично-
сти; умение приравнивается к возможностям индивида 
применять знания на практике.

В контексте личностно-деятельностного подхода 
конкретизация смысла и значений категории «умение» 
характеризуются некоторой разобщенностью и проти-

воречивостью. В исследовании вопроса о соотношении 
феноменов «умение» и «навык» выделяются две диаме-
трально противоположные позиции. С одной стороны, 
умение рассматривается как начальная стадия форми-
рования навыка, то есть умение – это не вполне сфор-
мированный навык. С другой стороны, умение интер-
претируется как более широкая категория, чем навык. 
В данном случае навык рассматривается как составной 
элемент умения, а высокий уровень умения означает 
возможность пользоваться разными навыками для до-
стижения одной и той же цели в зависимости от усло-
вий действия. 

Вопрос праксиологического осмысления той или 
иной деятельности имеет свою историю, включая про-
блемы взаимосвязи и взаимоотношения теоретической 
и практической деятельности. Термин «праксиология» 
восходит к греческому «praxis» (действие, практика) и 
латинскому «praxeus» (действие, деяние). В буквальном 
переводе праксиология – это «знание о действиях», по-
знание практики в ее философском понимании, т.е. по-
лучение самых общих сведений о том, что человеком 
делается. Изучение практической реализации и послед-
ствий действия чрезвычайно важно как для преобразо-
вания практики, так и для профессионального развития 
тех, кто этим занимается [1]. Праксиология может дать 
характеристику реальных человеческих возможностей, 
определить его объективные и субъективные действия, 
способствовать становлению его идеалов и ценностей, 
помочь оптимизировать свою жизнедеятельность и жиз-
необеспечение как в индивидуальном, так и в обществен-
ном, всеобщем плане. 

Можно выделить следующие основные праксиологи-
ческие умения:

• использовать знания теории на практике;
• выявлять проблемы при анализе конкретных ситуа-

ций, предлагать способы их решения;
• систематизировать и обобщать информацию;
• разрабатывать и обосновывать варианты решения 

различных ситуаций;
• использовать основные и специальные методы ана-

лиза;
• использовать компьютерную технику для решения 

задач;
• принимать профессиональные решения с учетом 

последствий, требований этики и права;
• решать нестандартные задачи. 
С учетом государственных образовательных стан-

дартов высшего профессионального образования по эко-
номическим специальностям выделяются следующие 
праксиологические умения будущих экономистов: 

• изучать опыт, пополнять знания об основных и спе-
циальных приемах и операциях экономической деятель-
ности;

• осуществлять профессионально-обоснованный вы-
бор действия при решении экономических задач;

Д.Н. Девятловский, В.В. Игнатова. ПРАКСИОЛОГИчеСКИе УМеНИЯ СТУДеНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ: 
СУЩНОСТь, КРИТеРИАЛьНЫе ХАРАКТеРИСТИКИ, ДИАГНОСТИКА
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• выявлять проблемы экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 
решения и оценивать ожидаемые результаты;

• систематизировать и обобщать информацию, гото-
вить справки и обзоры по вопросам экономической дея-
тельности, редактировать, реферировать, рецензировать 
экономические тексты;

• использовать основные и специальные методы эко-
номического анализа информации в сфере профессио-
нальной деятельности;

• разрабатывать и обосновывать варианты эффектив-
ных хозяйственных решений;

• критически оценивать с разных сторон (производ-
ственной, мотивационной, институциональной и др.) 
поведение экономических агентов, тенденции развития 
объектов в сфере профессиональной деятельности;

• использовать компьютерную технику и методы 
экономико-математического моделирования для реше-
ния экономических задач; 

• принимать профессиональные решения с учетом 
экономических, экологических последствий, требований 
этики и права; 

• проводить исследование эффективности экономи-
ческой деятельности предприятия, разрабатывать и осу-
ществлять мероприятия по ее совершенствованию;

• решать нестандартные экономические задачи, про-
гнозировать экономические процессы.

Для разработки диагностики сформированности 
праксиологических умений будущих экономистов необ-
ходимо рассмотреть критерии и уровни сформирован-
ности данных умений, охарактеризовать качественные 
уровни их выраженности.

При выделении и отражении сущности критериев 
сформированности праксиологических умений необхо-
димо исходить из положения, что умения не только фор-
мируются в деятельности, но и проявляются в ней. Сле-
довательно, в зависимости от вида деятельности умения 
можно рассматривать с точки зрения их деятельностных 
характеристик и оценивать их в зависимости от их про-
явленности (меры осознания, осмысленности приемов 
деятельности, вариативности, успешности и мобильно-
сти их выполнения независимо от изменения обстанов-
ки, правильности, скорости и легкости осуществления 
данных приемов). 

В педагогике различными авторами предложены кри-
терии сформированности разнообразных групп умений. 
В.П. беспалько в качестве критериев сформированно-
сти общеучебных умений выделяет уровень усвоения 
деятельности, степень абстракции изложения, степень 
осознанности выбора действия при решении учебной 
задачи, параметр автоматизации действия [2]. По убеж-
дению А.В. Усовой, любой вид деятельности учащихся, 
связанный с формируемыми у них умениями, слагается 
из системы элементарных действий и операций. Поэтому 
основными критериями сформированности познаватель-

ных умений можно назвать: состав и качество выполняе-
мых операций, их осознанность, полноту и свернутость 
[3]. Л.В. Андрухив в качестве критериев сформирован-
ности умения работать с информацией у будущих эко-
номистов выделяет: ценностно-смысловой, отражающий 
убежденность студентов в личной и общественной значи-
мости развития у будущего специалиста умения работать 
с информацией, ориентацию на ценностное, заинтересо-
ванное отношение к информационной деятельности, т.е. 
наличие у обучаемого информационно-познавательной 
потребности; деятельностный, предполагающий освое-
ние совокупности действий по поиску (сбору), получе-
нию, обработке, анализу и представлению текстовой и 
цифровой информации; когнитивный, включающий си-
стему знаний о средствах и способах действий, необхо-
димых при работе с информацией [4]. А.П. Поздняков в 
качестве критериев сформированности управленческой 
культуры предлагает использовать ценностное отноше-
ние к управленческой деятельности, которое проявляется 
через совокупность таких показателей, как: понимание 
и оценка целей и задач, осознание ценности управлен-
ческих знаний, признание ценности субъектных отно-
шений, удовлетворенность профессией [5]. По мнению  
Т.А. Третьяковой, основными критериями сформирован-
ности творческих способностей являются интеллекту-
альная активность, наличие профессионально важных 
качеств, гибкость и вариативность мышления, самостоя-
тельность в принятии решения, стремление к профессио-
нальному самосовершенствованию [6]. 

 На основе анализа вышерассмотренных критериаль-
ных характеристик сформированности разнообразных 
групп умений для создания целостного представления 
об эффективности процесса формирования праксиоло-
гических умений будущих экономистов и оценки уров-
ня сформированности данной группы умений в качестве 
основных критериев выделены: познавательный, аксио-
логический, организационный, творческий. Выделенные 
критерии характеризуются составом и качеством выпол-
няемых приемов (операций), представляющих основу 
праксиологических умений будущих экономистов, а при 
разработке процесса их формирования выступают в каче-
стве компонентов обозначенной совокупности умений.

Для того, чтобы систематизировать критериальные 
характеристики в контексте их проявлений, необходимо 
точно определить, что понимается под каждой из них. 
Познавательный критерий характеризуется изучением и 
знанием основных и специальных приемов и операций 
решения экономических задач; осознание выбора дей-
ствия при решении конкретных экономических задач. 
Аксиологический критерий характеризуется их ценност-
ным отношением к изучению основных и специальных 
приемов и операций экономической теории; ценност-
ным отношением к освоению экономических знаний как 
профессионально-значимых; ценностным отношением к 
освоению и выбору экономически целесообразных дей-



ВЕСТНИК ЯГУ, 2010, том 7, № 1

106 107

ВЕСТНИК ЯГУ, 2010, том 7, № 1

106 107

ствий на основе их профессиональной значимости. Ор-
ганизационный критерий характеризуется проявлением 
организационных качеств при изучении опыта экономи-
ческой деятельности; применением организационных 
приемов при решении экономических задач; проявлени-
ем организационных качеств при решении экономиче-
ских задач. Творческий критерий выражается следую-
щими критериальными характеристиками: овладением 
творческими приемами экономической теории при реше-
нии экономических задач; преодолением штампов и сте-
реотипов профессиональной деятельности при решении 
экономических задач; проявлением творческих качеств 
при решении нестандартных экономических задач.

Таким образом, рассмотрев критерии сформированно-
сти праксиологических умений студентов-экономистов, 
перейдем к описанию уровней сформированности дан-
ных умений через характеристики различных уровней 
выраженности выделенных критериев.

Под категорией «уровень сформированности уме-
ний» понимается степень выраженности критериев 
сформированности по всем возможным параметрам. По 
мнению И.И. Ильясова и Н.А. Галатенко, любые умения, 
которыми должен обладать специалист, характеризуются 
иерархичностью, то есть имеют ряд уровней – конечных 
и промежуточных [7]. Принимая во внимание вышеска-
занное, можно предположить, что процесс формирова-
ния праксиологических умений можно представить как 
взаимосвязанность отдельных этапов, на каждом из ко-
торых используются различные приемы формирования 
праксиологических умений, требующие их освоения на 
определенном уровне сформированности, что выступа-
ет основанием формирования качественно иного уровня 
владения приемами, образующими структуру праксиоло-
гических умений. Таким образом, уровни сформирован-
ности праксиологических умений напрямую соотносятся 
с этапами овладения данными умениями. 

В связи с тем, что процесс формирования праксио-
логических умений рассматривается с позиций деятель-
ностного подхода, поэтому характеристика уровней по 
включенным критериям и соответствующим признакам 
их распознавания позволяет выявить готовность буду-
щих экономистов к осуществлению профессиональной 
деятельности. Выделение уровней сформированности 
праксиологических умений проводилось согласно четы-
рехуровневой структуры качества усвоения умений, пред-
ложенной С.В. Гиннэ [8]. По ее мнению, деятельность по 
характеру использования информации может быть ре-
продуктивной и продуктивной, при этом каждый из этих 
видов деятельности может выполняться либо самостоя-
тельно, либо с определенной помощью, «подсказкой» 
извне. Так, в репродуктивной деятельности в качестве 
такой подсказки могут выступать пояснение преподава-
теля, инструкция, справочник, учебник и любой другой 
источник информации о правилах выполнения действия, 
а в продуктивной деятельности помощь извне состоит в 

применении подобных алгоритмов и способов действий 
и их трансформировании соответственно возникшей за-
даче для получения нового алгоритма. При этом само-
стоятельная продуктивная деятельность характеризуется 
элементами исследования, учебного творчества, само-
стоятельного нахождения новых способов деятельности, 
формированием субъективно новых для обучаемого зна-
ний и умений.

На основе разработанных критериев (познаватель-
ный, аксиологический, организационный, творческий) и 
на основе идей С.В.Гиннэ, выделяем эмпирический (свя-
зан с умениями осуществлять деятельность, освоенными 
в процессе собственной жизнедеятельности), репродук-
тивный (связан с умениями воссоздавать деятельность 
по образцу и с помощью других участников образова-
тельного процесса) и интегративный (связан с умениями 
действовать в нестандартной экономической ситуации) 
уровни сформированности данных умений.

Для определения общего уровня сформированности 
праксиологических умений был избран подход количе-
ственной обработки результатов диагностики, который 
позволяет в отношении степени проявления каждого 
критерия сформированности определить количествен-
ный показатель. 

Подсчет численных значений каждого критерия сфор-
мированности диагностируемых умений (Qк) осущест-
вляется по формуле:

 (1)

где mi – численное значение характеристики соответ-
ствующего критерия (эмпирический – 1 балл, репродук-
тивный – 2 балла, интегративный – 3 балла);

 n – количество характеристик соответствующего 
критерия.

Расчет комплексного показателя сформированности 
праксиологических умений (QПрУ) осуществляется по 
формуле:

 
         QПрУ = Q Пк. + Q Ак. + Q Ок.+QТк.,        (2)

где QПк – численное значение познавательного критерия;
 QАк. – численное значение аксиологического крите-

рия;
 QОк. – численное значение организационного крите-

рия;
 QТк. – численное значение творческого критерия.

К эмпирическому, репродуктивному и интегративно-
му уровням относим, соответственно, следующие интер-
валы баллов: 4,00-6,67; 6,68-9,34; 9,35-12,00. Сопоставив 
рассчитанное численное значение комплексного пока-
зателя сформированности данных умений с числовыми  
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интервалами выделенных уровней, можно определить, 
на каком уровне сформированы праксиологические уме-
ния конкретного будущего экономиста. 

Предложенная диагностическая методика позволяет 
наиболее адекватно подойти к оценке критериев и каче-
ственных уровней их выраженности, а также к отслежи-
ванию динамики формирования и развития данной груп-
пы умений. Предлагаемая система оценки достаточно 
проста, рациональна, позволяет реально оценить эффек-
тивность процесса формирования праксиологических 
умений будущих экономистов, то есть охарактеризовать 
как качественную, так и количественную сторону данно-
го процесса. 
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В настоящее время в практику работы общеобразова-
тельных школ на старшей ступени общего образования 
активно внедряется двухуровневое (базовое и профиль-
ное) обучение. Однако в этой работе существуют про-

блемы: недостаточность учебников по биологическому 
профилю, связанная с реализацией инвариантной (феде-
ральный компонент, указанный в образовательном стан-
дарте), и вариативной частью (определяющей специфику 
профиля) содержания; отсутствие учебно-методических 
материалов, реализующих школьный компонент содер-
жания биологического обучения (практики, проектная 
деятельность учащихся и др., отмеченные в базисных 
учебных планах). Вышеназванные проблемы непосред-
ственно связаны с выделением направлений обновления 
и отбора содержания. 
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В современных условиях обучения в школе большое 
значение в классах естественного профиля приобретает 
экологическое содержание (понятие). Эти понятия по своей 
сущности интегрированные, позволяют учащимся иметь 
целостное представление об изучаемом объекте, используя 
знания, полученные при изучении профильных предметов 
«биология», «Химия», «Физика», «География».

С целью отбора содержания школьного компонента 
биологического образования нами проведен анализ из-
дававшихся в разное время учебников по биологическим 
предметам.

Впервые учебный предмет «естествознание» был 
введен в русскую общеобразовательную школу в конце 
XVIII в. Этот предмет школьники изучали по учебнику 
А.В. Зуева – «Начертание естественной истории» [1], 
который получил высокую оценку современников. Они 
считали, что учебник В.Ф. Зуева содержит все сделан-
ное в этом направлении для первоначального обучения 
юношества в школе. В этом учебнике рассматриваются, в 
основном, полезные для человека виды животных и рас-
тений, даются их краткие морфологические описания без 
учета систематики и не рассматриваются вопросы эво-
люции, не выявляются филогенетические связи между 
таксонами, отсутствуют вопросы экологии организмов и 
сообществ. 

В период с 1828 по 1852 гг. предмет «естествозна-
ние» был исключен из программы общеобразовательных 
школ. В последующие годы после опубликования трудов 
Карла Линнея в России снова стали издавать учебники 
по естествознанию. В них достаточно подробно рассма-
тривается систематика органического мира, но они были 
трудны для восприятия, не развивали активность мыс-
лительной деятельности учащихся, так как строились 
на описании систематических единиц. Таким образом, 
содержание учебников XIX века являлось отражением 
описательного периода в истории биологии.

Лишь после опубликования труда чарльза Дарвина 
«Происхождение видов путем естественного отбора» [2] 
начинается новый этап в преподавании естествознания. 
В этой работе ч. Дарвина раскрываются экологические 
понятия: приспособленность организмов, факторы сре-
ды, среда обитания и другие. Этот этап в преподава-
нии предмета «естествознание» тесно связан с именем  
А.Я. Герда. его по праву считают основоположником 
научно-материалистического направления в школьном 
естествознании. Впервые в его учебнике особое место за-
нимают эволюционные идеи ч. Дарвина [3]. Длительное 
время учебники естествознания А.Я. Герда были основ-
ными в общеобразовательных учреждениях России [4, 5, 
6]. Он считал, что начинать изучение ботаники и зооло-
гии следует с низших форм и постепенно переходить к 
высшим, так как «только при таком порядке возможно 
развитие в учащихся основательных понятий о процес-
сах обособления, интегрирования, постепенного разде-
ления труда в отправлениях организма и пр. … Наконец, 

только при таком порядке возможно понятие о древо-
видном расхождении типов. Противоположный же поря-
док, от высших к низшим, неизбежно внушает ученикам 
ложные представления о линейной последовательности 
типов и о постепенной деградации» [7, с. 32]. Для шко-
лы он предложил следующую структуру преподавания 
естествознания: первый год – неорганический мир, вто-
рой год – растительный мир, третий год – животный мир, 
четвертый год – человек, пятый год – история Земли.

Таким образом, была осуществлена попытка постро-
ить весь курс этого предмета на эволюционной основе,  
был восстановлен порядок изучения природы, принятый 
в свое время В.Ф. Зуевым, кроме того, в обобщающий 
курс включена «История Земли».

В начале XX в. предмет «Общая биология» становит-
ся самостоятельной учебной дисциплиной, включающей 
следующие темы: «Клеточная теория», «Общая эмбрио-
логия», «Наследственность», «Эволюционная теория». 
Как видно из этого перечня тем, экология как отдельная 
тема еще не выделяется. До конца XX века экология со 
всеми составляющими понятиями была важным компо-
нентом «Эволюционной теории». Понятия «приспосо-
бленность», «популяция», «среда обитания», «биологи-
ческие сообщества» и многие другие всегда рассматри-
вались как ключевые понятия эволюционной теории. 

Первые реформы содержания предмета естествоз-
нания связаны с именем профессора Лесного института 
Д.Н. Кайгородовым. Наибольшую популярность из его 
книг приобрели «беседы о русском лесе» [8], «Из зеле-
ного царства» [9], «Из царства пернатых» [10]. Главная 
цель школьного естествознания Д.Н. Кайгородова – не 
научное познание природы, а духовно-нравственное. 
Такой своеобразный взгляд с точки зрения педагоги-
ки был большим преимуществом, но не с точки зрения 
естествознания. Однако его главная заслуга заключалась 
не в выборе педагогического подхода, а в идее изучения 
естествознания по природным сообществам. Д.Н. Кайго-
родов был хорошо знаком с опубликованной в 1885 г. ме-
тодической работой методиста-естественника Фридриха 
Юнге «Деревенский пруд как общежитие» [7]. В этой 
книге автор выдвинул идею биологического направле-
ния в изучении живой природы по общежитиям природы 
взамен описательно-систематического А. Любена. Суть 
его биологического направления заключалась в установ-
лении связей между формами организмов и их средами 
обитания.

Идея общежитий Ф. Юнге вызвала у Д.Н. Кайго-
родова большой интерес, и в соответствии со своими 
взглядами он построил программу, включив в нее такие 
общежития, как лес, поле, сад, луг, пруд, река. Так, по 
мнению автора, устранялись «искусственные перегород-
ки» между отдельными царствами природы. Например, 
содержание одного из общежитий (поле) программы 
состояло из трех разделов: Мир растений; Мир живот-
ных; Неорганизованный мир. Последний включал такие  

И.И. Павлов, А.В. Яковлева. РАЗВИТИе ПОПУЛЯЦИОННО-ЭКОЛОГИчеСКИХ И бИОГеОЦеНТОИчеСКИХ ПОНЯТИй 
В ШКОЛьНОМ КУРСе бИОЛОГИИ



ВЕСТНИК ЯГУ, 2010, том 7, № 1

110 111

ВЕСТНИК ЯГУ, 2010, том 7, № 1

110 111

компоненты неживой природы, как почва, валуны, удо-
брения и методы обработки почвы. 

Таким образом, в начале XX века была принята идея о 
единстве живых форм организмов и неживой природы. 

Однако данное предложение резко критиковалось 
со стороны виднейших ученых того времени. Поэтому 
идея распределения разделов естествознания по обще-
житиям сменилась идеей усиления «биологического ме-
тода». Проводником «биологического метода» в России 
был видный методист того времени В.В. Половцев, ко-
торый был антиэволюционистом. Раскрывая приспосо-
бленность организмов к условиям существования, он не 
указывал, как могли возникнуть и развиться те или иные 
приспособления. Таким образом, принцип научности 
естествознания отошел на второй план, и на смену ему 
пришло практическое естествознание. Практическому 
подходу к изучению естествознания способствовали по-
литика и нуждающаяся в реформах экономика страны. 

В 1930-х гг. произошла реформа образования. «биоло-
гия» как учебный предмет изучалась по трем ступеням: 
«биология растений» (ботаника); «биология животных» 
(Зоология); «Общая биология». Содержание биологии в 
этом периоде образования максимально отвечало идеям 
политехнизма (выращивание сельскохозяйственных со-
ртов растений, пород домашних животных, использова-
ние природных ресурсов человеком). Однако экологиче-
ские понятия встречаются как «вкрапления» в содержа-
ниях учебников (не более одного параграфа или даже как 
вопрос параграфа). Так, в учебнике ботаники Игнатье- 
ва б.В. вслед за описанием и классификацией растений 
имеется параграф, раскрывающий понятие «раститель-
ное сообщество». Не совсем правильной трактовкой в 
этом и других учебниках того периода является то, что 
лес, луг, болото и другие экосистемы рассматриваются 
только как растительные сообщества [11]. 

В середине XX века в системе биологического об-
разования появляется новый курс «Общая биология», 
разработанный коллективом ученых под руководством  
Ю.И. Полянского [12]. В этом курсе рассматриваются 
основы биологических наук, такие как эволюционное 
учение, цитология, молекулярная биология, генетика, се-
лекция, биогеоценология и учение о биосфере. В учебни-
ке данного курса подробно рассматриваются содержание 
и структура понятий: популяция, биогеоценоз и биосфе-
ра. Впервые им уделяется должное внимание как отдель-
ным уровням организации живого. 

Следующий этап модернизации содержания школь-
ного курса биологии начался с 1980-х гг. В этот период 
многие методисты в своих трудах обращают внимание на 
формирование и развитие биологических понятий [13, 
14, 15]. В эти годы была создана теория формирования 
и развития биологических понятий [13]. В статье, по-
священной проблемам развития понятий в преподавании 
биологических предметов, Н.М. Верзилин утверждает: 
«Правильные, сознательные, прочные понятия возника-

ют в процессе обучения не сами по себе, а в результате 
целенаправленного воздействия всей системы препода-
вания. Осуществляя систему обучения, учитель обязан 
систематически и планомерно руководить формировани-
ем понятий учащихся. Приводя перечень средств форми-
рованием понятий, мы только условно, для понимания 
и усложнения, соотносим средства к восприятию, пред-
ставлению и понятию. Несомненно, что единый процесс 
мышления происходит слитно и не может быть разде-
лен на части. В практике преподавания биологических 
предметов, однако, нередко знания учащихся ограничи-
ваются только представлениями, и учитель не исполь-
зует в преподавании средства формирования понятий»  
[16. с. 6]. В последующие годы с осознанием необходи-
мости разработки новой системы преподавания школь-
ного курса биологии появляются новые курсы, разноо-
бразные авторские программы, учебно-методические 
комплексы школьного предмета «биология» [17, 18, 19]. 
Из этих комплексов наибольшую значимость имеет ра-
бота И.Н.Пономаревой [15], которая смоделировала си-
стему экологических понятий по четырем рядам: среда 
обитания и факторы среды; аутэкология (экология ор-
ганизмов); популяционная экология и биогеоценология. 
Каждый ряд заключает в себе определенное число про-
стых и сложных экологических понятий, развиваемых 
в ходе изучения биологии, в ее разных курсах. По ее 
мнению, в разделе «Растения. Грибы. Лишайники» (бо-
таника) школьного курса «биология» развиваются эколо-
гические понятия только трех рядов: о среде и факторах 
среды, экологии организмов и биогеоценологии. Пред-
ставленные понятия носят конкретный характер с ис-
пользованием терминов, доступных ученикам младшего 
возраста. Система экологических понятий курса ботани-
ки служит начальным звеном развития общей системы 
знаний по экологии. 

В разделе «Животные» (Зоология) находят отражение 
все четыре ряда экологических понятий. По сравнению с 
ботаникой здесь наблюдается некоторое увеличение со-
става экологических понятий и усложнение содержания 
отдельных понятий преемственно от предшествующего 
учебного курса. Таким образом, курс зоологии является 
этапом некоторого углубления, расширения и укрепле-
ния знаний по основам экологии. 

В разделе «человек и его здоровье» представлены, 
главным образом, понятия двух первых рядов – о среде 
и факторах среды и экологии организмов. Среди них зна-
чительное место занимают специфические понятия из 
области экологии человека.

В разделе «Общая биология» представлены понятия 
всех четырех рядов. Экологическим понятиям этого раз-
дела свойственны глубина и обобщенность, интегрирова-
ние в более сложные понятия и дифференцировка между 
собой в отдельные конкретные понятия. Система эколо-
гических понятий этого курса выступает завершающим 
звеном в развитии экологических знаний, фактически 
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является моделью общей системы основных понятий 
экологии школьного предмета «биология».

В конце 1980-х гг. в связи с ухудшением состояния 
окружающей среды перед обществом встала проблема 
сохранения и приумножения природных богатств. Со-
циальным заказом Министерству образования стало вне-
дрение в содержание школьных предметов, в частности 
биологии, таких понятий, как «Красная Книга», «био-
логическое разнообразие», «Охрана природы», «Рацио-
нальное природопользование» и др. 

В 1990-х гг. в связи с принятием «Закона об образо-
вании» по всей стране возникли новые типы общеобра-
зовательных учреждений и начали действовать экспери-
ментальные площадки. В эти годы появились гимназии, 
лицеи, колледжи, частные школы и др. были разработаны 
новые нормативные документы (Государственный обра-
зовательный стандарт, базисный учебный план, автор-
ские программы, новые учебники). Издательство «Про-
свещение» приступило к выпуску рекомендованных Ми-
нистерством просвещения альтернативных учебников 
по биологии. Так, к действующему единому учебнику  
В.А. Корчагиной [20] по разделу «Растения, бактерии, 
грибы и лишайники» был издан учебник Т.И. Серебря-
ковой, А.Г еленевского, М.А. Гуленковой и др. [21]; 
к учебнику б.е быховского и др. [22] по разделу «Жи-
вотные» вышел в свет учебник А.И. Никишова [23]; к 
учебнику А.М. Цузмер и О.Л. Петришиной [24] по раз-
делу «человек и его здоровье» издан учебник А.С. ба-
туева, И.Д. Кузьминой, А.Д. Ноздрачева и др. [25], а к 
учебнику Ю.И. Полянского и др. [26] по разделу «Общая 
биология» создан учебник Д.К беляева, П.М. бородина,  
Н.Н. Воронцова и др. [27]. В дальнейшем эти учеб-
ники по нескольку раз переиздавались. В процессе их 
переиздания акцент делали на усовершенствование со-
держания предмета, усиление экологической состав-
ляющей учебников. Например, в наиболее популярном 
учебнике Т.И. Серебряковой [21] на изучение понятия 
«растительные сообщества» отводится целая глава, со-
стоящая из трех параграфов, где рассматриваются такие 
ключевые понятия экологии, как разнообразие, видовой 
состав, среда обитания, преобладающие и сопутствую-
щие виды, ярусность, смена растительных сообществ, 
сезонные изменения. А в учебнике авторского коллек-
тива под руководством Н.И. Сонина «биология. Жи-
вой организм» [28] экологические понятия включены в 
блок темы III «Организм и среда. Природные сообще-
ства», где кроме понятий, встречающихся в учебнике 
Т.И. Серебряковой, включены такие, как экологические 
факторы, взаимосвязи живых организмов, влияние дея-
тельности человека, экосистема, биогеоценоз, произ-
водители, потребители, разрушители, цепи питания, и 
предлагаются практические работы. В этом учебнике 
структура курса ботаники отражена по логике познания 
от морфологии к анатомии, затем к физиологии, систе-
матике и экологии.

 Основной идеей структуры курса зоологии является 
идея эволюции животного мира, в которой прослежива-
ется классификация животных от простых организмов к 
высокоорганизованным. С этой связи экологические по-
нятия синэкологического ранга раскрываются в заключи-
тельных темах курса. Например, понятие «Популяция» 
раскрывается при изучении класса млекопитающих.  
В учебниках б.е. быховского [22] и А.Н. Мягковой [29] 
понятия «популяция», «цепь питания», «экологическая пи-
рамида численности», «взаимосвязь между организмами» 
рассматриваются после изучения класса млекопитающих. 

Подробное изучение популяционно-экологических и 
биогеоценотических понятий осуществляется в разделе 
«Общая биология» в главах «Эволюционное учение» и 
«Основы экологии». 

В учебнике Д.К. беляева, А.О. Рувинского, Н.Н. Во-
ронцова [30] определение синэкологических понятий 
дается в двух разделах. В разделе «Эволюция» понятие 
«Популяция» рассматривается как объект воздействия и 
проявления естественного отбора, без подробного опре-
деления состава, структуры и функций. Раздел «Основы 
экологии» представлен восемью параграфами, где на 
определение надорганизменных уровней организации 
жизни отводится два параграфа. Остальные параграфы 
раскрывают особенности структуры и функционирова-
ния популяций и биогеоценозов. большой акцент сделан 
на разнообразие сообществ, типы экологических взаимо-
действий в сообществах. 

Как видно, в учебниках биологии 1990-х гг. наблю-
дается недостаточное раскрытие понятийного аппара-
та, отсутствие четкого распределения понятий между 
разными разделами курса («Эволюция», «Генетика», 
«Основы экологии»), преемственности в усвоении и 
развитии понятий, интегративности в отборе содержа-
ния учебников. 

В первое десятилетие XXI в. происходит модерниза-
ция образования; введение еГЭ, НИТ, профильного обу-
чения. Все это отразилось на современном содержании 
школьного курса биологии. 

Выпускаются учебники нового поколения, отве-
чающие современному образовательному стандарту с 
расширенным и углубленным содержанием: учебник 
по общей биологии П.М. бородина, Л.В. Высоцкой,  
Г.М. Дымшица – «биология. Общая биология. Профиль-
ный уровень» [31], В.б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Со-
нина, е.Т. Захаровой [32, 33], учебник по общей биологии  
А.А. Каменского, е.А. Криксунова, В.В. Пасечника [34, 
35, 36], наряду с этим Криксунов е.А. и Пасечник В.В. 
выпускают специализированный учебник по экологии 
[37], а также учебник по общей биологии под редак-
цией И.Н. Пономаревой [38]. Последние три учебника 
отвечают всем критериям образовательного стандарта, 
получили положительные отзывы со стороны многих 
методистов, учителей-практиков и стали наиболее по-
пулярными. Кроме этого, к учебникам прилагаются  
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дидактические материалы, рабочие тетради, методиче-
ские пособия для учителей. 

С позиций современной биологической науки следует 
особо отметить учебник «биология» И.Н. Пономаревой 
[38], где на высоком научном уровне и весьма доступ-
но для школьников раскрываются понятия и феномены 
экологии: среды жизни, взаимодействие экологических 
факторов, природы и человека, экологические свойства 
организмов, популяций и экосистем, закономерности со-
циальной экологии и экологии человека и др.

Проведенный анализ школьных учебников биоло-
гии позволил выделить систему экологических понятий 
школьного курса биологии, сформированную в настоя-
щее время. Во всех программах и методических пособи-
ях большое внимание уделяется формированию и разви-
тию аутэкологических понятий, то есть рассматривается 
только организменный уровень организации живого. Раз-
розненные факты, примеры и термины на разных курсах 
школьного предмета биологии показывают, что синэко-
логические понятия оттеснены на второй план изучения. 
Кроме того, в федеральных базисных учебных планах 
как основной школы, так и средней отсутствует предмет 
«Экология». Поэтому, понимая важность экологического 
образования в условиях усиления антропогенного воз-
действия на окружающую среду, школам необходима 
экологизация содержания предметов естественного цик-
ла. Также отличительной чертой нашего времени следует 
считать тенденцию к интеграции знаний. Интегрирован-
ный подход к решению экологических проблем особенно 
необходим в настоящее время, т.к. выход из углубляю-
щегося экологического кризиса, решение любой серьез-
ной проблемы требуют многомерного видения каждого 
явления – на что сейчас и направлен социальный заказ 
общества. 

На наш взгляд, обозначенные выше противоречия мо-
гут быть решены за счет правильного отбора школьного 
компонента содержания профильного обучения. 
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Целью экспериментального исследования, посвящен-
ного проблеме формирования профессиональной самоо-
ценки у будущих учителей на материале педагогических 
практик (ПП), было изучение и создание условий для 
развития профессиональной самооценки студентов педа-
гогического вуза в условиях педагогических практик. 

 На первом этапе исследования был проведен констати-
рующий эксперимент, в ходе которого установлен началь-

ный уровень сформированности профессиональной са-
мооценки студентов. На важность констатирующих полно-
ценных исследований указывают многие педагоги и психо-
логи, поскольку достоверность полученных в ходе работы 
результатов в значительной степени зависит от исходных 
координат и параметров исследуемого явления [1, 2].

Экспериментальная работа в ходе констатирующего 
эксперимента включала два этапа:

1) зондирующий, направленный на сбор информации 
о фактическом состоянии исследуемой категории;

2) комплексный, состоящий из двух подэтапов: а) об-
работка и систематизация материала; б) конструирова-
ние выводов.
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В процессе первого этапа были установлены основ-
ные педагогические средства и методы, используемые в 
практике для формирования самооценки студентов. 

С этой целью проводились: анкетирование препода-
вателей вуза; анализ учебных и рабочих программ, пла-
нов; изучение отчетов, составленных по результатам пе-
дагогических практик; анализ отзывов о работе молодых 
специалистов из школ; посещение уроков студентов на 
педагогической практике с последующим их анализом; 
опрос и беседы со студентами различных курсов.

Проведенный анализ показал, что проблема форми-
рования профессиональной самооценки понимается, 
в основном, как самоконтроль и оценка методической 
узкоспециальной подготовки учителя. 

было установлено, что большинство преподавателей 
осознают серьезный разрыв между теоретической под-
готовкой студентов и практикой. Проблема заключается 
в том, что основное содержание и структура работы в пе-
дагогическом вузе абстрагированы от реальной жизнен-
ной и педагогической ситуации в школе. 

С целью выявления частоты и систематичности орга-
низации аналитико-рефлексивного этапа и самооценки в 
процессе обучения был проведен опрос преподавателей 
педагогического вуза (табл. 1). Всего было опрошено 25 
преподавателей.

Таблица 1

Организация аналитико-рефлексивного этапа и самооцен-
ки в ходе занятий и педагогической практики

частота и систематичность применение 
рефлексивного и самооценочного этапов 

в процессе аудиторных занятий 
и педагогической практики

Количество 
преподавате-

лей,%

Систематически 25
В отдельных случаях 60
Практически не использую 15

Проведенный эксперимент позволил выявить уровень 
эффективности формирования профессионально значи-
мых свойств студентов. В существующей системе обу-
чения отмечается малое количество мероприятий по си-
стематизированному развитию аналитико-рефлексивных 
качеств, способностей самоанализа и самооценивания 
студентов. 

Анализ отзывов учителей-методистов с места про-
хождения педагогической практики студентов показал, 
что они обладают достаточно прочными знаниями, одна-
ко отличаются отсутствием инициативности.

Также на первом этапе констатирующего экспери-
мента нами было проведено анкетирование 285 студен-
тов 5-х курсов различных факультетов. 

Цель анкетирования – выявить отношение к самооце-
ночной деятельности; обнаружить характер затруднений 
в этой деятельности; определить, что выделяется сту-

дентами в качестве объектов для самооценки в процес-
се учебно-профессиональной деятельности; получить 
информацию о том, как студенты характеризуют свою 
самооценочную деятельность; установить, что давала са-
мооценка студентам в процессе деятельности, чему она 
способствовала.

Из 285 студентов 5-х курсов различных факультетов 
почти все (98%) подчеркнули необходимость рефлек-
сивной деятельности учителя и лишь 2% затруднялись 
ответить, что такое рефлексивная деятельность. 55,5% 
опрошенных считают, что их самооценку не следует на-
зывать, так как она еще не сформирована, и 39% заявили, 
что их самооценочная деятельность достаточно профес-
сиональна. Интересно, что 53% первой группы оказались 
способными вычленить объекты для оценки собствен-
ной деятельности и указать на характер затруднений, ко-
торые у них возникали при самооценивании. Это может 
являться результатом адекватной самооценки, а может 
быть результатом заниженного уровня самооценки. В то 
же время только 5,5% респондентов второй группы (от 
их общего числа) сделали то же самое.

Вызывает определенный интерес характер затруд-
нений, на которые указывают студенты. Их можно 
классифицировать как организационно-методические, 
индивидуально-психологические, деятельностные, по-
требностно-мотивационные. 

Анализ результатов первого этапа констатирующего 
эксперимента показал, что причина создавшегося по-
ложения заключается в недостаточной реализации пе-
дагогических условий, направленных на формирование 
личности, способной к рефлексии, самооценке и само-
развитию, в традиционной репродуктивной последова-
тельности обучения, в сохранении субъект-объектных 
отношений.

Далее был проведен анализ первичного состояния 
предмета исследования. Выбор методик был продикто-
ван необходимостью затронуть все компоненты, выде-
ляемые нами в структуре профессиональной самооценки 
будущего учителя с тем, чтобы получить более полную и 
объективную информацию. Диагностика проводилась по 
четырем направлениям: когнитивному, деятельностному, 
мотивационно-личностному и рефлексивному.

Мотивационно-личностная составляющая очень важ-
на, так как, согласно А.Н. Леонтьеву [3], понятие дея-
тельности соотносится с понятием мотива. Здесь как раз 
и согласуются два направления в изучении психологии 
человека – психология деятельности и психология лич-
ности. Цель – то, на что направлено конкретное дей-
ствие, в идеале цель действия совпадает с ее результатом.  
И, если деятельность является последовательной цепоч-
кой действий, то ее можно представить и в виде сменяю-
щих друг друга целей, каждая из которых подчинена в 
конечном итоге осознаваемому субъектом мотиву-цели. 
Соответственно на уровне субъекта профессиональной 
педагогической деятельности мы выделяем специфиче-
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ский процесс педагогической рефлексии, в данном случае 
изучение, осознание мотива деятельности, направленно-
сти на профессиональную деятельность и цели собствен-
ных действий, что составило одну из задач констатирую-
щего этапа. Мы выявляли профессиональные намерения 
студентов в начале педагогической практики и в конце, 
динамику отношения к профессии также по сравнению 
(до и после ПП), использовали тест–опросник измерения 
мотивации достижения (А. Махрабиана) и самотест «Го-
товность к саморазвитию» [4], который был направлен 
на то, чтобы выявить группы студентов в зависимости 
от степени готовности к саморазвитию и степени готов-
ности желания узнать себя. Таким образом, мы пришли 
к еще одному моменту, связывающему психологию дея-
тельности и психологию личности - процессу осозна-
ния субъектом профессиональной педагогической дея-
тельности собственных мотивов и целей деятельности. 
Формирование профессиональной самооценки предпо-
лагает желание осознать студентом себя как творческую 
индивидуальность, определить свои профессионально-
личностные качества, которые нуждаются в корректи-
ровке, а также знания и умения, проанализировать и 
оценить свою работу с целью определения удач и неудач 
в своем профессиональном самоопределении, что позво-
лит будущему учителю позиционно, уверенно и опреде-
ленно выражать свое мнение в отношении собственной 
деятельности. 

Установление учеными соотношения между моти-
вационной сферой личности и процессуальной сторо-
ной профессиональной деятельности [5] позволило нам 
предположить, что профессиональная самооценка может 
быть описана через соотношение мотивационной и опе-
рациональной сфер личности студента педагогического 
вуза. Под мотивационной сферой в данном случае мы 
понимаем потребность студента осознать себя как про-
фессионала, желание оценить свои способности, воз-
можности и эффективность своей педагогической дея-
тельности.

Под операциональной сферой мы подразумеваем при-
емы, технологию самооценочной деятельности, которые 
способствуют отработке системы специальных умений, 
позволяющих человеку правильно соотносить свои силы 
с профессиональными задачами разной трудности и тре-
бованиями окружающих.

Поскольку мотив как побуждающая к деятельности, 
переживаемая личностью потребность выводит нас к по-
нятию «личность», то мы предположили, что одним из 
моментов исследования профессиональной самооценки 
будущего учителя должно стать изучение потребности 
студентов осознать себя в роли педагога. В результате 
было выделено 4 группы студентов: 23% – категория «не 
хочу, но могу» – характеризуется отсутствием потреб-
ности при наличии умения самосовершенствоваться и 
оценивать собственную деятельность (мотивационно-
неустойчивый уровень самооценки); 12% – категория 

«хочу и могу» – сформированная потребность самораз-
вития и умение оценивать собственную деятельность 
(максимально устойчивый уровень профессионального 
саморазвития и самооценки); 31% – категория «не хочу 
и не могу» – отличается несформированной потребно-
стью и умением саморазвития и самооценивания (от-
сутствующий уровень профессиональной самооценки); 
34% студентов отнесли себя к группе «хочу, но не могу», 
для которой характерно при отсутствии умений само-
совершенствования и самооценивания наличие данной 
потребности (операционно-неустойчивый уровень са-
мооценивания и саморазвития). ежегодные итоги педа-
гогической практики подтверждают полученные данные, 
указывая на то, что сфера мотивов оценки собственной 
деятельности у студентов представлена с формальной 
стороны. Полученные результаты послужили предполо-
жением, что при наличии мотива, при условии сформи-
рованной системы профессионально-оценочных знаний 
о себе и своей педагогической деятельности и умении 
их реализовывать на практике, будущий учитель приоб-
ретет способность ставить перед собой задачи профес-
сиональной деятельности и решать их в соответствии 
с собственными взглядами и отношениями, что в свою 
очередь будет свидетельствовать об адекватной и высо-
кой самооценке.

Анализ когнитивного компонента осуществлялся с по-
мощью ранжирования наиболее встречающихся свойств 
личности, входящих в представление «Я»-идеальное и 
«Я»-реальное, с целью выявления целостного отношения 
к личностным и профессиональным качествам, знаниям и 
умениям востребованного сегодня учителя и установле-
ния места, которое студенты отводят критичности и само-
оценке. Достоверность результатов обеспечивалась тем, 
что в исследованиях принимали участие также учителя 
(на базе ИПК). По степени важности качеств в идеальной 
модели учителя студенты-практиканты первые места от-
дали следующим: «любовь к детям», «знание предмета», 
«доброта». В реальной модели ранг этих качеств изме-
няется относительно качества «знание предмета», кото-
рое занимает более низкое положение. Учителя, ранжи-
руя предложенные качества, в идеальной модели отдали 
предпочтение «безупречному знанию предмета», «любви 
к детям», «владению методикой преподавания». В реаль-
ной же модели первые места заняли: «расположенность 
к людям», «требовательность к себе и учащимся», «увле-
ченность работой». Такому качеству, как «рефлексия», 
и студенты, и учителя дали очень низкое место. Полу-
ченные данные позволили сделать следующие выводы: 
1) в студенческих моделях преобладают общехарактеро-
логические качества и недостаточно сформированы цен-
ностные представления о группе узкопрофессиональных 
свойств, и, следовательно, нет достаточных знаний об 
объектах профессиональной самооценки; 2) в реальных 
моделях студентов и учителей доминируют личностно-
психологические качества, что может являться недо-
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статочной реализацией в процессе вузовской подготов-
ки педагогических условий для развития аналитико-
рефлексивных способностей студентов.

Методика определения предельных смыслов по-
зволила закрепить эти данные и обнаружить, что пред-
ставления студентов о профессиональной самооценке 
носят различный характер. Личностно-значимый ха-
рактер – когда предельное смысловое значение соот-
ветствовало сфере притязаний, эмоциональной сфере, 
профессионально-личностным качествам. В случае 
межличностного, коммуникативно-значимого характера 
предельная смысловая категория была ориентированна 
на других. Функционально-значимому характеру самоо-
ценки соответствовал предельный смысл, направленный 
на педагогический процесс и собственную деятельность.  
И последний – это смешанный тип представлений. Окон-
чательно убедиться в зависимости представлений студен-
тов о профессиональной самооценке от направленности 
жизненной позиции позволил корреляционный анализ 
между данными первой методики и методики «Диагно-
стика направленности личности» [6], которая выделяет 
3 ярко выраженных типа направленности и смешанный 
тип. Распределение студентов показало, что достаточно 
большой процент тех, кто имеет направленность на себя 
и, как следствие, представление о профессиональной са-
мооценке носят личностный характер (табл. 2).

Таблица 2

Результаты анализа когнитивного компонента 
профессиональной самооценки будущего учителя

Когнитивные представления 
студентов о профессиональной 

самооценке учителя

Типы направленности 
личности

Личностное направление 47% На себя 53%

Межличностное направ-
ление 18% На общение 17%

Деловое направление 21% На задачу 10%
Смешанный тип 14% Смешанный тип 20%

Эти данные, если вернуться к ранжированию, взаи-
моопределяют друг друга, указывая на то, что, оценивая 
свою деятельность, студенты больше внимания уделяют 
личностно-психологическому аспекту.

Методика «педагогической ситуации» послужила ма-
териалом для оценки деятельностного компонента. Сту-
дентам предлагалось описать педагогическую ситуацию 
из собственной практики и способы ее решения, ответив 
на предложенные вопросы. В результате были получены 
сведения о чувствительности будущих учителей к педа-
гогическим ситуациям. Под чувствительностью к педа-
гогическим проблемам мы понимаем способность реаги-
ровать на собственные недостатки и достоинства, умение 
выделять противоречия и формулировать проблему.

Оказалось, что 26% опрошенных в процессе описания 
ситуации чувствительности к проблемам не обнаружили, 
написав при ответе: «в моей практике никаких затрудни-
тельных ситуаций не возникало». К этой же группе (от-
сутствующая рефлексия) мы отнесли также описания, в 
которых проблемы вообще не было. В ходе анализа была 
выделена группа студентов, которые не дифференциро-
вали проблемы, а лишь указывали на профессиональный 
дискомфорт, то есть реагировали интуитивно. К данной 
группе мы отнесли и ответы, которые страдают неоп-
равданным «глобализмом». В этом случае студенты про-
блем не замечают, объясняя свои недостатки общими 
проблемами. Например, проблемами будущего страны 
и образования сегодня. Все неудачи, по мнению данной 
группы студентов, обусловлены общим состоянием об-
разования сегодня, его финансированием и т.д. В этом 
случае, на наш взгляд, можно говорить о рефлексии 
первого типа, что соответствует допустимому уровню 
профессиональной самооценки будущего учителя. Эта 
группа составила 38% всех опрошенных учащихся, 27% 
респондентов были объединены в группу, которую отно-
сительно профессиональной самооценки можно опреде-
лить как группу с достаточным уровнем развития этого 
умения. Ценностная основа деятельности этой категории 
недостаточно устойчива. В зависимости от ситуации ре-
шения принимаются то «в пользу ученика», то «в пользу 
знаний». Представители данной группы могут создать 
«образ ситуации», затем выдвинуть и сформулировать 
задачу как цель в данных условиях, осуществлять ана-
лиз деятельности на всех ее этапах. Затруднения в работе 
обычно рассматриваются как неудача в выборе способа 
достижения цели (способа решения задачи). Преодоле-
ние затруднений они также видят в выходе в рефлексив-
ную позицию, в поиске «внутренних» причин проблем и 
неудач, хотя предпочтение отдают подробному анализу 
положительных моментов. Только 9% студентов делают 
выводы по этапам разрешения проблем, чувствуют про-
блему, профессионально грамотно, критически осмысли-
вают процесс ее решения и результат, оценивают эффек-
тивность своей деятельности, ставят задачи, выстраива-
ют схемы их решения и реализуют их. 

Педагогические ситуации, описываемые студента-
ми, происходят в реальных условиях, поэтому учебно-
профессиональная деятельность будущих учителей 
представлена в виде цепочки последовательно решаемых 
педагогом задач. Основываясь на том, что структура ре-
шения педагогических задач соотносится с этапами пре-
подавательской деятельности и соответствующими уме-
ниями, нами были выделены объекты профессиональной 
самооценки будущего учителя: самооценка стратегии пе-
дагогической деятельности; самооценка процесса педа-
гогической деятельности; самооценка результата педаго-
гической деятельности. Определяя адекватность студен-
тов в оценке объектов самооценки, мы проанализировали 
их отношение к затруднениям, которые возникали у них 
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в процессе реализации педагогических умений, исполь-
зуя модифицированную методику Дембо-Рубинштейна 
[3], направленную на самооценку профессиональных 
умений учителя, которые необходимы как при планиро-
вании деятельности, так и в процессе ее реализации, и 
самооценки профессиональных затруднений.

Полученные сведения подтверждают, что качествен-
ные показатели анализа ситуаций во многом расходят-
ся с количественными показателями того, как студенты 
оценивают свои умения. Это может свидетельствовать о 
неадекватной завышенной самооценке, так как представ-
ление об отсутствии у большей части студентов затруд-
нений в деятельности не повлияло на положительное ка-
чество анализа педагогической ситуации. Относительно 
объектов самооценки можно говорить о том, что в боль-
шей степени страдает самооценка процесса осуществле-
ния деятельности и самооценка результатов собственной 
деятельности. Таких респондентов насчитывалось более 
чем 50%.

Являясь особенностью организации обучения, само-
оценка связана с подробным рассмотрением результатов 
обучения, самостимуляцией, анализом процесса выпол-
нения заданий и самостоятельной оценкой собственной 
деятельности [7]. Исходя из этого для изучения реф-
лексивного компонента профессиональной самооценки 
нами был разработан опросник с целью установления, 
как студенты оценивают свою самооценку, насколько 
они готовы к выполнению самооценочной деятельности 
на разных этапах своей деятельности по решению педа-
гогических задач.

Объективность данных результатов выявлялась с по-
мощью экспертной группы (методисты), которая оцени-
вала студентов по этим же критериям. Сравнение данных 

показало, что средний процент студентов, отвечающих 
положительно, составил 42%, отрицательно – 24%, за-
трудняющихся ответить – 34%. Результаты экспертной 
группы распределились следующим образом: «да» – 
19%, «нет» – 28%, «не в полной мере» – 53. Разница в 
показателях свидетельствует о том, что 23% студентов 
завышают свои умения оценить собственную самооце-
ночную деятельность, 4% занижают их, а разница между 
студенческой рефлексией и оценкой преподавателей по 
третьему пункту составляет 21%. То есть по рефлексив-
ному показателю процент студентов, не готовых оценить 
свою самооценку на профессиональном уровне, состав-
ляет 58% от общего числа.

По итогам констатирующего эксперимента были 
выделены критерии и показатели профессиональной 
самооценки будущего учителя, определены типологии 
студентов и уровни сформированности у них профессио-
нальной самооценки (табл. 3).

Результаты констатирующего эксперимента позволи-
ли нам подразделить студентов по уровню качества педа-
гогической деятельности и уровню анализа, самоанализа 
и самооценки студентом своей педагогической деятель-
ности и соотнести их друг с другом.

Полученная информация подтверждает гипотетиче-
ские предположения о необходимости включения педа-
гогических условий для более эффективного формиро-
вания профессиональной самооценки будущего учителя, 
позволяет определить характер заданий относительно 
типологии студентов и целей педагогических практик и 
говорить о необходимости корректировки содержания 
педагогических практик с целью усиления самооценоч-
ного компонента и приобщения студентов к профессио-
нальной рефлексии.

Таблица 3

Критерии, уровни и показатели профессиональной самооценки будущего учителя

Уровни Критерии

Допустимый 
(чувственно 

эмоцональный) Операционально-
неустойчивая

Мотивационно
неустойчивая

Недостаточно 
полная

Неадекватная 
(умеренно завышенная 

или заниженная)

Неопределенное отношение 
к самооценке

Достаточный 
(осознанный) Адекватная

Рефлексивно положительное 
отношение к самооценке

Высокий (системно-
осознанный)

Максимально 
устойчивая Цельная Адекватная

Показатели Устойчивость Обоснован-
ность Адекватность Рефлексивность
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Современные процессы, происходящие в экономике 
России, оказывают влияние на требования, предъявляе-
мые к специалистам различных сфер деятельности. Су-
ществующие тенденции интеграции сфер образования 
и производства в плане подготовки специалистов для 
инновационной экономики и образования ориентирова-
ны на непрерывное совершенствование знаний, умений, 
личностных и профессиональных качеств и свойств.  
В рыночных условиях ставка делается на профессионала, 
способного успешно позиционировать на рынке труда. 
Характеризуя особенности модернизации образования, 

А.Г. бермус отмечает, что «ощущение неадекватности 
сегодняшнего российского образования при всех его до-
стоинствах и недостатках является слишком очевидным» 
[1, с. 8]. Возникает необходимость совершенствовать 
структуру и содержание образования. Поэтому пробле-
ма проектирования образовательно-профессионального 
пространства вуза, совершенствование структуры и обо-
гащение содержания образования представляется нам 
актуальной. 

Возникший интерес к феномену пространства в 
психолого-педагогических науках во многом объясня-
ется разработкой проблем личностно-ориентированного 
образования. Развитие личности и педагогическое взаи-
модействие осуществляется не только через предметную 
деятельность, но и через создание определенного про-
странства взаимодействия, в котором разворачиваются 
жизненно значимые ситуации и события.
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Отечественная система образования пережи вает се-
годня период радикальных перемен, которые обусловле-
ны соци альными изменениями в нашей стране и мировом 
сообществе. На зрела необходимость вхождения обра-
зовательного про странства России в мировое образова-
тельное пространство, это требует проведения учеными 
теоретических и прикладных иссле дований по изучению 
различных аспектов про странства. 

Для более глубокого проникновения в суть изучаемо-
го вопроса обратимся к семантике термина «простран-
ство» в русском и иностранных языках. 

Ю.В. Гринкевич [2] анализируя этимологию термина 
«пространство» в рамках национального менталитета, 
пишет, что в русском языке слово пространство означа-
ет – страна, сторона, отсыл в даль, в родимую сторону.  
В словаре С.И. Ожегова [3] под пространством пони-
мается: «… объективная реальность, форма существо-
вания материи, характеризующаяся протяженностью и 
объемом». В.И. Даль [4] определяет пространство так: 
«Одна из форм существования развивающейся мате-
рии, характеризуется протяженностью и объемом», где 
протяженность – место, не ограниченное видимыми 
пределами, а промежуток или место – где что-нибудь 
вмещается». Позиция данного автора показывает нам 
бесконечность пространства, в которую можно вместить 
всю материю – среду, поле, институты и др. Простран-
ство в Современной электронной энциклопедии рас-
сматривается как «форма существования материальных 
объектов и процессов (характеризует структурность и 
протяженность материальных систем); пространство 
бесконечно; всеобщие свойства пространства – протя-
женность, единство прерывности и непрерывность» [5]. 
Мы поддерживаем данную позицию в плане амбивалент-
ности характеристик: прерывность и непрерывность, 
протяженность и фрагментарность. Продолжим анализ 
термина «пространство». «В латинском языке spatium 
– (аналогично во французском языке eshace и в англий-
ском языке – space) пространство, творимое и меряемое 
шаганием, т.е. дискретное, рубленое, а не плавное, как 
Декартово (extension – вытяжение). А вот немецкий тер-
мин для «пространства» – Raum – со значением «пусто», 
«чисто»; ср. raumen – убирать, отодвигать, устранять, 
освобождать. Так что германское чувство пространства 
есть как бы «от-странство», у-странение, а не рас-про-
странение – протяжение – растекание» [2, с. 53]. Такое 
«у-странение», на наш взгляд, предполагает отсекание 
ненужных процессов и явлений и акцент на значимых в 
данный момент факторах и условиях, способствующих 
реализации поставленных целей. 

Обратимся к дефиниции пространства в педагогике. 
Подробно и полно впервые в педагогической литературе 
образовательное пространство рассмотрено М.Я. Вилен-
ским и е.В. Мещеряковой [6]. Они понимают «образо-
вательное пространство» как целостную интегративную 
единицу социума и мирового образовательного про-

странства. Образовательное пространство нормативно 
или стихийно струк турировано и имеет свою систему 
координат, способст вующую эффективной подготовке 
педагога к педагогическому взаимо действию, его соци-
альному самоопределению, культурному, лич ностному, 
ментально-эмоциональному развитию, общепедагоги-
ческой и профессиональной подготовке, изменению лич-
ностного миропонимания и поведения. 

Важным уточнением в определении понятия «об-
разовательное пространство» мы считаем позицию  
В.И. Слободчикова [7], где представлено образователь-
ное пространство как совокупность материальных и 
информационных объектов и субъектов образования во 
взаимодействии с которыми происходят образование и 
развитие личности. е.С. Рапацевич исследует образова-
тельное пространство как пространство, «на протяжении 
которого сохраняется общегосударственное единство в 
образовании при проведении децентрации образования» 
[8, с.478], причем сохраняется взаимосвязь и преемствен-
ность отдельных образовательных структур и соблюде-
ние прав каждого гражданина на получение образования. 
В.М. Степанов [9] в своем диссертационном исследова-
нии «Организация развивающего образовательного про-
странства в инновационной школе» определяет разви-
вающее образовательное пространство как специально 
смоделированное место и условия, обеспечивающие раз-
нообразные варианты оптимальной траектории развития 
и взросления личности. Нам понятна позиция автора в 
плане выделения такой характеристики пространства, 
как многомерность, где происходит особое осознание 
культуры. Определяя «место учения», В.М. Степанов 
отмечает необходимость выражения индивидуальных 
и возрастных возможностей личности. Отметим, что в 
данном исследовании образовательное пространство – 
это спроектированное и социально обусловленное место, 
способствующее становлению и развитию личности, т.е., 
место, где осуществляется специальная деятельность 
разных систем (государственных, общественных и сме-
шанных) по развитию индивида и его социализации. 

Ряд исследователей (е.А. Соколовская [10], Т.В. Ша-
дрина [11], Л.Я. Шамес [12]) рассматривают категори-
альный ап парат педагогического пространства в пост-
дипломном образовании. Они замещают понятие про-
странства «понятийно-категориальной сеткой», которая 
«связыва ет» в целое разрозненные фрагменты опыта: 
«Категории представ ляют собою те всеобщие формы 
(схемы) деятельности субъекта, по средством которых 
вообще становится возможным связный опыт, т. е. раз-
розненные восприятия фиксируются в виде знания» [12, 
с. 76]. Они видят сущность образовательного простран-
ства в формировании у будущего учителя готовности к 
педагогическому взаимодейст вию, являющейся необхо-
димым интегративным качеством лич ности, подвержен-
ной влияниям среды. В качестве частей среды выступа-
ют учебная и внеаудиторная деятельности, входящие в  
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целостное образовательное пространство, где централь-
ной ча стью выступают личности учителя и обучаемого, 
формирующие личностное образовательное простран-
ство. Наиболее общее представление о структуре про-
странства характеризует порядок взаимного расположе-
ния одновременно существующих объектов. 

Главной характеристикой образовательного про-
странства е.В. бондаревская [13] считает его система-
тизирующий компонент – совместную образовательную 
деятельность совокупных субъектов образования, един-
ство которой обеспечивается общим пониманием всеми 
участниками образовательного процесса:

• ценностей и целей образования; 
• задач образовательной деятельности; 
• общих принципов обновления содержания и техно-

логий образования;
• требований к образовательному стандарту [13,  

с. 201].
Проведенный выше анализ научно-педагогических 

исследований показывает, что образовательное про-
странство представляет собой систему, для управления 
многоэлементными объектами этой системы необхо-
дима суперсистема или большая система. Дать общее 
определение суперсистемы сложно, поэтому исследо-
ватели описывают специфические и характерные сто-
роны, её отличие от малой системы. Мы предполагаем, 
что в образовательно-профессиональное пространство 
вуза будет включено несколько взаимодополняющих 
систем, объединенных определенными отношениями и 
связями.

В научной литературе нами найдено два подхода в 
трактовке образовательного пространства: рамочный и 
дискурсивный. Разработкой рамочного подхода занима-
ется ряд исследователей (М.М. Поташник [14], А.А. Шо-
генов [15] и др.). Например, А.А. Шогенов выделяет сле-
дующие характеристики «пространства образования», 
находящиеся в логической взаимосвязи:

• субъективно-деятельностные (субъекты образова-
тельной деятельности, их типология, разнообразие, свя-
зи и отношения);

• ценностно-ориентационные (образовательные за-
просы, ценности, ориентации, цели, уровни дифферен-
циации и диверсификации образования);

• содержательные (содержание образования 
– предметно-информационная модель, деятельно-
технологическая модель, личностно-ориентированная 
модель, социокультурная модель; образовательная среда, 
образовательный процесс);

• организационно-управленческие (образовательная 
политика, цели и средства образования, формы образова-
ния – система, проект, комплекс) [15].

Сторонники рамочного подхода говорят о вариатив-
ности образовательного пространства, определяя стадии, 
движущие силы и механизмы развития закономерного 
культурно-исторического процесса, с этим трудно не со-

гласиться. А.А. Шогенов [15] выделяет следующие ха-
рактеристики образовательного пространства:

• многофункциональность (многообразие целей, раз-
ный уровень задач, разнообразные виды деятельности);

• многопрофильность (широкий спектр образователь-
ных услуг);

• адаптивность и изменчивость (высокая степень то-
лерантности, быстрое реагирование на изменяющиеся 
условия).

Он рассматривает образовательное пространство по-
ликультурного региона и приходит к выводу о том, что 
образовательное пространство – это специальным обра-
зом организованная совокупность образовательных си-
стем, которая функционирует в течение определенного 
периода времени на определенной территории со своим 
национальным составом. В образовательном простран-
стве А.А. Шогенов выделяет три составляющих:

1. Реализация современного образования с учетом 
общечеловеческих ценностей и достижений мировой 
культуры, с одной стороны, и национально-этнической 
культуры, с другой стороны.

2. Определение рамочных установок при выделении 
принципов и приоритетов образовательной политики 
для всех субъектов образования, на всех уровнях.

3. Сочетание вариативных образовательных пара-
дигм, практик (образовательные программы, проекты, 
комплексы, ассоциации, сети) и способов взаимодей-
ствия субъектов образования (педагоги, обучающиеся, 
их семьи, гражданские коллективы, профессиональные 
коллективы) [15, с. 7].

Некоторые исследователи (Л.М. Андрюхина [16], 
Ю.В. Громыко [17], Г.б. Корнетов [18], и др.) более про-
дуктивным считают дискурсивный подход. Вслед за  
Ю.В. Громыко [17] мы делаем акцент на различные фор-
мы организации пространства (образовательные про-
граммы, проекты, системы, комплексы и др.), таким 
образом, подчеркиваем значимость новых форм образо-
вания на разных уровнях (федеральном, региональном, 
локальном).

Таким образом, проблема определения и функциони-
рования образовательного пространства вызывает инте-
рес современных исследователей. Мы рассмотрели лишь 
некоторые позиции ученых-исследователей в интерпре-
тации научного термина «пространство» в педагогике. 
Приведенный выше анализ нуждается в критическом 
осмыслении и дальнейшем развитии. Определяя образо-
вательное пространство вуза, мы говорим об условиях, 
связанных между собой определенным образом, которые 
оказывают влияние на образование человека. В образова-
тельном пространстве фигурируют не столько значимые 
для студентов образовательные задачи, которые ставятся 
самим студентом, но и видение их со стороны организа-
торов педагогического процесса – преподавателей. 

Обобщая результаты исследований различных авто-
ров в предметном поле образовательного пространства, 
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под структурой образовательного пространства мы бу-
дем понимать систему, в составе которой осуществляет-
ся применение различных видов и форм работы, реали-
зация методов и технологий, а также управление струк-
турными компонентами данной системы. Проектируя 
образовательно-профессиональное пространство вуза, 
мы будем выстраивать определенную систему. Система 
образования и образовательное пространство примени-
тельно к образовательно-профессиональному простран-
ству вуза является суперсистемой. 

Следующим понятием, требующим рассмотрения в 
рамках нашего исследования, является «профессиональ-
ное пространство». Под профессиональным простран-
ством А.И. Каптерев [19] понимает «постоянно меняю-
щийся во времени фрагмент социального пространства, 
основу ко торого составляет профессиональная динамика 
4-х структурных элементов: а) ди намика объектов про-
фессиональной деятельности, т.е. производство, рас-
пределение и обмен продуктов данной деятель ности;  
б) динамика коммуникации субъектов профессиональ-
ной деятельности; в) динамика профессионально го со-
знания, т.е. изменения отношения к движению первого 
и второго видов как внутри организации, так и вне ее;  
г) динамика профессиональной культуры, т.е. овещест-
вленной профессиональной памяти». Мы понимаем под 
профессиональным пространством вуза условия и фак-
торы, определяющие профессиональное становление 
личности в процессе активной профессиональной дея-
тельности. 

Мы считаем, что образовательно-профессиональное 
пространство вуза является объединением двух взаи-
мовлияющих пространств: образовательного и профес-
сионального. Именно в такой последовательности, т.к. 
образование в вузе все же первично. Образовательно-
профессиональное пространство вуза определяется 
нами как оптимальная совокупность условий и фак-
торов, обеспечивающих формирование личности мо-
лодого специалиста. Охарактеризуем эти условия и 
факторы образовательно-профессионального простран-
ства. Образовательно-профессиональное пространство 
вуза имеет свою специфику: оно является результатом 
освоения субъектом профессиональной деятельности 
данного вида; позволяет ставить и решать профессио-
нальные задачи в процессе обучения; моделирование 
образовательно-профессионального пространства воз-
можно по требованию, необходимости и в результате 
профессиональной деятельности преподавателей и сту-
дентов; в нем фигурируют не столько значимые для сту-
дентов образовательные задачи, которые ставятся самим 
студентом, но и видение их со стороны организаторов 
педагогического процесса - преподавателей. 

Мы выделили нижеследующие компоненты 
образовательно-профессионального пространства: 

• образовательный компонент (технологии, методы, 
формы и средства обучения); 

• исследовательский компонент (проблемно-
поисковая и экспериментальная деятельность);

•  финансово-экономический компонент (материаль-
ная база, использование внебюджетных средств); 

• управленческий компонент (управление учрежде-
нием, наличие высококвалифицированного кадрового 
состава);

•  практический компонент (наличие эффективных 
баз практик, пролонгированные практики, трудоустрой-
ство по специальности);

•  профессиональный компонент (взаимодействие с 
учреждениями и организациями, интеграция студентов 
в учреждения и обратный процесс – внедрение профес-
сиональных кадров в учебный процесс, проведение со-
вместных коллективных творческих дел, конференций, 
конкурсов, форумов по исследованию профессионально-
педагогических проблем).

Каждый из заявленных компонентов содержит те или 
иные условия и факторы, определяющие качество влия-
ния образовательно-профессионального пространства на 
формирование личности молодого специалиста: содер-
жательные, организационные, технологические, кадро-
вые. 

На наш взгляд, проектирование образовательно-
профессионального пространства вуза предполагает вы-
полнение следующих этапов:

• разработка модели образовательно-
профессионального пространства вуза;

• определение условий эффективного функциониро-
вания образовательно-профессионального пространства 
вуза;

• разработка основ сотрудничества в триаде «студент 
- преподаватель – работодатель»;

• внесение изменений в образовательное простран-
ство;

• анализ эффективности образовательно-
профессионального пространства вуза.

Мы должны учитывать тот факт, что рынок труда 
динамичен и для успешного позиционирования на рын-
ке труда молодого специалиста и для подготовки вос-
требованных профессиональных кадров своевременно 
должны меняться концептуальные подходы, ориентиры 
деятельности, элементы программ, задачи. Поэтому 
содержание образовательно-профессионального про-
странства вуза может (и должно) изменяться, пока не 
удовлетворит требованиям работодателя, преподавате-
ля, студента. 

Формирование специалиста как целостной личности 
осуществляется под влиянием не только целенаправ-
ленного образовательного процесса в образовательном 
пространстве, но и специфического образовательно-
профессионального пространства, в котором он оказыва-
ется, обучаясь в вузе. При анализе литературы по дан-
ной проблеме определение термина «образовательно-
профессиональное пространство» нами не найдено. 

Т.А. Жданко. СТРУКТУРНО-СОДеРЖАТеЛьНАЯ ХАРАКТеРИСТИКА 
ОбРАЗОВАТеЛьНО-ПРОФеССИОНАЛьНОГО ПРОСТРАНСТВА ВУЗА
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Таким образом, образовательно-профессиональное 
пространство вуза рассматривается нами в качестве 
обобщенного, совокупного, объединенного, целостного 
процесса (фактора) формирования и профессионального 
становления личности. Рассмотрение небольшой части 
доступных для автора литературных источников и дис-
сертационных исследований позволяет говорить о рас-
смотрении целого ряда понятий и терминов, связанных 
с пространственной организацией в образовании. При 
этом каждое из рассмотренных нами понятий имеет соб-
ственную «литературу вопроса», но аспект проектиро-
вания образовательно-профессионального пространства 
вуза представляется нам недостаточно разработанным. 
Нами не обнаружено работ, где термин «образовательно-
профессиональное пространство вуза» нашел бы от-
ражение. Вместе с тем мы считаем, что именно в этом 
пространстве может осуществляться формирование 
конкурентоспособной личности, которая может в совре-
менных условиях позиционировать себя на рынке труда 
и выдерживать конкуренцию в постоянно меняющихся 
экономических условия. Поэтому определение термина 
«образовательно-профессиональное пространство вуза» 
и проектирование данного пространства может претен-
довать на одно из центральных мест в теоретическом 
осмыслении категориального аппарата педагогики. 
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Идеология реабилитации детей с нарушениями зре-
ния на протяжении XX в. прошла содержательный путь 
развития.

Пик научно-практического интереса к проблемам со-
циальной реабилитации инвалидов по зрению в отече-
ственной тифлологии пришелся на вторую половину XX 
в. В эти годы публиковались многочисленные материалы 
по вопросам реабилитации инвалидов по зрению, различ-
ным ее направлениям. Весь этот огромный накопленный 
опыт реабилитации слепых и слабовидящих интенсивно 
изучался, совершенствовался и обобщался [1].

Социальная реабилитация инвалидов по зрению 
включает следующие виды: психолого-педагогическую, 
культурно-бытовую, социально-трудовую реабилитации. 
Мероприятия социально-трудовой реабилитации играют 
большую роль в реабилитационном процессе инвали-
дов по зрению, так как трудовая деятельность для них 
имеет важное социально-психологическое и морально-
этическое значение, способствует утверждению лич-
ности, устранению психологических барьеров, а также 
улучшению материального положения.

М.И. Земцова в своих работах приводит яркие приме-
ры положительного влияния на личность слепого, вклю-
чение его в интересный общественно полезный труд. Она 
пишет, что у них «…укрепляется вера в свои возможно-
сти и силы, постепенно сглаживаются и ослабевают бо-
лезненные проявления нервной системы, обусловленные 
утратой зрения и реакции личности на слепоту, сознание 
своей работы как социально значимой части общенарод-
ного дела расширяет творческие возможности, таящиеся 
в организме человека, и оказывает решающее влияние на 
процессы компенсации слепоты» [2, с. 319].

Значительный вклад в разработку вопросов 
социально-трудовой реабилитации детей с нарушениями 
зрения внесли В.П. ермаков [3], В.З. Кантор [1], А.В. Фе-

октистова [4] и др. В их работах определено содержание 
мероприятий, реализуемых в рамках социально-трудовой 
реабилитации инвалидов по зрению.

По мнению В.А. Феоктистовой, социально-трудовая 
реабилитация включает большой круг проблем: полу-
чение общего среднего образования, изучение право-
вых норм, преодоление психологических конфликтов, 
общение в смешанных трудовых коллективах, знаком-
ство с деятельностью Общества слепых и перспектива-
ми его развития, профессиональное обучение, рацио-
нальное трудоустройство, включение в общественную и 
культурно-просветительскую работу в системе Общества 
слепых и государственных организаций. При этом она 
утверждала, что «…в ходе социально-трудовой реабили-
тации должны быть решены конкретные задачи по вос-
становлению и развитию сохранных зрительных функ-
ций, обеспечению элементарной реабилитации слепых с 
детства и поздноослепших» [4, с. 14].

В.З. Кантор отмечает, что социально-трудовая реаби-
литация подразумевает повышение социального стату-
са инвалида по зрению в профессиональной сфере. По 
его мнению, «… возвращение инвалида по зрению к той 
профессии, которой он владел и по которой работал до 
наступления слепоты или слабовидения, представляет 
собой аспект или частный случай социально-трудовой 
реабилитации» [1, с. 27].

Таким образом, исследователи утверждают, что 
социально-трудовая реабилитация – это целый комплекс 
мероприятий, направленных не только на развитие у 
лиц с нарушениями зрения трудовых умений и навыков, 
но и таких умений и навыков, без которых невозможна 
полноценная интеграция слепых и слабовидящих в об-
ществе. К их числу относятся: навыки самообслужива-
ния и личной гигиены; самостоятельного передвижения 
в пространстве и мобильности; речевого и неречевого 
общения; умения контролировать свое поведение; адап-
тироваться и взаимодействовать в смешанных трудовых 
и студенческих коллективах; преодолевать социальную 
изоляцию; адекватно относится к своему дефекту, к соб-
ственным способностям и возможностям и др. Однако 
в этих работах не уделяется достаточного внимания во-
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просам организации и проведения социально-трудовой 
реабилитации слепых и слабовидящих детей в условиях 
специализированной школы.

Преимуществом подхода к социально-трудовой реа-
билитации инвалидов по зрению В.П. ермакова явля-
ется то, что он акцентирует внимание на их трудовой 
подготовке в условиях специализированной школы. Он 
утверждает, что трудовое обучение слепых и слабовидя-
щих заключается «…не столько в изыскании доступных 
для них видов труда и приспособлении их к труду, сколь-
ко в повышении уровня политехнической, общетехни-
ческой подготовки» [3, с. 5]. Он предлагает применять 
целостный, системный подход к организации обучения 
слепых и слабовидящих с учетом общих и специфиче-
ских закономерностей их развития.

В школах слепых и слабовидящих детей Уральского 
региона накоплен богатый опыт социально-трудовой ре-
абилитации, представляющий научный и практический 
интерес для тифлопедагогов. В развитии социально-
трудовой реабилитации детей с нарушениями зрения 
в специализированных школах Урала на протяжении  
XX в. можно выделить четыре этапа.

Первый этап – до 1917 г. На этом этапе воспитанием, 
обучением и реабилитацией слепых и слабовидящих де-
тей занимались частные лица и благотворительные обще-
ства. К началу XX в. территорию Уральского региона со-
ставляли Пермская, Уфимская, Вятская и Оренбургская 
губернии. На этом этапе на Урале существовало только 
одно образовательное учреждение для слепых детей, от-
крытое Мариинским попечительством о слепых в Перми 
30 августа 1890 г., оно называлось училищем для слепых 
детей.

Училище существовало исключительно на средства 
от пожертвований частных лиц, церковно-кружечных 
сборов и на деньги, заработанные самими учащимися. 
Воспитанниками училища были в основном дети ма-
стеровых и крестьян ближайших губерний. На обучение 
принимали детей в возрасте от 7 до 11 лет [5].

Период пребывания детей в училище составлял де-
вять лет. За этот период учащиеся получали то же образо-
вание, что и учащиеся народных школ. Основной задачей 
этого образовательного учреждения было формирование 
навыков, которые позволили бы слепым самостоятельно 
зарабатывать средства для существования после оконча-
ния училища.

Трудовая подготовка воспитанников в Пермском учи-
лище проводилась по двум направлениям:

1. Обучение ремеслам. При училище существовало ре-
месленное отделение, в которое переводились воспитан-
ники по достижении 15 лет. При училище были созданы 
три мастерские. Девочек обучали ткацкому мастерству, 
плетению из веревок и соломы, вышиванию, вязанию, 
шитью (починке белья). Мальчиков учили сапожному, 
корзинному делу и изготовлению плетеной мебели. Все 
изделия, изготовленные в мастерских, шли на продажу.  

В целях лучшего ознакомления потребителей с товарами, 
производимыми в училище, их посылали на постоянную 
кустарную выставку Пермского уездного земства. Учи-
лищные мастерские имели свою лавку в Гостином дворе. 
Деньги, вырученные от продажи, использовались на со-
держание училища.

2. Подготовка таперов (тапер – пианист, сопровожда-
ющий танцы на балах и показах немых кинофильмов).  
В связи с этим большое значение придавалось преподава-
нию музыки (игра на рояле, скрипке, гармошке, балалай-
ке). Именно подготовка таперов являлась отличительной 
особенностью Пермского училища от всех остальных 
подобных заведений, находившихся в ведении Мариин-
ского попечительства о слепых.

Основным преимуществом организации и проведе-
ния социально-трудовой реабилитации детей с наруше-
нием зрения являлось то, что в этом училище формиро-
вание у воспитанников навыков будущей трудовой дея-
тельности осуществлялось с учетом их индивидуальных 
особенностей, способностей и интересов. Трудовая под-
готовка осуществлялась одновременно по нескольким 
профессиям (ремесленники и таперы) что позволило в 
дальнейшем большинству выпускников этого училища 
иметь работу и быть материально независимыми. Педа-
гоги отслеживали трудоустройство каждого выпускника, 
предоставляли инструменты для работы, сырье, оказыва-
ли помощь в продаже их изделий через училищную лав-
ку. часть музыкально одаренных выпускников работали 
таперами. Некоторые выпускники поступали псаломщи-
ками при церквях [5].

Однако процесс социально-трудовой реабилитации 
слепых в Пермском училище характеризовался рядом 
существенных недостатков. К ним относятся отсутствие 
средств и научно обоснованных программ социально- 
трудовой реабилитации и отсутствие квалифицирован-
ных педагогов, проводивших реабилитационные меро-
приятия.

Второй этап – 1918-1949 гг. После Октябрьской рево-
люции общественное положение слепых в нашей стране 
коренным образом изменилось. На смену филантропиче-
скому характеру воспитания слепых детей пришла систе-
ма, основанная на принципах советской школы, цель ко-
торой – подготовка через школу к общественно-полезной 
и трудовой деятельности. Слепые наряду с получением 
общеобразовательной подготовки стали приобщаться к 
активной производственной, общественно-политической, 
культурно-просветительской деятельности.

На основании Постановления ВЦИК СССР от 3 
ноября 1923 г. «О введении в действие Положения об 
Уральской области» территория Урала включала екате-
ринбургскую, Пермскую, Тюменскую и челябинскую 
губернии [6].

Постановлением от 9 августа 1927 г. «О мероприя-
тиях для усиления работы по воспитанию и обучению 
умственно отсталых, глухонемых и слепых детей и под-
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ростков» Совнарком предлагал Наркомпросу развить 
сеть учреждений «для всех категорий дефективных де-
тей». В связи с этим мероприятия социально-трудовой 
реабилитации детей с нарушениями зрения начинают 
осуществляться в государственных образовательных 
учреждениях.

В советский период на Урале школы слепых и сла-
бовидящих детей были созданы: в 1925 г. в Перми 
(Пермская область), в 1933 г. в Шадринске (Курганская 
область), в 1933 г. в Троицке (челябинская область), в  
1933 г. в Ялуторовске (Тюменская область), в 1947 г. в 
поселке Малый Исток (Свердловская область), переве-
денная в 1961 г. в Верхнюю Пышму.

В эти годы большинству выпускников школ слепых 
и слабовидящих детей были доступны для трудоустрой-
ства лишь слепецкие мастерские, которых к началу  
30-х гг. на Урале насчитывалось около 20. В них были ор-
ганизованы следующие производства: пимокатное, кор-
зинотарное, сито-решетное, переплетное, штамповально-
механическое, матрацное, рогожно-кулеткацкое, гре-
бельное, веревочное, трикотажное и щеточное. С целью 
формирования навыков, необходимых для будущей тру-
довой деятельности, в слепецких мастерских при всех 
без исключения школах Урала были созданы подобные 
учебные мастерские.

Работой в мастерских были заняты ученики с 12- 
13-летнего возраста по 2-3 часа в день. Работа совме-
щалась с учебными занятиями. Профиль мастерских 
в школах Урала был различным. Так, например, при 
Пермской школе были столярная, щеточная, трикотаж-
ная мастерские, а в Шадринской школе слабовидящих 
детей в 1940 г. были открыты переплетная и чулочная 
мастерские. В военные годы эти мастерские были рас-
ширены, что позволило воспитанникам школы собрать 
значительную сумму на производство танков и получить 
благодарственную телеграмму за подписью И.В. Стали-
на [7]. В школе слепых и слабовидящих детей в поселке 
Малый Исток Свердловской области трудовая подготов-
ка учащихся была организована по двум направлениям: 
изготовление корзин и столярное дело. Изготовленные 
корзины пользовались большим спросом у жителей бли-
жайших колхозов. В последующие годы при школе была 
открыта мастерская, в которой как слабовидящие, так и 
незрячие дети изготавливали мебель. Для этого учителем 
труда В.А. Туневым были созданы оригинальные при-
способления, позволяющие выполнять тотально слепым 
детям сложные работы по деревообработке, формировать 
навыки работы рубанком, фуганком, ручной и электриче-
ской пилой.

Таким образом, во всех областях Урала были созда-
ны школы слепых и слабовидящих детей, которые вхо-
дили в единую государственную систему образователь-
ных учреждений. Общим для всех этих школ являлось 
то, что подготовка учащихся осуществлялась главным 
образом по рабочим специальностям. При этом в про-

цессе их социально-трудовой реабилитации большое 
внимание уделялось практике, т. е. учащиеся ежедневно 
вырабатывали навыки будущей трудовой деятельности. 
Другим существенным плюсом являлось то, что трудо-
вая подготовка осуществлялась по тем профессиям, по 
которым в дальнейшем было гарантировано их трудоу-
стройство. Однако существенным недостатком в реа-
лизации социально-трудовой реабилитации в условиях 
этих школ являлось отсутствие единых утвержденных 
для всех школ программ и планов организации трудового 
обучения. Кроме того, большинство уральских специа-
лизированных школ перешли на полное среднее образо-
вание только в 1950-е гг. Поэтому выпускники этих школ 
не имели возможности поступления в высшие и средние 
специальные учебные заведения, что существенно огра-
ничивало их выбор профессиональной деятельности.

Третий этап – 1950-1990 гг. В результате перекраива-
ния границ и переименования территорий в Уральский 
регион вошли: Республика башкортостан, Удмуртская 
Республика, Курганская, Оренбургская, Пермская, Сверд-
ловская, челябинская области. После вступления в силу 
в 1953 г. постановления Совмина РСФСР № 42 «О меро-
приятиях по улучшению культурно-бытового обслужи-
вания слепых» школы слепых и слабовидящих перешли 
на полное среднее образование [8]. В 1947 г. на VI съезде 
Всероссийского общества слепых (ВОС) было принято 
решение организовать в каждой области, крае и АССР 
учебно-производственные предприятия Всероссийского 
общества слепых (УПП ВОС). В эти годы на смену ку-
старным ремесленным мастерским пришли электротех-
нические, светотехнические и металлообрабатывающие 
предприятия. Поэтому в специальных школах для детей 
с нарушениями зрения социально-трудовая реабилита-
ция осуществлялась по двум направлениям: подготовка к 
поступлению в высшие и средние специальные учебные 
заведения для получения профессий интеллектуального 
труда и начальная профессиональная подготовка, позво-
ляющая выпускникам трудоустраиваться после оконча-
ния школы. Отличительной особенностью данного эта-
па было то, что в реализации мероприятий социально-
трудовой реабилитации учащихся этих школ активное 
участие принимали сотрудники Свердловской тифлотех-
нической лаборатории НИИ дефектологии АПН СССР. 
Сотрудники лаборатории, начиная с 1950-х гг., разраба-
тывали специальные программы и средства социально-
трудовой реабилитации.

В программе начальной профессиональной подготов-
ки в школах слепых и слабовидящих детей предусматри-
валось открытие профильных классов: массажный и про-
изводственный. В массажном классе, открытом в 1970 г. 
в Верхнепышминской школе-интернате, осуществлялась 
начальная профессиональная подготовка учащихся по 
специальности «Медицинская сестра по массажу». Про-
грамма обучения в этом классе, разработанная Н.Н. Ма-
кеевой, включала изучение 3-х курсов: «Массаж», «Ана-

е.Ю. Тарасова. ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛьНО-ТРУДОВОй РеАбИЛИТАЦИИ ДеТей 
С НАРУШеНИЯМИ ЗРеНИЯ В ОбРАЗОВАТеЛьНЫХ УчРеЖДеНИЯХ УРАЛА
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томия», «Терапия». Наряду с теоретической подготовкой 
они проходили практику по массажу в клиниках екате-
ринбурга. По окончании двухлетнего обучения в массаж-
ном классе выпускники сдавали экзамены и получали 
свидетельство специального образца. Данное образова-
ние было приравнено к среднему медицинскому. В эту 
школу для освоения профессии массажиста приезжали 
учиться дети из всех регионов СССР. За период с 1972 по 
1990 гг. данную профессию получили более 500 выпуск-
ников. В 1970-е гг. в Шадринской и Верхнепышминской 
школах начали подготовку квалифицированных рабо-
чих по механической обработке металла и пластмасс, по 
картонажному производству. По окончании двухлетнего 
обучения по этим специальностям выпускники сдавали 
квалификационные экзамены, получали соответствую-
щие разряды и могли трудоустроиться на УПП ВОС. 
Школьная подготовка обеспечивала быстрый рост ква-
лификации выпускников. Следует отметить, что на этом 
этапе во всех без исключения школах Урала осуществля-
лась подготовка учащихся к работе на УПП ВОС. С этой 
целью в школах были созданы учебные мастерские, в 
которых учащиеся во внеурочное время приобретали на-
выки, необходимые для работы на УПП ВОС. часть за-
нятий проводилась непосредственно в мастерских УПП 
ВОС.

Профильные классы в этих школах были созданы 
для подготовки выпускников к поступлению в высшие и 
средние специальные учебные заведения. Так в Верхне-
пышминской школе в 1970-е гг. были открыты два класса: 
математический и гуманитарный. Математический класс 
был создан сотрудником Уральского государственного 
университета им. А.М. Горького (УрГУ) М.А. Вербуком. 
Преподавателями в этом классе работали педагоги шко-
лы и преподаватели УрГУ. В математическом классе осу-
ществлялась допрофессиональная подготовка по специ-
альности «Программист-оператор ЭВМ». Старшекласс-
ники занимались углубленным изучением математики и 
информатики, знакомились с программированием, сна-
чала работали на микрокалькуляторах, затем на первых 
ЭВМ «Урал» и «Проминь». В содружестве с сотрудни-
ками УрГУ старшеклассники стали работать над специ-
альными программами и приставками, которые давали 
возможность незрячим людям самостоятельно работать 
на ЭВМ. По окончании обучения (два года) выпускникам 
математического класса выдавали свидетельство опера-
тора ЭВМ. Многие выпускники этого класса поступали 
на физико-математические факультеты различных вузов 
страны. Учащиеся гуманитарного класса углубленно 
изучали литературу, историю, русский язык, занимаясь 
в университете юных филологов при УрГУ. большинство 
из них поступали на филологические факультеты УрГУ 
и Свердловского государственного педагогического ин-
ститута.

Интересен опыт организации социально-трудовой 
реабилитации учащихся в Уфимской школе для детей 

с нарушениями зрения, где в 1970 г. был создан филиал 
детской музыкальной школы имени Н. Сабитова. Здесь 
учащиеся обучались по классу фортепиано и баяна. По-
сле окончания школы часть выпускников поступала в 
музыкальные училища и институты искусств башкорто-
стана и России.

Следует отметить, что во всех этих школах Урала на 
данном этапе осуществлялась подготовка учащихся к по-
ступлению в высшие и средние специальные учебные за-
ведения. Для этого в школах организовывались дополни-
тельные занятия и кружки (литературный, исторический 
и др.), позволявшие учащимся получить глубокие зна-
ния, необходимые для успешной сдачи вступительных 
экзаменов в различные образовательные учреждения.

На данном этапе в специализированных школах 
Урала начали осуществлять допрофессиональную и на-
чальную профессиональную подготовку как по рабочим 
специальностям, так и по профессиям интеллектуально-
го труда. При этом существенным недостатком в орга-
низации социально-трудовой реабилитации было слабое 
формирование у воспитанников умений и навыков, необ-
ходимых для успешной интеграции и адаптации в среде 
зрячих.

четвертый этап – 1990-е гг. На этом этапе изменение 
содержания мероприятий социально-трудовой реаби-
литации, осуществляемых в школах слепых и слабови-
дящих детей, связано с несколькими обстоятельствами: 
изменение контингента учащихся (увеличилась доля 
слабовидящих) [2]; сокращение рабочих мест на УПП 
ВОС; усиление конкуренции на рынке труда; необхо-
димость лицензирования некоторых видов трудовой 
деятельности и, как следствие, повышение требований, 
предъявляемых к уровню подготовленности специали-
ста [9]. Эти обстоятельства привели к тому, что в 1990-е 
гг. социально-трудовая реабилитация слепых и слабови-
дящих детей, осуществляемая в условиях специальной 
(коррекционной) школы, ограничивалась лишь допро-
фессиональной подготовкой в профильных классах, ко-
личество которых в эти годы существенно сократилось. 
В профильных классах на этом этапе осуществлялась 
подготовка учащихся к поступлению только в те высшие 
и средние специальные учебные заведения, с которыми 
у администрации школ были заключены договоры. Так, 
например, с целью подготовки учащихся к поступлению 
в медицинские колледжи для получения среднего меди-
цинского образования по специальности «Медицинская 
сестра по массажу» в Уфимской школе для детей с нару-
шениями зрения в 1993 г. был открыт массажный класс. 
Такой класс с 1970 г. существовал в Верхнепышминской 
школе. В 1990-х гг., когда возникла необходимость в ли-
цензировании данного вида деятельности, перед школой 
встала задача обеспечить своим выпускникам посту-
пление в медицинский колледж для получения среднего 
медицинского образования. По этой причине в 1998 г. 
между администрацией этой школы и Свердловским об-
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ластным медицинским колледжем был заключен договор, 
по которому у учащихся массажного класса появилась 
возможность освоить в школе программу первого кур-
са медицинского колледжа и по результатам выпускных 
экзаменов быть зачисленными на второй курс колледжа.  
В Шадринской школе слабовидящих детей перечень про-
фессий, по которым осуществлялась допрофессиональ-
ная подготовка учащихся, был шире. В этой школе также 
осуществлялась подготовка учащихся к поступлению в 
медицинский колледж, но, кроме того, у администрации 
этой школы в 1991 г. был заключен договор с кооператив-
ным техникумом, на основании которого ученики 11-12 
классов параллельно с изучением общеобразовательных 
предметов осваивали дисциплины, преподаваемые в тех-
никуме. По окончании школы выпускникам выдавался 
диплом продавца-коммерсанта непродовольственных 
товаров [9].

В эти годы администрации специальных школ за-
ключали договоры не только со средними специальны-
ми учебными заведениями, но и с высшими учебными 
заведениями. Например, администрация Верхнепыш-
минской школы-интерната слепых и слабовидящих в 
1997 г. заключила договор с Уральским государственным 
профессионально-педагогическим университетом (Ур-
ГППУ) об открытии класса по профилю «Социальная ра-
бота». По данному профилю было сделано два выпуска в 
количестве 25 человек [9]. Согласно этому договору пре-
подаватели УрГППУ вели в этом профильном классе до-
полнительные занятия, а школьные выпускные экзамены 
одновременно были и вступительными в УрГППУ. 

Однако не все школы для слепых и слабовидящих 
детей Урала имели договоры с высшими и средними 
специальными учебными заведениями. Несмотря на 
это, подготовка выпускников к поступлению в высшие 
или средние специальные учебные заведения осущест-
влялась во всех без исключения специализированных 
школах Урала. С этой целью в школьные программы 
были включены факультативы, на которых учащиеся 
имели возможность получать глубокие знания, необхо-
димые для успешной сдачи вступительных экзаменов 
в различные образовательные учреждения. Кроме того, 
создавались творческие коллективы для развития спо-
собностей музыкально одаренных детей. Так, в Орен-
бургской школе слепых и слабовидящих детей, открытой 
в 1994 г. для осуществления допрофессиональной под-
готовки учащихся был создан театрально-игровой кол-
лектив «Классная компания». Целью этого коллектива 
было выявление индивидуальных способностей ребенка 
и развитие его творческого потенциала, осуществление 
индивидуальной профильной подготовки для успешного 
поступления в средние специальные и высшие учебные 
заведения. К концу 1990-х гг. на базе Центра эстетиче-
ского воспитания Оренбурга с целью совершенствования 
у детей навыков работы с музыкальным оборудованием 
была создана профессиональная студия звукозаписи со 

стандартным и тифлооборудованием. Создание этой сту-
дии позволило одновременно вести обучение нескольких 
групп музыкально одаренных незрячих и слабовидящих 
детей. В студии ребята получали начальные профессио-
нальные навыки звукооператоров, режиссеров, вокали-
стов, аранжировщиков. Кроме того, в этой школе школь-
ники обучались искусству игры на фортепиано, скрипке, 
баяне, занимались сольфеджио, хоровым пением. Все 
это позволило многим выпускникам школы стать студен-
тами творческих учебных заведений.

Обобщая вышесказанное, отметим, что положи-
тельным моментом в организации социально-трудовой 
реабилитации учащихся школ слепых и слабовидящих 
детей в Уральском регионе являлось появление возмож-
ности заключения договоров с высшими и средними 
специальными учебными заведениями, на основании 
которых выпускникам было гарантировано поступление 
в эти образовательные учреждения для получения про-
фессий интеллектуального труда. Хотя это не исключало 
того существенного недостатка, что педагоги школ, осу-
ществляя подготовку к поступлению в высшие и средние 
специальные учебные заведения, не вели целенаправлен-
ную работу по формированию у слепых и слабовидящих 
детей качеств, умений и навыков, необходимых им для 
адаптации в студенческих и трудовых коллективах, со-
стоящих из нормально видящих людей, и полноценной 
социальной интеграции. Другим существенным недо-
статком реализации социально-трудовой реабилитации 
детей с нарушениями зрения в рассматриваемый период 
стало то, что школы Урала практически утратили воз-
можность осуществлять подготовку и трудоустройство 
на УПП ВОС для той категории учащихся, которые не 
имели возможности продолжить образование в силу ин-
дивидуальных особенностей или социального статуса.
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1. Образ Фрэнка Каупервуда в контексте 
художественных пространства и времени 

«Трилогии желания»

Литературоведческие работы, посвященные творче-
ству Т. Драйзера в нашей стране, в течение десятилетий 
были тесно связаны с идеологией. В настоящей работе 
тексты романов «Трилогии желания» исследуются на 
основе анализа социальных знаков, что наиболее соот-
ветствует натуралистической ориентации литературного 
стиля литературным приемам Т. Драйзера. Текстам его 
основных романов присущи характерные черты натура-
листического воспроизведения реальности: предельная 
точность, бесстрастная объективность, аполитичность, 
«общечеловеческая правда». Т. Драйзер не стремится 
усложнять фабулу, которая часто очень проста, однако 
он последовательно детерминирует, фатально предо-
пределяет человеческий характер и судьбу их социально-
материальной средой. Он – бихевиорист, вследствие чего 
он не углубляется во внутренний мир своих персонажей, 
однако предметный, материальный быт изображает в 
мельчайших подробностях, с запахами и красками, плот-
но обступающим персонажи его романов, формирующим 
их отношение к жизни. Вокруг его персонажей бурлит 
жизненная сила, равнодушная к человеку и играющая 
им, как пушинкой, но Драйзер уходит от описания наи-
более тяжелых и трагических сцен. Выделим социаль-
ные знаки, наиболее характерные для художественного 
пространства романов «Финансист» (The Financier) [1], 

«Титан» (The Titan) [2] и «Стоик» (The Stoic) [3]. Прежде  
всего, это «деньги», «биржа» («акции», «жаргон»), «дом», 
«обстановка дома», «одежда», «трамвайные пути», «га-
зовые магистрали», «знакомые женщины», «чудаки», 
«коллекции» (картин, изящных вещей). 

«Деньги» и все связанное с ними заинтересовали глав-
ного персонажа «Трилогии желания» Фрэнка Каупервуда 
ещё в раннем детстве и сыграли определяющую роль в 
формировании его личности. «По субботам ему частень-
ко разрешалось приходить в банк, и он с огромным ин-
тересом наблюдал, как производятся маклерские опера-
ции и как ловко обмениваются всевозможные бумаги»  
[1, с. 11]. Поэтому на вопрос своего дяди Сенеки Дэвиса 
«Ну ладно, а что тебя интересует?» Тринадцатилетний 
Фрэнк ответил «Деньги» [Ibid, с. 17]. Дядя выяснил так-
же его отношение к школьным предметам. «Грамматика 
– просто гадость. Литература – ерунда. Латынь – беспо-
лезная трата времени. История – ну, это еще, куда ни шло. 
Я люблю счетоводство и математику, – заявил Фрэнк. –  
А вообще мне бы хотелось покончить с этим и взяться за 
дело» [Ibid, с. 17-18]. Уже в отрочестве Каупервуд имел 
четкие представления о том, что ему необходимо и что 
нет. Ярким примером выбора ориентиров этого мира 
стала схватка между омаром и каракатицей, которую он 
несколько дней наблюдал в аквариуме на рыбьем рынке, 
в результате которой омар прикончил каракатицу и со-
жрал её. Каупервуда интересовал именно победитель, 
его жизненная сила, предусмотрительность, расчет. «Так 
оно и должно было случиться, – мысленно произнес он. 
– Каракатице нехватало изворотливости» [1, с. 9], то есть 
Драйзер рассматривает подобную борьбу за существова-
ние и приспособление организма к среде в соответствии 
с идеями ч. Дарвина и социал-дарвинизмом Г. Спенсера. 
четырнадцатилетним мальчиком Каупервуд уже мог за-
работать десятки долларов за одну коммерческую опера-
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цию, сохраняя при этом «полнейшее присутствие духа» 
[1, с. 23]. 

«Акции», «биржа», соответствующий им «жаргон» 
выделяются Т. Драйзером в качестве основных характе-
ристик среды, в которой Каупервуд жил и зарабатывал 
свои деньги. «Этот лукавый мир нравился ему и соот-
ветствовал его темпераменту» [1, с. 47]. Зал фондовой 
биржи на Третьей улице с его двусветным помещением, 
часами, телеграфными аппаратами, столбиками, чер-
ной доской, балконами, местом регистратора приводил 
Фрэнка в восторг. Процесс купли-продажи акций, цен-
ных бумаг выражался терминами: «нагрузиться до от-
каза», «реализовать», «прогореть», «покрывается», «пу-
стой», «загнанный в угол» [Ibid, с. 47-48]. Символ успеха 
в это время рисовался Каупервуду как «красивое здание 
с огромным зеркальным окном, сквозь которое видна 
деревянная обшивка внутренних стен, а на дверях или 
сбоку от них бронзовыми буквами значится: «Каупер-
вуд и К°» [1, с. 92]. Однако главным символом была его 
основная идея. «В голове Каупервуда уже зародилась те-
ория «бесконечной цепи» или «приемлемой формулы», 
как это было названо впоследствии, заключавшейся в 
следующем: скупив то или иное имущество с большой 
рассрочкой платежа, выпустить акции или облигации на 
сумму, достаточную не только для того чтобы удовлет-
ворить продавца, но и для того, чтобы вознаградить себя 
за труды, не говоря уже о приобретении таким путем 
избытка средств, которые можно будет вложить в дру-
гие родственные предприятия, затем, базируясь на них, 
выпустить новые акции и так далее до бесконечности»  
[1, с. 125]. 

Социальные знаки характеризуют расширение не 
только создаваемых Каупервудом компаний, но и расши-
рение окружающих его пространства и времени: инфра-
структуры городов, домов, коллекций. «Дома детства, 
юности и молодости» Каупервуда показаны Т. Драйзером 
как ключевые знаки окружающей его среды. Они посте-
пенно становятся все выше (два, три, четыре этажа), про-
сторнее, удобнее и красивее. Внутреннее убранство дома 
имело для Каупервуда значение, прежде всего, как сим-
вол благополучия, так же как «самые элегантные лошадь 
и шарабан какие только можно было сыскать» [1, с. 58]. 
«Книги…не интересовали Фрэнка, но жизнь, картины, 
деревья, физическая близость любимой женщины вла-
ствовали над ним, несмотря на уже захватывавшие его 
сложные финансовые комбинации» [2, с. 68].

«Одежда», «внешний облик» играли огромную роль 
в среде, где Каупервуд рос, и где происходило его ста-
новление как финансиста и делового человека; они были 
визитными карточками индивида - особенно доброт-
ность одежды (следование моде) и располагающий к 
себе внешний вид, что предполагало открытость, надеж-
ность, спокойствие. Особое значение Т. Драйзер придает 
«природному чутью» Каупервуда, на лету схватывавше-
му самое главное в развитии современных ему крупных 

американских городов – их инфраструктуру. При его 
непосредственном участии эти города как бы нанизыва-
лись на сети уличных «путей конки», затем «путей трам-
вая», «газовые линии». С могучей силой он создавал 
компании, обеспечивающие расширение этих сетей, так 
что с какого-то этапа начиналась их самопроизвольное 
дальнейшее развитие, он ничего не выдумывал – просто 
«слышал» ритмы дальнейшего развития этих городов. 
Художественное пространство этих городов наполняется 
все новыми измерениями: проекты Каупервуда стреми-
тельно разрастаются, транспорт становится более совер-
шенным и удобным. Время, раскинутое на многие годы 
и десятилетия вперед, оказывается спрессованным в кон-
кретных инженерных и финансовых решениях. 

через страсть к коллекционированию Т. Драйзер де-
монстрирует стремление Каупервуда жить в наиболее 
широком смысле этого понятия. «богатея день ото дня, 
Каупервуд вел все более широкий образ жизни. Фила-
дельфийские антиквары, прослышав о его художествен-
ных наклонностях и растущем богатстве, наперебой 
предлагали ему мебель, гобелены, ковры, произведения 
искусства и картины – вначале американских, а позднее 
уже исключительно иностранных мастеров» [1, с. 177]. 
Картины, венецианское стекло, фарфор, нефрит – теперь 
через эти знаки Т. Драйзер пытается выразить сущность 
Каупервуда, однако как нечто внешнее, практически не 
затрагивающее его внутренний мир. Т. Драйзер почти 
совсем не описывает его переживания в связи с восприя-
тием картины или вазы, зато подробно останавливается 
на процессе покупки, транспортировки, размещения в 
особняках, где создаются специальные помещения для 
его коллекций. 

Особую окраску образу Каупервуда придавали «жен-
щины» и «чудаки», что может быть охарактеризовано 
своей особой системой социальных знаков. его романы с 
женщинами представлены Т. Драйзером естественно и в 
определенном смысле открыто – от избытка жизненной 
энергии и обаяния. «Во всех своих любовных приключе-
ниях Каупервуд являлся не только соблазнителем, но и 
жертвой соблазна» [2, с. 257], поэтому и кончались эти 
романы без каких-либо трагедий или грязных историй. 
Внутренний мир Каупервуда был оптимально организо-
ван, но с другой – как у всякой творческой и талантли-
вой личности – таил в себе много противоречий, и его 
многочисленные романы были способом, направленным 
на поиски выхода из них. Со временем эти социальные 
знаки становятся более совершенными, поскольку Кау-
первуда интересуют все более утонченные женщины, в 
чем наглядно отражается его собственное развитие.

благодаря «чудакам» Каупервуд часто находил ориги-
нальный выход из сложной ситуации, а умение располо-
жить их к себе, как впрочем и остальных людей, было 
его природным даром. «Каупервуда с юности почему-то 
привлекали чудаки, да и сами они льнули к нему. При же-
лании он мог приспособиться к любому человеку, даже 
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если тот отличался большими странностями» [2, с. 25]. 
чудаки были прямодушны, скромны, непритязательны, 
– «а эти качества Каупервуд ценил в компаньоне превы-
ше всего» [2, с. 26]. Каупервуд сам с точки зрения схе-
матизированных, предельно упрощенных дельцов того 
времени – чудак, что связано с его талантливостью. Он 
сам мог совершать неожиданные ходы, например, бле-
стяще преодолеть негативное отношение к нему прессы 
и общественности чикаго, создаваемое заправилами его 
финансового мира. «Но в этот напряженный момент в 
дело совершенно неожиданно вмешалась судьба в лице 
чикагского университета и планеты Марс» [Ibid, с. 393]. 
Университет искал спонсоров для приобретения объек-
тива самого крупного в мире телескопа, а Каупервуд взял 
на себя обустроить всю обсерваторию целиком. В отли-
чие от всех других спонсоров «звездные методы и вели-
чественные математические методы его изучения всегда 
интересовали Каупервуда»[ Ibid, с. 394]. Также никто 
кроме Каупервуда не обратил внимания на заброшен-
ные туннели под рекой чикаго, использование которых 
для линий конки позволило устранить постоянные ско-
пления всех видов транспорта у въездов на мосты через 
эту реку. При этом следовало преодолеть значительные 
уклоны, для чего Каупервуд решил использовать новый 
вид тяги – «канатный», примененный впервые на холми-
стой местности в Сан-Франциско. «Те, кто наделен яр-
кой индивидуальностью, обычно знают себе цену уже с 
детских лет и, за редким исключением, никогда в себе не 
сомневаются. Жизнь с их разрушительными приливами 
и отливами бушует вокруг, они же подобны утесу, горде-
ливые, холодные, неколебимые» [2, с. 566]. 

В «Трилогии желания» наряду с яркими победами 
Каупервуда обстоятельно описаны и жестокие проигры-
ши в его жизненной борьбе, так что художественное про-
странство вокруг него сжималось до размеров тюрем-
ных камер Пенсильванской Восточной исправительной 
тюрьмы, где он провел тринадцать месяцев. Но его вну-
треннее пространство и соответствующий ему запас сил 
были огромными, и, едва выйдя из тюрьмы, он бросился 
на завоевание нового города – чикаго, и новые встающие 
перед ним задачи были ему по плечу. «Жизнь тут била 
ключом…Строящийся город бурлил и кипел. Даже воз-
дух здесь, казалось, был насыщен энергией…этот угло-
ватый молодой великан при всем своем безобразии был 
неизмеримо лучше. В нем чувствовались сила и дерзание 
юности…Каждый уголок этого грубого грязного города 
был живописен. Все здесь, казалось, пело. Мир был мо-
лод. Жизнь создавала что-то новое» [2, с. 8]. Однако по-
ражение в этом городе оказалось еще более страшным, 
чем в Филадельфии. Т. Драйзер дает понять, что стрем-
лениям Каупервуда противостояли неконтролируемые 
человеком силы и что во Вселенной действует некий 
«всеуравнивающий закон материи», который всегда ней-
трализует порывы индивидуума, рискующего поставить 
себя выше среды. Однако самый сильный удар по Кау-

первуду судьба нанесла ему уже после смерти. Ясная и 
четкая развивающаяся система, которую он реализовы-
вал всю свою жизнь, оказалась излишне сложной для 
взаимодействия с американской «судебной машиной» и 
уязвимой, когда, прикрываясь этим правосудием, начала 
действовать злая воля нескольких достаточно близких к 
нему людей. через пять лет «все, что когда-то принад-
лежало Фрэнку Каупервуду, было продано с аукциона.  
И за все, включая недвижимость, было выручено три 
миллиона шестьсот десять тысяч сто пятьдесят долла-
ров!» [3, с. 351]. 

Т. Драйзеру особенно удались многочисленные отра-
жения образа Каупервуда на протяжении всей «Трилогии 
желания»: три города, три главных женщины, три этапа 
своего развития последовательно развернутых в рома-
нах «Финансист», «Титан», «Стоик». В Филадельфии он 
впервые осознал значение внутригородских железных 
дорог, верность которым сохранит на всю жизнь, здесь 
он находит и настоящую любовь. В чикаго дело стало во 
много раз прочнее, но смелость, ум, успехи Каупервуда 
настроили добрую половину дельцов города против него. 
В итоге Каупервуд перебирается в Нью-йорк, откуда рас-
пространяет свое влияние на Лондон. Опять фантасти-
ческий деловой успех, но неожиданная смерть подводит 
все к полному краху, теперь уже окончательному. 

При описании Филадельфии Т. Драйзер использует 
в основном камерные социальные знаки, которые рису-
ют гармоничный, замкнутый мир, в котором Каупервуд 
чувствовал себя очень уютно, но он знал, что способен 
на гораздо большее и поэтому не ощущал полной удо-
влетворенности. В чикаго Т. Драйзер выдвигает на пер-
вый план знаки, плохо считающиеся с уютом, гармонией, 
комфортом, отчуждением Фрэнка от городской обще-
ственности. Он и его жена Эйлин были слишком яркими 
для окружающей их среды. Следующий уровень финан-
совых операций Каупервуда в Нью-йорке и в Лондоне 
Драйзер рассматривает как наиболее универсальный, не 
зависящий от конкретного мегаполиса, технических изо-
бретений. Здесь он почти обретает гармонию, к которой 
стремился всю жизнь, однако преждевременная смерть 
помешали ему достичь цели. его главным символом, 
его путеводной звездой можно считать «финансовую 
сеть», универсальный метод решения любой инженерно-
хозяйственной проблемы, которую он научился фили-
гранно использовать на практике. 

2. Компаративистский анализ художественных 
пространства и времени «Трилогии желания», 

«Американской трагедии», «Сестры Керри» 
Т. Драйзера и других представителей натурализма

Т. Драйзер дает много оснований для того, чтобы 
утверждать, что образ Каупервуда не до конца вписывает-
ся в схему, соответствующую «американской мечте». Он 
не такой, как, например, Марк Симпсон, Эдвард батлер, 

Е.Н. Кожевникова. ХУДОЖеСТВеННЫе ПРОСТРАНСТВО И ВРеМЯ В «ТРИЛОГИИ ЖеЛАНИЯ» Т. ДРАйЗеРА 
(РОМАНЫ «ФИНАНСИСТ», «ТИТАН», «СТОИК») 
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Генри Молленхауэр, заправлявшие судьбами Филадель-
фии во времена его молодости или основные персонажи 
«Американской трагедии» – Самюэль Гриффитс, его сын 
Герберт и соседствующие с ними в элитном квартале Ли-
курга промышленники: Финчли, Крэнстоны, Гарриэты 
[4]. если главный персонаж его первого романа Керри 
последовательно идет к «американской мечте», Клайд в 
«американской трагедии» срывается в пропасть в погоне 
за ней, то Фрэнк Каупервуд занимает некоторое проме-
жуточное положение между ними. 

Пространство и время образа Каупервуда непрерыв-
но расширяется, тогда как художественное пространство 
Герствуда, ключевого персонажа «Сестры Керри», по 
мере своего развития становится все уже: комнаты, в ко-
торых он живет – все меньше, круг общения довольно 
быстро начинает сводиться к случайным знакомым. Гер-
ствуд впервые появляется в романе Т. Драйзера в каче-
стве преуспевающего и светского управляющего баром 
«Фицджеральд и Мой» – одного из лучших в чикаго. 
«Для чикаго это был роскошный бар, залитый мягким 
электрическим светом, с полом, выложенным пестрыми 
квадратными плитками, стены в нижней части облицо-
ваны темным полированным деревом, отражавшим огни 
прекрасных люстр. Цветная лепка верхней части стен 
делала зал необычайно роскошным. Длинная стойка 
бара вся утопала в ярком свете и тоже была облицова-
на полированным деревом. Повсюду сверкали хрусталь, 
цветное стекло и, конечно, множество бутылок всевоз-
можных затейливых форм. Это был действительно ве-
ликолепный бар – с огромными пальмами, с дорогими 
винами и с обилием фруктов, конфет и сигар, лучше 
которых нельзя было найти нигде» [5, с. 44]. Герствуд 
своими преуспеянием и светскостью как бы продолжал 
это великолепие. «ему было под сорок, он обладал креп-
ким сложением, деятельной натурой и имел солидный, 
внушительный вид, отчасти благодаря тому, что носил 
отличные костюмы, белоснежные рубашки и драгоцен-
ные запонки и булавки, но главным образом благодаря 
сознанию собственной значимости» [5, с. 44]. его личное 
пространство в это время соответствовало всему горо-
ду, а бар элитарному его перекрестку, которые не могли 
миновать знаменитости, богачи, представители богемы. 
Время Герствуда представляло собой устойчивый цикл, в 
котором не предвиделось никаких изменений – предыду-
щий день практически не отличался от последующего. 
Однако всего за несколько лет это пространство сжалось 
до клетушки в ночлежке, отведенной ему на ночь за пят-
надцать центов, а время оборвалось в холодный зимний 
вечер, ставший для него последним. 

Аналогично знакам, определяющим образ Кауперву-
да, близкие к ним социальные знаки характеризуют 
ключевой персонаж «Трилогии желания» Эдварда 
Батлера, который окружало «расширяющее» художе-
ственное пространство. Это образ подрядчика, произво-
дившего «работы по прокладке канализационных труб и 

водопроводов, по сооружению фундаментов, мощению 
улиц и т.д.» [1, с. 77]. Пространство, соответствующее 
образу батлера, имеет гораздо меньший масштаб, однако 
оно хорошо соответствует окружающей его социальной 
среде, и «какие-то таинственные силы работали на него 
в муниципалитете. ему доставались крупные подряды, 
он участвовал во всех торгах» [1, с. 79]. В значительной 
степени эту широту восприятия мира унаследовала стар-
шая дочь батлера Эйлин, ставшая со временем любов-
ницей, а затем и второй женой Каупервуда. Первое его 
впечатление о ней «румяная девушка – живое воплоще-
ние юности. Какая она яркая, здоровая, жизнерадостная!  
В её голосе звучала вся свежесть и бодрая сила пятнад-
цати или шестнадцати лет. Жизнь в ней била ключом» 
[Ibid, с. 83]. 

Социальные знаки, характеризующие образ Герству-
да накануне его знакомства с Керри, – это мир уверен-
ного в себе благополучного человека: особняк, одежда, 
манера держать себя. Однако основные знаки среды, 
окружающей Герствуда, в отличие от образа Кауперву-
да, Драйзер показывает как гораздо более узкие в про-
странственном и во временном смыслах. Он не имел раз-
витого внутреннего мира внутри себя, зато «был умен и 
хитер в мелочах и умел производить на людей выгодное 
впечатление» [5, с. 44]. Когда его художественное про-
странство стало сжиматься, то начал разрушаться и сам 
Герствуд. «Не привыкший рассуждать или разбираться в 
самом себе, Герствуд не мог постичь той перемены, кото-
рая происходила в его сознании, а стало быть, и в теле, 
но он ощущал подавленность. Постоянно сравнивая свое 
прежнее положение с нынешним, Герствуд пришел к вы-
воду, что его жизнь изменилась к худшему, а это влек-
ло за собой мрачное или, по крайней мере, угнетенное 
настроение. Экспериментальным путем доказано, что 
длительная подавленность порождает в крови особые 
яды – катастаты, тогда как благодетельные чувства радо-
сти и удовольствия способствуют выделению полезных 
химических веществ – анастатов. Яды, возникающие от 
самобичевания, вредят организму и часто вызывают за-
метное физическое разрушение. Все это и происходило 
сейчас с Герствудом. С течением времени это сказалось 
на его характере» [5, с. 290]. У Герствуда не было запаса 
внутреннего пространства-времени, у него не было за-
пасных вариантов его переформирования, внешние об-
стоятельства, которым он не мог противостоять, загнали 
его в угол. Художественное пространство Герствуда со 
временем оказалось устроенным предельно просто – од-
номерность, линейность, тупик. 

Драйзер демонстрирует как знаки пространства и 
времени у Каупервуда и в меньшей степени у батлера с 
определенного этапа начинают оказывать главным пер-
сонажам помощь в критических ситуациях, но точно 
так же уже никакая сила не может остановить сжатия 
пространства-времени Герствуда. «Герствуд прекрас-
но понимал создавшееся положение. Он был для этого 
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достаточно умен. В то же время в нем сохранялась еще 
известная доля порядочности, не позволившая ему от-
крыто протестовать. Находясь в состоянии необъясни-
мой апатии, Герствуд все глубже и глубже погружался в 
какое-то оцепенение и спокойно взирал на то, как Керри 
постепенно уходит из его жизни, – точно так же он до-
бровольно выпускал из рук все возможности вновь вы-
браться на поверхность» [5, с. 348]. Развязка наступила 
довольно быстро. Пространство и время Герствуда со-
шлись в одной точке, отделивший его бытие от небытия. 
«О смерти Герствуда она даже не узнала. черный паро-
ход, медленно отошедший от пристани у конца Двадцать 
седьмой улицы в свой еженедельный рейс, повез в числе 
многих других и его тело на кладбище Поттерс-Филд, 
где хоронят безымянных» [5, с. 438]. 

У Герствуда кроме блестящих туалетов, умения быть 
«своим парнем» для состоятельных посетителей бара 
больше ничего нет, так же как и любовь к Керри сводится 
прежде всего к его романтическим претензиям. Как толь-
ко под влиянием чувственного порыва Герствуд извлечен 
из привычного окружения, он, сам того не замечая, утра-
чивает комфортную для себя социальную роль. В отли-
чие от Герствуда, Керри постоянно способна социально 
развиваться, адаптируясь к окружающей среде. Она по-
стоянно следит за своими «отражениями», разглядывая 
себя в зеркалах, в витринах пассажей, задумывается о 
том, как способна выглядеть на сцене. Она легко приоб-
ретает новых друзей, охотно слушает советы и использу-
ет их в процессе своей адаптации к жизни. У Герствуда 
не было запаса внутреннего пространства-времени, у 
него не было запасных вариантов, как их не было у Ли-
лиан Сэмпл, Эйлин батлер и Дженни Герхардт. 

Особое фундаментальное значение у Т. Драйзера при-
обретают сквозные символы, которые проходят красной 
нитью через судьбы его героев. Это символ гостиницы, 
ночлежки и вообще «чужого, временного жилья». Они 
определяют дальнейшую судьбу его основных персона-
жей, являются социальными знаками разрушительного, 
негативного, что рано или поздно приведет к краху, гибе-
ли, смерти. Гостиница в Колумбусе – апофеоз роскоши в 
глазах Дженни Герхардт, дающая приют бездомному се-
натору. Именно эта бездомность, встреча в чужих безраз-
личных к происходящему стенах подтолкнула сенатора 
брандерса к связи с Дженни и способствовала её паде-
нию. По-видимому, сенатор действительно влюбился и 
имел серьезные намерения, но в дело вмешивается слу-
чай, играющий в произведениях Драйзера важную роль.

Временные жилища всегда были у семьи Клайда – 
«западных Гриффитсов». Это не дом, а миссия – символ 
неустроенности, искусственной, придуманной жизни, 
послужившей программой, матрицей жизни для всех 
их детей. Отель в Канзас-Сити по-настоящему развра-
тил Клайда, «поймал его на крючок» иллюзией успеха, 
временного благополучия, зародил в нем несбыточные 
мечтания. Именно здесь Клайд впервые столкнулся с 

«легкими» деньгами, увидел эфемерный путь к роско-
ши. Жизненный путь Клайда Гриффитса завершился в 
тюрьме, наверное, самом казенном из всех возможных 
временных помещений. В ночлежке заканчивает путь 
Герствуд, где его последним пристанищем «была гряз-
ная, пыльная каморка с дощатыми стенами» [5, с. 436]. 
Однако и Фрэнк Каупервуд умирает не дома, не в боль-
нице, а в отеле «Уолдорф-Астория» в Нью-йорке, в но-
мере 1020, пользуясь услугами казенной прислуги. То 
есть, несмотря на всё свое огромное богатство (свыше 
семидесяти миллионов долларов в 1905 году), он был 
вытеснен из жизни (социальной и личной) во временное, 
случайно подвернувшееся ему помещение. Опять же в 
гостинице кончается этап жизни «сестры» Керри, опи-
санный в романе, что только подчеркивает её отстранен-
ность от жизни. Она сестра именно окружающему миру 
и ей в гостинице хорошо (уютно, она готовится к новому 
этапу жизни).

В этих сквозных знаках сталкиваются две фундамен-
тальные тенденции, которые Т. Драйзер последователь-
но развивает в своих романах: предопределенность и  
случай. Предопределенность формирует судьбу Клайда. 
Он начинает свою жизнь во временном жилище, благо-
даря чему в нем развиваются неустроенность, комплек-
сы, потом судьба заманивает его, «ловит на крючок» и 
наконец предает смерти. С другой стороны, все главные 
персонажи Т. Драйзера (Керри, Каупервуд, Клайд) зави-
сят от случая, сознательно ищут его. Керри случай бла-
гоприятствует и возносит её вверх. Каупервуд играет со 
случаем, допускает рискованные шаги, его бизнес – это 
талантливая игра на грани возможного. благодаря уму, 
чутью, хватке до определенного момента ему удается по-
беждать. Но непредвиденные обстоятельства, такие как 
пожар в деловых кварталах чикаго 1871 г., разрушают 
всю систему его финансовых операций. В образе Кау-
первуда Т. Драйзер создает некоторое равновесие между 
случайным и предопределенным. Несмотря на горькие 
поражения, он всегда берет реванш, и только смерть 
окончательно переламывает ситуацию и приводит его 
к поражению уже после смерти. Миром Клайда правят 
неконтролируемые человеком силы: «случай», всегда 
нейтрализущий порывы индивидуума, рискующего по-
ставить себя выше среды. Клайд мог бы и избежать такой 
трагической судьбы, но «случай» все время был против 
него.

Натурализм Т. Драйзера созвучен творчеству Э. Золя, 
братьев Э. и Ж. Гонкуров, Г. де Мопассана, также опи-
равшихся на позитивные факты, нейтральные истины, 
предельную точность, бесстрастную объективность. То, 
что Т. Драйзер уделяет огромное внимание случаю, по-
зволяет ему рассматривать нравственность утилитарно, 
как изменчивый принцип выживания и пользы. Персо-
нажи Драйзера слишком индивидуалистичные, вокруг 
них бурлит жизненная сила, равнодушная к человеку и 
играющая им, как пушинкой. Эта сила как бы дополняет 
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драйзеровское мировидение элементами конрадовско-
го неоромантизма. В то же время Т. Драйзер стремится 
последовательно детерминировать, подчас фатально 
предопределить человеческий характер и судьбу его 
социально-материальной средой. Тональность, в которой 
начинается описание персонажа «сестры Керри» – то-
нальность отстраненности, спокойствия, дистанцирован-
ности, вселяет в читателя определенную уверенность, что 
с этой девушкой все будет хорошо. В процессе описания 
эволюции образа Клайда авторского отношения гораздо 
больше, однако оно осуществляется не посредством раз-
работки внутреннего мира героя, а главным образом че-
рез его взаимодействия с другими персонажами. 

Натурализм Т. Драйзера избегает прямого психологи-
ческого анализа, уходит от описания наиболее тяжелых 
и трагических сцен. Керри все время как бы в броне, а 
«духовность» Каупервуда сводится к внешним проявле-
ниям: описанию его картинной галереи, коллекции ваз, 
обстановки домов. Смерть Клайда Драйзером не описа-
на, чему можно противопоставить подробное и последо-
вательное описание смерти мадам бовари у Г. Флобера. 
Клайд уходит по коридору, под прощальные возгласы 
своих сокамерников. Точно также не показано, как уми-
рала Роберта – первая любовь Клайда. После того как 
она упала в воду, Драйзер дает очень скупое описание 
дальнейшего, которое не идет ни в какое сравнение с 
многочисленными подробностями и деталями следствия 
и суда. Раскрытие детерминированности психики чело-
века условиями его существования Драйзером созвучно 
подходу Золя в «чреве Парижа», «Западне», где предмет-
ный, материальный быт изображен в мельчайших под-
робностях, с его запахами и красками, плотно обступает 

героев, формируя их отношение к жизни, их идеологию. 
Исследуя механизм взаимодействия среды и человека, 
Золя стремился открыть способ активного вмешатель-
ства в общественный процесс, воздействия на среду 
с тем, чтобы более разумно в соответствии с данными 
науки организовать общество, что обосновывает в своих 
романах и Т. Драйзер. 

Художественное пространство погруженных в свою 
обыденную жизнь персонажей Т. Драйзера тесно взаи-
мосвязано с городом, его инфраструктурой, жизнью в 
различных её социальных проявлениях. У Т. Драйзера 
нет широких культурно-исторических или социально-
философских полотен, нет взгляда на происходящие со-
бытия с высоты птичьего полета, но у него есть развет-
вленная система социальных знаков, обеспечивающая 
связанность всех элементов художественного простран-
ства произведения с неким внутренним единством, при-
данием этому единству особого качества. Это позволяет 
связать представления о судьбах основных персонажей 
с проблемами глубины художественных пространства и 
времени. 
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В романах английской писательницы Мэри Стюарт 
«Полые холмы» [1] и «Последнее волшебство» [2] изо-
бражается британия V-VI веков. Главными героями в этих 
романах выступают персонажи артуровских легенд.

Артуровские романы М. Стюарт принадлежат к чис-
лу ее поздних произведений и приходятся на наиболее 
зрелый и значительный этап в ее писательской деятель-
ности. М. Стюарт приступила к созданию своей Арту-
рианы, когда за ее плечами уже был большой жизненный 
и творческий опыт.

В англо-американской критике появление Артуриа-
ны М. Стюарт вызвало неподдельный интерес и доста-
точно благоприятные отклики. Так, появились отзывы 
таких литературоведов, как М. Levin [3], C. Spivack [4],  
R.H. Thompson [5].

В отечественном литературоведении появление рома-
нов М. Стюарт также не осталось незамеченным. Впер-
вые попытка общей характеристики романов Артурианы 
М.Стюарт в ряде статей была предпринята В.В. Иваше-
вой [6]. Размышляя над проблемами развития англий-
ской литературы 70-х годов, В.В. Ивашева причислила 
эти романы М. Стюарт к произведениям так называемой 
«большой темы». Она указывает на то, что манера пись-
ма писательницы соединяет в себе как реализм, так и ро-
мантизм. Следующим отечественным литературоведом, 
рассмотревшим Артуриану М. Стюарт, является С. Зо-
лотцев [7]. Критик утверждает, что писательница в своей 
исторической прозе еще более чем в прежних своих про-
изведениях привержена реализму.

В традиционных мотивах и в образах артуровских 
легенд отчетливо прослеживаются их древнекельтские 
параллели. Наличие таких параллелей говорит о том, что 
древнекельтские сказания и легенды были положены в 
основу легенд о короле Артуре. Эти легенды, используе-
мые различными авторами, начиная с Гальфрида Мон-
мутского [8], дополняются и перерабатываются, обрастая 
все новыми, порой совершенно чужеродными элемента-
ми, затмевающими в них исконно кельтские мотивы.

что же касается артуровских романов английской пи-
сательницы М.Стюарт, то более углубленный анализ ее 
романов позволяет выявить эти мотивы и образы, глубин-

ная суть которых осталась прежней. В романах «Полые 
холмы» [1] и «Последнее волшебство» [2] центральное 
место занимают образы Мерлина и Артура, наставника 
и воспитанника. Например, в одной из саг «Мабиногио-
на», «Math Son of Mathonwy» [9], среди действующих 
лиц встречаются дядя-наставник Гвидион и племянник-
воспитанник Леу. Только у М. Стюарт Мерлин и Артур 
являются по отношению друг к другу двоюродными 
братьями, тогда как Гвидион и Леу – дядя и племянник 
[9]. Как Мерлин, так и Гвидион отличаются умом, на-
ходчивостью, поэтическим талантом, даром врачевания 
и предвидения будущего. И тот и другой помогают своим 
воспитанникам получить оружие и власть. Между Арту-
ром и Леу также можно провести параллель: оба – неза-
коннорожденные (бастарды), воспитываемые на стороне, 
оба быстро вырастают и становятся искусными воинами, 
оба мудро правят своими землями, и подданные доволь-
ны ими. Следует отметить, что сюжетная линия Гвидион 
– Леу более древняя, чем линия Мерлин – Артур. К тому 
же, ни в одной из саг «Мабиногиона» Мерлин не упоми-
нается, а образ Артура дан эпизодически.

Таким образом, можно прийти к выводу, что в разви-
тии образов Артура и Мерлина были использованы их 
более древние параллели.

Некоторые мотивы, например, «воспитанник – на-
ставник», «воспитание на стороне», отражают особен-
ности реального общественного уклада древних кельтов. 
Так, обычай воспитания детей на стороне в виде «залога 
дружбы» или за плату был широко распространен. Счита-
лось, что это закаляет характер ребенка. При дворе свое-
го дяди Маса воспитывались Гвидион с братом и позднее 
Леу; Кухулин отправился в далекие края к воительнице 
Скатах для обучения у нее воинскому искусству («Похи-
щение быка из Куальнге») [9]; вдали от враждебных глаз 
воспитывался Финн Маккул («Фианна Эйринн») [10]. У 
М.Стюарт Артур воспитывается у сэра Эктора вместе с 
бедуиром («Полые холмы») [1]. 

 У древних кельтов связь между названными братья-
ми (foster brothers) часто сохранялась на всю жизнь, а по-
рой была и сильнее кровного родства. Так, в ирландских 
сагах примером такой дружбы могут служить образы Ку-
хулина и Фердия («Похищение быка из Куальнге») [9].  
В романе «Последнее волшебство» М. Стюарт делает бе-
дуира и Кея помощниками и сподвижниками Артура.
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еще одним мотивом, корни которого уходят в далекое 
прошлое кельтов, является мотив рыцарства, рыцарской 
чести, верности и товарищества. Известно, что в осно-
ве договора патрона и клиента лежала священная клят-
ва чрезвычайной силы, согласно которой клиент должен 
был разделять все опасности и даже смерть своего па-
трона (что вполне соответствует содержанию рыцарской 
клятвы и кодексу рыцарской чести). В число клиентов 
входили, прежде всего, воины и соратники (дружина), а 
также домашние слуги, шуты, поэты (барды) [11]. Так, 
Конхобар во всех своих делах всегда мог положиться на 
своих воинов («Похищение быка из Куальнге») [9]. А из 
романов М. Стюарт видно, что король Артур мог удер-
жать власть только с помощью надежных союзников, 
преданных соратников и хорошо организованного и обу-
ченного войска [1, 2]. 

У древних кельтов королю отводилась особая роль. 
Он не только обладал непререкаемой политической и 
экономической властью, но был и неким мистическим 
символом процветания и благосостояния своей страны 
и народа. Немощный король был не в силах выполнять 
свои функции: защищать страну от захватчиков, следить 
за соблюдением законов. От него зависело даже плодоро-
дие почвы и плодовитость скота. Пример увечного коро-
ля можно увидеть в образе Короля-Рыбака в «Передуре», 
в одной из саг «Мабиногиона» [9]. И у Мэри Стюарт фи-
зическая немощность и моральная угнетенность короля 
Утера Пендрагона после ранения усугубляет наступив-
шие в стране тяжелые времена. Так, в романе «Полые 
холмы» сластолюбивый Утер глубоко переживает из-за 
своего мужского бессилия [1]. Следует отметить, что 
древние кельты придавали сексуальной силе короля осо-
бое значение. 

Мотив «камня» также непосредственным образом 
связан с королевской властью. В древнеирландской ми-
фологии рассказывается о четырех сокровищах племени 
богини Дану – камне Фал, более известном как «Камень 
судьбы», который позднее попал в руки королей Ирлан-
дии; мече Нуады, который бил без промаха; устрашаю-
щем копье Луга, вечно жаждавшего крови; котле Дагды, 
в котором каждый находил еду [12]. К этим реликвиям 
восходят и традиционные для артуровского цикла мо-
тивы меча в камне и Святого Грааля. Эти мотивы так-
же проявляются в Артуриане М. Стюарт. Однако, если 
в древней Ирландии правомочность притязаний короля 
на трон удостоверял камень, то у М.Стюарт эти функции 
выполняют как меч, так и камень. Вспомним каменный 
алтарь Митры в Сегонтиуме, бывшей крепости Максе-
на; каменный алтарь с выбитыми на нем изображением 
меча Максена в Зеленой часовне; сталактитовые ножны 
меча, спрятанного Мерлином в пещере на острове Каэр 
банног, где его находит юный Артур; каменный алтарь в 
Зеленой часовне, в который Артур кладет меч и из кото-
рого впоследствии он же его и достает, подтверждая тем 
самым свои права на власть Верховного короля [1].

В «Полых холмах» вместе с мечом Максена Мерлин 
находит чашу, блюдо и наконечник копья. чашу, напри-
мер, можно сравнить с котлом Дагды: «…they drank from 
the grail, and it was said afterwards that no man was there 
that day but found his spirits satisfied…» [1; c. 280].

Традиционным атрибутом кельтского героя наряду с 
мечом являются также конь и пес. Так, например, в саге 
«Похищение быка из Куальнге» Кухулину приходится 
самому сторожить дом и стада кузнеца Куланна за то, что 
он убил гончую кузнеца [9]. В романе «Полые холмы» у 
юного Артура есть пес Кабаль и жеребец Канрит [1].

белый олень или олениха, посланники судьбы или 
богов – еще один характерный для кельтской мифологии 
образ. Так, Финна и его воинов белая олениха выводит к 
сиду бога Медира, который таким образом обратился к 
помощи смертных в своей борьбе с другими детьми бо-
гини Дану («Фианна Эйринн») [10]. В «Полых холмах» 
белая олениха отводит разбойников от маленького Арту-
ра, а белый олень приводит Артура на остров Каэр бан-
ног, к мечу Максена [1].

Другим традиционным мотивом древнекельтских 
преданий и саг является любовный треугольник. В сагах 
«Мабиногиона» это Леу – блодвед – Горонви и Куллох – 
Олуэн – Избаддаден; в ирландских сагах – Финн – Грейн 
– Дирмед и Айрем – Этайн – Мидер [12]. В Артуриане  
М. Стюарт этот треугольник выглядит следующим обра-
зом: Артур – Гвиневера – бедуир [2]. Интересно отме-
тить, что по-валлийски имя Гвиневера звучит как Гвинх-
вивар (Gwynhwyvar) и переводится как «белая сова» или 
«белая тень». Этот образ также обыгрывается в романах 
М. Стюарт [1, 2].

Почти в любой саге или легенде древних кельтов 
можно встретить бардов. Здесь хотелось бы остановить-
ся на традиционном мотиве переодевания героя бардом, 
когда ему нужно проникнуть в опасное или недоступное 
для него место. Так, обличие бардов принимают Гвидион 
и его брат, когда проникают ко двору короля Придери за 
чудесной свиньей («Мабиноги бранвен, дочери Ллира») 
[9]. В романе «Полые холмы» Мерлин под видом барда 
отправляется в бретань, чтобы укрыть там маленького 
Артура [1].

Таким образом, из всего вышесказанного видно, что 
более глубокое прочтение романов Мэри Стюарт позво-
ляет выявить в традиционных мотивах и образах арту-
ровского цикла их древнекельтские параллели. 
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Наука античности особо ценила математику, но счи-
тала ее применимой только к «идеальным» небесным 
сферам, а для описания земных явлений использовала 
качественные «правдоподобные» описания. 

Переход к экспериментальному естествознанию и ма-
тематическая обработка результатов эксперимента позво-
лили Г. Галилею открыть Законы падения тел, отличные 
от аристотелевских [1]. Согласно Г. Галилею, сочетание 
чувственного опыта с необходимыми доказательствами 
образует научный опыт – эксперимент. Для него опыт 
сам по себе еще не дает истинного знания, а истинное 
знание достигается планомерным реальным или мыслен-
ным экспериментированием, которое основано на стро-
гом математическом описании. Г. Галилей полагал, что 
книга природы начертана языком математики.

Разработанные Р. Декартом в работе «Рассуждение о 
методе» (1637) правила для руководства ума достаточно 
просты и понятны, они разделяют любое строгое иссле-
дование на последовательные этапы. Ф. бэкон в работе 
«Новый Органон, или Истинные указания для истолко-
вания природы» (1620) рассматривал математику как 
полезное орудие, а главное место в построении знания 
отводил опытным данным. 

И. Ньютон в работе «Математические начала нату-
ральной философии» (1687) стремился постичь движу-
щие силы природы исходя из математических законов. 
Ученые Нового времени были уверены в том, что они 
вступают в мир, где восторжествуют разум и опыт. Разум 

в чистом виде видели в логике и математике и поэтому 
были уверены в том, что мир по своей сути постижим с 
помощью законов природы, что с математической точно-
стью определяет процесс развития всего сущего [2]. 

В науке различают эмпирический и теоретический 
уровни познания, которые отличаются неодинаковостью 
способов (методов) познавательной активности и харак-
тером достигаемых научных результатов. 

Экспериментальные исследования проводятся с по-
мощью приборов, технических установок, поэтому они 
стоят дорого и точность результата зависит от точности 
установок. Качество научных исследований прямо за-
висит от качества используемой техники. Используемая 
в научных исследованиях техника быстро устаревает 
физически и морально, поэтому приходится постоянно 
совершенствовать ее. Хорошие научные результаты, как 
правило, получаются там, где в проведении эксперимента 
используются современные технические установки. По 
этой причине такой способ научного поиска истины не 
всегда доступен широкому кругу научных работников. 

Проводить теоретические исследования классически-
ми средствами математики бывает трудно и недоступно 
многим специалистам, и их результаты не доводятся 
до вычислительного алгоритма, числового результата. 
Сложные процессы не всегда поддаются теоретическо-
му исследованию и во многих случаях реальный объект 
исследуется односторонне. Это связано с участием в на-
учном исследовании узкого круга людей, поэтому не до-
стигается комплексность исследований. Также имеются 
определенные трудности в анализе полученных теорети-
ческих результатов. 

Любой эксперимент может иметь существенное зна-
чение в конкретной области науки только при специаль-
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ной его обработке и обобщении. единичный эксперимент 
никогда не может быть решающим для подтверждения 
гипотезы, проверки теории. В марксистской гносеоло-
гии проводится четкое различие между экспериментом 
и научным познанием. Всякий эксперимент включает и 
наблюдение как необходимую стадию исследования. Од-
нако в эксперименте помимо наблюдения содержится и 
существенный для практики признак как активное вме-
шательство в ход изучаемого процесса. 

В отличие от обычного эксперимента, где средства 
эксперимента так или иначе взаимодействуют с объек-
том исследования, в модельном эксперименте нет взаи-
модействия с объектом, так как экспериментируют не с 
самим объектом, а с его заместителем. При этом объект-
заместитель и экспериментальная установка объединя-
ются, сливаются в действующей модели в одно целое. 
Таким образом, обнаруживается двоякая роль, которую 
модель выполняет в эксперименте: она одновременно яв-
ляется и объектом изучения, и экспериментальным сред-
ством [3, 4, 5]. 

Схема натурного (простого) эксперимента приведена 
на рис. 1 [3].

 

Рис. 1. Схема натурного эксперимента,
где Э – экспериментатор, СЭ – средства эксперимента, О – изу-
чаемый объект, ТО – теория объекта

Экспериментатор воздействует на средства экспери-
мента, которые в свою очередь воздействуют на объект 
изучения и сами подвергаются воздействию объекта. 
Изменения в средствах эксперимента наблюдаются экс-
периментатором, и он истолковывает их в соответствии 
с теорией объекта. Полученные результаты могут быть 
использованы в развитии теории объекта и в выборе 
наиболее подходящего воздействия на управляемый 
объект. 

Для модельного эксперимента характерны следую-
щие операции [6]:

1. Переход от натурного объекта к построению моде-
ли (моделирование в собственном смысле слова).

2. Экспериментальное исследование модели.
3. Переход от модели к натурному объекту, состоя-

щий в перенесении результатов, полученных при иссле-
довании, на этот объект.

Обычный эксперимент предполагает наличие теоре-
тического момента лишь в начальный период исследо-
вания: выдвижение гипотезы, ее оценку; теоретические 
соображения, связанные с конструированием установки; 
обсуждение и интерпретация полученных результатов, 
их обобщение. 

В модельном эксперименте необходимо также обо-
сновать отношение подобия между моделью и натурным 
объектом и возможность экстраполировать на этот объ-
ект полученные данные. 

На рис. 2 приведена схема модельного эксперимента 
[3].

 

 

Рис. 2. Схема модельного эксперимента,
где МО – модель объекта, ТМ – теория модели

Модель объекта строится в соответствии с теорией 
объекта. Переход от объекта к его модели (моделирова-
ние) является ответственным этапом любого модельно-
го эксперимента и осуществляется при помощи теории 
объекта и теории моделей данного объекта. Модельный  
эксперимент проходит в пределах, ограниченных на рис. 
2 штриховой линией. Отсюда видно, что по структуре мо-
дельный эксперимент не отличается от натурного экспе-
римента. Отличие эксперимента от пассивного наблюде-
ния заключается в том, что эксперимент проводится для 
подтверждения или опровержения какой-либо гипотезы. 
В результате формируется научная теория, подтвержден-
ная экспериментально. 

До появления ЭВМ вычисления играли подчиненную 
роль в экспериментальных и теоретических исследова-
ниях. ЭВМ появились лишь в середине XX века. Только 
после этого стали возможными механизация и автомати-
зация вычислительных работ. 

В наши дни сбываются мечты великого философа и 
математика Г. Лейбница в вопросах автоматизации по-
знавательного процесса. В свое время Лейбниц мечтал о 
наступлении того времени, когда люди установят истину 
путем вычислений. «… Можно придумать некий алфа-
вит человеческих мыслей и с помощью комбинации букв 
этого алфавита и анализа слов, из них составленных, все 
может быть и открыто, и разрешено … Эта письменность 
... должна стать чем-то вроде всеобщей алгебры и дать 
возможность рассуждать посредством вычислений; та-
ким образом, вместо того, чтобы спорить, можно будет 
сказать: подсчитаем! И тогда станет ясно, что ошибки в 
рассуждениях суть не что иное, как ошибки, связанные с 
вычислениями, и их можно будет обнаружить путем про-
верки, как в арифметике» [6, с.580]. Только сегодня мы 
можем говорить о вычислительном методе как о методе 
познания. 

Монопольное положение эксперимента было постав-
лено под сомнение только в XX веке тенденцией к фор-
мализации (математизации) естествознания. 
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Первые попытки на пути создания современных 
средств вычислений предпринял чарльз бэббидж. Он 
разработал идею вычислительной машины, реализован-
ной лишь в середине XX века [6]. 

Алан Тьюринг разработал простую цифровую техно-
логию в виде двоичного устройства [7]. В абстрактной 
форме Тьюринг сложную математическую задачу пред-
ложил представить в виде последовательности двоич-
ных кодов, чтобы машина могла выполнять действия и 
решать ее с помощью двоичной арифметики. Широкие 
возможности для вычислительной математики насту-
пили в 1930-е годы в связи с появлением релейных вы-
числительных машин. Носителями исходной информа-
ции были перфокарты, перфоленты, магнитные ленты, 
кинопленки. Переломный момент в развитии вычисли-
тельной математики наступил в связи с открытием фак-
та, что каждой математической или логической форму-
ле, составленной с использованием алгебры логики, 
однозначно соответствует некоторая релейно-контактная 
сеть, осуществляющая функции всех видов вычислений. 
Тем самым релейно-контактные сети явились моделями 
вычислительного процесса. Затем релейно-контактные 
вычислительные устройства были заменены бесконтакт-
ными, роль реле выполняли электронные лампы. Такая 
машина была построена в 1946 году.

Революционные идеи ч. бэббиджа и А. Тьюринга на-
чали реализовываться с середины XX века с разработ-
кой цифровой ЭВМ. Обработка огромного количества 
данных в цифровом виде дали возможность человеку 
использовать цифровую технику не только в целях вы-
числения, но и для анализа и выяснения глубинных 
свойств реальной действительности. Среди всех пре-
образователей информации ЭВМ при работе с любыми 
входными данными перед исполнением операции приво-
дит их к «одному знаменателю», представляя их в виде 
конечной последовательности цифр – информационной 
модели. Теперь стало возможным окружающую действи-
тельность записать цифровым способом, то, что казалось 
человеку совершенно разным, теперь выражается одним 
способом – через последовательности двоичных кодов, 
т.е. «все сущее можно представить в виде двоичных ко-
дов» [8, с. 61]. Арифметические действия можно пред-
ставить как модели реальных операций над предметами 
(камешками, фишками, перемещение элементов меха-
нических счетных устройств, электронных импульсов).  
С этой точки зрения современный компьютер можно рас-
сматривать как моделирующее устройство. В этом смыс-
ле реализацию математических задач и оптимизацию вы-
числительного процесса на ЭВМ можем рассматривать 
как эксперимент модельный, опирающийся на матери-
альное созерцание абстрактных объектов. 

Резкое повышение производительности вычислитель-
ного труда позволяет перейти к новому качеству – ново-
му способу получения научной информации. В связи с 
алгоритмизацией знания на передовые позиции выходят 

вычислительные направления в научных исследованиях. 
Это связано с процессом математизации знания и круп-
ными успехами использования вычислительной техники, 
вычислительной и прикладной математики во всех сфе-
рах человеческой деятельности. Вычислительное направ-
ление исследований в дальнейшем трансформировалось 
в новую методологию и технологию проведения научных 
исследований, которое получило название вычислитель-
ного эксперимента [9]. Моделирование с помощью ЭВМ 
опирается на триаду основных понятий информатики: 
модель – алгоритм – программа. В отличие от натурно-
го эксперимента, в вычислительном эксперименте вме-
сто физической модели используется математическая 
модель. Высокая производительность ЭВМ, разработка 
более современных математических моделей позволяет в 
ряде случаев получать с помощью вычислительного экс-
перимента более достоверное и точное знание, нежели 
с помощью натурного эксперимента. Во многих случаях 
вычислительный эксперимент является единственным 
средством получения научного знания в связи с прин-
ципиальной невозможностью натурного эксперимента. 
Проведение вычислительного эксперимента оказывается 
экономически более выгодным из-за удешевления и уско-
рения исполнения большего количества вариантов, чем в 
случае натурного эксперимента. Таким образом, основой 
вычислительного эксперимента является математическое 
моделирование, теоретической базой – информатика, вы-
числительная и прикладная математика, а технической – 
ЭВМ. Ядро вычислительного метода познания: «модель 
– алгоритм – программа», а в нем главное звено – матема-
тическая модель. Применение данного метода познания 
в различных областях знания позволяет говорить о еди-
ной структуре этого процесса (рис. 3) [9, 10, 11, 12]. 

Рис. 3. Структурная схема вычислительного эксперимента,
где С – субъект познания, О – объект исследования, А – сопут-
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ствующий математический эксперимент по обработке данных 
натурного эксперимента, В – сопутствующий математический 
эксперимент по изучению свойств объекта, 1 – идеализирован-
ный объект, 2 – математическая модель, 3 – дискретная модель, 
алгоритм, 4 – программы, ППП, 5 – вычисление, расчет на 
ЭВМ, 6 – анализ и интерпретация результатов

На первой стадии вычислительного эксперимента 
субъект (С) исследования заменяет реальный объект (О) 
на идеализированный объект (1), который заменяется 
математической моделью (2). Далее идет разработка вы-
числительного алгоритма (3), реализация его в виде про-
граммы для ЭВМ (4), проведение расчетов на нем (5), 
обработка, анализ и интерпретация результатов расчетов 
(6). Сопоставляя интерпретированные результаты вычис-
лительного эксперимента с физическим экспериментом, 
при необходимости уточняют или переделывают матема-
тическую модель. 

Общая схема вычислительного метода познания име-
ет вид, представленный на рис. 4. 

Вычислительный эксперимент проходит в пределах, 
ограниченных на рис. 4 штриховой линией. 

Рис. 4. Схема вычислительного метода познания,
где И – исследователь, О – изучаемый объект, ММ – матема-
тическая модель, УО – управление объектом, ТО – теория объ-
екта, ТМ – теория модели

Этапы проведения вычислительного эксперимента 
можно представить следующим образом [10, 11, 12].

1 этап. Этап обкатки математических моделей, опи-
сывающих имеющиеся экспериментальные данные с точ-
ностью, определяемой потребностью практики. Разраба-
тываются проблемно-ориентированные математические 
средства проведения вычислительного эксперимента.

2 этап. На втором этапе в результате прогнозирова-
ния состояния объекта добывается новая научная инфор-
мация с помощью «обкатанных» моделей в условиях, где 
эксперименты пока не проводились или они вообще не-
возможны. 

3 этап. На третьем этапе осуществляется работа по 
определению оптимальных путей управления объектом 
на основе достаточно полных знаний об объекте иссле-
дования в широком диапазоне параметров внешней сре-
ды. 

Первые два этапа вычислительного эксперимента 
тесно связаны с проблемами автоматизации научных 
исследований, а третий – с системами автоматического 
управления. 

Разработка автоматизированных систем управления 
проводится на основе передовой математической техно-

логии на основе модульного принципа организации на-
учных исследований и технических реализаций. Таким 
образом, создание автоматизированных систем управ-
ления (АСУ) проводится на достаточно высоком уровне 
абстрагирования, формализации и стандартизации. Иг-
норирование этого факта не раз приводило к провалу 
АСУ. 

В современных условиях вычислительный метод 
познания превращает вычислительный эксперимент в 
теоретико-информационный метод. В то же время вы-
числительный эксперимент выступает как теоретико-
практическая реализация метода математического 
моделирования, означающего новый способ описания 
реальности, конкурирующий с традиционными идеа-
лами аксиоматически-дедуктивных методов построе-
ния теорий. Общую схему проведения вычислитель-
ного эксперимента как методологии математической 
технологии можно представить следующим образом 
(рис. 5). 

Рис. 5. Вычислительный эксперимент – методология 
математической технологии,

где ТМ – теоретическая математика, ПМ – прикладная матема-
тика, МС – математические структуры, КН – конкретные науки, 
ММКН – математические модели конкретных наук

Основные преимущества вычислительного метода 
познания перед эмпирическим и чисто теоретическим 
методами познания состоит в следующем:
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1. Возможность исследования объекта без модифика-
ции установки или аппарата.

2. Возможность исследования каждого фактора в от-
дельности, в то время как в реальности они действуют 
одновременно.

3. Возможность исследования нереализуемых на 
практике процессов.

4. С помощью данного метода на основе матема-
тического моделирования предсказывается поведение 
исследуемого объекта в условиях, где эксперименты 
пока не проводились или где они вообще невозмож-
ны.

5. Вычислительное направление исследований сей-
час становится практически единственным средством 
проведения научных исследований в прикладных за-
дачах. 

6. Вычислительный метод познания обеспечивает ор-
ганическое сочетание сильных сторон теоретических и 
эмпирических методов познания.

7. Вычислительный эксперимент по сравнению с на-
турным экспериментом значительно дешевле и доступ-
нее, его подготовка и проведение требует меньшего вре-
мени, его легко переделывать, он дает более подробную 
информацию.

8. Одной и той же математической моделью можно 
описывать реальные процессы различной природы, поэ-
тому на ее основе можно исследовать целый класс реаль-
ных процессов. 

Недостатком данного метода познания является то, 
что его использование ограничивается теми математи-
ческими моделями, которые участвуют в проведении ис-
следования. 
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N.M. Okhlopkov

calculating method of cognition – dialectic synthesis of experimental 
and theoretical methods of cognition

The author worked out the scheme of calculating method of cognition as dialectic synthesis of experimental and theoretical methods 
of cognition on the basis of full-scale and modeling experiment and structural scheme of calculating experiment. The core of calculating 
method of cognition is “model-algorithm-program”, and the main link there is mathematical model. The author introduces the general 
scheme for carrying out the calculating experiment as the methodology of mathematical technology. The calculating method of cognition 
turns the experiment into theoretical and information method. 

Key words: experiment, theory, hypothesis, object, experimental method, theoretical method, model experiment, full-scale experiment, 
calculating experiment, information model, mathematical model, algorithm, program. 
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Феномен толерантности является предметом осо-
бого внимания в психологии, педагогике, политоло-
гии, этнологии, социологии. Однако, поскольку про-
блема толерантности связана с рядом принципиальных 
философско-мировоззренческих вопросов, касающихся 
понимания человека, его идентичности, возможностей и 
границ познания и взаимопонимания, диалога культур и 
цивилизаций, то это породило объективно назревшую не-
обходимость философского осмысления толерантности. 
В частности, проблему поиска социально-философских 
оснований толерантности. 

Именно социальная философия призвана осмыс-
лить процессы, протекающие в современном обще-
стве и активно влиять на них, формируя философско-
мировоззренче ские основания человеческой деятельно-
сти. Деятельностный подход к субъекту, реа лизуемый в 
рамках социальной философии, репрезентирует этиче-
скую природу толерантности, основанную на активном 
отношении человека к своему существованию и сосу-
ществованию с другими, ответственности за выбор по-
ступков, а также позволяет представить архитектонику 
механизма утверждения толерантности в обществе. 

Сам предмет социальной философии, как известно, 
трактуется весьма разнообразно – от общих закономер-
ностей развития социума до самого социума в его самых 
разнообразных феноменологических аспектах. 

Философская стратегия к изучению общества, а, 
следовательно, и философский взгляд на предмет со-
циальной философии, хорошо очерчены российским 
философом С.Л. Франком [1]. Он ставит теоретические 
вопросы, связанные с пониманием предмета социаль-
ной философии, с определением состава проблем этой 
дисциплины: «что такое есть собственно общественная 
жизнь? Какова та общая ее природа, которая скрывается 
за всем многообразием ее конкретных проявлений в про-
странстве и времени, начиная с примитивной семейно-
родовой ячейки, с какой-нибудь орды, диких кочевников 

и кончая сложными и обширными современными госу-
дарствами? Какое место занимает общественная жизнь в 
жизни человека, каково ее истинное назначение и к чему, 
собственно, стремится человек и чего он может достичь, 
строя формы своего общественного бытия? И, наконец, 
какое место занимает общественная жизнь человека в 
мировом космическом бытии вообще, к какой области 
бытия она относится, каков ее подлинный смысл, каково 
ее отношение к последним, абсолютным началам и цен-
ностям, лежащим в основе жизни вообще?» [1, с. 15].  
Как он отмечает, все эти вопросы имеют не только «ака-
демический» интерес. Проблема природы и смысла об-
щественной жизни есть существенный элемент пробле-
мы природы и смысла человеческой жизни вообще.

Мы согласны с точкой зрения, что предметом соци-
альной философии являются, прежде всего, разнообраз-
ные и исторически меняющиеся виды человеческой дея-
тельности, преобразующие самого человека и социум, в 
единстве материального и духовного. 

Атрибуция аспекта нашего исследования предполага-
ет, в свою очередь, выяснение сущностной связи между 
предметом социальной философии и толерантностью. 

Толерантность сама является проявлением сущност-
ных характеристик социума, его самоорганизации, т.е. 
деятельности самосозидания и самосохранения, и раз-
вивается вместе с обществом, являясь, с одной стороны, 
важнейшей детерминантой устойчивого и поступатель-
ного развития социума, а с другой – проявлением, и в этом 
качестве критерием, показателем его позитивной или не-
гативной диалектики. Толерантность предстает как кате-
гория, содержание которой многослойно и недостаточно 
четко определено в современной науке. Выявлено не-
сколько направлений трактовок сущности толерантности 
в философии: рациональное, ценностное и субъектив-
ное. Для анализа толерантности в философском аспекте 
мы использовали и другие подходы: философия языка, 
ксенологический, гносеологический, эпистемический и 
пришли к следующему пониманию толерантности. 

Как социально-философское понятие толерантность 
– это принцип терпимости одного социального субъекта 
к политическим, этническим, конфессиональным и иным 
особенностям другого социального субъекта, т.е. при-
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знание мировоззренческого, религиозного, социально-
политического, культурного, национального и этическо-
го плюрализма. Он предполагает деятельность, взаимо-
действие социальных партнеров на основе равенства, от-
крытость социальному опыту другого, сохранение инди-
видуального своеобразия каждого из них и достижения 
согласия без ущемления их индивидуальных интересов 
на основе диалога и ненасилия, преимущественно мето-
дами разъяснения и убеждения. Активная толерантность 
означает духовную открытость, признание толерирую-
щей позиции в будущем. 

Сущность толерантности не может быть сведена 
к терпимости. Развивая деятельностный подход в ис-
следовании толерантности, необходимо выделить ее 
творческо-деятельностный характер. Она представляет 
собой «креатосферу – сферу со-творчества человека…» 
[2, с. 28]. Она предполагает открытый диалог субъек-
тов и их субъект-субъектные отношения, основанные 
на равноправии, уважении, полифонировании, они реа-
лизуются в толерантной деятельности. Отличительной 
особенностью такого диалога является то, что человек 
рассматривает любую окружающую его реальность 
(природу, других людей) как ценность. В этом диалоге 
как со-творчестве, преодолении возникших противоре-
чий уникальных, неповторимых личностей, рождается 
толерантность, товарищество и солидарность, дружба и 
любовь.

Таким образом, толерантность становится элементом 
механизма развития социума, как на поступательных, так 
и на регрессивных его фазах. Несомненно, что эти функ-
ции могут быть адекватно реализованы лишь в случае 
соединения объективной и субъективной составляющих 
феномена толерантности.

В качестве первой (объективной) – в соответствии с 
нашим пониманием предмета социальной философии 
– может выступать человеческая деятельность во всём 
многообразии её проявлений.

Речь идёт о единстве материальной и духовной дея-
тельности. Однако это не простое суммативное образо-
вание. Необходимо исследование человеческой деятель-
ности во всём её историческом многообразии. Специфи-
ка нашего подхода заключается в рассмотрении этой 
деятельности с позиций приоритета духовной, этической 
составляющей. Именно этическая компонента представ-
ляет ядро субъективной составляющей толерантности, 

Учитывая инструментально-методологический ха-
рактер категории «толерантность», требуется опреде-
лить выбор такой её трактовки, которая бы в наибольшей 
степени отражала именно этот аспект социальной фило-
софии. Принципиальным отличием социальной филосо-
фии от других областей познания и наук является соот-
несение ее познания с ценностно-целевыми структурами 
деятельности людей. Поскольку социальная философия 
является разделом, частью философии, все характерные 
черты философского знания должны быть присущи и со-

циальной философии. Между ними – отношение цело-
го и части, где часть, помимо своеобразных, особенных 
свойств (в отличие от других частей и целостности как 
таковой), обладает, прежде всего, свойствами целого.

Поэтому в качестве обязательного атрибута толерант-
ности выступает категория целостности деятельности. 
Уже простейший этимологический анализ категории 
«целостность» позволяет предположить, что речь здесь 
должна идти не только о единстве деятельности (при 
единстве материально-преобразующего и ментального 
её видов), её внутренней органичной интегрированности 
и структурированности, но и, прежде всего, о целевой 
составляющей. Эта последняя не сводится к прагмати-
чески трактуемой целесообразности. Скорее речь долж-
на идти о системе целей человечества и его отдельных 
цивилизационных отрядов, представаемых как системы 
ценностей, определяющие развитие социума на каждом 
историческом этапе и в то же время отражающие обще-
человеческое содержание мировой истории. 

Таким образом, толерантность в её субъективной со-
ставляющей предстаёт как развертывание смыслообра-
зующих нравственных ценностей, определяющих харак-
тер и результативность материально и духовно преобра-
зующей деятельности человечества как единого субъекта 
деятельности. Толерантность может рассматриваться как 
нравственное понятие, поскольку в основе толерант-
ности лежат знание норм морали и общечеловеческих 
ценностей, умение использовать их в различных видах 
деятельности, нравственные чувства – уважение, симпа-
тия, доброта и др. Она может выступать в качестве нрав-
ственного принципа межличностного взаимодействия, 
нравственного императива, моральной ценности и мо-
рального качества личности, состоящего в совокупности 
установок на диалог, понимание и принятие «другого». 
Нравственная толерантность как одна из форм толерант-
ности, имплицитно входит во все социокультурные фор-
мы бытия толерантности, так как мораль носит всеохва-
тывающий характер.

В современной науке можно выделить два основ-
ных подхода к пониманию толерантности. Эти подходы 
опираются на разное понимание нравственной природы 
человека. В первом случае природа человека считается 
доброй, во втором – более реалистическом – признает-
ся амбивалентность нравственной природы человека. 
Второго подхода придерживается большинство совре-
менных исследователей проблемы толерантности, в том 
числе А.А. Гусейнов [3] и Н.Н. Федотова [4]. Согласно 
данной точке зрения, истинное значение толерантности 
раскрывается только при определении конкретных усло-
вий ее применения и установлении гибкого отношения 
к ней. Другими словами, правильно понятая толерант-
ность представляет инструментальную ценность, ее по-
зитивное или негативное значение зависит от конкрет-
ных условий и ценностей, на реализацию которых она 
направлена в данной ситуации.
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Толерантность есть добродетель условная, толе-
рантность теряет свой позитивный смысл в ситуациях 
посягательств на жизнь, глумления над человеческим 
достоинством. Границы толерантности необходимо 
рассматривать через дихотомию добра и зла, этику от-
ветственности. Они всегда замыкаются на человеке как 
носителе социокультурных норм и участнике конкрет-
ного исторического процесса. Нравственная активность 
характеризует высший уровень проявления толерантно-
сти, ее можно рассматривать в качестве одного из веду-
щих критериев уровня развития нравственного сознания 
личности. Она способна к устойчивому нравственному 
поведению и самосовершенствованию, ответственно 
подходит к принятию моральных решений, непримири-
мо относится к аморальным проявлениям, открыто вы-
ражает свою нравственную позицию. При оценке уровня 
толерантности личности наиболее важным показателем 
является толерантное поведение. Толерантность можно 
рассматривать не только как ориентацию сознания, но 
и как тип определенного образа жизни, основанный на 
гармоничной совместимости общественного и индиви-
дуального бытия.

Деятельность, в единстве материальной и духовной 
составляющих, в таком случае выступает как инстру-
мент, механизм преобразования социума, выступающего 
в качестве предмета толерантности (толерантной дея-
тельности).

Специфика философского знания заключается в том, 
что исследование объективной реальности, всеобщих 
закономерностей ее развития реализуется в плане вы-
явления диалектического отношения субъекта к объекту, 
в анализе объективной реальности, как она выражается 
в формах деятельности субъекта, его отношения к ней. 
Поэтому такое знание в качестве своего ядра обязательно 
имеет рассмотрение диалектики субъектно-объектных 
отношений. Особенное значение для социальной фило-
софии имеют такие онтологические и гносеологические 
категории, как «объективное» и «субъективное». Прежде 
всего, значимость этих понятий обнаруживается в ситуа-
ции, когда невозможно объяснить специфику социальной 
реальности, исходя только из объективной или только из 
субъективной её составляющей. Очевидно, что общество 
представляет собой ряд объективно существующих свя-
зей и отношений, закреплённых в деятельности социаль-
ных институтов. Такие институты – государство, семья, 
коллектив, партия, а также материальное производство, 
образование, здравоохранение и т.д. – существуют внеш-
не автономно по отношению к каждому конкретному ин-
дивиду. Поэтому говорят о том, что они объективны и, 
соответственно, объективный характер существования 
присущ и обществу в целом. С другой стороны, именно 
люди, конкретные индивиды включены в эту систему от-
ношений, поддерживаемых функционированием инсти-
тутов. Они могут существенным образом изменять фор-
мы их деятельности, устанавливать новые виды институ-

тов или способствовать их ликвидации. Следовательно, 
субъективная составляющая является также неотъемле-
мой для понимания сущности и специфики социальной 
реальности. Поэтому принято говорить о том, что обще-
ство имеет как субъективную, так и объективную состав-
ляющие. В связи с чем некоторые авторы предлагают 
рассматривать два аспекта социального, условно назы-
ваемых «человек в обществе» и «общество в человеке» 
[5]. базовые понятия социальной философии направлены 
именно на то, чтобы теоретически представить социаль-
ность как таковую, и из нее вывести все многообразие, все 
эмпирическое богатство мыслей, поступков, событий, об-
разующих реальные социальные процессы и составляю-
щих жизнедеятельность отдельных людей, этносов, циви-
лизаций и, в конечном счете, всего человечества.

На основании анализа специфики социально-
философского знания мы выделяем социально-
философские основания толерантности – это закономер-
ности, принципы, концепты социально-философского 
знания, определяющие возможность, становление, функ-
ционирование и развитие толерантности как социокуль-
турного и цивилизационного феномена.

Уже в диалектике Платона и учении Аристотеля о на-
чалах науки и философии в определенной форме зафик-
сирована проблема предпосылок. Позже, в XVII веке у 
Дж. Вико в «Основаниях новой науки об общей природе 
наций» не только осознается роль исходных предпосы-
лок и оснований – философских и филологических акси-
ом и постулатов, но и дается их обстоятельный перечень 
и обоснование [6]. Лейбниц впервые различил основание 
(ratio) и причину (causa). Он сформулировал принцип до-
статочного основания, согласно которому ни одно явле-
ние, ни одно утверждение не может оказаться истинным 
или действительным без достаточного основания [7].  
Хр. Вольф также рассматривал принцип достаточного 
основания как логико-онтологический, определяя осно-
вание как то, из чего можно понять, почему нечто суще-
ствует [8].

Детальная разработка категории «основания» пред-
ставлена в работах Г.В.Ф. Гегеля [9]. Основание есть 
сущность, положенная как тотальность, а именно: «ис-
тинная сущностность нечто не состоит ни в определении 
нечто как тождественного с собой, ни в его определении 
как только положительного или только отрицательного, 
а состоит в том, что нечто имеет своё бытие в некоем 
другом, которое как его тождественное-с-собой есть его 
сущность» [9, с. 281]. 

Предподсылочность как самостоятельную и много-
аспектную проблему сформулировал Кант, который не 
только открыл и исследовал феномен a priori, но ввел 
также понятие «предпосылочного знания», исследовал 
диалектику практического и теоретического разума, 
поставив тем самым проблему методологической роли 
нравственных регулятивов и предпосылок в теоретиче-
ской познавательной деятельности [10]. 
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Таким образом, по нашему мнению, основания толе-
рантности – это только те условия, которые обуславлива-
ют ее, это только та часть условий, которая выступает как 
действующая причина.

 Основываясь на понимании предмета социальной 
философии, можно выделить несколько взаимосвязан-
ных компонентов социально-философских оснований: 
экономический, политический, правовой, религиозный, 
нравственный, эстетический, экологический. Важно под-
черкнуть, что неверно представлять их автономными, 
живущими по собственным законам и не имеющими вза-
имосвязей. Конкретный синтез различных компонентов 
социально-философских оснований преломляется в ре-
альных отношениях людей, системе ценностей и норм. 

Исследование социально-философских оснований 
толерантности определяет необходимость обращения к 
практической функции философии. Практическая ори-
ентация характерна для философии в целом, но универ-
сальную значимость она приобретает именно в рамках 
этической функции философии. ее часто называют ак-
сиологической, имеется в виду ориентация философии 
на определенные системы ценностей. Таким образом, в 
социально-философских основаниях можно выделить 
этические основания.

Этические основания являются ядром социально-
философских оснований. Этические основания толе-
рантности – нравственные понятия, нормы, принципы, 
ценности, а также механизм их включения в процессы 
регулирования толерантного поведения. В ряду детер-
минаций толерантности важное место принадлежит 
моральному фактору поведения и сознания индивидов. 
Особое место морали в системе целесообразной деятель-
ности человека заключается в том, что она обозначает её 
предельное ценностное основание. 

В основу данного исследования положена наша тео-
ретическая модель изучения толерантности – теоретиче-
ский конструкт, который базируется на фундаменталь-
ном осмыслении теоретических основ толерантности 
и включает регулятивную составляющую – механизм 
детерминации толерантности. Основным принципом ра-
боты механизма воздействия морали на формирование 
толерантности является принцип деятельности. В ка-
честве же составных частей данного механизма можно 
рассматривать: нормы, правила, ценности идеалы, ина-
че говоря – источник движения механизма; собственно 
деятельность, в ходе которой реализуются определенные 
нормативно-ценностные единицы, удовлетворяются по-
требности, достигаются цели. В механизм детерминации 
толерантного поведения входят и другие элементы: уста-
новки, мнения, стереотипы.

Ядро нравственного механизма детерминации толе-
рантности составляют смыслообразующие ценности. 
Целевая детерминация – специфический, присущий 
только обществу, высший вид причинной детерминации. 
При этом мораль дает только общие ориентиры и указа-
ния, оставляя за индивидом право на самостоятельный 
анализ ситуации и последствий поступка.

Проблеме детерминации морального сознания 
индивида значительное внимание в своем творче-
стве уделяли Р. Декарт, Г.В. Лейбниц, б. Спиноза. 
Экзистенциональную и утилитарную традицию детер-
минации развивали Р.б. брандт, А. Камю. Ж-П. Сартр, 
К. Ясперс. Коммуникативную детерминацию в мора-
ли объектом своего исследования выбрали К.-О. Апель 
[11], М.М. бахтин [12], б.В. Марков, А.В. Назарчук, 
Ю. Хабермас и др. Особо важное значение в контексте 
этических оснований толерантности имеют вопросы 
этического детерминизма, получившие развитие в рабо-
тах Р.Г. Апресяна [13], Л.М. Архангельского, В.И. бак-
штановского [14], А.А. Гусейнова, О.Г. Дробницкого, 
В.Г. Иванова, В.А. Канке [15], А.П. Скрипника,  
А.И. Титаренко, А.Ф. Шишкина [16] и др. Они подчер-
кивают обусловленность нравственности социальными 
отношениями и раскрывают диалектику социальной 
причинной обусловленности морали и ее обратного воз-
действия на ход общественного развития, ее значение в 
ориентации социальной активности человека.

Этическая детерминация понимается как сложная, 
многоуровневая структура. Способ производства матери-
альной жизни обусловливает социальный, политический 
и духовный процессы жизни вообще. Другими словами, 
экономический фактор всегда выступает в конечном сче-
те как детерминанта, движущая сила исторического про-
цесса. Детерминация в конечном счете экономическим 
базисом мыслится в дифференцированном и, следова-
тельно, сложном и расчлененном целом, где детермина-
ция в конечной инстанции фиксирует реальное различие 
других инстанций, их относительную самостоятельность 
и их собственный способ воздействия на сам базис. Все 
факторы находятся в единстве. Экономика детерминиру-
ет весь исторический процесс в конечном счете, но на 
каждом этапе его развития другие факторы могут высту-
пать в качестве доминанты, то есть могут играть господ-
ствующую роль. Доминанты и детерминанты находятся в 
диалектическом единстве и постоянно взаимодействуют.

Нравственность пронизывает все отношения, воз-
никающие в обществе: между отдельными людьми, 
между группами людей. Реально существующая нрав-
ственность зависит от существующей в обществе эконо-
мики, политики, религии и других социальных систем.  
В свою очередь мораль оказывает на все сферы общества 
активное влияние, которое многообразно. В ходе «отпоч-
кования» этических оснований толерантности от миро-
воззренческих и др. происходит их «само-осознание»: 
слой мировоззренческих, социокультурных оснований 
как бы отодвигается на второй план. Но мировоззрен-
ческое, социокультурное не исчезает вообще, оно про-
сто превращается из посылки этического в не всегда 
осознаваемую предпосылку, растворяется в реальности 
этического содержания, его нормах и идеалах. Именно 
с позиции такого соотношения всеобще-необходимых и 
конкретно-всеобщих (этических) оснований можно оце-
нивать протекающие процессы «толеризации». Всеобще-
необходимые (мировоззренческие и т.д.) основания то-
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лерантности трансплантируются в конкретно-всеобщие 
(этические) в специфическом виде – в способах органи-
зации этического знания. Этические основания толерант-
ности, являясь своеобразным «отражением» всеобще-
необходимых оснований, есть их превращенные формы: 
всеобще-необходимые феномены интериоризируются, 
перерабатываются и откладываются внутри этических 
оснований в виде предмета толерантности, соответству-
ющего определенному этапу развития общества. Мораль 
регулирует поведение человека во всех без исключения 
сферах его общественной жизни – в труде и в быту, в по-
литике и науке, в семье и общественных местах, хотя и 
играет неодинаковую роль.

Мораль служит средством духовного сплочения 
общества и его совершенствования посредством вы-
работки ценностей, позволяющих человеку ориентиро-
ваться в жизни и сознательно служить обществу. Она 
предполагает детерминацию нравами, смыслами, це-
лями морально должного и ответственного поведения. 
Социально-детерминистический способ обоснования 
морали связан с необходимостью ограничения эгоизма 
ради поддержания стабильности социальной организа-
ции. Общество, различные формы культуры и этические 
воззрения – особая область материального и идеально-
го мира, следовательно, причинные связи имеют свою 
специфику. Причинные связи в обществе реализуются 
только через деятельность людей. Они включают в себя 
такие субстанции, которых нет в природе: социальные 
потребности, интересы, цели и средства, мотивы; явля-
ются важнейшей составной частью причинных связей в 
обществе, так как сами идеальные побуждения обуслов-
лены объективными условиями жизни людей, отражают 
присущие им противоречия и тенденции развития. 

Этика дискурса представляет собой новое направле-
ние в теории морали. Она предпринимает попытку дать 
ответ на вопросы о том, как в условиях глобализации 
общества правильно определить нравственный выбор, в 
том числе ставит вопрос и об основаниях морали. Кор-
ни всех этических отношений, решение всех этических 
проблем философы этого направления видят в дискурсе 
и коммуникации субъектов. Моральная идеология со-
временного общества предполагает, что никакое благо не 
может быть навязано человеку помимо его воли и что ин-
дивидуальные представления о том, что хорошо или пло-
хо, могут вступать в конфликты и противоречия друг с 
другом. Это затрудняет формирование представлений об 
общих нормах и ценностях, без которых невозможна ни-
какая совместная деятельность. Именно такая теоретико-
методологическая позиция является основанием этики 
дискурса Ю. Хабермаса [17]. Мораль в постмодернист-
ской этике конституируется в качестве бессубъектной 
структуры, а постмодернистская стратегия становится 
стратегией интерпретирующего знания. Наиболее при-
ближенной к этико-онтологической интерпретации дей-
ствительности является концепция симулякров, разра-
ботанная французским философом Жаном бодрийяром 
[18]. Он предлагает систему философских воззрений, по-

зволяющих по-новому взглянуть на проблему этического 
субъекта как «возрождение субъекта в рамках субъект-
объектных отношений» в постмодернистской ситуации. 

Таким образом, знакомство с этикой постмодерна сви-
детельствует о некоем философском и этическом сдвиге, 
связанном с освобождением от парадигмы причинно-
следственных связей, с нарушением представления об 
ответственности в сознании индивида и «отчужденно-
стью» от собственной субъективности. Этика модерна 
позволяет говорить о нравственной детерминации по-
ведения, которая предполагает детерминацию нравами, 
смыслами, целями морально должного и ответственного 
поведения. 

Детерминизм в морали тесно связан с понятиями сво-
боды и необходимости в человеческом поведении. Об-
ратной стороной свободы становится ответственность, 
которую личность обретает, осуществляя моральный вы-
бор. Принцип детерминизма в этике наиболее последова-
тельно применил б. Спиноза. четвертую и пятую части 
своего главного труда под названием «Этика» философ 
посвятил критике взглядов, согласно которым поведе-
ние человека свободно и ничем не обусловлено. Мораль 
участвует в мотивации поступка особым образом. Мы 
разделяем мнение А.А. Гусейнова о том, что мораль не 
располагается в одном ряду (одной плоскости) со всеми 
прочими мотивами (выгоды, престижа, приличия, мести 
и т.д. и т.п.), укорененными в телесно-психическом строе 
индивида и обстоятельствах (как природных, так и соци-
окультурных) его жизни и ответственными за конкретику 
поступков. Она находится над ними и за ними, образуя 
особый уровень мотивации, который можно квалифи-
цировать как вторичный, третичный или еще более вы-
сокий, но в любом случае является последним. В слож-
ной, иерархически организованной и последовательно 
расчлененной структуре поступка моральные категории 
и оценки представляют собой их высшую и окончатель-
ную санкцию. Последние в этом смысле можно считать 
избыточными. Они не прибавляют ничего к материи по-
ступка, его содержанию и форме, а санкционируют лишь 
само его право на бытие. На человеческой «фабрике» по 
производству поступков мораль выполняет роль, сход-
ную с той, которую выполняет отдел технического кон-
троля (контроля качества) на обычной фабрике, по вы-
ражению А.А. Гусейнова [19]. 

Специфика морали в обшей системе мотивации по-
ведения состоит в том, что констатация моральной до-
брокачественности, ценности предстоящих поступков 
оказывается одновременно разрешением на существова-
ние. Мораль рассматривает его так, как если бы он зави-
сел только от доброй воли самой личности. Важнейшее 
общественно-историческое назначение нравственности 
заключается в том, чтобы быть способом регулирования 
общественных отношений людей посредством выра-
ботки духовных ценностей – моральных норм, принци-
пов, идеалов, понятий и оценок, а также формирования 
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личности, способной превратить эти ценности в свои 
потребности и мотивы поведения. Специфической осо-
бенностью нравственной регуляции поведения человека 
является его глубоко личностный характер и моральная 
мотивация поведения, опора на духовные ресурсы лич-
ности, на потребности человека в самоуважении и до-
стоинстве. Нравственное поведение ориентируется не на 
предполагаемую выгоду, пользу, похвалу и награду, не на 
страх наказания или осуждения, а прежде всего на вну-
треннее уважение человека к моральным ценностям, на 
добрую волю и голос совести. Это уважение базируется 
на убежденности человека в истинности моральных цен-
ностей, в их всеобщности и общеобязательности. 

Соответственно, моральная ответственность воз-
никает в связи с тем, что выбор затрагивает интересы 
других людей и способствует стабилизации некоторых 
общественных отношений, а также воспроизводству 
общественной взаимосвязи в том случае, если найден 
правильный баланс сочетания разных интересов, или, 
наоборот, приводит к конфликтам, напряжениям, разру-
шающе действующим на общественную жизнь.

Таким образом, деятельностный компонент толерант-
ности выделен нами в качестве основного в структуре 
толерантности, поскольку важно не просто научить че-
ловека толерантному поведению и выработать общую 
установку на принятие другого, а сформировать такое 
качество его личности, которое можно обозначить как 
активную толерантность индивида, проявляющуюся в 
поведении, образе жизни. Итак, развитие современного 
общества ставит перед человечеством необходимость 
культивирования принципов взаимотерпимости, это 
можно назвать требованием конкретной исторической 
эпохи. Толерантность выступает в качестве ценности де-
мократического общества, важнейшая роль в ее утверж-
дении принадлежит морали как этическому основанию 
толерантности, которая детерминирует ценностями, 
смыслами, нравами, не отрицая свободу выбора поступ-
ков и ответственности за них. Истинная толерантность 
– это свободный выбор, совершаемый личностью не по 
принуждению, а в согласии с ее желаниями и совестью. 
Толерантность не может решить всех проблем, стоящих 
сейчас перед человечеством, но она обеспечивает сво-
бодный взаимообмен мнениями относительно их реше-
ния, делает возможным нравственный способ преодоле-
ния возникающих конфликтов.
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social and philosophical basis of tolerance

The author proposes understanding and interpretation of tolerance in philosophical context. The notions “Social philosophical basis of 
tolerance” and “ethic basis of tolerance”, their dialectics are analyzed in the article. Research of ethical component in structure of social 
philosophical basis of tolerance as core of subjective part of tolerance, ethical determination of tolerance makes the originality of the 
research.

Key words: tolerance, social philosophical basis of tolerance, moral determination, mechanism of moral determination of tolerance, 
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Возникновение понятия аккультурации (англ. неоло-
гизм – acculturation, от лат. ad – к и сultura – возделы-
вание, развитие, образование) было связано с влиянием 
доминантной культуры на реципиентную. Однако по-
лисемия этого понятия подразумевает не только одно-
стороннее влияние доминантной культуры, но и взаи-
мовлияние, взаимопроникновение взаимодействующих 
культур. Отсюда аккультурация есть процесс и результат 
взаимодействия культур. Для раскрытия предельных 
оснований понятия аккультурации методологически 
плодотворным будет применение логико-семантического 
анализа, то есть отношения логических знаков к поня-
тиям действительности. Необходимо отметить, что вы-
шеназванный анализ проводится с позиции социально-
философской методологии, так как социальная филосо-
фия является универсальной социально-гуманитарной 
наукой [1], представляющей собой интегральный взгляд 
на мир бытия людей [2]. При этом следует подчеркнуть, 
что социально-гуманитарные науки развиваются в 
социально-историческом контексте [3].

Для обозначения культурного сходства, возникаю-
щего вследствие имитации при культурных контактах, 
американский этнолог Д. Пауэлл, изучавший быт ин-
дейцев, в 1880 г. предложил новый термин «аккультура-
ция» [4]. К первым исследователям аккультурации также 
относится его соотечественник этнограф У. Хоумз [5]. 
Первые теоретические положения учения об аккульту-
рации разработал австрийский социолог и этнолог Ри-
хард Турнвальд. Он утверждал, «что облик общества 
определяют люди, его составляющие, но не их расовые 
(наследственные) особенности, не среда, а взаимодей-
ствие людей» [6, с. 165]. Теоретические положения ак-
культурации также были разработаны представителя-
ми северо-американской этнопсихологической школы  
Р. Редфилдом, Р. Линтоном и М. Херсковицем, изучав-
шими последствия воздействия англосаксонской куль-
туры на индейцев и афро-американцев. Результатом их 
исследований стал изданный в 1936 г. «Меморандум для 
изучения аккультурации», в котором отмечалось, что под 

аккультурацией подразумеваются «...те явления, кото-
рые возникают, когда группы индивидов с различными 
культурами вступают в продолжительный и непосред-
ственный контакт, вследствие чего изменяются первона-
чальные культурные модели одной или обеих групп» [4,  
с. 142]. Во втором аналогичном Меморандуме, вышед-
шем в 1954 г., формулировка аккультурации была скор-
ректирована до изменения в культуре, вызванного со-
прикосновением двух или более автономных культурных 
систем. Известно, что Р. Редфилд, Р. Линтон и М. Херско-
виц являются участниками программы «Культура и лич-
ность», требованием которой было показать личность в 
ситуации ассимиляции, личность на рубеже культур [4]. 
Однако по мере изучения влияния доминантной культу-
ры на реципиентную вместо понятия ассимиляции ста-
ли использовать понятие аккультурации. Так, явное или 
неявное отождествление аккультурации с одной только 
ассимиляцией превратилось в более широкое ее понима-
ние. Такому пониманию способствовали аккультураци-
онные процессы, происходящие в незападных культурах, 
в частности, такие процессы, как испанизация, япониза-
ция, китаизация и др. 

Поскольку слово «аккультурация» является произво-
дным от слова «культура», то возникает необходимость 
определения сущности понятия культуры. Сущность, по 
Г. Гегелю, имеет видимость в себе самой, иначе говоря, 
есть рефлексия, являет и выявляет себя [7]. Согласно  
Н.Н. Кожевникову, «сущность (чтотость) – то, что состав-
ляет суть вещи, совокупность ее существенных свойств, 
субстанциональное ядро самостоятельно существующе-
го сущего» [8, с. 10].

По Ю.А. Муравьеву, «слово «культура» восходит к 
латинскому cultio – возделывание, обработка, как и слово 
«культ», происходящее из того же источника. Этимологи-
чески в латыни более древним источником слова «куль-
тура» считается глагол colere в первоначальном значении 
«возделывать», «обрабатывать» и лишь в позднейшем – 
«почитать», ''поклоняться''» [9, с. 2]. Относительно «воз-
делывания» человека, М.Т. Цицерон, который под куль-
турой духа подразумевал философию, писал: «И право, 
что – во имя богов! – более желанно, чем мудрость, что 
более замечательно, что лучше для человека, что более 
достойно его? Тех, кто стремится к ней, называют фило-
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софами, и философия, если захочешь перевести это сло-
во, не что иное, как любомудрие» [10, с. 308]. 

В Средние века, когда философию объявили «слу-
жанкой богословия» и душу человека «возделывал» бог, 
«культура» с приставкой «agri» представляла собой про-
грессивный метод возделывания зерновых. В таком сель-
скохозяйственном значении она применялась вплоть до 
конца XVII в. 

Начиная с XVIII в., термин «культура» обрел духов-
ный оттенок и стал обозначать совершенствование чело-
веческих качеств. В новом содержании культура вначале 
имела смысл метафоры: культурным человеком стали 
называть начитанного и утонченного в манерах человека 
светского общества, чтобы отличить его от «некультур-
ного» простолюдина. 

В философском, научном и повседневном обиходе 
понятие культуры, согласно Л.С. Клейну [4], утверди-
лось благодаря немецкому просветителю И.К. Аделунгу, 
по мнению которого культура является антитезой при-
родному, животному состоянию; охватывает все сферы 
человеческой деятельности в рамках общественной жиз-
ни. Признаками культуры И.К. Аделунг считал умень-
шение физической силы, увеличение роли сознания и 
разума, смягчение нравов и воспитание вкуса. По поводу 
смягчения нравов следует отметить, что в Средние века 
милосердие считалось уделом слабых и христианскую 
религию считали религией слабых, которых надо было 
«возделывать». что касается самого слабого создания – 
ребенка, то его как ребенка не воспринимали вплоть до 
XVIII века, пока при новых экономических условиях он 
не стал объектом воспитания. 

Впервые теоретическое и философское содержа-
ние слову «кulture» придал немецкий историк И.Г. Гер-
дер. В первом томе своей книги «Идеи к философии и 
истории человечества» [11], он утверждал историческое 
своеобразие и равноценность различных эпох культуры 
и поэзии. В универсальной культурно-философской кон-
цепции И.Г. Гердера понятие «культура» применяется 
относительно всего человечества. Он первым предложил 
употреблять слово «культура» не только в единственном, 
но и во множественном числе, тем самым подчеркивая 
уникальность различных национальных культур. Таким 
образом, идеи, сформулированные в период от М.Т. Ци-
церона до И.Г. Гердера, послужили предпосылкой и ис-
ходным пунктом для формирования современного пони-
мания культуры.

В европейский научный оборот понятие культуры 
входило очень медленно и в конце XVIII в. имело два от-
тенка: господство над природой с помощью знания, ре-
лигии и духовное богатство личности. Следует отметить, 
что тогда сформировалась классическая научная рацио-
нальность с ее механистической картиной мира, при ко-
торой отсекалось субъективное, а об обществе, как об 
особом феномене, пока еще не было речи. Тем ценнее и 
важнее позиция И.Г. Гердера, утверждавшего националь-

ную самобытность искусства, тогда как его современник 
И. Кант почти не употреблял слова «культура». Он сво-
дил культуру к дисциплине ума и по этому поводу писал: 
«Культивация низших способностей должна сопутство-
вать культивации высших, но подчиняться последней: 
так, развитие остроумия должно быть подчинено разви-
тию рассудка» [цит. по 12]. 

В научный оборот термин «культура» был введен в 
1871 году одним из основателей английской этнографии 
и антропологии Э. Тайлором, называвшим культурой 
совокупность явлений, распа- дающихся на роды, виды 
и подвиды и составляющих жизнь отдельного народа. 
Сущность культуры он определил как «… комплекс, 
включающий знания, верования, искусство, мораль, за-
коны, обычаи, а также иные способности и навыки, 
усвоенные человеком как членом общества» [5, с. 450]. 
Э. Тайлор открыл повторяющееся в явлениях культуры 
во времени и пространстве и использовал его в качестве 
реконструирующего средства прошлого, что в дальней-
шем получило название типологического сравнения, 
став важнейшим моментом сравнительно-исторического 
метода. Из всех явлений культуры главное внимание он 
уделял религии. 

В России слово «культура» впервые было зафик-
сировано в «Карманном словаре иностранных слов»  
Н.C. Кирилова [13], тем не менее оно не получило ши-
рокого распространения. Тогда вместо понятия культуры 
употребляли слова «образованность», «просвещение», 
«разум», «воспитание». Русский религиозный фило-
соф Н.А. бердяев писал: «благородство всякой истин-
ной культуры определяется тем, что культура есть культ 
предков, почитание могил и памятников, связь сынов с 
отцами» [14, с. 524].

если с понятием просвещения ассоциируются ев-
ропейские, в основном, французские просветители, то 
с понятием русского просвещения связаны имена рос-
сийских монархов Петра I и екатерины II. Они «просвя-
щали» народ царской рукой, так как под государством 
подразумевали себя. Самым ярким представителем ис-
конного русского Просвещения был М. В. Ломоносов, 
пробивавший идеи русского просвещения в условиях 
насаждения немецкой культуры. Он был первым «ту-
земным» ученым. Следует отметить, что в России слово 
«культура» не применялось вплоть до конца XIX в., ког-
да его начали применять в научной и художественной 
литературе. 

В качестве современной интерпретации понятия 
культуры можно привести точку зрения А.С. Кармина, 
по мнению которого культура – это «мир социальной ин-
формации (смыслов и значений) – «вторая Вселенная», 
сотворенная человеком. Она интерсубъективна и суще-
ствует в социальной реальности, будучи облачена в мате-
риальную оболочку языка слов и вещей» [15, с. 56].

Учитывая множество определений понятия культу-
ры, необходимо подчеркнуть, что, согласно И.Г. Гердеру 
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[11], множественность культур означает существование 
разных культур в том понимании, что под ними в данном 
случае подразумеваются разные народы (этносы), имею-
щие свою самобытную культуру, а не только локальные 
цивилизации прошлого в интерпретации Н.Я. Данилев-
ского [16], О. Шпенглера [17] и А. Тойнби [18]. если сле-
довать логике Г. Гегеля о «вещи», обнаруживающей себя 
в своем собственном основании и многообразных связях 
с другими вещами [7], любую культуру можно рассматри-
вать как «вещь». Отсюда вытекает, что любая культура, 
подчиняя себя окружающему миру, сохраняет при этом 
свою устойчивость, в противном случае она может по-
гибнуть; также, подчиняя себе окружающий мир, отдает 
себя тотальности мира явлений, обнаруживая себя осо-
бенностью всеобщего. Таким образом, семантика древ-
него сельскохозяйственного слова «культура» в своей 
исторической градации трансформировалась в научное и 
философское понятие, отражающее самобытность куль-
туры отдельного народа как части множества культур. 

 что касается Якутии, то во времена царской России 
ее решено было «культивировать как дикий пустынный 
край с целью извлечения пользы для государства эксплу-
атацией его природных богатств» путем массового пере-
селения людей из европейской части России [19]. Счи-
талось, что Якутская область в состоянии была принять 
до двух миллионов переселенцев, которым надлежало 
культивировать неосвоенную землю и культивизировать 
инородцев, то есть местное население. Однако заплани-
рованному переселению якутов на север и заполнению 
их родины переселенцами из России помешала Первая 
Мировая война. 

Родоначальник якутской художественной литерату-
ры А.е. Кулаковский знаменателем культурности госу-
дарства считал грамотность. В России начала XX века 
грамотность населения составляла 8-9 % против 90-95% 
в благополучных европейских государствах, а среди яку-
тов грамотных было гораздо меньше, чем «слепых и кри-
вых». А.е. Кулаковский всерьез был озабочен судьбой 
своего народа, так как знал, какой печальной была судьба 
колонизированных народов [19]. 

Так как вся история человечества пронизана выясне-
нием отношений между людьми: кто кого, кто с кем, кто 
за кого, кто против кого, то становится очевидным, что 
аккультурация как процесс и результат взаимодействия 
и взаимовлияния разных культур является социально-
историческим явлением. Отсюда можно сделать вывод, 
что аккультурация есть нечто, представляющее собой 
всеобщее, имеющее свои особенности в виде разных 
культур и элементы в виде родов, видов, подвидов от-
дельной культуры. 

В 1960-е гг. были выделены типы аккультурации: 
прошлые и современные; групповые и индивидуальные; 
непрерывные и эпизодические; «индуцированные» и 
стихийные [20]. В указанный период советский этнограф 
С.А. Токарев [21], понимая под аккультурацией процесс 

изменения культуры одного народа под воздействием 
культуры другого, пришел к выводу она может иметь 
одностороннее и взаимное влияние. Речь идет об одно-
сторонней (насильственной) и двусторонней (доброволь-
ной) моделях аккультурации. 

Процесс вхождения в другую культуру на примере 
гипотетической итальянской семьи, эмигрировавшей в 
Канаду, показан известным канадским психологом Джо-
ном Виддапом берри, который выделил четыре страте-
гии аккультурации [22] (табл.).

Интеграция – идентификация как со своей, так и чу-
жой культурой (отец семейства изучает язык, активно 
включается в новую культуру, находит интересную для 
себя работу).

Сепарация – отрицание чужой культуры при сохране-
нии идентификации со своей культурой (мать семейства 
строго придерживается традиций своих предков, призна-
ет только итальянскую кухню, общается только со свои-
ми соотечественниками).

Ассимиляция – принятие ценностей чужой культуры 
и отказ от ценностей своей (дочь стесняется своих ита-
льянских корней, полностью растворяется в субкультуре 
своих сверстников).

Маргинализация – потеря идентичности с собствен-
ной культурой, и отсутствие идентификации с культурой 
большинства (сын не может идентифицировать себя ни 
со своей культурой, ни с другой культурой). 

Поскольку процесс адаптации включает в себе пси-
хологический, социокультурный и экономический аспек-
ты, а наиболее приемлемой формой адаптации является 
интеграция, то из вышеизложенного видно, что всем 
трем аспектам адаптации соответствует только отец се-
мейства. Следует отметить, что экономический аспект 
является основным, так как финансовое благополучие 
обеспечивает адекватную психологическую и социокуль-
турную адаптацию в условиях любой культуры [22]. 

Интересными представляются результаты исследо-
вания российских ученых из Новосибирского института 
философии и права СО РАН М.А. Абрамовой и Н.С. Гон-
чаровой по вышеуказанным аккультурационным страте-
гиям в условиях нашей республики.

Таблица

Тип выбора аккультурационной стратегии и этничность
(% от числа опрошенных по группам)

Тип
 стратегии

Этнические группы

Саха Русские Народы 
Севера

Прочие 
народы

Интеграция 70,4 60,1 69,2 52,1
Сепарация 9,2 4,4 3,8 0,8
Ассимиляция 14,8 26,6 21,2 38,7
Маргинализация 2,7 3,8 1,9 4,2

Р.Д. Ушканова. ЛОГИКО-СеМАНТИчеСКИй АНАЛИЗ АККУЛьТУРАЦИИ
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Они пришли к выводу, что «полученные данные сви-
детельствуют о довольно высоком уровне расположен-
ности респондентов к межкультурному взаимодействию 
(интеграции и ассимиляции)» [23, с. 111]. 

Вышеизложенное показывает, что аккультурация есть 
исторически изменчивый процесс, зависящий от полити-
ческих, экономических и других факторов. Из этого вы-
текает, что аккультурация видоизменяется и проявляется 
в виде модусов, к которым можно отнести бикультура-
лизм, поликультурализм, мультикультурализм, транс-
культурализм, суперкультура и др. 

Проведенный анализ сущностной характеристики ак-
культурации через понятие культуры, с одной стороны, 
а, с другой, – через ее типы, виды, модели, стратегии и 
модусы, также наша точка зрения по аккультурации, из-
ложенная нами в ряде публикаций [24, 25, 26, 27], дают 
основание выделить следующие концептуальные основы: 

1. Обоснование понятия аккультурации – «возделыва-
ние». 

2. Сущность аккультурации – процесс и результат 
взаимодействия разных культур (приобщение, окульту-
ривание, культивирование, культивизация реципиентной 
культуры донорской, или доминантной, культурой).

3. характер аккультурации – насильственный или 
добровольный. 

4. Модели аккультурации – односторонняя (унилате-
ральная); двусторонняя (билатеральная); многосторон-
няя (полилатеральная). 

5. Типы аккультурации: прошлые и современные; 
групповые и индивидуальные; непрерывные и эпизоди-
ческие; «индуцированные» (вынужденные) и стихий-
ные. 

6. Стратегии аккультурации: интеграция, ассимиля-
ция, сепарация, маргинализация.

7. Виды аккультурации: политическая аккультурация, 
экономическая, правовая, религиозная, психологическая, 
образовательная и др.

8. Модусы аккультурации: бикультурализм, поликуль-
турализм, мультикультурализм, транскультурализм, су-
перкультура и др.

Проявление аккультурации в модусах означает, что 
она имеет субстанциональный признак, а наличие видов 
указывает на то, что аккультурация есть родовое понятие 
межкультурного взаимодействия. Отсюда она обосно-
ванно обретает статус философской категории социаль-
ного познания. Необходимо подчеркнуть, что в настоя-
щее время аккультурация все чаще становится объектом 
исследования социально-гуманитарных наук. 

 В заключение необходимо отметить, что в силу исто-
рической изменчивости аккультурации, с одной стороны, 
и интенсивности глобализационных процессов, с другой, 
– возникает множество вопросов относительно харак-
тера взаимодействия культур, находящихся на разных 
стадиях исторического развития. В связи с этим логич-
ной кажется обеспокоенность В.Д. Михайлова, который 

еще в смутные 1990-е гг. писал: «если в XIX в. на арене 
общественной жизни активно действовали космополити-
ческие силы, в веке XX-м – доминируют напряженные 
национальные энергии. А что ожидает нас в грядущем 
XXI веке?» [3, с. 100]. В качестве возможного ответа на 
этот вопрос можно привести довольно оптимистичную 
точку зрения А.С. Кармина, который результатом взаи-
модействия культур в условиях глобализации считает 
«переход от разрозненных историй стран и народов к 
истории человечества как единого целого» [15, с. 56]. 
Однако следует отметить, что владение языком другой 
культуры может иметь лишь функциональное значение, 
а пользование общими благами цивилизации – не пока-
затель единого целого. 
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R.D. Ushkanova

logical semantic analysis of acculturation 

The author carries out logical semantic analysis of acculturation in historical scale and shows transformation of ancient agricultural 
idea of culture into modern idea of the culture.  Models, types, kinds, strategies and modi  of acculturation are given in the article. A generic 
term of acculturation is derived. 
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ЮБилеи

Жизнедеятельность профессора Авксентия его-
ровича Мординова (23.02.10-01.11.93) пред-

ставляет большой интерес не только с точки зрения раз-
работки фундаментальных проблем общественного раз-
вития, культуры и языка, но и с точки зрения интеллек-
туальной, культурфилософской атмосферы XX-го сто-
летия. Поэтому для последовательного раскрытия жиз-
недеятельности таких людей, как Авксентий егорович, 
целесообразен философско-культурологический подход, 
учитывающий особенности общественной жизни этого 
столетия – столетия крупных революционных событий, 
крутых социально-экономических, политико-правовых, 
культурно-духовных и других перемен, что, безуслов-
но, играло огромную роль в формировании и развитии 
общественного сознания, самосознания и самопознания 
людей того времени. Поистине: общественное бытие 

определяет общественное сознание, сознание отдельных 
личностей. Жизнь Авксентия егоровича проходила в 
идейно-просветительской среде многих выдающихся лю-
дей своего времени (А.е. Кулаковского, П.А. Ойунского, 
М.К. Аммосова, А.И. Софронова, Н.Д. Неустроева и др.), 
оставивших неизгладимый след в формировании его ми-
ровоззрения, интеллектуального богатства, философской 
культуры, духовно-нравственных качеств, в его станов-
лении как Личности. Он, как эти прославленные сыны 
народа саха, оставил богатейшее идейно-теоретическое, 
культурфилософское, социокультурное наследие. Вот 
почему философские, социокультурные идеи Авксентия 
егоровича представляют реальный научный интерес не 
только для специалистов-философов, но и приобретают 
актуальность для этнологов, историков культуры, куль-
турологов, интересующихся теорией наций и нацио-
нальных отношений, историей становления и развития 
национальной культуры; филологов, стремящихся к воз-
рождению и развитии родного языка; переводчиков (пе-
реводы трудов основоположников марксизма-ленинизма, 
произведений чехова, Короленко, Шолохова и др., учеб-
ников истории, географии, некоторых философских по-
нятий и терминов); журналистов (был редактором газеты 
«Кыым», книги «Три якутских реалиста-просветителя» 
Г.П. башарина, опубликовал многочисленные статьи, за-
метки, воспоминания в периодической печати). Многие 
работы его были ориентированы на анализ и обобщение 
социально-экономической, социально-политической об-
становки в стране и республике, истоков духовной куль-
туры социалистического общества и всесторонне разви-
той личности. Эти смысловые узлы работ показывают его 
глубокое сродство с общественной жизнью и культурой 
родного народа, его подлинный патриотизм. Он все силы 
и знания отдавал делу процветания Отечества, делу воз-
рождения и развития своей республики, хотя бы на языке 
построения, укрепления и развития социалистической 
действительности, на языке коммунистического завтра. 
Отметим аксиологичность и перспективность некоторых 
идей, проблем, разработанных Авксентием егоровичем: 
о социокультурном развитии общества и личности; о за-
щите Отечества; о дружбе народов; об обретении наро-
дом подлинной свободы и независимости; о диалектике 
сближения и слияния наций; о возрождении и развитии 
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национальной культуры и языка; о защите чести, досто-
инства и прав человека; об охране природы; о борьбе с 
алкоголизмом; о воспитании всесторонне развитого че-
ловека – патриота-интернационалиста; о значении физи-
ческого труда и умственной работы; о самообразовании 
и самовоспитании и многие другие, которые актуальны и 
сейчас, имеют будущность. 

Одним из замечательных достоинств его философ-
ских размышлений является обоснование наличия у 
якутов собственной самобытной философии: от дона-
учных воззрений до современной философии («Саха-
ларга философскай санаа µіскээґинэ / Зарождение 
философской мысли у якутов. «Хотугу сулус». – 1982. –  
№№ 7, 8, 11). Следует подчеркнуть, что формирование 
и развитие философских взглядов Авксентия егоровича 
было бы невозможно без опоры на эту самобытную на-
родную философию. Сам он также способствовал раз-
витию самобытности в современной философии Якутии. 
Говоря об этом, с сожалением отметим, что до сих пор 
нет фундаментальных работ по истории философии на-
родов Сибири, в их числе и народов Якутии.

Пристальное внимание в течение всей своей деятель-
ности Авксентий егорович уделял проблемам развития 
культуры и языка (монография «О социалистическом со-
держании и национальной форме советской культуры» 
(М.: Госполитиздат, 1959. – 288 с.). Книга эта без преуве-
личения явилась событием в общественно-политической, 
социокультурной, духовной жизни не только нашей ре-
спублики, но и всего Советского Союза. Она тем и при-
влекательна, что в ней глубоко и всесторонне исследуют-
ся теоретические, культурфилософские проблемы разви-
тия советской культуры, широко освещается творческая 
деятельность многих выдающихся представителей наци-
ональной культуры разных народов. Тем самым она явля-
ется своеобразным философско-культурологическим па-
мятником культурных ценностей и достижений народов, 
осуществивших социалистические преобразования, что, 
безусловно, оставило неизгладимый след в их истории.

Актуальна и уникальна статья «Норуот кэскилин ыч-
чаты иитии, µірэтии быґаарар» (национальнай оскуо-
ла концепциятын туґунан бэлиэтээґиннэр) («чолбон». 
–  1992. – № 7). Это, по существу, программа, где ставят-
ся методологические, методические и культурологи-
ческие проблемы принципиального значения. Можно 
ее принять как программу социокультурного, духовно-
нравственного учения и, наконец, как программу рефор-
мирования, модернизации (о чем так много говорится 
сейчас) всего образовательно-воспитательного процесса. 
Авксентий егорович был замечательным педагогом, как 
говорится, Преподавателем от бога. Студенты и все те, 
кто хоть раз слушал лекции, беседы уважаемого профес-
сора оставались довольны: «Именитый философ, а гово-
рит понятно, доходчиво и ясно излагает сложнейшие про-
блемы общественной жизни, науки и культуры», – не раз 
давали такие восторженные отзывы благодарные слуша-

тели. Различные специалисты, труженики многих горо-
дов и сел, рабочие и колхозники, представители разных 
отраслей народного хозяйства, интеллигенции успевали 
почувствовать притягательную силу его мысли через жи-
вое, близкое общение. В числе таких счастливчиков не 
раз оказывались и мы, преподаватели и сотрудники ЯГУ, 
одним из основателей и первым ректором которого был 
Авксентий егорович.

О работах, научных трудах Авксентия егоровича 
можно было бы писать очень много. Но, я полагаю, что 
сказанного выше вполне хватит для самой высокой оцен-
ки и характеристики его работ. Многие работы – это ре-
зультат кропотливого, скрупулезного, неустанного труда, 
увлеченной и интенсивной философско-академической, 
философско-педагогической, философско-публицисти-
ческой, философско-культурологической деятельности. 

Глубокие знания, высокий профессионализм, широ-
кая эрудиция, концептуальные подходы придавали этой 
деятельности содержательную цельность, академиче-
скую целостность, принципиальную соотнесенность с 
реалиями общественного, социокультурного развития 
своего времени.

Философское наследие Авксентия егоровича – это и 
есть то новое, особое, уникальное, что внес он в филосо-
фию вообще, в философию саха, в частности. А.е. Мор-
динов внес огромный вклад в национальную философию 
и национальную культуру народа саха, хотя подлинная 
философия (культура) никогда не замыкается в нацио-
нальные рамки. Она всегда интернациональна, между-
народна. Это фундаментальное положение марксизма-
ленинизма не раз подчеркивал Авксентий егорович. 
Он мог бы сделать еще очень многое, если бы не удру-
чающая и ужасающая обстановка вокруг него и других 
выдающихся деятелей общественной жизни и культу-
ры народа саха, устроенная недалекими карьеристами-
злопыхателями. была долгая необъективная критика, я 
бы даже сказал, – травля, ведь в первую очередь он вы-
ступал в защиту светлых идей основоположников, про-
светителей и пропагандистов национальной культуры и 
языка. Как говорится, сам бог знает, сколько времени и 
сил, нервов и энергии, здоровья было потрачено на борь-
бу с тупым невежеством, наукоподобной подлостью. 
Авксентий егорович стойко и мужественно, как истин-
ная фигура научной мысли, выдержал эти злостные на-
падки и шельмования, продолжал работать продуктивно 
и целеустремленно. Всегда говорил о необходимости 
учиться не только научно мыслить, но и уметь жить на-
учно, что задача эта неимоверно сложна и ответствен-
на. Он много рассказывал о своей учебе в Московском 
историко-философском институте (окончил в 1934 г.), где 
глубоко и всесторонне изучал, осваивал основные идеи, 
положения классических трудов К. Маркса, Ф. Энгельса,  
В.И. Ленина, И. Канта, Л. Фейербаха, Г. Гегеля и других. 
А.е. Мординов подчеркивал, что есть много гуманисти-
ческого, рационального в их трудах, высказывался против 
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огульного отрицания идей марксизма-ленинизма, против 
того, что сегодня это учение целиком объявлено оплотом 
консерватизма, догматизма и интеллектуальной окосте-
нелости. Известно, что, опираясь на труды В.И. Ленина, 
Авксентий егорович обосновал положение о сближении 
и слиянии наций при социализме. Появилось немало ис-
следователей, которые подхватили эту идею, но многие 
поняли ее односторонне: вначале идет сближение, а по-
том – слияние. Авксентий егорович утверждал, что это 
две неразрывно связанные стороны единого диалектиче-
ского процесса, что нации будут жить еще очень долго, 
вплоть до полной победы коммунизма. Справедливость 
этого положения Авксентия егоровича подтверждается 
тем, что сегодня интенсивно идут процессы глобализа-
ции, интернационализации, интеграции и др., которые не 
признают национальные границы, отрицают националь-
ные особенности во всех сферах общественной жизни 
и культуры народов. Из сказанного можно сделать вы-
вод, что идейно-теоретическое, культурфилософское, 
социокультурное наследие Авксентия егоровича есть 
духовно-интеллектуальное богатство, используя которое 
можно достичь высокого уровня философствования с 

позиций общечеловеческих ценностей и достижений, с 
позиций конкретного национально-регионального фило-
софского дискурса. Говоря об этом, подчеркнем, что без 
этого богатства якутская действительность, обществен-
ное сознание, самосознание и самопознание не были бы 
полными, ибо его выдающаяся философская фигура вы-
ступает как образец служения народу, его светлым идеа-
лам. Авксентия егоровича знали, признавали, уважали 
как философа-мыслителя и в СССР, и за рубежом. Это-
му способствовали его широкая общественная деятель-
ность, выход трудов в центральных изданиях, активное 
участие в международных, региональных конференциях, 
симпозиумах, «круглых столах» и др., в работе общества 
«Знание», чтение лекций не только в улусах республики, 
но и за ее пределами и т.д.

В заключении подчеркнем, что такова во многом 
поучительная, духовно богатая, интеллектуально на-
сыщенная жизнедеятельность Заслуженного деятеля 
науки РСФСР, лауреата Государственной премии имени  
П.А. Ойунского, доктора философских наук, профессо-
ра Авксентия егоровича Мординова – одного из выдаю-
щихся деятелей науки и образования Якутии.
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24 февраля 2010 исполнилось бы 85 лет со дня 
рождения кандидата филологических наук, до-

цента Кыданы Иваноын Платоновой. 
Она родилась в семье учителя Ивана Ивановича Плато-

нова во II-м Нахаринском наслеге Мегино-Кангаласского 
улуса. Рано овдовев, Иван Иванович сам воспитывал 
трех дочерей. Он был образованным, с широким кругозо-
ром, трудолюбивым, стремившимся к углублению своих 
знаний человеком. Воспитанию своих дочерей он уделял 
много внимания, прививал им трудолюбие, любовь к 
своей малой и большой Родине, уважительное отноше-
ние к старшим и особенно к образованию, к получению 
разносторонних знаний.

После окончания школы Кыдана Ивановна поступила 
на отделение русского языка и литературы учительского 
института в г. Якутске, которое она окончила в 1944 г. 
Тяга к учебе, расширению своих знаний способствовали 
тому, что Кыдана Ивановна в 1956 г. окончила Якутский 
педагогический институт. 

Трудовая деятельность её началась с 1944 г. препо-
давателем на рабфаке. Одновременно она читала курс 
лекций по современному русскому языку на отделении 
якутского языка и литературы в учительском институте. 
Кроме того, она одновременно работала ассистентом ка-
федры русского языка. В 1948 г. Кыдана Ивановна была 
переведена преподавателем в советскую партийную шко-
лу, где проработала до 1955 г. В этом году её как препо-
давателя с большим стажем работы и хорошего органи-
затора учебного процесса перевели заведующей учебной 
частью Республиканской культурно-просветительской 
школы. Во все годы работы в совпартшколе и культпрос-
ветшколе Кыдана Ивановна мечтала заняться научно-
исследовательской работой и в 1957 г. она переводится 
преподавателем на кафедру русского языка и общего 
языкознания историко-филологического факультета 
Якутского госуниверситета. На этой кафедре Кыдана 
Ивановна проработала до 1990 г., т.е. до выхода на за-
служенный отдых.

На этой кафедре её многолетняя мечта осуществи-
лась, она занялась одновременно с преподавательской 
деятельностью научно-исследовательской работой по 
теме «Средства и приемы лексической экспрессии в си-
бирских рассказах В.Г. Короленко». В 1970 г. Кыдана 
Ивановна защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук. В 1972 г. ВАК 
СССР присвоил ей ученое звание доцента.

После защиты диссертации научная и педагогическая 
деятельность Кыданы Ивановны стала еще более плодот-
ворной. На основе своей диссертационной работы она 
опубликовала монографию, которая стала настольной 
книгой для студентов, научных работников и учителей.

В продолжении всей своей педагогической дея-
тельности Кыдана Ивановна занималась научно-
исследовательской работой в области классической рус-
ской литературы. Она опубликовала две монографии и 
более 30 статей в различных научных изданиях.

Профессорско-преподавательский состав универси-
тета – это, прежде всего, преподаватели, воспитатели 
студенчества. Кыдана Ивановна, человек с активной 
жизненной позицией, умело сочетала учебную, воспи-
тательную, методическую, общественную и научную 
деятельность. Она всю свою жизнь вела активную об-
щественную работу: была секретарем комсомольской 
организации рабфака, членом городского комитета 
ВЛКСМ, секретарем и членом партбюро ИФФ, заме-
стителем секретаря парткома ЯГУ, председателем на-
родного контроля ИФФ, куратором студенческих групп, 
избиралась депутатом Якутского городского Совета на-
родных депутатов VI созыва. Где бы Кыдана Ивановна 
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ни работала, какое общественное поручение ни выпол-
няла, она это делала с большой отдачей, относилась от-
ветственно, с душой, одновременно проявляла принци-
пиальность.

Работа куратора группы обязывает преподавателя 
проявлять доброе отношение к студентам, знать их, за-
ботиться, где надо выступить в их защиту или же при-
нять жесткие меры. Одним словом, куратор – это очень 
ответственная работа по воспитанию интеллигента, спе-
циалиста, способного трудиться в разных сферах произ-
водства. Как куратор Кыдана Ивановна приобщала сту-
дентов к якутской, русской и мировой культуре, к куль-
туре общения, на их основе – уважительно относиться 
к культуре народов СССР и мира, а также друг к другу. 
Студенты группы, где куратором была Кыдана Ивановна, 
тепло вспоминают беседы, кураторские часы и говорят, 
что эти занятия запали в их души на всю жизнь.

Кыдана Ивановна была верной женой, другом, со-
ратницей Г.П. башарина. Они воспитали 3-х детей. Она 
была стержнем семьи, гостеприимной хозяйкой. её отли-
чали чуткость, стремление оказать помощь людям.

После ухода на пенсию и смерти в 1992 г. мужа, 
профессора Г.П. башарина, известного ученого, обще-
ственного деятеля, она проделала большую и много-
гранную работу по претворению в жизнь постановления 
правительства республики по увековечению его памяти.  
К.И. Платонова – автор книги «Георгий башарин», опу-
бликованной к 90-летию со дня его рождения в серии 
«Выдающиеся люди республики» (2002); автор ста-

тьи и совместно с С.В. Атласовым составитель и член 
редколлегии сборника воспоминаний «человек удиви-
тельной стойкости и духовной силы» (1998); одна из 
составителей биобиблиографии докторов ЯГУ (1995); 
автор статьи и член редколлегии сборника «Мате-
риалов презентации книги проф. Г.П. башарина «Три 
реалиста-просветителя»» (1995); подготовила материа-
лы всех 14 разделов выставки ЯГУ, посвященной проф. 
Г.П.башарину (1993); подарила документы, труды, 
личные вещи Музею истории имени Г.П. башарина; в 
национальный архив республики семья передала из до-
машнего архива 813 папок с научными трудами и кол-
лекцию документов и фотографий. 

За успехи в научно-педагогической работе и активное 
участие в общественной жизни рабфака, университета, 
города и республики Кыдана Ивановна была неоднократ-
но награждена благодарностями и Почетными грамотами 
Министерства высшего образования СССР, ЯАССР, рек-
тората и факультета, Верховного Совета ЯАССР (1952). 
Она награждена медалями: «За доблестный и самоот-
верженный труд в период ВОВ 1941-1945 гг.», «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(1995), «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1981). Также от-
мечена четырьмя нагрудными значками: «Отличник на-
родного просвещения» (1975), «За отличные успехи в ра-
боте в области высшего образования» (1984), «Ветеран 
тыла» (1995), «Учитель учителей» (2005), знаком РС (Я) 
«Гражданская доблесть» (2005).
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Ветерану высшей школы Якутии, ветерану Вели-
кой Отечественной войны Алексею Степановичу 

Ковалевскому исполнилось 100 лет. Он родился 25 марта 
1910 года в деревне Новый Свет Омской области.

После окончания физико-математического факульте-
та Томского государственного университета в 1938 г. по 
специальности «Физика» А.С. Ковалевский был направ-
лен в Якутский педагогический институт на должность 
старшего преподавателя, и с тех пор его жизнь была тес-
но связано с Якутией, с педагогическим институтом, за-
тем с Якутским государственным университетом. Здесь 
он подготовил свою кандидатскую диссертацию, кото-
рую защитил в сентябре 1956 г. и в 1960 г. был утвержден 
ВАКом в ученом звании доцента. В 1961 г. А.С. Ковалев-
ский был избран деканом ФМФ ЯГУ. 

В первые дни Великой Отечественной войны  
А.С. Ковалевский был призван в ряды Красной Армии 
и служил в должности командира радиовзвода в Забай-
кальском военном округе в Маньчжурии. В 1945 г. он 
принимал участие в боевых действиях против Японии и 
был награжден боевыми наградами «За боевые заслуги»  

и «За победу над Японией в Великой Отечественной  
войне 1941-1945 гг.». После завершения боевых действий  
А.С. Ковалевский был демобилизован из рядов Красной 
Армии и приехал в свой, уже ставший родным, г. Якутск, 
в Якутский педагогический институт. В годы Великой 
Отечественной войны многие учителя школ ушли на 
фронт, большинство из них не вернулись. В эти годы в 
школах не хватало учителей с высшим образованием, и 
перед коллективом педагогического института встала за-
дача подготовки учителей с высшим образованием для 
школ республики. А это означало подготавливать осно-
ву быстрейшего развития всех отраслей производства, 
развития экономики республики и страны в целом, под-
нимать разрушенные войной города и села, повышать 
уровень жизни народа. Поэтому с первых дней работы в 
институте после демобилизации А.С. Ковалевский сра-
зу включился в преподавательскую работу, в работу по 
укреплению материально-технической базы института. 
Одновременно перед коллективом педагогического ин-
ститута стояла задача повышения квалификации пре-
подавателей в научно-исследовательских институтах и 
высших учебных заведениях страны.

Алексей Степанович получил возможность повысить 
квалификацию в научно-исследовательском институте 
проблем высшей школы (НИПВШ) и в Ленинградском 
педагогическом институте. В стенах этих передовых в 
то время научных и педагогических центров он начал 
научно-исследовательскую работу по теме «Эксперимен-
тальные задачи по механике для первого курса физико-
математических факультетов педагогических институ-
тов». Несмотря на занятость учебно-воспитательной 
работой в институте, он успешно завершил свою научно-
исследовательскую работу, и 6 сентября 1956 г. диссерта-
ция на соискание ученой степени кандидата педагогиче-
ских наук была защищена в Ленинградском педагогиче-
ском институт.

Материалы диссертационной работы, разработанные 
им задачи по механике для студентов первого курса были 
внедрены в учебный процесс не только Якутского пе-
динститута, но и во многих педагогических институтах 
страны, где подготавливались учителя физики. Он одним 
из первых на ФМФ ЯГУ был утвержден в ученом звании 
доцента в 1960 г.

В последующие годы А.С. Ковалевский стал за-
ниматься разработкой программированного контроля 
знаний студентов-физиков. В Якутском госуниверси-
тете такой контроль знаний студентов до его разрабо-
ток не применялся. Он стал зачинателем в ЯГУ безма-
шинного и машинного программированного тестового  

Л.Е. Слепцов

а.С. ковалевСкий – Первый Физик-МетодиСт
 якутСкоГо ГоСударСтвенноГо универСитета

СЛЕПцОВ Лим Егорович – к.ф.-м.н., профессор ФТИ ЯГУ.
 е-mail: sle.38@mail.ru

Л.Е. Слепцов. А.С. КОВАЛеВСКИй – ПеРВЫй ФИЗИК-МеТОДИСТ ЯКУТСКОГО ГОСУДАРСТВеННОГО УНИВеРСИТеТА
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контроля знаний студентов. Это направление деятельности  
А.С. Ковалевского было признано приоритетным научно-
методическим направлением.

Свои исследования Алексей Степанович обобщил 
учебных пособиях «Программированные задания по 
механике» (1977), «Программированные задания по ко-
лебаниям, волнам, акустике» и «Программированные за-
дания по молекулярной физике» (1997).

Как ведущий преподаватель по вопросам програм-
мированного контроля знаний студентов А.С. Ковалев-
ский неоднократно выступал от имени ЯГУ на Всесо-
юзных семинарах и конференциях Москвы, Ленинграда, 
йошкар-Олы и т.д.

Неслучайно Ковалевский А.С. был председателем 
научно-методического совета ЯГУ и научным руководи-
телем инновационных в то время научно-методических 
тем № 15532 и № 15534 по исследованию применения 
комплекса ТСО в лабораторных и практических занятиях 
студентов.

Особо хочу отметить организацию им станции си-
стематического наблюдения за искусственными спут-

никами Земли (ИСЗ) при ФМФ ЯГУ. Для этого Алексей 
Степанович проходил специальную подготовку по линии 
Астросовета АН СССР и был назначен начальником этой 
станции. В эти годы мы, студенты-физики, под руковод-
ством Алексея Степановича прошли прекрасную школу 
астрономических наблюдений и неоднократно отмеча-
лись Астросоветом АН СССР. В этой должности Кова-
левский А.С. работал до назначения его в 1961 году де-
каном ФМФ ЯГУ, а его заменил другой ветеран высшей 
школы, старший преподаватель кафедры общей физики 
ершов Иннокентий Иванович.

Научно-методические работы А.С. Ковалевского по 
программированному контролю знаний студентов при-
менение комплексов ТСО в учебном процессе получили  
дальнейшее развитие и в настоящее время превратились в 
центр новых инновационных технологий (ЦНИТ) ЯГУ.

А.С. Ковалевский всегда был на переднем крае педа-
гогики высшей школы, его идеи сохраняют актуальность 
и в настоящее время, а это значит, что он жив во времени 
и вместе с нами продолжает идти по жизни. Такое дается 
не каждому.
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П р а в и л а 
для авторов статей, публикуемых в журнале 

“вестник якутского государственного университета”

1. Редакция журнала просит авторов при подготовке статей к публикации руководствоваться 
изложенными ниже правилами. Статьи, присланные без соблюдения этих правил, редакцией к 
рассмотрению приниматься не будут.

2. Принимаются к печати статьи, содержащие не опубликованные ранее новые фактические 
данные или теоретические положения, а также статьи методического и хроникального характера, 
рецензии и др. в печатном и электронном виде. Обзорные статьи и материалы по истории наук, 
а также статьи по методике преподавания к печати не принимаются. Не принимаются к печати 
работы, представленные или принятые для публикации в другие печатные издания или электрон-
ные средства массовой информации.

Могут быть приняты к рассмотрению статьи, принятые к публикации в виде материалов на-
учной конференции (обычно в форме тезисов).

3. Журнал “Вестник Якутского государственного университета” публикует научные статьи по 
всем направлениям наук.

4. Объем статьи, включая иллюстративный материал и список литературы, должен составлять 
10-15, краткие сообщения – 3-6 страниц, хроника – 1-2 страницы. Статьи должны быть хорошо 
отредактированы и тщательно проверены.

5. Аннотация статьи на английском и русском языках (2 экземпляра). В конце аннотации – 
ключевые слова (не менее 10). Аннотация (Annotation) не должна содержать ссылок на разделы, 
формулы, рисунки, номера цитируемой литературы. Разделы “Хроника” и “Рецензии” предо-
ставляются без аннотаций.

В заголовке “Annotation” сначала дается название статьи, затем инициалы и фамилия(и) 
автора(ов) и слово “Annotatuon”.

6. Печатный вариант статьи представляется в двух экземплярах. Редактор Word, формат А4 
(210х297 мм), ориентация – книжная. Параметры страницы: поля (верхн. 2,0 см, нижн. 3,0 см, 
левое 2,4 см, правое 2,5 см); абзац – отступ 1,25 см; интерлиньяж (межстрочный интервал) – мно-
житель 1,1; кегль основного текста – 14 (с автоматическим переносом слов), кегль колонцифры 
– 12; гарнитура – Times New Roman Cyr.

7. Статья должна начинаться с названия, затем даются инициалы и фамилии авторов. 
В конце рукописи необходимо указать название учреждения. Фамилию, имя и отчество, уче-

ную степень, звание, служебный адрес, телефон, факс и E-mail дать на отдельной странице. Ста-
тья должна быть подписана автором(ами). Обязателен отзыв на статью члена редколлегии жур-
нала или специалиста.

8. Никакие сокращения, кроме общепринятых, в тексте и таблицах не допускаются. Все та-
блицы должны иметь заголовки и сквозную нумерацию в пределах статьи, обозначаемую араб-
скими цифрами, без знака № (например, таблица 1), в тексте ссылки нужно писать сокращен-
но (табл. 1). Текст таблицы должен быть напечатан через два интервала; содержание таблиц не 
должно дублировать текст. В работе биологического цикла в заголовке и в тексте таблицы даются 
только латинские названия видов, родов и семейств.

9. Приводимые формулы должны иметь сквозную нумерацию. Номер пишется в конце строки 
арабскими цифрами в круглых скобках.

Все формулы и буквенные обозначения должны быть четко вписаны в текст тушью или на-
печатаны; греческие буквы должны быть обведены красным карандашом; в десятичных дробях 
поставлены точки после целых чисел. Математические символы и символы химических соеди-
нений пишутся в соответствии с принятыми правилами этих направлений наук.
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Между формулами, выделенными в отдельную строку, и текстом, а также между строками 
формул, следует оставлять пробелы не менее 1,2-2 см.

10. Весь иллюстративный материал (графики, карты, схемы, фотографии) именуются рисун-
ками, имеет сквозную порядковую нумерацию (арабскими цифрами) и везде пишется сокращен-
но (например, рис. 1). если они выполнены на отдельных страницах на обратной стороне каран-
дашом пишется его порядковый номер, фамилия автора и название статьи. Рисунки и подписи к 
ним представляются в двух экземплярах. В работах биологического цикла в подписях названия 
видов, родов и семейств даются только на латинском языке.

Размер рисунка не менее 40-50 мм и не более 120-170 мм. К ним прилагается список под-
рисуночных подписей, в которых приводятся указания размерности приведенных на рисунке 
величин. В тексте на полях указываются места для рисунков. Рисунки располагаются по тексту. 
Файлы рисунков должны быть продублированы.

11. Ссылки в тексте пишутся в виде номера арабской цифрой, взятой в квадратную скобку. 
12. Цитируемая литература приводится на отдельной странице под заголовком “Литература”. 

Все работы перечисляются по порядку упоминания ссылок в тексте на языке оригинала. Для 
периодических изданий необходимо указать фамилию автора, инициалы, название статьи, назва-
ние журнала, год издания, том, номер или выпуск, начальную и конечную страницы работы. 

13. Статьи, не содержащие крупных таблиц и графиков, могут быть присланы по электронной 
почте. Рукописи, присланные по электронной почте, должны содержать один файл в текстовом 
формате. 

14. Электронный вариант статьи представляется на дискете стандартного формата 3,5 `` или 
CD, на которые заносятся текстовые файлы редактора Word (95, 98, 2000) в формате rtf. Дать 
файлу понятное название, указать на наклейке дискеты формат и название файла, а также инфор-
мацию о программном обеспечении.

15. Перед названием статьи обязательно указать УДК.
16. Плата с аспирантов за публикацию рукописей на взимается.
17. Рукописи в печатном и электронном виде направляются по адресу: 677000, г. Якутск, 

ул. белинского, 58, УЛК, 205 каб. или 324 каб., УНИР, Келеберде Галине Петровне, тел. (411-2)  
49-68-60. Эл. почта: unir@sitc.ru.
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