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Abstract. A RuCo/PSB (Pillar-structured bentonite) catalyst was used to study the 

hydrogenation of benzene between temperatures from 80°C to 200°C and pressures between 0.5mPa 
and 6.0mPa. To create the supported catalysts, the author used a pillar-structured bentonite (PSB) that 
was obtained through the intercalation of poly-hydro-oxy-complexes of molybdenum (5.0 to 30.0 
mmol/g of clay) between layers of clay. The specific surface of these samples is 220-260 m2/g and they 
retain their thermal stability up to a temperature of 600°C. The reaction of the RuCo/PSB catalysts to 
the poisoning by sulphur-containing compounds during the hydrogenation of benzene was studied by 

                                                 
 Работа выполнялась по гранту Министерства образования и науки Республики Казахстан 
«Разработка каталитических систем для получения моторных топлив высокого качества» Договор 
№374 от 23.02.2012 г. 
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adding various amounts of thiophene (S~50-500 ppm) to the raw materials. The internal diffusion 
resistance of the reacting molecules was evaluated through the Thiele-Zeldovich criteria. The 
experimental data has allowed the author to establish that the most stability towards poisoning by 
thiophene (S~50-500 ppm) is seen at 1,0 % RuCo/PSB (Ru:Co = 1:1) where the conversion of benzene 
is 74% on the 60th minute of the reaction at 180°C and 4.0mPa. 

Keywords: platinum group metals; hydrogenation; bentonite; catalyst; benzene and sulphur. 
 
Введение. Каталитическое гидрирование ароматических углеводородов 

и десульфирирование относятся к производству экологически чистых моторных топлив и 
соответствию их нормам охраны окружающей среды. В этом направлении выполнены 
многочисленные исследования [1-3]. С ужесточением требований предъявляемых к 
качествам бензинов, согласно Евро-5, максимальное содержание бензола не должно 
превышать 0,1 % масс и серы 10 ppm. Уменьшение содержания ароматических 
углеводородов, особенно бензола, в моторных топливах является актуальной и неотложной 
задачей. Токсическое действие проявляет бензол и продукт его неполного окисления – 
бензопирен, сильное канцерогенное вещество. Оно накапливается в окружающей среде и 
оказывает негативное влияние на жизнедеятельности людей и животного мира [1]. 
Совершенствование технологии производства моторных топлив, не содержащих бензол, или 
уменьшение ароматических углеводородов до минимума очень важны в 
нефтеперерабатывающей промышленности. Одним из путей достижения этих требований 
является разработка новых каталитических систем для гидрирования ароматических 
углеводородов в моторных топливах. 

Однако, разработка катализаторов, проявляющих высокую активность и сероустойчивость 
к отравлению при гидрогенизации, является сложной проблемой. Очевидно, катализаторы, 
которые проявляют высокую активность в восстановлении ароматики, очень чувствительны к 
серосодержащим соединениям. Процесс отравления катализаторов серой и сернистыми 
соединениями включает стадию хемосорбции этих молекул на их поверхности. Вероятно, 
сероводород, который образуется, при деструктивном гидрировании серосодержащих 
соединений и сернистые соединения адсорбируются на активных центрах, образуя стабильные 
сульфиды, тем самым отравляется поверхность катализатора. В этой области часто 
используются катализаторы, содержащие благородные и переходные металлы, нанесенные на 
носители с большой удельной поверхностью. В [4] основное внимания было уделено 
исследованию гидрирования ароматических углеводородов на биметаллических катализаторах 
Pt-Pd, нанесенных на USY цеолит. В [5-7] рассмотрены способы получения сероустойчивых 
нанесенных катализаторов, где атомы металла модифицируется путем легирования, 
изменением размера частиц или изменением кислотно-основных свойств носителя. Выявлена 
высокая сероустойчивость Pt и Pd, а также биметаллического PtPd на оксиде алюминия, 
диоксиде титана и диоксиде кремния. Очевидно, интерес к биметаллическим системам возрос, 
в связи с проявлением высокой избирательности, активности и стабильности их к отравлению в 
промышленных процессах [8]. 

Кроме того, данные патентной литературы показывают, что сочетание платины и 
палладия, нанесенные на глинозем или цеолит, эффективны при гидрировании 
ароматических углеводородов нефти содержащих сернистые соединения [9]. Здесь также 
указано, что совместное присутствие Pt и Pd на USY цеолите сильно повышает 
гидрогенизацию тетралина и улучшает сероустойчивость, которая зависит от соотношения 
Pd / Pt и достигает максимума при соотношении 4:1 [10]. Биметаллический Pt-Pd на 
алюмосиликатной подложке изучался для выявления сероустойчивости Pt, когда Pd 
добавляется последовательно к нанесенной системе [11]. 

Ряд модельных соединений являющихся важными компонентами нефтяного сырья, в 
частности, ароматические углеводороды были изучены на общеизвестных биметаллических 
катализаторах типа СоМо, NiMo, NiW и благородных металлов, включающих Ru, Rh, Pd и Pt. 
Концентрация металлов, нанесенных на оксиды алюминия или алюмосиликат, обычно 
составляет 2-4 % для Co или Ni, и 9-16 % MoO3 [12-13]. Недостатками этих катализаторов являются 
жесткие условия проведения процесса - высокое давление и температура. Имеются ряд 
исследований каталитического гидрирования нефтепродуктов платиновыми металлами (Pt, Pd, 
Ru, Rh) и их биметаллическими системами, однако благородные металлы легко отравлялись 
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небольшими количествами серосодержащих соединений [14-17]. В последние годы исследования 
были направлены на улучшение сероустойчивости этих катализаторов с добавлением другого 
переходного металла, а также изменением природы используемых носителей. 

Кроме того, на основе природных глин разработаны различные пористые столбчатые 
адсорбенты и нанесенные системы гидрирования ароматических соединений [14, 16-21]. 
Однако, бентонит, относящийся к природным глинам, теряет свою пористость при 
нагревании выше 373 K и имеет незначительную удельную поверхность. Одним из 
возможных путей сохранения пористости при нагревании этих глин, является кислотная 
обработка или придание им столбчато-структурных форм, известных как "Слоистые 
силикаты с опорами" [18-21]. Столбчато-структурные материалы имеют большой потенциал 
в использовании их в нефтехимической промышленности, однако, недостаточная 
изученность этих систем требует расширения круга исследований в этой области. Это 
послужило толчком для наших исследований каталитических свойств модифицированных 
глин и разработки методов их получения.  

Промышленные катализаторы гидродеароматизации состоят из соединений 
алюминия, молибдена, кобальта или никеля [12-13]. В [19-21] рассмотрено получение 
столбчато-структурных глин с использованием полигидрооксокомплексов алюминия, 
переходных металлов или металлоорганических соединений. Это послужило основанием 
выбрать комбинацию RuCo с нанесением их на столбчато-структурный бентонит 
интеркалированный соединениями молибдена.  

В настоящей работе исследованы каталитические свойства рутения и кобальта, 
нанесенных на интеркалированный бентонит соединениями молибдена при гидрировании 
ароматических углеводородов.  

Экспериментальная часть. Бентонитовая глина Южно-Казахстанского 
месторождения, имеет химический состав (% масс.): (SiO2) 54.0-60.0, (Al2O3) 13.0-16.0, 
(Fe2O3) 4.0-6.0, (MgO) 2.0-3.0, (Na2O) 1.0-2.0, (H2O) 8.0-11.0, другие компоненты 6.0-9.0. 
Катионообменная емкость - 66.4ммоль/100.0г. глины. Хлорид молибдена (III), гидрооксид 
натрия имеют марки «ч» и без дальнейшей очистки использовались для приготовления 
полигидрооксокомплекса молибдена. Другие химические реактивы HCl, H2SO4, H3PO4, 
RuOHCl3∙4H2O и CoCl2∙4H2O имели также марки «ч». Кислотность среды, контролировалась 
цифровым pH метром OP-208/1. Концентрация кислот варьировался от 0.5 до 3.0 моль/л. 

Рентгенограммы образцов снимали на Rigaku D/Max 2200 VPC, используя СuКα – 
излучение. Текстурные свойства нанесенных катализаторов определены из адсорбционно-
десорбционных изотерм N2, полученных при 77K по диапазону относительных давлений с 
использованием аппарата Micromeritics ASAP-2000. Удельные поверхности катализаторов 
вычисляли из этих изотерм методом БЭТ в диапазоне 0.005-0.25 P/P0.  

Содержание Ru и Co на нанесенных катализаторах было определено на атомно-
абсорбционном спектрофотометре PerkinElmer 3030. Анализ катализата проводили на 
хроматографе Chrom-4 с ионизационно – пламенным детектором. Длина колонки 3 м, 
диаметр 3 мм, наполненный твердым носителем «Хроматон-N» обработанным жидкой 
фазой «Полиэтиленгликоль адипинат» (15 % от массы носителя). 

Температура колонки 373 К, температура испарителя 423К. Газ носитель аргон, 
скорость газа носителя – 50 см3/мин. 

Приготовление столбчато-структурных глин проводилось как в [20-21]. Суспензию 
бентонита (~1,0 мас. %) получали путем его интенсивного перемешивания в воде в течение 
4 ч. рН–водной вытяжки глины составляет ~8-9. Полигидрооксокомплекс молибдена 
получали медленным добавлением раствора гидроксида натрия к водному раствору хлорида 
Mo(III). Во избежание коагуляции раствора полигидроксокомплекса молибдена к нему 
медленно добавлялась суспензия глины. После выдержки суспензий глины, обработанной 
гидроксохлоридом молибдена, в течение 24 ч, осадок отмывали водой и центрифугировали. 
Образец, после отделения из жидкой фазы, сушили вначале при комнатной температуре, а 
затем при 110°С на воздухе в течение 6 ч. с последующей прокалкой при температуре 6000С 
в течение 4 ч. После охлаждения твердой массы до комнатной температуры образец 
растирался в порошок и просеивался. Фракций частиц столбчато-структурных глин 
размером менее 2,0мм в дальнейшем пропитывали водным раствором гидроксохлорида 
рутения Ru(ОН)Cl3·4Н2О и CoCl2∙4H2O при комнатной температуре. Избыток воды удаляли и 
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просушивали в течение 6 ч и окончательно прокаливали на воздухе при 5000С в течение 4 ч. 
Содержание Ru и Со в катализаторе изменялось от 0.2 до 2.0 % масс. (атомное отношение 
Ru:Со варьировался от 0.8:0.2 до 0.2:0.8). Химический анализ показывает, что содержание 
хлора в катализаторе составляет от 0.05 до 1.0%масс.  

Перед опытом навеску катализатора ( около 0,5 г) восстанавливали водородом 
(50см3/мин) при скорости нагревания 50С/мин до температуры 300°С, при которой 
катализатор выдерживался в течение 2 ч. После восстановления катализатор охлаждался в 
среде водорода до комнатной температуры и под слоем н-гексана переносился в стальной 
автоклав с рабочей емкостью 100 см3 снабженной мешалкой. Для гидрирования брали 
50 см3 смеси бензола и н-гексана марки «ч» при объемном отношении 1:1. Разбавление н-
гексаном производился для рассеивания теплоты выделяемой при гидрировании бензола. 
Для определения сероустойчивости RuСо/ССБ катализатора при гидрировании, к бензолу 
добавлялся различные количества тиофена (концентрация серы изменялся от 50 до 
500 ррm). Мгновенную скорость гидрирования определяли дифференциальным методом из 
графической зависимости изменения концентрации бензола от времени.  

Оптимальные параметры проведения процесса и количества катализатора 
определялось предварительными опытами.  

Результаты и обсуждение. Природная бентонитовая глина имеет удельную 
поверхность приблизительно 60 м2/г и теряет пористость при нагревании выше 1100C до 
20 м2/г. Предварительная обработка глины кислотами HCl, H2SO4 и H3PO4 показала, что 
наиболее эффективной является соляная кислота. Обработка глины соляной кислотой 
концентрацией 3.0моль/л приводит к изменению отношения SiO2/Al2O3 от 4.0 до 21.0 и 
свидетельствует об удалении алюминия из кристаллической структуры решетки 
алюмосиликата (рис. 1). 

Сравнительные данные рентгенограммы бентонита показывают уменьшение сигнала 
8.92Ǻ. Уменьшение пиков в интервале 3.3 Ǻ и 8.92 Ǻ свидетельствует об увеличении 
аморфной фазы и об изменении катионного состава решетки минерала. 

 

 
Рис. 1. Рентгенограмма бентонитовой глины при обработке соляной кислотой 

1. природный бентонит; 2. бентонит обработанный 0.5М HCl; 3. -1.0М HCl; 
4. - 2М HCl; 5. - 3М HCl. 

 
Таблица 1 

Свойства бентонитовой глины 
 

Свойства Слой 

I (глубина -1м.) II (глубина -2м.) III (глубина -3м.) 

тест 1 тест 2 тест 1 тест 2 тест 1 тест 2 
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Плотность, г/см3 2.70 1.86 2.76 2.10 2.86 1.98 

Пористость, % 24 36 25 38 26 38 

Общий объем пор, см3/ г 0.14 
 

0.36 
 

0.17 
 

0.34 
 

0,16 
 

0.36 
 

Удельная поверхность, м2/г 60 120 54 110 60 120 

Удельная поверхность после 
нагревания при 1400С, м2/ г 

19 24 20 26 20 28 

 
В таблице 1, сведены структурные и адсорбционные характеристики природные 

бентонитовой глины (тест 1) по сравнению с образцами, которые обработаны 2M HCl (тест 
2). Обработка кислотой увеличивает удельную поверхность, пористость, общий объем пор 
глины, но термическая стабильность бентонита не достигнута и их пористость теряется при 
нагревании выше температуры 1400C. В следующей серии опытов проводили обработку 
бентонитовой глины полигидрооксокомплексами молибдена. 

Полигидрооксокомплексы Cr, Ti, Al, Zr и Fe, при модифицировании натуральных глин 
приводили к формированию столбчатых структур и придавали им термическую 
стабильность до температуры 500-6000C. 

В наших исследованиях использовалась бентонитовая глина модифицированная 
полигдрооксокомплексами молибдена, что приводит к изменению некоторых физических 
характеристик этой системы (таблица 2). Значение удельной поверхности столбчато-
структурной глины зависит от количества модифицирующего полигдрооксокомплекса 
молибдена, который придает им термическую стабильность до 500-6000C. Повышение 
температуры выше 5000C до 6000C незначительно уменьшает величину их удельной 
поверхности от 240-260м2/г до 160-180м2/г соответственно. Столбчато-структурный 
бентонит имеет общий объем пор 0.46-0.56 cм3/г, межслоевые расстояния 1.36-2.14 нм по 
сравнению с естественным бентонитом, где эти величины составляют - 0.18 cм3/г и 0.9 нм 
соответственно. 

Таблица 2 
Свойства бентонита интеркалированного полигидроксокомплексами молибдена 

 

Количество молибдена, 
ммоль/г. глины 

Ssp, 

м2/г 
d001, 
нм 

Общий объем 
пор, см3/г 

Удельная поверхность 
при температуре, Sуд 

°С Sуд, м2/г 
- 60 0,9 0,18 140 20 
5 140 1,36 0,46 540 110 

10 220 1,84 0,51 540 160 
15 260 2,10 0,56 600 180 
20 260 2,14 0,56 600 180 
30 240 1,90 0,54 540 180 

 
Максимальная величина общего объема пор 0.56cм3/г поры и межслоевое расстояния 

(d001) 2.10-2.14 нм соответствует концентрации молибдена приблизительно 15-20 ммоль на 
грамм глины, где между слоями располагаются полигидрокомплексные ионы молибдена. 

Увеличение концентрации молибдена выше 20 ммоль на грамм глины не приводит к 
дальнейшему росту межслоевого расстояния. Это, вероятно, связано с тем, что в растворе 
появляются негидролизованные формы соли молибдена, которые не влияют на 
формирование слоисто–столбчатой структуры. Аналогичное явление с 
полигидроксокомплексами железа (III) было обнаружено в [20]. 

Удельная поверхность образцов (содержащий 15-30 ммоль Mo3+) определенный после 
термообработки при 160°C составляют 220-260 м2/г. Увеличение температуры до 600°C 
уменьшает эти величины незначительно до 160-180 m2/g, соответственно. Не модифицированная 
бентонитовая глина теряет пористость при 140°C и удельная поверхность составляет 20 м2/г. 
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Изучаемые каталитические системы обладают достаточной развитой удельной 
поверхностью. В первой серии опытов определяли использование внутренней поверхности 
катализаторов с учетом критерия Тиле-Зельдовича – φ, которое прямо пропорционален 
приведенному радиусу катализатора и вычислен согласно [19]. 

Для газов коэффициент диффузии имеет порядок 0,1 см2/с, молекулярная диффузия в 
жидкости ~10-5 см2/с [22]. По их данным, коэффициент диффузии газа, растворенного в 
жидкости имеет тот же порядок, что и для самой жидкости ~ 10-5 см2/с. При 120°С давление 
насыщенных паров бензола, определенная по номограмме Кокса, равна 2 атм. С учетом 
критических величин бензола (tкр=288,6°С, Ркр=48,6 атм., коэффициент фугитивности 0,40) 

фугитивность паров бензола равна .80,0240,0 атмf пар   Фугитивность жидкого бензола 

при 120°С и давлений насыщенных паров 2 атм. при общем давлении системы 40 атм. 
равняется: 

атмf жид 384095,0   

Константа фазового равновесия: 5,47
8,0

38


пар

жид

f

f
k , что позволяет судить о том, что 

бензол находится в основном в жидкой фазе. 
Константу скорости жидкофазного гидрирования бензола определяли в присутствии 

порошка катализатора со средним размером частиц меньше 0,1 мм. Она для данного случая 
имеет значение 2,3 · 10-2 с-1. Фактор эффективности – степень использования внутренней 
поверхности пор определяли из отношения th φ/φ, а значение th φ вычисляли из соотношения: 

 
 )exp()exp(

)exp()exp(









th  

Вычисленные значения th φ/φ для гидрирования бензола в присутствии пористых 
катализаторов составляют 0.90-0.96, что позволяет судить об отсутствии внутреннего 
диффузионного торможения. Результатами работ [25, 26] показано, что высокое 
превращение бензола в циклогексан протекает при давлении водорода 2.0-4.0MPa и 
температуре 120-1400C на Ru- или Rh-вых нанесенных катализаторах. Но эти образцы 
быстро теряли свою активность при гидрировании бензола содержащий тиофен (S~50ppm).  

Экспериментальные данные настоящей работы показали, что сочетание Ru и Co 
нанесенного на столбчато-структурный бентонит модифицированный 
полигидрооксокомплексом молибдена хорошо гидрирует бензол, содержащий тиофен. 
Активность и сероустойчивость катализаторов зависит от соотношения Ru:Co, и достигает 
максимального значения при 1:1 (таблицы 3 и 4). Анализ реакционной смеси показал, что в 
системе кроме бензола и циклогексана присутствуют сероводород и бутан, которые 
образуются при гидрокрекинге тиофена. Tиофан (C4H8S) не обнаружен, но имеется 
незначительное количество циклогексена. 

Таблица 3 
Гидрирование бензола содержащего тиофен на 1% RuCo/ССБ. Масса 

катализатора 0.5г., t=60 минут. T = 1400C, P=4.0MPa 
 

Молярное 
соотношение 

Ru:Co 

Конверсия бензола (%) в присутствии тиофена (S ppm)  

 

 
 - 

 

 
50 

 
100 

 
200 

 
400 

 
500 

1.0 : - 99.6 20.0 14.0 8.0 - - 
0.8 :0.2 90.4 54.0 36.0 24.0 11 4 
0.6 :0.4 88.0 64.0 50.0 51.0 34 16 

0.5 :0.5 84.0 68.0 66.0 66.0 54 34 
0.4 :0.6 78.0 54.0 51.0 50.0 36 17 

0.2 : 0.8 50.0 34.0 40.0 22.0 16 6 
 - : 1.0 8.0 7.0 4.0 2.0 - - 
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Таблица 4 
Гидрирование бензола на 1% RuCo/PSB в тиофене присутствия. Масса 

катализатора 0.5г., t=60 минут. T = 1800C, P=4.0MPa 
 

Молярное 
соотношение 

Ru: Co 

Конверсия бензола (%) в присутствии (S ppm) 

- 50 100 200 400 500 

1.0 : - 91.0 26.0 20.4 14 2 - 
0.8 :0.2 88.0 58.7 51 38 26 16 
0.6 :0.4 81.6 71.6 69.0 66.0 56.0 44 
0.5 :0.5 78.4 74.0 74.0 74.0 69.0  51  
0.4 :0.6 74.0 73.0 71.0 66.0 61.0 46 
0.2 : 0.8 54.0 48.6 48.4 39.0 24 14 

- : 1.0 11.0 9.0 8.0 6.0 - - 
 
Повышение температуры от 1400C до 1800C приводит к уменьшению конверсии 

чистого бензола, однако это положительно влияет на конверсию бензола содержащего 
тиофен. На 1.0 % RuCo/ССБ конверсия бензола содержащего тиофен (S~50-200 ppm) 
составляет ~74 %. Использование одной и той же порции катализатора при гидрировании 
последовательно десять раз с новыми количествами бензола содержащий тиофен (S~200 
ppm) активность его оставалось стабильной. Эти результаты свидетельствуют, что 
разработанный катализатор проявляет стабильность к отравлению серосодержащими 
соединениями. Вероятно, серастойкость объясняется структурными особенностями данной 
системы. Исследованиями [23] выявлено, что PtPd катализатор представляет собой 
сплавной кластер, но на сероустойчивость также сильное положительное влияние оказывает 
дисперсность биметаллических систем. Напротив, в [24] утверждается, что способность 
металлов образовывать массивные сплавы не являются необходимыми условиями для 
использования их в качестве катализаторов. Высокая устойчивость PtPd к сере объяснялось 
структурными особенностями, а не степенью дисперсности металлов [7]. Однако, авторы не 
представили прямые экспериментальные доказательства структурных видоизменений.  

В [25] бензол превращается параллельно в циклогексан (40,0 %масс.) и циклогексен 
(20,0 % масс). Аналогично, в настоящей работе при гидрировании бензола содержащий 
тиофен, в системе обнаружено циклогексена 6,0 % масс. и циклогексана 34,0 % масс 
(продолжительность процесса 15 минут). Далее циклогексен превращался в циклогексан. 
Образование циклогексадиенов не наблюдалось. 

В присутствии воды при гидрировании бензола параллельное образование 
циклогексана и циклогексена, показаны в работах [25-29]. На наш взгляд присутствие 
незначительного количества сероводорода, как и молекулы воды, благоприятствует 
превращению ароматического кольца в циклоолефины. 

Можно полагать, что промежуточному образованию циклоолефина предшествует 
характер активации бензола на поверхности. Кислород или сера в молекулах воды или 
сероводорода имеют свободную пару электронов, которые совместно участвуя при адсорбции с 
бензолом на активной поверхности, способствует реберной ориентации ароматического кольца. 
Вероятно, в результате реберной ориентации бензола, оно участвует с активированными 4р-
электронами кольца, которые впоследствии присоединяют четыре атома водорода образуя 
циклогексен. Это предположение не противоречит 18-электронному правилу [18]. 

Заключение. Природная бентонитовая глина Южного Казахстанского 
месторождения, состоит в основном из минерала монтмориллонита, который теряет 
пористость выше температуры 1400C, при этом удельная поверхность уменьшается от 60 до 
20 м2/г. Обработка минеральными кислотами не улучшает их термическую стабильность.  

Интеркалирование бентонитовых глин полигидроксокомплексами молибдена 
приводит к формированию столбчатых структур и придает термическую стабильность до 
6000C. Эти образцы использованы для приготовления биметаллического 0.2-2.0% RuCo 
нанесенного катализатора. Для разработанного 1.0%RuCo (Ru:Co=1:1)/ССБ (Структурно-
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столбчатый бентонит) нанесенного катализатора, определен фактор эффективности с 
учетом критерия Тиле–Зельдовича. Из изученных катализаторов наибольшую активность и 
серастойкость проявляет 1.0%RuCo (Ru:Co=1:1)/ССБ катализатор, который обеспечивает 74% 
конверсию бензола, содержащего тиофен (S ~ 50-400ppm), в циклогексан при температуре 
1800C и давлении 4.0 МПа в течение 60 минут.  

Полученные результаты эксперимента расширяют круг данных в области 
каталитического гидрирования и гидродеароматизации моторных топлив, особенно в 
превращении ароматических углеводородов в нафтены. 
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Аннотация. На RuCo/ССБ (Столбчато-структурный бентонит) катализаторе изучено 

гидрирование бензола в интервале температур от 80 до 2000С и давлении 0.5–6.0 МПа. Для 
приготовления нанесенных катализаторов использован столбчато-структурный бентонит 
(ССБ) полученный интеркалированием полигидрооксокомплексов молибдена (5.0-30.0 
ммоль/г. глины) между слоями глины. Удельная поверхность этих образцов составляет 220-
260 м2/г и они сохраняют термостабильность до температуры 6000С. Активность RuCo/ССБ 
катализаторов к отравлению серосодержащими соединениями при гидрировании бензола 
изучали добавлением различных количеств тиофена (S~50-500 ррм) к сырью.                  
Внутренне-диффузионное торможение реагирующих молекул оценивали критерием              
Тиле-Зельдовича. На оснований экспериментальных данных установлено, что наибольшую 
стабильность к отравлению тиофеном (S~50-500 ррм) оказывает 1.0% RuCo/ССБ (Ru : Co 
=1:1) где конверсия бензола составляет 74 % на 60-ой минуте процесса при 1800С и 4,0 МПа. 

Ключевые слова: металлы платиновой группы; гидрирование; бентонит; 
катализатор; бензол и сера. 
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Abstract. In the present article, authors evaluate and identify plants that are suitable for 

producing medicinal products within the population of the Serratula coronata l.  
The article presents data tables that include the Serratula coronata age spectra within 

natural communities and the productivity indicators of the Serratula coronata in various 
communities throughout the Bukhar-Zhyrauskiy district of the Karaganda Oblast. 

The work also identifies the quantity, the age and productivity of the plant tops and the 
variability of several morphometric features of the middle-aged generative plants within the 
natural populations of the Serratula coronata. 

Keywords: population; age spectrum; community; dense thickets; morphological features. 
 
Введение. В настоящее время уделяется большое внимание поиску новых природных 

источников фитоэкдистероидов – растительных аналогов гормонов для использования в 
качестве анаболических и адаптогенных лекарственных препаратов [1]. 

Особый интерес был проявлен к серпухе венценосной - Serratula coronata L. (сем. 
Asteraceae), из травы которой разработан адаптагенный препарат «Экдифит» [1-4].  

Многолетнее травянистое растение высотой 50-100 см. Стебель голый, прямостоячий, 
ветвистый, высотой 35–150 см. Прикорневые и нижние стеблевые листья 
длинночерешковые, остальные сидячие, очередные, голые, непарноперисто-рассеченные, 
острозубчатые, заостренные. Цветочные корзинки крупные, яйцевидные, 
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немногочисленные, на верхушках и концах боковых ветвей. Опушенные короткими, 
прижатыми, бурыми или рыжевато-войлочным пушком, реже почти голые; листочки их от 
яйцевидных до линейно-ланцетных, узко и длиннозаостренные, обычно красновато-
буроватые, расположенные в 5—6 рядов, наружные с коротким, шиловидным 
остроконечием. Цветки лиловато-пурпуровые, обоеполые. Плоды - голые, буроватые, 
тонкобороздчатые, продолговатые семянки; хохолок короче венчика. 

Распространена в южной Сибири, на Дальнем Востоке, Китае и Японии. Растет на лугах, 
опушках, болотах, сухих каменистых склонах, в степях. 

С лечебной целью используют траву. Трава содержит флавоноид апиин, следы алкалоидов, 
время сбора: июль-август. 

Траву серпухи собирают во время цветения и сушат под навесами на воздухе, рассыпав 
слоем 3-5 см.  

Выращивание: суглинистая, влажная, дренированная почва, солнце или полутень. 
Размножают посевом семян под зиму. Семена обладают слабой всхожестью, поэтому их надо 
сеять с 4-5-кратным запасом [5-6]. 

На территории Карагандинской области серпуха венценосная произрастает в 
разреженных березовых лесах, на разнотравных лугах, вдоль ручьев, во влажных ивняковых 
зарослях. Небольшие по площади, но достаточно плотные заросли серпуха венценосная 
образует на территории Бухар-Жырауского района в составе мезофитной растительности.  

Целью настоящего исследования являлось исследование популяций серпухи 
венценосной с целью выявления зарослей, пригодных для заготовки сырья.  

При изучении природных популяций Serratula coronatа были определены численность, 
возрастной состав, продуктивность надземной массы и изменчивость некоторых 
морфометрических признаков средневозрастных генеративных растений. 

Методы. Учет численности и возрастного состава проводился на 30 учетных 
площадках, площадью 1 м2 с учетом рекомендаций В.М. Понятовской [7]. Возрастные 
состояния определялись согласно рекомендациям Т.А. Работнова [8] и А.А. Уранова [9]. 
Продуктивность надземной массы для каждой популяции рассчитывалась исходя из 
среднего веса генеративных побегов и их количества на 1 м2. Морфологический анализ был 
проведен на 30 генеративных побегах средневозрастных растений в каждом растительном 
сообществе. Для оценки степени варьирования изучаемых признаков использовался 
коэффициент вариации Сv [10].  

Обсуждение. На обследованной территории серпуха встречается в Спасских сопках, 
Корнеевских лесах и в горах Ку, на склонах сопок, по опушкам смешанных и 
мелколиственных лесов и кустарниковых зарослей. 

Были изучены растительные сообщества с участием серпухи венценосной.  
1) Кустарниково-разнотравное (Herba varia – Spiraea hypericifolia + Caragana frutex) 

сообщество произрастает в долинах между пологими сопками, на хорошо увлаженных 

участках. Протяженность заросли 300  50 м. Проективное покрытие травостоя 100 %. 
Первый ярус представлен растущими в непосредственной близости от ручья Salix caspica и 
Populus tremula. Второй ярус составляют кустарники - Rosa spinosissima, R. cinnamomea, 
Caragana frutex, Spiraea trilobata и S. hypericifolia. В травянистом ярусе насчитывается 
36 видов растений, которые распределены в трех подъярусах. Первый подъярус (100-150 см 
высотой) состоит из Serratula coronata, Thalictrum collinum, Artemisia vulgaris, Chamaenerium 
angustifolium и др. Второй подъярус (60-80 см выс.) образуют Glycyrrhiza uralensis, Gentiana 
pneumonanthe, Geranium pratense и Potentilla dealbata. 

2) Разнотравно-серпуховое (Serratula coronata – Herba varia) сообщество приурочено к 
опушке Корнеевских колковых лесов на равнинных участках. Общее проективное покрытие 

травостоя составляет 70-80 %. Протяженность заросли - 70  20 м. Первый ярус представлен 
кустарниками - Rosa spinosissima, R. cinnamomea, Spiraea hypericifolia и S. trilobata. 
Травянистый ярус состоит из трех подъярусов. В первом (100-150 см выс.) преобладают 
Serratula coronata, Galatella divaricata, Chamaenerium angustifolium, Filipendula ulmaria, во 
втором (50-70 см выс.) - Sonchus asper, Rhinantus soongaricus, Phlomis tuberosa, Galium 
boreale. Третий подъярус (10-30 см выс.) представлен Potentilla anserina, Ranunculus rubens, 
Thymus marschallianus и Fragaria vesca. 
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3) В разнотравно-кострецово-серпуховом (Serratula coronata – Bromus inermis – Herba 
varia) сообществе (Спасские сопки) кустарниковая растительность представлена только Rosa 
cinnamomea, достигающем здесь 1 м в высоту. В первом подъярусе травянистого яруса (100-
140 см выс.) доминируют Serratula coronata, Bromus inermis, Thalictrum collinum. Второй 
подъярус (60-80 см выс.) представлен Glycyrrhiza uralensis, Galium boreale, Geranium pratense 
и др. Третий подъярус (25-30 см выс.) состоит, в основном, из Fragaria vesca. Сообщество 
занимает межсопочное понижение в 50 метрах от ручья. Общее проективное покрытие 

травостоя составялет 100 %. Протяженность заросли 70  100 м. 
4) Серпухово-разнотравно-бузульниковое (Ligularia macrophilla – Herba varia – 

Serratula coronata) сообщество насчитывает 38 видов травянистых растений и 1 кустарник - 
Salix cinerea. Занимает влажную пойму небольшого ручья в горах Ку, протяженность 

сообщества - 200  70 м. Общее проективное покрытие травостоя - 100 %. В первом 
подъярусе травянистой растительности (80-100 м выс.) преобладают Ligularia macrophilla, 
Thalictrum collinum, Sanguisorba officinalis. Второй подъярус (50-70 см выс.) состоит, в 
основном, из Rhinantus soongaricus. В третьем подъярусе (20-30 см выс.) наибольшую 
численность имеют Carex loliaceae, Fragaria viridis и виды лапчатки. 

Важнейшей характеристикой ценопопуляций является возрастной состав, который 
представляет собой результат внутрипопуляционного распределения особей по возрастным 
(онтогенетическим) состояниям. Определенное соотношение возрастных групп в 
ценопопуляции дает достаточно четкое представление об общем жизненном состоянии 
популяции, ее способности к самовоспроизведению и перспективах развития. 

При изучении популяций серпухи венценосной по морфологическим признакам были 
выделены следующие группы: в прегенеративном периоде - проростки, ювенильное, 
имматурное и виргинильное состояния; в генеративном - молодое, средневозрастное и старое 
состояния; в постгенеративном - сенильное состояние. Serratula coronata размножается только 
семенным путем, что позволяет четко определить границы одной особи (рис. 1). 

Проростки серпухи венценосной имеют в розетке 3-4 цельных листа яйцевидной 
формы. Для ювенильных растений характерны трехлопастные листья, а имматурные особи 
отличаются наличием в розеточном побеге 5–11-перисто-рассеченных листьев, конечная 
доля которых очень крупная. 

Молодые генеративные растения имеют только один генеративный побег, 
средневозрастные особи формируют до 15 мощных облиственных генеративных побегов, 
которые расположены по всему корневищу. Для старогенеративных растений характерно 
малое число побегов - 3-4, которые располагаются по периферии корневища. Некроз в 
центре корневища отмечается визуально, его диаметр составляет 20-30 см. Сенильные 
растения характеризуются еще большим диаметром некроза корневища и наличием 3-5- 
перисторассеченных листьев (то есть вторичным появлением черт, свойственных 
ювенильным и имматурным особям). 

Во всех популяциях серпухи венценосной имеются проростки и ювенильные растения 
(рисунок 1), что свидетельствует о хорошем семенном возобновлении и выживаемости растений.  

Особенно в этом отношении выделяется кустарниково-разнотравная популяция, 
основную массу которой составляют особи в состоянии проростков, ювенильные и 
имматурные растения (61 %). 

Наименьший процент участия особей в прегенеративном состоянии наблюдается в 
разнотравно-кострецово-серпуховой популяции (41,9 %). Показателем быстрого темпа 
развития особей является минимальное число имматурных растений в ценопопуляциях 
(Работнов, 1984). Наименьшее число особей в этом возрастном состоянии отмечено в 
разнотравно-серпуховой популяции (8,1 %). Наиболее низкий процент участия во всех 
изученных популяциях имеют растения в виргинильном возрастном состоянии: в 
кустарниково-разнотравном и серпухово-разнотравно-бузульниковом сообществах данные 
особи обнаружены не были, а в двух других сообществах их доля составила 1,9-3,9 %. 
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Рис. 1. Возрастные спектры Serratula coronata в естественных сообществах 

Растительные сообщества: А - кустарниково-разнотравное; В – разнотравно-серпуховое; 
С - разнотравно-кострецово-серпуховое; D - серпухово-разнотравно-бузульниковое 

Возрастные состояния: р - проростки, j - ювенильное, im - имматурное, v - 
виргинильное, 

g1 - молодое генеративное, g2 - средневозрастное генеративное, g3 - старое 
генеративное, s - сенильное 

 
Наиболее важным показателем жизненного состояния вида в растительном 

сообществе является число генеративных особей и соотношение молодых, средневозрастных 
и стареющих или старых экземпляров. В возрастных спектрах, построенных на основании 
численности основных возрастных групп (рисунок 1), отчетливо видно преобладание 
генеративных растений серпухи венценосной в разнотравно-серпуховом, разнотравно-
кострецово-серпуховом и серпухово-разнотравно-бузульниковом сообществах. Причем во 
всех популяциях максимум среди генеративных растений приходится на группу 
средневозрастных генеративных особей, что служит хорошим показателем устойчивости 
вида в ценозе. Наибольший процент сенильных особей серпухи венценосной отмечен в 
кустарниково-разнотравном сообществе - 6,8 %. В остальных сообществах данный 
показатель составляет 1,8-3,5 %.  



European Researcher, 2014, Vol.(68), № 2-1 

206 

 

Результаты. Таким образом, популяции серпухи венценосной в изученных 
растительных сообществах представлены особями всех возрастных групп. Поэтому данные 
популяции можно охарактеризовать как нормальные. 

Полный набор возрастных состояний от ювенильных до сенильных включительно 
свидетельствует о том, что в ценозе обеспечивается последовательная замена старых особей 
более молодыми.  

Известно, что численность особей в сообществе в большинстве случаев коррелирует с 
их жизненностью. Так, в разнотравно-кострецово-серпуховом сообществе, где численность 
особей серпухи венценосной на 1 м2 максимальная, отмечается и больший вес одного 
генеративного побега (таблица 1). В целом, сухой вес одного генеративного побега в 
изученных сообществах колеблется в широких пределах - от 14,8 до 29,6 г. 

 
Таблица 1 

Показатели продуктивности растений Serratula coronata в различных сообществах 
 

Показатели 
продуктивности 

Сообщества 
кустарниково

-разно-
травное 

разнотравно
-серпу-ховое 

разнотравно-
кострецово-
серпуховое 

серпухово-
разнотравно-

бузульниковое 
Число особей на 1 м2 2.5 ± 0.2 3.7 ± 0.1 4.3 ± 0.2 1.7 ± 0.2 

Число генеративных 
побегов на 1 м2 

7.7 ± 0.3 11.3 ± 0.5 12.9 ± 0.6 7.5 ± 0.4 

Сухой вес 1 
генеративного 
побега, г 

21.6 ± 1.2 14.8 ± 1.1 29.6 ± 1.8 19.5 ± 1.3 

Плотность запаса, 
г/м2 

166.3 ± 11.3 167.2 ± 14.5 381.8 ± 29.2 146.3 ± 12,5 

 
Заключение. Таким образом, изучение популяций серпухи венценосной, 

произрастающих в естественных сообществах на территории Бухар-Жырауского района 
Карагандинской области, позволяет сделать следующие выводы: 

- популяции Serratula coronata в разных растительных сообществах представлены 
особями всех возрастных групп и могут быть классифицированы как популяции 
нормального типа; 

- наилучшие хозяйственно-значимые признаки имеют растения из разнотравно-
кострецово-серпухового сообщества. Они отличаются от особей других популяций большей 
разветвленностью метелки, высотой генеративного побега и максимальным количеством 
соцветий на нем, и, вследствие этого, имеют самую высокую продуктивность надземной массы.  
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Введение. Применительно к горнотехническим условиям месторождения          
Ушкатын-III выбранная совместная открыто-подземная разработка накладывает ряд 
особенностей на организацию проветривания при отработке прилегающей к карьеру части 
массива подземным способом. Выход ряда выработок непосредственно на борта карьера 
усложняет вентиляцию рудника из-за влияния естественной тяги, которая в реальных 
условиях не всегда учитывается. 

Вентиляционная сеть представляет собой систему, состоящую из вентиляторов и 
связанных друг с другом горных выработок разной формы, сечения и длины, основное 
назначение которых, помимо решения технологических задач, обеспечить требуемый обмен 
воздушной среды в подземных горных выработках с наружным атмосферным воздухом. 

Материалы и методы. Способность вентиляционной системы обеспечить 
необходимый режим проветривания в нормальных и аварийных условиях характеризует 
степень еѐ надежности и зависит от умения находить правильные решения при управлении 
распределением воздушных потоков в условиях производства.  

В связи с прохождением новым горных выработок в расчетную схему (рис.1) были 
внесены изменения, а именно, добавлены новые ветви и узлы. 

Расчет сопротивлений новой скважины-ствола был произведен согласно ниже 
приведенных формул [1]: 

Lск=Lст,                                                                                                              (1) 
где L – длина, м. 
 
Определить сопротивление скважины и ствола [2] можно используя формулы 2 и 3. 

 
38 S

LП
Rск




,                                                     
(2) 

 
3S

LП
R стст 

,                                                                                         
(3) 

 
Для того, чтобы рассчитать сопротивление всей выработки воспользуемся выражением 

4. 
 Rоб=R'ск+R'ст

,                                                                                            
(4) 

где R'стL'rст

 

R'скL'rск

 

 ст

R
r

L
ст

cт ,                                                                                      
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 ск

R
r

L
ск

cк ,                                                                                      
(6) 

 
Таким образом, с учетом что вся ветвь 98-1 ствол ее сопротивление составит 

0,012467Па∙с2/м6, если скважина R=0,8584Па∙с2/м6. 
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Рис. 1. Расчетная схема 

 
При условии установки ВГП в ветви 9-1, ВМП в ветви 25-26 и перемычек в ветвях 1-4,13-

14,5-30,14-1,27-28,52-53,56-46,51-94,76-77,75-78 из шахты выдается 78,4 м3/с воздуха. 
В рецеркуляции занято 17 % от производительности вентилятора, что допустимо при данной 
схеме проветривания. Нагор.+288м воздух с поверхности в объеме 9,6 м3/с поступает по 
вентиляционному штреку, главному входу в портал №2 и вхв на поверхность гор.+288м. На 
гор.+240м воздух в рудник поступает по ветвям 1-27,1-52,1-55 в количестве 40,6 м3/с; на 
гор.+192м воздух движется с портала №4 (ветвь 1-68) в объеме равном 7,82 м3/с. Транспортный 
уклон проветривается за счет поступления воздуха по стволу 1-97, а также с гор.+192м и с 
гор.+144м, скорость движения по транспортному уклону соответствует правилам безопасности.  

Обсуждениe. Перемещение воздушных потоков, обусловленное природными 
факторами, в условиях экстремального изменения температурных параметров атмосферного 
воздуха, как правило, приводит к негативным последствиям в организации проветривания 
подземных выработок. В зависимости от способа вентиляции действие естественной тяги может 
быть различным. Например, в зимний период при отрицательных температурах и 
всасывающем способе проветривания естественная тяга будет увеличивать количество 
поступающего воздуха в рудник, что в конечном итоге приводит к переохлаждению и 
обмерзанию выработок и к возможному разрушению гидравлических систем. 

При нагнетательном способе подачи воздуха естественная тяга будет препятствовать 
работе главных вентиляторов, уменьшая количество поступающего воздуха в систему 
подземных выработок. В летний период при высоких положительных температурах воздуха 
поступающего в рудник картина обратная [4]. 

В зимний период на пути поступления холодного воздуха предусматривается установка 
калориферов. Наряду с положительным эффектом, воздух с отрицательной температурой 
прогревается до требуемых по ПБ норм, наблюдается отрицательный эффект. Любое 
повышение температуры исходящего из рудника потока воздуха автоматически усиливает 
действие естественной тяги. Увеличивается поступление холодных воздушных масс в 
систему подземных выработок. Это необходимо учитывать при выборе калориферов, а в 
условиях очень низких экстремальных температурных изменений наружного воздуха 
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предусматривать частичное или полное блокирование естественной тяги с целью 
уменьшения отрицательных последствий. 

Предупреждение или ограничение негативного влияния естественной тяги может быть 
обеспечено устройством воздушных завес или установкой и работой вентилятора местного 
проветривания. Последний вариант предпочтительнее, поскольку полное или частичное 
ограничение действия естественной тяги в экстремальных условиях может осуществляться 
на основе встречного взаимодействия потока воздуха в выработке с потоком вытекающем из 
вентилятора воздушной струи. 

Величина депрессии естественной тяги hе определяется как разность сопоставимых 
весов столбов воздуха в поступающей и исходящей струях. Особенности вскрытия 
жайремского рудника штольнями приводит к тому, что проявление естественной тяги в 
основном зависит от атмосферного воздушного столба, условно проведенного от уровня 
воздухоподающей выработки до уровня воздуховыдающего вентиляционного канала. 
Отсюда следует, что величина и направление действия естественной тяги зависит от 
температуры наружного воздуха [5]. На (рис.2) представлена принципиальная схема 
организации проветривания рудника по всасывающему способу подачи воздуха в 
подземные выработки. Действие естественной тяги для рассматриваемого варианта будет 
проявляться как на первом, так и на втором горизонтах. Однако ее влияние в силу разности 
высотных отметок будет различным. Так, например, для горизонта 1-2 депрессия 
естественной тяги определяется как разность давлении в точках 1 и 2, то есть hе = Р1 – Р2 . 
Соответственно, для горизонта 3-4 будем иметь hе = Р3 – Р4 .  

 
Рис. 2. Принципиальная схема к оценке влияния естественной тяги 

 
Расчѐт депрессии естественной тяги основан на разности равновеликих по высоте 

столбов воздуха в поступающей и исходящей струях и может быть осуществлѐн на основе 
следующих подходов. 

1. Полагая, что плотность воздуха ρ = ρср=const(изохорический процесс) депрессия 
естественной тяги вычисляется по формуле 

 
hе = H(ρп–ρср,исх)g,                                                                    (7) 

 
где ρпиρср,исх– средняя по высоте H плотность воздуха в поступающей и исходящих 

струях, кг/м3; 
g – ускорение силы тяжести, м/с2. 
Средняя по высоте плотность воздуха для каждого столба находится из выражения 
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где ρ1,ρ2,ρ3, . . . ,ρп – плотность воздуха в соответствующих точках замера, кг/м3; 
п – число точек замера. 
В каждой точке плотность воздуха вычисляется по формуле 
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где Pi – атмосферное давление в i-й точке, Па; 
ti – температура воздуха в i-й точке, оС.  
В практических расчетах в виду небольшого перепада высот между горизонтами 

температуру по высоте столба наружного воздуха можно принять равномерно 
распределенной и соответствующей температуре, замеренной у устья штольни 
соответствующего горизонта. 

2. Второй метод расчѐта депрессии естественной тяги основан на постоянстве средней 
температуры воздуха для поступающей и исходящей струй воздуха (изотермический 
процесс). Выполняется расчѐт по формуле  

 

   
















 исх,сргпг tR

gH

tR

gH

оe eeРh
273273

,                                                      (10) 

 
где hе – депрессия естественной тяги, Па; 
Н– высота сопоставимых столбов воздуха с поступающими и исходящими струями, м; 
Ро – атмосферное давление, Па; 

Rг – газовая постоянная (Rг = 287 Дж /кгК); 
tп иtср.исх – средняя по высоте столбов температура воздуха в поступающей и исходящей 

струях, о С. 
Перевод атмосферного давления Р замеренного в мм. вод. ст. в Па производится по формуле 
 

 Ро = 13,69,81Р,                                                   (11) 
 
Оба изложенных метода примерно равноценны по получению конечных результатов. 

Однако, оценивая их применительно к решению поставленной задачи по определению 
влияния естественной тяги на состояние проветривания подземных выработок рудника, 
следует отметить, что второй метод предпочтительнее по отношению к первому. 

Если в первом методе для определения средней по высоте плотности воздуха 
необходимо в каждой точке измерять два параметра атмосферное давление и температуру 
воздуха, то во втором только температуру воздуха, которая в явном виде входит в расчѐтную 
формулу. В свою очередь, уменьшение числа измеряемых параметров позволяет повысить 
точность выполняемых расчѐтов. 

Результаты. Для блокирования или уменьшения отрицательного влияния 
естественной тяги в экстремальных условиях зимнего периода предлагается использовать 
вентиляторы местного проветривания (ВМП), устанавливаемые в штольне без перемычки и 
работающие по принципу встречного взаимодействия вентиляционных потоков (рис. 3). 
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Рис. 3. Расчетная схема к оценке влияния ВМП на ограничение естественной тяги 

 
Величина динамического давления, развиваемого ВМП при встречном 

взаимодействии потоков воздуха, определяется из зависимости вида [1] 
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где hв – депрессия, создаваемая в выработке активным потоком на выходе из 

вентилятора, Па; 

1и  2 – средняя скорость потока воздуха в зоне работы вентилятора 
 местного проветривания, м/с;  

в – средняя скорость потока воздуха на выходе из вентилятора, м/с;  
S – поперечное сечение выработки в месте установки вентилятора, м2; 
Sв – поперечное сечение выходного отверстия вентилятора, м2; 

 – коэффициент аэродинамического сопротивления, Пас2/м2;  
ρ – плотность воздуха, кг/м3. 

Так как скорость потока на выходе из вентиляторав>>1и в>>2, то формулу (12) 
можно упростить и к дальнейшему анализу принять, что 
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 , после подстановки формула (13) примет вид 
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Для нейтрализации отрицательного влияния естественной тяги или управления ее 

величиной необходимо, чтобы величина динамического давления, создаваемого ВМП, 
соответствовала величине естественной тяги, то- есть 

 
 hв – hе= 0,                                                                                                                                 (15) 
 
При гидростатическом (изохорическом) методе расчета уравнение энергетического 

баланса (13) с учетом (7) и (14) примет вид 
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Из условия (16) находим необходимую скорость воздушного потока на выходе из 

вентилятора при заданном его диаметре.  
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При заданной скорости движения воздушного потока на выходе из вентилятора 

необходимый диаметр выходного отверстия определяется по формуле 
 

 

 
27850 вп

исх.срп

в

п,

SHg
d



 
 ,                                                                                               (18) 

 
Для условий термодинамического (изотермического) метода расчета уравнение 

энергетического баланса с учетом (10) примет вид 
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откуда находим необходимую скорость воздушного потока на выходе из вентилятора 

при заданном его диаметре.  
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Соответственно, при заданной скорости, требуемый диаметр выходного отверстия 

находится по формуле 
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,                                                                (21) 

где п – количество одновременно задействованных вентиляторов по уменьшению 
влияния естественной тяги. Определяются, если расчетная скорость на выходе из 
вентилятора превышает возможности принятого к установке ВМП. В этом случае для 
достижения положительного эффекта следует устанавливать на параллельную работу 
несколько вентиляторов. При фиксированных значениях диаметра выходного сечения 
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вентилятора dв и скорости воздушного потокав, требуемое число вентиляторов п может 
быть найдено из условия (16)или (19): 

а) при гидростатическом методе расчета 
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б) при термодинамическом методе расчета 
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При наличии исходных данных определение необходимых параметров для выбора 

вентилятора можно осуществлять по любым из приведенных выше зависимостей [6]. При этом 
следует иметь ввиду, что наиболее эффективным средством уменьшения негативного 
воздействия естественной тяги на вентиляционную сеть является скорость истечения потока 
воздуха на выходе из вентилятора при встречном взаимодействии с основным потоком воздуха, 
поступающим в рудник. Как показал анализ, величина изменения естественной тяги зависит не 
только от температурных параметров поступающей и исходящих струй, но и от высоты 
сопоставимых столбов воздуха над соответствующими порталами рабочих горизонтов. Например, 
для штольни № 2 горизонта при перепаде высоты в 50 м для заданного диапазона изменения 
температур наружного атмосферного воздуха и исходящей из рудника струи естественная тяга 
изменяется от 74 Па до 149 Па. Аналогично для штольни № 1 горизонта при изменении тех же 
температурных параметров и перепаде высоты в 100 м депрессия естественной тяги изменяется 
от 149 Па до 300 Па. Что касается атмосферного давления, то влияние его на величину депрессии 
естественной тяги не существенное. Поэтому все расчеты выполнялись для усредненной 
величины в 740 мм рт. ст., что в системе СИ составляет 98800 Па. 

Рост депрессии естественной тяги при всасывающей способе проветривания будет 
способствовать в экстремальных условиях дополнительному притоку низко температурного 
воздуха в систему подземных выработок, что может сказаться негативно на организацию 
ведения технологического процесса. Для этих условий предлагается, с целью блокирования 
или уменьшения негативного влияния естественной тяги на проветривание рудника, 
устанавливать в местах поступления холодных воздушных масс малогабаритные 
вентиляторы, работающие по схеме встречного взаимодействия струй. При этом выбор 
вентиляторной установки производится таким образом, чтобы при его работе не 
уменьшался общий расход воздуха и в тоже время блокировались негативные последствия 
влияния естественной тяги. 

Принятый всасывающий способ проветривания рудника на летний период 
обеспечивает требуемую подачу воздуха на рабочие горизонты в заданном количестве. При 
этом на горизонт нагор.+288м воздух с поверхности в объеме 9,6 м3/с поступает по 
вентиляционному штреку, главному входу в портал №2 и вхв на поверхность гор.+288м. На 
гор.+240м атмосферный воздух поступает по ветвям 1-27,1-52,1-55 в количестве 40,6 м3/с; на 
гор.+192м воздух движется с портала №4 (ветвь 1-68) в объеме равном 7,82 м3/с. 
Транспортный уклон проветривается за счет поступления воздуха по стволу 1-97, а также с 
гор.+192м и с гор.+144м, скорость движения по транспортному уклону соответствует 
правилам безопасности. 

При всасывающей схеме проветривания, когда основная масса воздуха проходит по 
системе подземных выработок, не следует ожидать особого прогрева воздушной среды и 
окружающего массива на вышележащий горизонт. Поэтому накопления тепла, как в 
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атмосфере рудника, так и в породном массиве будет происходить медленно. При переходе на 
нагнетательную схему проветривания в зимних условиях накопленного тепла может 
оказаться недостаточно для обеспечения требуемых температурных параметров на рабочих 
горизонтах. В условиях низких отрицательных температур возможно поступление холодных 
масс воздуха и на ниже лежащие горизонты.  

Переход на нагнетательную схему проветривания в условиях низких отрицательных 
температур атмосферного воздуха возможно негативное влияния естественной тяги на 
изменение направления движения воздушного потока на выходе из порталов, с 
опрокидыванием воздушных струй. 

При условии установки ВГП в ветви 1-9 гор.+288м и 1-106 гор.+192м и перемычек в 
ветвях 1-4,6-8,13-14,5-30,14-1,27-28,52-53,56-46,54-91,76-77,75-78, 94-97, 1-105, 99-101 в шахту 
нагнетается 191 м3/с воздуха, на утечки составляют 34,697 м3/с, таким образом, в рудник 
воздух поступает в количестве 156,4 м3/с. По ветвям 1-4,1-2,1-14,1-97,1-98,1-105,1-52,1-27,55-1 
из рудника выдается воздух в объеме 156,4 м3/с, что говорит об отсутствии 
рецеркуляционных процессов (рис.4). На горизонт +144м воздух поступает в количестве 
69 м3/спо скважине (ветвь 26-94), а так же по ветвям 72-98 и вхв. нагор +144м (ветвь 92-99) и 
выдается с этого горизонта в объеме 64 м3/с (ветви 98-1, 97-1,93-102). Такая схема установки 
вентиляторов позволит осуществлять проветривание гор.+144м, с гор.+192м через портал 
№4 (ветвь 1-105) выдается 3,39 м3/с. Нагнетая холодный воздух в шахту будет происходить 
охлаждение горизонтов +288м и +240 м. 

При всасывающей схеме проветривания, когда основная масса воздуха проходит по 
системе подземных выработок, не следует ожидать особого прогрева воздушной среды и 
окружающего массива на вышележащий горизонт. Поэтому накопления тепла, как в 
атмосфере рудника, так и в породном массиве будет происходить медленно. 

При переходе на нагнетательную схему проветривания в зимних условиях 
накопленного тепла может оказаться недостаточно для обеспечения требуемых 
температурных параметров на рабочих горизонтах. В условиях низких отрицательных 
температур возможно поступление холодных масс воздуха и на ниже лежащие горизонты.  

 

 
Рис. 4. Расчетная схема с учетом пройденного ствола 
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Заключение. Переход на нагнетательную схему проветривания в условиях низких 
отрицательных температур атмосферного воздуха возможно негативное влияния 
естественной тяги на изменение направления движения воздушного потока на выходе из 
порталов, с опрокидыванием воздушных струй. 

Для повышения эффективности проветривания гор. +144 предлагается вентиляторы 
главного проветривания установить в штольне №2 гор. +288 и в стволе (ветви 1-9 и 1-97). В 
этом случае в систему подземных выработок будет поступатьвсего165,69 м3/с. При этом по 
стволу (ветвь 1-97) будет поступать на гор.+144 м 51,7 м3/с. За вычетом воздуха в количестве 
7,9 м3/с, выдаваемого по скважине (ветвь 26-94) на гор.+288 м, на транспортный уклон 
поступит 43,8 м3/с воздуха.  

Для более точного решения поставленных задач по совершенствованию 
проветривания гор.+144 м необходимо дать более развернутую схему плана горных работ с 
обозначением аэродинамических связей между проектируемыми горными выработками. 

При условии установки вентиляторов главного проветривания на гор.+ 192м в ветвях 
110-90 и 108-109 и перемычек в ветвях 5-30, 14-1, 28-29, 55-56, 27-70, 28-92, 71-73, 77-91, 97-1, 
92-99, 92-101, 93-101,89-105 всего вырабатывается воздуха 192.47 м3/с, внутренние утечки на 
вентиляторах равны 25.625м3/с. По ветвям 1-68 гор..+ 192м, 1-27, 1-52, 1-55 гор..+240м в 
рудник поступает 13, 97 м3/с. По ветвям 1-2 1-8, 1-4, 14-1 гор..+ 288м, по стволу ветвь 1-97, 
входу в портал ветвь1-98 гор. + 144м из рудник выдается 13.97 м3/с; в рецеркуляционных 
процессах занято 166.85 м3/с. На гор.+ 144м воздух нагнетается ВГП, установленном в ветви 
108-109 в объеме 83.14 м3/с и по вентиляционному восстающему (ветвь 102-93) в количестве 
47.42 м3/с, всего по гор.+144м перемещается 130.56 м3/с (рис. 5). 

 
Рис. 5. Схема движения воздуха по системе горных выработок рудника Ушкатын -3 с 

учетом установки вентиляторв на гор.+192 м 
 
С проведением работ на более низких горизонтах система проветривания будет 

усложняться и такое количество воздуха, занятое в рецеркуляции, не будет соответствовать 
правилам безопасности, поэтому при проведении работ в будущем, необходимо 
прохождение ствола и организация проветривания с учетом установки ВГП в стволе. 
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Введение. В высокоразвитых странах экономический рост базируется в значительной 
степени на технологических инновациях. В развивающихся странах источники экономического 
роста несколько другие. Например, начальный рост в течение переходного периода в 
Центральной и Восточной Европе происходил за счет первоначального накопления капитала и 
имитации технологий, применяемых в других местах. Для того чтобы достичь уровня жизни 
Западной Европы, эти страны должны все больше полагаться на собственные инновации как 
движущую силу социально-экономического роста. Производительность труда, измеряемая 
отношением результата к затратам ресурсов, является важнейшим показателем определения 
способности страны улучшать свой уровень жизни. А инновации, определены как новый или 
значительно улучшенный продукт (товар или услуга) или процесс, новый метод маркетинга, 
или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или 
внешних связях, является одним из основных факторов роста производительности труда в 
современных условиях. Поэтому особенно актуальным является исследование влияния 
инноваций на производительность труда. 

Среди зарубежных исследователей, занимавшихся этими вопросами, можно назвать: 
H. Loof, A. Heshmati, R. Asplund, S.-O. Nåås [1]; R. Griffith, E. Huergo, J. Mairesse, B. Peters [2]; 
J. Benavente [3]; J. Masso, P. Vahter [4]; V. Roud [5]; B. Crepon, E. Duguet [6]; S. Robin [7]; 
M. Polder, G. Van Leeuwen, P. Mohnen, W. Raymond [8] и др. 

Разные исследователи используют различные подходы к моделированию влияния 
инноваций на производительность труда на уровне предприятия, что затрудняет возможность 
объективно оценить величину такого воздействия. Поэтому возникает необходимость 
систематизации существующих в мировой практике подходов и методов исследования 
взаимосвязи и взаимовлияния инноваций и производительности труда.  
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Результаты и обсуждения. В научной литературе наиболее распространенными 
являются три подхода к исследованию влияния инноваций на производительность труда (табл. 1). 

Таблица 1 
Развитие методических подходов к определению влияния инноваций  

на производительность труда 
 

Сущность подхода Сторонники 
подхода 

Особенности 

1. Использование данных по патентной 
деятельности фирм для измерения результата 
изобретательской деятельности, что в свою 
очередь влияет на производительность труда. 

Crepon, B., E. (1998 
р.) 

Не все изобретения патентуются, что 
приводит к неверной оценке влияния 
инноваций на производительность 
труда. 

2. Анализирует роль исследований и разработок 
в росте производительности труда.  
 

Griliches, Z. (1982 
р.); 
Cuneo, P. (1983 р.) 
Verspagen B. 
(1995); 
Wakelin, K (2001); 
Tsai, K.H., Wang 
J.C. (2004) 

Исследования и разработки не 
охватывают все аспекты 
инновационной деятельности, что 
может привести к серьезному 
занижению величины влияния 
инноваций на производительность 
труда. 

3. Базируется на использовании данных 
обследований инновационной деятельности об 
инновационных продуктах и процессах, 
инновационных расходах, инвестициях в 
получение знаний, инновационном 
сотрудничестве, препятствиях осуществления 
инвестиционной деятельности, и различных 
модификаций модели, разработанной Crépon, 
Duguet и Mairesse (1998), для определения 
влияния различных типов инноваций на 
производительность труда. 

Masso і Vahter  
(2008) 
Polder, Van  
Leeuwen (2009) 
Siedschlag, Zhang, і 
Cahill (2010) 
 

Новизна данного подхода заключается 
в:  
- использовании не только 
исследований и разработок, а всех 
инвестиций, связанных с инновациями, 
в качестве расходов инновационной 
деятельности;  
- использовании доли продаж новых 
продуктов в общем объеме реализации 
и количества имеющихся 
инновационных процессов, а не 
количества патентов, в качестве 
измерения инновационного результата. 

Источник: составлено автором 

 
Первый подход базируется на использовании данных о патентной деятельности фирм для 

измерения результата изобретательской деятельности, что в свою очередь влияет на 
производительность труда. На примере французских производственных предприятий, B. Crépon 
и соавторы [6] получили результаты, которые показали, что инновационный результат, 
измеренный количеством патентов, увеличивается с интенсивностью затрат на исследования и 
разработки, и затем производительность труда растет с увеличением инновационного 
результата. Однако не все изобретения патентуются, что приводит к неверной оценке такого 
воздействия. 

Второй подход анализирует роль исследований и разработок в росте производительности 
труда и отмечает положительное и значительное влияние. R. Griliches и J. Mairesse (1982) [2], а 
также P. Cuneo и J. Mairesse (1983) [9] различают фирмы, принадлежащие к научно 
ориентированных секторов, и другие фирмы. Результаты их исследования показали, что 
влияние исследований и разработок на производительность труда фирм, относящихся к научно 
ориентированных секторов, в два раза больше, чем на других фирмах (эластичность равна 
0,20). K. Wakelin (2001) исследовал влияние исследований и разработок, капитала и труда на 
производительность труда в 170 фирмах Великобритании в течение 1988-1992 и показал 
позитивную и существенную их роль в росте производительности труда [10]. K. Tsai и J. Wang 
(2004) исследовали 156 тайваньских фирмы в течение 1994-2000 годов и также установили 
положительное и существенное влияние исследований и разработок на производительность 
труда (эластичность равна 0,18), причем в высокотехнологичных отраслях это влияние было 
намного выше, чем в низкотехнологичных (эластичность составляла 0,3 против 0,07) [11]. 

Модели взаимосвязи инноваций и производительности труда, разработаны экономистами 
более раннего периода, в основном базировались на производственной функции Кобба-Дугласа: 

,     (1) 
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где  – добавленная стоимость фирмы і в период t; K, L – капитал, труд, который 
используется в производстве; А – константа;  – частота технических изменений;  – 
стандартная погрешность модели; ,  – эластичность производства соответственно по 
отношению к капиталу и труду. 

При моделировании взаимосвязи инноваций и производительности труда в 
производственную функцию добавляют переменную – знания, созданные инновационной 
деятельностью ( : 

,             (2) 
где  отражает влияние (эластичность) нематериального капитала, созданного инновационной 

деятельностью на производительность фирмы [12]. 
Эти модели показали положительную связь между исследованиями и разработками фирмы и 

ростом ее производительности труда. Так, Z. Griliches (1982) отмечал, что исследования и разработки 
являются фактором производства, который способствует кумулятивном накоплению знаний фирмы 
и приводит к увеличению производительности труда. 

Тем не менее, широко признано, что исследования и разработки не охватывают все аспекты 
инновационной деятельности, что может привести к серьезному занижению величины влияния 
инноваций на производительность труда. Для того чтобы преодолеть эту проблему, дальнейшие 
исследования перешли от ресурсного определение инновационной деятельности (расходы на 
исследования и разработки фирмы) к результативному подхода путем включения результата 
инновационной деятельности в регрессию оценок влияния инноваций на производительность труда: 
внедрение новых технологий, реализация инновационной продукции, новой для рынка или фирмы 
и т.п. 

Третье направление исследований базируется на использовании данных обследований 
инновационной деятельности об инновационных продуктах и процессах, инновационных расходах, 
инвестициях в получение знаний, инновационном сотрудничестве, препятствиях осуществления 
инвестиционной деятельности и различных модификаций модели, разработанной Crépon, Duguet и 
Mairesse (1998), для определения влияния различных типов инноваций на производительность 
труда. 

Для оценки влияния инноваций на производительность труда большинство зарубежных 
исследователей используют структурный подход. "Структурная" модель взаимосвязи инноваций и 
производительности труда (разработана B. Crépon и соавторами (1998) [6], как правило, называется 
CDM моделью) и используется на протяжении многих лет. С помощью CDM модели анализируется 
влияние инноваций, определяемых долей инновационных продаж, процессными, продуктовыми, 
организационными, радикальными, дополнительными инновациями, на производительность труда, 
определенную как объем реализации, приходящейся на одного занятого (табл. 1) или как 
добавленная стоимость на одного занятого (табл. 2). 

Таблица 2 
Методы исследования влияния инноваций на производительность труда 

(измеренную как объем реализации, приходящейся на одного занятого) 
 

Автор 
(год) 

Страна Выборка и 
период 

исследования 

Метод 
исследования 

Измерение 
результата 

Измерение 
инноваций 

Величина 
влияния 

инноваций на 
производител
ьность труда 

Loof, 
Heshmat
i,  
Asplund, 
Naas  
(2001) 
[1] 

Финляндия, 
Норвегиія, 
Швеция 

1994-1996 годы 
485 норвежских 
инновационных 
фирм;  
323 - 
финляндских;  
407 - шведских 

Модифициро
ванная CDM 
модель: 
трехступенча
тый метод 
наименьших 
квадратов 

Логарифм 
объема 
реализации, 
приходяще
йся на 
одного 
занятого 

Процессные, 
продуктовые 
инновации 

Финляндия: 
0,09 
(продуктовые 
инновации) и 
- 0,029 
(процессные); 
Норвегия: 
0,257 и 0,008; 
Швеция: 
0,148 и - 
0,148. 

Klomp, 
L. and G. 
van 
Leeuwen 

Нидерланды 1994-1998 годы 
1929 произво-
дственных 
инновационных 

Модифициро
ванная CDM 
модель: 
метод 

Логарифм 
объема 
реализации, 
приходяще

Процессные, 
продуктовые 
инновации 

Продуктовые 
инновации: 
0,009;  
процессные 
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(2001) 
[13] 

фирм и 510 
промышленных 
инновационных 
объединений 

максимально
го 
правдоподоб
ия 

йся на 
одного 
занятого 

инновации: - 
0,2. 

Griffith, 
Huergo,  
Peters, &  
Mairesse 
(2006) 
[2] 

Франция,  
Германия,  
Испания, 
Великобрита
ния 

Франция: 3625 
производственых 
фирм; Германия: 
1123; Испания 
3588; 
Великобритания: 
1904. 

CDM модель: 
последовате-
льная оценка 

Логарифм 
объема 
реализации, 
приходяще
йся на 
одного 
занятого 

 
Процессные, 
продуктовые 
инновации 

Франция: 
0,07 
(процессные 
инновации), 
0,06 
(продуктовые
); Германия: -
0,02 и -0,05; 
Испания: -
0,04 и 0,176; 
Великобрита
ния: -0,03 и 
0,06. 

Jefferson
, Bai, et 
al (2006) 
[14] 

Китай 1995-1999 годы  
5500 крупных и 
средних фирм, 
осуществляющих 
исследования и 
разработки 

CDM модель: 
четырех 
стадийная 
последовател
ьная оценка 

Логарифм 
объема 
реализации, 
приходяще
йся на 
одного 
занятого 

Логарифм 
доли 
инновацион-
ных продаж 

0,035 

Masso & 
Vahter  
(2008) 
[4] 

Эстония 1998-2000 годы - 
1467 
производствен-
ных фирм; 2002-
2004 годы - 992 
производствен-
ные фирмы 

Модифициро
-ванная CDM 
модель: с 
двумерными 
пробит-
оценкам 

Логарифм 
объема 
реализации, 
приходяще
йся на 
одного 
занятого 

Продуктовые 
и процессные 
инновации 
(организацио
нные 
инновации - 
во втором 
периоде) 

1998-2000 
годы: 0,17 
(продуктовые 
инновации) и 
-0,03 
(процессные) 
2002-2004 
годы: 0,0 
(продуктовые
) и 0,12 
(процессные) 

Siedschla
g, Zhang,  
and 
Cahill 
(2010) 
[15] 

Ирландия 2006-2008 годы  
723 
инновационные 
фирмы 

Модифициро
ванная CDM 
модель  

Логарифм 
объема 
реализации, 
приходяще
йся на 
одного 
занятого 

Продуктовые, 
процессные, а 
также доля 
инновацион-
ного объема 
реализации 

0,11 
(инновацион
ный объем 
реализации); 
0,45 
(продуктовые 
инновации); 
0,33 
(процессные) 

Источник: составлено автором 

 
Так, H. Loof, A. Heshmati, R. Asplund и S.-O. Naas [1] исследовали влияние инноваций на рост 

производительности труда в трех странах – Финляндия, Норвегия, Швеция – в течение 1994-1996 годов и 
установили, что во всех исследуемых странах наблюдается положительное влияние продуктовых 
инноваций на производительность труда, хотя величина этого влияния отличается по странам, в 
частности, эластичность составляет 0,09; 0,257; 0,148 соответственно. Влияние процессных инноваций 
положительное только в Норвегии, хотя и не значительное (эластичность составляет 0,008). 

Исследования по изучению взаимосвязи инноваций и производительности труда в европейских 
странах показали положительную связь между инновационными затратами и инновационным 
результатом, а инновационный результат в конечном итоге положительно коррелирует с 
производительностью труда.  

Так, R. Griffith, E. Huergo, J. Mairesse, B. Peters (2006) [2] исследовали взаимосвязь инноваций и 
производительности труда для Франции, Германии, Испании и Великобритании, используя данные 
обследований инновационной деятельности, которые проводились статистическим бюро Европейского 
Союза (Community Innovation Survey (CIS)). В отличие от большинства предыдущих исследований, 
R. Griffith и др. исследовали не только инновационные, а все производственные фирмы. Они 
мотивировали свой подход тем, что абсолютно все фирмы могут делать новаторские усилия, но не 
сообщают об этом, если они ниже некоторого порогового уровня. 

Их результаты показывают, что вклад инновационных процессов и инновационной продукции в 
рост производительности труда отличается по странам. Полученные коэффициенты инновационной 
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продукции показывают, что в течение 1998-2000 годов рост производительности труда за счет новых или 
значительно улучшенных продуктов составлял в среднем 0,18 % в Испании, около 0,06 % – во Франции и 
Великобритании. Процессные инновации положительно влияют на производительность труда только во 
Франции (влияние составляет около 0,07 % роста производительности труда). Негативное влияние как 
процессных, так и продуктовых инноваций наблюдается только в Германии. 

Таблица 3 
Методы исследования влияния инноваций на производительность труда 

(измеренную как добавленная стоимость, приходящаяся на одного занятого) 
 

Автор 
(год) 

Выборка и период 
исследования 

Метод 
исследования 

Измерение 
результата 

Измерение 
инноваций 

Величина влияния 
инноваций на 

производительнос
ть труда 

Crepon, 
Duguet,  
Mairesse 
(1998) [6] 

Франция  
1986-1990 годы  
500 
производствен-
ных 
инновационных 
фирм 

CDM модель: 
асимптотиче-
ский метод 
наименьших 
квадратов (ALS) 

Логарифм 
добавленной 
стоимости, 
приходящейся 
на одного 
занятого 

Логарифм 
доли 
инновацион-
ного объема 
реализации 

0,065 

Benavente 
(2006) [3] 

Чили  
1995-1998  
438 
производствен-
ных фирм 

CDM модель: 
асимптотиче-
ский метод 
наименьших 
квадратов (ALS) 

Логарифм 
добавленной 
стоимости, 
приходящейся 
на одного 
занятого 

Логарифм 
доли 
инновацион-
ного объема 
реализации 

0,18 

Duguet 
(2006) [16] 

Франция  
1986-2000 годы  
5000 
производствен-
ных фирм 

Регрессия роста 
многофакторной 
производитель-
ности 

Логарифм 
добавленной 
стоимости, 
приходящейся 
на одного 
занятого 

Радикальные 
и дополните-
льные 
инновации 

0,022 
(радикальные 
инновации) -0,01 
(дополнительные 
инновации) 

Masso & 
Vahter  
(2008) [4] 

Эстония  
1998-2000 годы - 
1467 
производствен-
ных фирм; 2002-
2004 годы - 992 
производственные 
фирмы 

Модифицирова-
нная CDM 
модель: с 
двумерными 
пробит-оценкам  

Логарифм 
добавленной 
стоимости, 
приходящейся 
на одного 
занятого 

Продуктовые 
и процессные 
инновации 

1998-2000 годы: 
0,21 (продуктовые 
инновации) и -
0,06 (процессные); 
2002-2004 годы: 
0,00 
(продуктовые) и 
0,22 (процессные) 

Polder, 
Van  
Leeuwen et 
al  
(2009) [8] 

Нидерланды 
2002-2006 годы  
1200 
производствен-
ных фирм и фирм, 
предоставляю-щих 
услуги 

Дополненная 
CDM модель 

Логарифм 
добавленной 
стоимости, 
приходящейся 
на одного 
занятого 

Продуктовые, 
процессные и 
организацио-
нные 
инновации 

Промышленность:  
1,7 
(организационные 
инновации), 1,0 
(организационные 
и процессные 
инновации); 0,9 
(все виды 
инноваций)  
Сфера услуг:  
4,3 
(организационные
); 17,1 
(организационные 
и процессные) -8,3 
(процессные и 
продуктовые) 3,9 
(все виды 
инноваций) 

Mairesse & 
Robin  
(2010) [17] 

Франция  
1998-2000 годы – 
3500 
производствен-
ных фирм;  
2002-2004 годы - 
5000 

CDM модель: 
метод 
максимального 
правдоподобия; 
двумерная 
пробит-оценка 

Логарифм 
добавленной 
стоимости, 
приходящейся 
на одного 
занятого 

Продуктовые 
и процессные 
инновации 

Промышленность: 
1998-2000 годы  
0,41 (процессные 
инновации) и 0,05 
(продуктовые);  
2002-2004 годы  
0,45 (процессные) 
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производствен-
ных фирм и 3600 
– непроизво-
дстве-нных. 

и -0,08 
(продуктовые)  
Сфера услуг: 0,27 
(процессные) и 
0,27 (продуктовые) 

Источник: составлено автором 
 

Есть несколько исследований по определению связи между инновационными затратами, 
инновационным результатом и производительностью труда для стран с переходной экономикой. J. 
Masso и P. Vahter (2008) применили CDM подход Crépon для эстонских фирм- производителей. 
Результаты показали, что в Эстонии в течение второго исследуемого периода (2002-2004 годы) только 
инновационные процессы оказывали существенное влияние на производительность труда, на которые 
приходится 0,12 % ее повышения, когда производительность труда измеряется как объем 
реализованной продукции, приходящейся на одного работника, и 0,22 % ее повышения, когда 
производительность труда измеряется как добавленная стоимость, что приходится на одного 
работника. Так, в течение 1998-2000 годов только продуктовые инновации повышали 
производительность труда, а в течение 2002-2004 годов – только процессные. Это объясняется 
различным макроэкономическим положением Эстонии в эти два периода. 

Исследование влияния инноваций на производительность труда также были осуществлены в 
развивающихся странах (Benavente, J. (2006)). J. Benavente использовал CDM подход Crépon и 
соавторов для исследования связи инноваций и производительности труда в Чили. J. Benavente 
показал, что крупные фирмы имеют больше возможностей осуществлять исследования и разработки, 
чем малые, но размер фирмы не влияет на интенсивность инновационной деятельности. Также он 
обнаружил, что вероятность проведения исследований и разработок увеличивается с увеличением 
рыночной доли фирмы [3]. Используя CDM модель, J. Benavente установил, что рост инновационного 
объема реализации на 1 % приводит к росту добавленной стоимости, приходящейся на одного 
занятого, на 0,18 %. 

В. Рудь [5] использовал CDM модель для России. Его основные результаты: в России только 
продуктовые инновации имели положительное влияние на производительность труда в течение 2002-
2004 годов; инновационная деятельность фирм в России была ограничена нехваткой финансовых 
средств и, в некоторой степени, нехваткой человеческих ресурсов. Государственная поддержка 
инновационной деятельности российских фирм, по сути, касалась в основном закупки техники вместо 
финансирования внутренних исследований и разработок.  

M. Polder, G. Van Leeuwen и другие исследовали влияние не только продуктовых и процессных 
инноваций на производительность труда, но и организационных, которые оказывают наибольшее 
влияние на ее рост среди перечисленных типов инноваций, причем в сфере услуг это влияние выше, 
чем в промышленности. Так, рост организационных инноваций на 1 % приводит к росту 
производительности труда на 1,7 % в промышленности и на 4,3 % в сфере услуг. 

CDM модель была модифицирована по разным направлениям: использование рентабельности, 
а не производительности как измерение экономической эффективности (G. Jefferson, и др., 2006 [14]), 
использование инновационных затрат в целом, а не только расходов на исследования и разработки (H. 
Loof, A. Heshmati и др., 2001 [1]; N. Janz и др., 2003 [18]), учет различий между инновациями новыми 
для фирмы и новыми для рынка (E. Duguet, 2006 [16]), а также различий между различными типами 
инновационных результатов (R. Griffith и др., 2006 [2]), использование других факторов, чем затраты 
на исследования и разработки как инновационные ресурсы (например, информационно-
коммуникативные технологии (ИКТ) в М. Polder и соавт., 2009 [8]), а также эффекта обратной связи от 
производительности к инновациям (L. Klomp и G. van Leeuwen, 2001 [13]) . 

Заключение. Проведенный анализ научной литературы позволил выделить три подхода к 
исследованию влияния инноваций на производительность труда, основанные на различных 
измерениях результата инновационной деятельности предприятий. Одним из самых влиятельных 
исследований взаимосвязи инноваций и производительности труда является CDM модель, которая 
широко используется зарубежными исследователями и сочетает производственную функцию с 
результативностью деятельности, которая определяется производительностью труда. Результаты 
оценок влияния инноваций на производительность труда показали, что увеличение инновационных 
затрат приводит к увеличению инновационного результата, и эффективность бизнеса, выраженная 
показателем производительности труда, зависит от инновационного результата. Вклад 
инновационных процессов и инновационной продукции в рост производительности труда отличается 
по странам. При этом инновационная продукция положительно коррелирует с производительностью 
труда, тогда как внедрение процессных инноваций преимущественно не способствует ее повышению.  
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Введение. В центре философских исследований Ницше стоит сложнейшая проблема 

происхождения оценок. Он ставит вопросы: откуда возникли оценки? Может быть, они не 
возникли вообще? какова ценность самих оценок и каковы результаты их господства? Каково 
значение оценки и где она впервые возникла, где возник процесс оценки? Этот сложнейший 
комплекс вопросов, по мнению Ницше, не может исчерпать традиционный ответ, который факт 
существования жизни объявляет волей к существованию, желанием сущих существовать. Его 
точка зрения в этом случае противостоит взглядам Шопенгауэра, однако в некотором смысле 
она состоит в родстве с его философией, которая рассматривает мир как аренду господства воли 
и представления. Человек тоже является сферой господства воли и представления или, что то 
же самое, кантианского феномена и ноумена, веши в себе и явления. Воля Шопенгауэра 
иррациональна, она от духа, очищена. Воля абсолютно иррациональна, алогична, лишена 
разумности. По мнению Шопенгауэра, воля – стремление к существованию, к жизни. Воля, 
в первую очередь, - это воля к существовованию. Ницше в некотором смысле нравится подобное 
решение вопроса. Его мысль тоже склоняется к этому, как-то соответствует этому. Однако это 
точка зрения удовлетворить его окончательно не может, и он критически рассматривает еѐ. Ему 
не нравится утверждение, согласно которoму воля, существующая в мире, есть воля к 
существовованию. В этом смысле он идѐт ещѐ дальше. Он считает, что жизнь- это воля к власти. 
По его утверждению, жизнь- это сущность всeх сущих. Для жизни характерно что-то большее, 
что-то совершенно иное, чем просто жизнь, возвышенная над ней сила- желание могущества и 
власти. Ницше утверждает, что жизнь как сущность всeх сущих, не может ограничиться только 
жизнью, только сущностью. Если для Шопенгауэра жизнь – воля к существовованию, у Ницше 
она воля к власти. По его мнению, вовсе не обязательно, чтобы уже существующее снова желало 
существования, так как этим он уже владеет. Ницше считает, что жизнь желает не только 
существовования, она желает большего, чем существовование - обретения власти, упрoчения 
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власти. Как видим, по утверждению Ницше, желание сущих, воля сущих не есть только 
существование жизнь, а есть ещѐ воля упрочения своего существовования, рaзвития своей силы, 
упрочнения своей власти. Если у Шопенгауэра акцент делался на жизни как воле к 
существованию, у Ницше жизнь - это воля к власти. 

По мнению Ницше, мир - это жизнь, и в каждом сущем оно проявляется своеобразно, 
специфически. Однако, несмотря на это своеобразие, для всех сущих характерен общий 
признак. Согласно Ницше, воля к власти, которая как сущность жизни своеобразно проявляется 
в каждом сущем – в дереве и камне, в человеке и животном, одним словом, во всѐм. «Там, где я 
нашѐл живого, я нашѐл и волю к власти» (4.96). Он считает, что ценности определяются 
жизнью, как волей к власти. По мнению Ницше, основой всех ценностей является жизнь. 
Жизнь, воля к власти определяет в конечном итоге различие всех ценностей. 

Материалы и методы. Фактическим материалом были использованы многочисленные 
источники, исследования и труды зарубежных, русских, немецких и грузинских философов, 
которые были связанны с философией Фридриха Ницше. В труде использованы методы 
логического подтверждения и критический анализ первоисточников Фридриха Ницше. 

Обсуждение. В философии Ф. Ницше положению о гибели бога придается громадное 
значение, однако оно для нас, в первую очередь, интересно как выражение отрицания 
старых, традиционных ценностей, как необходимая предпосылка, возвещающая об 
обесценивании высших ценностей, об их переоценке. Смерть бога для Ницше является в 
некотором смысле точкой отсчета, начало изменчивости ценностей. По мнению Ницше, 
человечество в течение веков было приковано к богу, поклонялось ему. 

Человек с надеждой устремлял взгляд к небу, и трансцендентному миру, откуда, как он 
думал, поступали моральные императивы. Подобная мысль, хотя она и была ложной, 
однако внушала все-таки человеку надежду, давала ему спокойствие и счастье, хотя такому 
положению изначально грозил своеобразный конец – опасность выявления его ложности, 
поскольку любая теория, любая мораль, основанные на ошибке, лжи и обмане людей 
обречены на неудачу. Такой подход, желание постигнуть правду с самого начала 
настраивала человека на поиск и выяснение истины, вследствие чего выявляется множество 
ошибок, что в конечном счете производит европейское человечество к заключению о смерти 
бога, к нигилизму и кризису культуры, к обесцениванию и необходимости высших 
ценностей. «Бог умер», - объявляет Ницше, и этим положением выражает глубокую 
внутреннюю трагедию – как свою, так и всего человечества. Глубокое содержание, 
выраженное в этой короткой фразе, полную глубочайшего трагизма. Она короткая, но 
глубокая, всеобъемлющая характеристика всей эпохи, утвердившейся в результате 
христианской морали, в результате признания существования бога, эпохи, в которой 
господствуют моральные императивы, традиционные христианские ценности, христианские 
принципы добра и зла. Бог мертв, заявляет Ницше, и тем самым должны и погибнуть 
традиционные, связанные с богом ценности. Однако хотя после смерти бога расшаталось 
оправданное существованием бога осознание христианской морали и произошло ее 
обесценивание, хотя поколебались имеющие высшую ценность христианские принципы, по 
мнению Ницше, этот процесс все же находится в начальной фазе. 

Ницше считает, что необходимо завершить процесс полного обеспечения ценностей и 
начать процесс их переоценки, то есть замены старых ценностей новыми. Бог мертв, это 
должны знать все, даже отшельник, проповедник бога, скрывающийся в лесу, который еще 
не слышал этой ужасающей правды: «Этот старый святой в своем лесу еще ничего не 
слышал о том, что Бог умер» (1. 8). Смерть бога способствует утверждению новой цели, 
является средством постижения новой цели, ставит своей целью рождение нового человека, 
человека высшего типа – сверхчеловека, выделяющегося в людском роде, отличного и 
избранного, согретого земной любовью настоящего человека, отрицающего небо, 
преданного сына земли’ смысл земли. Сверхчеловек как новый человек, явленный 
человечеству, как новый тип человека совершенен и обоснован на реальных человеческих 
принципах, он свободен и независим от всяких внешних сил. В нем нет никаких остатков 
потустороннего трансцендентного мира, так как он опирается на «землю», на реальный мир. 
Ницшеанский идеал сверхчеловека полностью земной, твердо стоят на земле, отрицает 
небо, богов, так как боги для высшего человека, сверхчеловека, представляют большую 
опасность. Ницше призывает: «Высшие люди, боги представляли для вас наибольшую 
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опасность. Вы восстали лишь после того, как они ушли в могилу». (1.380.) Лишь после этого 
становится высший человек господином и занимает принадлежащее ему место, подобающее 
его природе, место сверхчеловека, думает Ницше. «Боги умерли, теперь мы хотим, чтобы 
жил сверхчеловек» (1. 380). После смерти бога старые ценности уже не могут оказать 
сопротивление той силы, какое они оказывали раньше, до смерти бога. Со смертью бога у 
них поколебалось основание, и хотя они продолжают существовать и даже господствовать со 
сгнившим, полуразрушенным основанием, они уже не прежней силы: на смену им идут 
новые ценности. Ницше считает, что пророчеством пришествия Заратустры он уже создает и 
новые ценности. Если до сих пор ценности человеку давал бог в виде готовых моральных 
императивов, которыми затем человек руководствовался, то после смерти бога человек 
получил возможность активизироваться: он должен стать активным, творцом, создателем 
ценностей, демонстрирующим новые скрижали добра и зла. «Поистине, люди сами создали 
себе все добро и зло» (1. 79.) думает Ницше. Тем более, сейчас, когда бог умер, когда теряют 
силу старые ценности, основанные на существовании бога, необходимо заполнить пустоту, 
ввести вместо старых новые ценности, утвердить на месте старых, традиционных высших 
моральных ценностей новые ценности. Однако, кто будет творцом новых ценностей? 
По мнению Ницше, это будет сверхчеловек, сверхчеловек, как новая мессия, явленный 
земле, человечеству, этакий земной, человечный богочеловек, сын мира, обосновавшийся на 
земной основе, дарующий миру смысл; сверхчеловек как смысл и сущность мира, как 
«начало всякого познания» и дающий смысл миру, как вращающаяся сила мира, 
«самовращающееся колесо».  

Сверхчеловек свободен от всякого долженствования. Он свободен, очищен от всего 
трансцендентного, божественного. Он полон собственной силы, телесными способностями и 
бессознательными стремлениями. Он по своему величию сравним с морем, он похож на 
молнию и равноценен помешательству в самом светлом понимании этой мысли. «Смотрите, 
я – предвестник грозы и тяжелая капля на тучи: а имя той молнии – сверхчеловек»(1. 11.) 
говорит Заратустра. Он желает показать людям смысл жизни: «Я хочу научить людей 
смыслу их бытия: изучить их, что есть сверхчеловек, человек – молния из темной тучи» (1. 
13.). Ницше считает, что сверхчеловек – эталон человека, высшее мерило, высшее 
выражение человечности, максимальный человек, критерий человечности, единственно 
неповторимое и возвышенное, дорогое и любимое для него существо. Он пишет: 
«Сверхчеловек дорог для меня, он первый и единственный» (1. 31.). Он высвобожден от 
всякого долженствования, от всякого «должен», свободен от всякого долга. Он не чувствует 
обязанностей перед кем-либо. Сверхчеловек подобно хищнику свободен и своеволен, полон 
жизни и желания битвы, является владельцем истинной сущности жизни, полной волей к 
власти, отрицающим старые, традиционные ценности, переоценивающим их. Он отрицает 
старые, жившие традиционные ценности и взамен их утверждает новые, истинно 
человеческие ценности, сообразные воле к власти. Он – основоположник новых ценностей. 
Жизнь сверхчеловека связана с множеством испытаний, опасностей, с риском, однако он 
никогда не отрицает ее в ожидании лучшей жизни; он не ищет желаемых, легко 
достижимых целей. Он призван как раз для опасной, рискованной жизни. Ему нравится 
именно такая жизнь. Необходимое для него означает желаемое, он с радостью соглашается с 
тяжелыми минутами жизни, говорит им «да», болезнь и смерть он встречает без страха.  

Он не осознает никакой опасности, не боится ее. Ницшеанский идеал сверхчеловека 
хорошо выражен в «Так говорил Заратустра». Там же охарактеризована позиция Ницше 
относительно переоценки, где он развивает учение о трех превращениях души» «Я расскажу 
вам о трех превращениях духа: о том, как дух сделался верблюдом и верблюд львом и, 
наконец, лев дитятей» (1. 31.). Под верблюдом Ницше понимает покорного, верующего в 
бога человека, несущего тяжелый труд традиционных ценностей. Он определен чувством 
долга, обязанности, верой в бога, страхом перед ним. Такой человек полностью подчиняется 
требованиям «ты должен», «ты обязан», зависит от них, и из-за этого его «я», его личность 
оказывается в тени. Такой человек подобно верблюду всегда нагружен, находится в плену 
груза, груза старых, традиционных моральных ценностей, в плену христианский ценностей, 
оправданных существованием бога. Тяжелым грузом на нем лежит вера в потусторонний 
трансцендентный мир, он действует, руководствуясь традиционной силой высших 
ценностей, однако это временно. Этот процесс имеет конец, думает Ницше; наступает время, 
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когда человек освобождается от вековой спячки. Он догадывается, что «трудился в туне», 
что такая жизнь, подобная жизни верблюда, вовсе не соответствует истинно человеческому 
существованию; что все то, чему он поклонялся в течение веков – лишь мрак и ложь. 
Подобная жизнь временно сняла его боль, однако не смогла заполнить его пустоту, что 
требовалось от бога и абсолютной ценности. Из-за этого появляется трещина, возникает 
сомнение в абсолютности высших ценностей, сомнение в метафизическом раздвоении мира, 
что противоречит истине. Человеку не нужна правда, и если он не может ее найти, он 
отрицает ложь, ложный мир, ложные ценности и ищет новые, истинные ценности. Однако 
верблюд, находящийся со старыми ценностями не может, по мнению Ницше, разрушит 
ценности и избавится от их господства. Для этого нужен не покорный верблюд, таскающий 
тяжелые грузы, а лев, готовый к бою, преисполненный жаждой борьбы, отрицающий старое, 
изжившее себя. Образ льва понадобился Ницше для того, чтобы, показать человека, 
сомневающегося в старых традиционных ценностях и игнорирующего их. Такой человек уже 
не является верующим в бога и не подчиняется высшей ценности. Ему под силу отрицать их, 
что он и делает. Он сопротивляется трансцендентному миру, явленному в виде дракона: 
«Кто же он, великий дракон, которого дух не хочет более называть господином и Богом? 
«Ты должен» - имя великого дракона. Но дух-лев говорит «я хочу». «Ты должен» лежит у 
него на пути сверкая, как золото, чешуйчатый зверь, и на каждой чешуе блестит золотое «ты 
должен». Тысячелетние ценности блестят на этих чешуях, и так говорит могущественный из 
всех драконов: «Все ценности вещей – блестят на мне» (1. 33.). Свободолюбивая душа льва, 
его божественный протест против старых, традиционных ценностей, как видим, встречает 
величайшее сопротивление со стороны самих этих старых ценностей и их апологетов. Это 
сопротивление Ницше символически выразил в образе страшнейшего дракона: «Все 
ценности уже созданы и все созданные ценности – это я» (1. 33). В этих словах отражено 
сопротивление дракона, то есть принцип «ты должен», долженствования. Его идеал «ты 
должен», и он протестует против свободолюбивых лозунгов льва. Для льва же, как символа 
свободолюбивого, стремящегося к свободе человека, существенным и главным является 
принцип «я хочу». Согласно Ницше, лев необходим для отрицания высших ценностей, для 
того, чтобы заявить этим ценностям «божественное нет», для обретения свободы: «Создать 
себе свободу и поставить священное «нет» выше долга: вот к чему, братья мои, нужен лев» 
(1. 33). Однако все это для Ницше своеобразное вступление. Главный процесс – создание 
новых ценностей – впереди.  

Создание новых ценностей Ницше считает более важным. Хотя не менее важно 
объявить потерявшими ценность, обеспеченными, потерявшими силу, старые, 
многовековые окаменевшие ценности, производящее такое впечатление, что они почти 
неизменны, вечны, абсолютны, однако важнейшим для Ницше все же является заполнение 
вакуума, возникшего вследствие разрушения старых высших ценностей, утверждение на их 
месте новых ценностей. Процесс утверждения новых, будущих ценностей – сложнейшее 
дело, которое не под силу и льву, отрицающему высшие ценности, говорящему им 
божественное «нет»: «Создавать новые ценности – этого еще не может лев» (1.33). Кто же 
тогда герой, кто обладает силой и способностью создать новые ценности? По мнению 
Ницше, то, что не моет сделать кровопийца лев, жаждущий борьбы, под силу невинному, 
незлобивому, непосредственному ребенку, обожающему игру. «Но скажите, братья мои, что 
в силах созерцать дитя, чего не мог лев? Почему хищный лев должен еще стать ребенком?» 
(1. 33.) спрашивает Ницше и сам же отвечает: «Дитя - это невинность и забвение, новое 
начал, игра, само собой катящееся колесо, начальное движение, священное утверждение» (1. 
33.). По мнению Ницше, необходима детская непосредственность. Для создания новых 
ценностей был необходим вольный ребенок, любящий игру; была необходима творческая 
свобода, игра. Для детской игры главное – это чистое утверждение, святое утверждение, 
божественное «да», благодаря которым утвердятся новые ценности, вместо старых станут 
господствовать новые ценности. Старые высшие ценности уступят место новым, новому 
образу жизни, новому обществу, желанному быту, истинно человеческой жизни, эпохи воли 
и власти и свободного духа, эпохе господства сверхчеловеков. Говоря словами Ницше, «свой 
мир приобретет потерявший. 

Выводы. В истории философии известны многочисленные примеры формирования 
общественно-политического сознания. Аристотель и Фома Аквинский определяли сущность 
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человека по общественно-политическому признаку. Аристотель также как Платон считал, 
что государством должны управлять аристократы. Также думает Фридрих Ницше. По его 
мнению, в обществе должны властвовать аристократы по духу, сверхчеловеки. 

Наряду с проблемой сверхчеловека в аксиологии Ницше кардинальной проблемой 
является воля к власти. В философии Ницше жизнь как высшая ценность – это стремление 
к власти. По его мнению, жизнь – это воля власти, а сверхчеловек отвергает древние 
(старые) ценности, возвещает о смерти бога, он творец новых ценностей. Ницше считает, что 
исполненный волей сверхчеловек, - это новый мессия, который освободит человечество от 
кризиса современной европейской и мировой культуры. 

Желание Ницше - приписать сверхчеловеку земную силу. Однако достигнуть счастья 
по идеалу сверхчеловека Ницше совершенно беспочвенно. Его сверхчеловек – это человек, 
лишѐнный духовности, нравственных и интеллектуальных способностей, ориентированный 
лишь на биологическую силу, он далѐк от человеческого совершенства, его можно свести до 
уровня биологического существования животного. Соответственно, философия Ницше 
представляется нам теорией биологизма и натурализма 
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Abstract. The writer’s position is usually derived from his literary understanding. The 

author’s stance is the basis for his vision. The author-artist’s way of expression is closely associated 
with the goals and tasks that he has put forth for working with the ideas and thoughts that he wants 
to relay to the reader. No matter what kind of a writer he is, he cannot stand independent of his 
nation. It follows, then, that he is messenger of a certain level of a national idea. If we are to hold 
this view, that the ―national idea‖ is the experience of an ethnicity that is implemented through 
various factors of time and space, constantly renewed in their links with knowledge and interests, 
however, without losing their previous characteristics in the short-term, then this is the organising 
principle, the nucleus, that has incorporated both separate and common values of a natural-
historical and mysterious essence, consciousness, character and culture, which leads to the birth of 
social goals and desires as well as the actions and movements of a nation. 

Keywords: special characteristic depiction; historical figure; person; state; essence; form; 
life; service; foundation. 

 
Введение. Позиция писателя рождается в основном от его писательской концепции. 

Авторская позиция - это фундамент его мировоззрения. Авторская установка художника тесно 
связана с теми целями и задачами, которые поставлены им перед своим произведением, с теми 
мыслями и идеями, которые хотел бы донести до читателя. Какой бы ни был писатель, он не 
может стоять вне своей нации. Следовательно, он глашатай какого-либо определенного уровня 
национальной идеи. Если будем придерживаться такого мнения, что «национальная идея – это 
опыт этноса, реализуемый через факторы времени и пространства, постоянно обновляемый в 
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связи с познанием и запросами, однако не теряющий в скором времени свои прежние 
признаки, это организующее начало, ядро, вобравшее в себя и отдельные, и общие значения 
природно-исторической и загадочной сущности, сознания, характера и культуры, в 
соответствии с этим рождающиеся общественные цели и желания, действия и движения 
нации» [1, с.10], то всем становится ясно, что автор исторического произведения поднимает 
вопрос о национальной идее в качестве особой проблемы. То, что оно так, совершенно 
закономерно, потому что «писатель – сын своего времени, голос своей эпохи. Он не может 
равнодушно и беспристрастно смотреть на любые явления, происходящие в том времени и 
пространстве, в котором сам проживает. Его все волнует, он во все вмешивается. В таком случае 
и произведения, вышедшие из-под его пера, написаны не на одну, а на несколько тем; состоят 
не из одной, а нескольких проблем», - так пишет академик З. Кабдолов, и это его мнение имеет 
под собой основание [2, с.106]. 

Методика. К ряду казахских писателей, принесших в литературный процесс 
шестидесятых – семидесятых годов XX века особый всплеск, особый темп и энергию, относится 
С. Сматаев. В годы обучения в Московском институте стали и сплавов была организована 
партия, стоящая на страже интересов нации, активное членство в ней подняло С. Сматаева на ту 
высоту, на которой невозможно было безразлично смотреть на судьбу своего народа. Во-вторых, 
пору включения писателя в литературный процесс нельзя рассматривать в отрыве от имевшего, 
пусть и незначительное время, место в СССР в начале 60-х годов периода «оттепели». Перед 
членами мощной группы, пришедшей именно в этот период в литературу, стали также вопросы: 
«Человек, кто он?» В чем цель его жизни? В чем смысл, значение, содержание жизни?» Они 
определили, что основным виновником и причиной происходивших в мире страшных бедствий 
был человек, и сосредоточили внимание на исследовании сущности этого человека, его 
духовного мира, внутреннего содержания. Одни углубились в него через образ современника, 
занимавшего в то время особое место в науке человековедении, другие углубились путем 
обращения к исторической тематике. В итоге любой из них пришел к глубокому убеждению, 
что его народ не хуже любого другого народа. Тюркский народ с богатой историей, высоким 
духом, взлелеянный природой, считавший, что эту природу надо не подчинять себе, а, наоборот, 
считать себя частью ее; специфическую сущность облика казахского народа, пребывающего под 
шаныраком природы и являющегося ее непосредственным наследником, раньше всех 
взволновала казахских писателей А. Кекильбаева, И. Есенберлина, А. Алимжанова, 
М. Магауина, С. Сматаева и других. До конца пятидесятых годов сформировавшийся особо 
тяжелый тоталитарный порядок хотя и чуть-чуть ослаб, но написание романа о национальных 
интересах, национальной истории, национальной чести не находило поддержки со стороны 
властной официальной идеологии. Поэтому эти писатели были вынуждены многие свои мысли, 
идеи доносить иносказательно, намеками. Итак, авторская позиция и преданность 
национальной идее писателя С. Сматаева формировалась в этих условиях и пределах. 

Основная часть. Казахи не были бездуховной нацией, несчастным народом. Именно 
эта идея стала опорой общественной нагрузки исторического романа «Елим-ай». Автор 
попытался своими произведениями («Елим-ай», «Жарылгап батыр») разбудить 
национальный дух. Постарался поставить препятствие такому неприятному качеству, как 
покорность – идти если говорят, стоять если не говорят. Как бы то ни было, казахи являются 
сильной нацией! Свобода – это вековая мечта казахов, разве это не было намеченным 
рубежом, который стремились достать рукой? Так почему же мы сидим, покорившись 
другим – именно этот вопрос стал основной опорой «Елим-ай». В понятие свободы 
включается и национальная идея. Категория «свобода» - это основа демократических 
устоев. Как вдохновить человека, который не борется за свою свободу, в кровь которого 
впиталась покорность? Для этого необходимо показать этому человеку один из смутных 
периодов из истории народов, когда угрожающие события были пережиты им, необходимо 
пропагандировать пройденный нацией путь, позволивший ей не исчезнуть с исторической 
сцены и остаться в живых. Путь возрождения духа, отнятого покорностью, - это возрождение 
чести, чувства достоинства нации. Строительство, формирование нации – это событие, 
бывшее в истории каждой страны. Забота о нации рождает ответственность нации. Если 
ответственность нации широко распространена, то само общество превращается в нацию. 
Ведущей силой общества является нация. Только в этом случае национальная цель, совесть 
нации, ее намерения, честь, обязанность и долг будут продвигаться вперед. Если исчезнут 
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познание – ощущение казахов, национальная сущность, то исчезнет и сама нация. В какую 
бы эпоху не жили казахи, неутраченная ценность – его формирование как нации, развитие 
как народа, причина этого в том, что казахи – золотой фундамент государства, крепкая 
опора, неразрывный серебряный стержень. Строитель государства, охраняющий его 
стабильность, развивающий его, ядро, организатор – это казахская нация. Категория нация 
должна стать символом. Слава казахов, пройденный ими путь, свет и тени, вперемежку 
пройденная история, родословная мужества – это история наших побед, нашей печали и 
скорби. Время – преходящая категория. Разные досадные события, происходящие в 
определенный период, обеляя себя, сваливаем на время. То, что мы называем эпохой, как и 
время – это абстрактное понятие. Как его изменять – это подвластно человеку. Чтобы войти 
в сообщество цивилизованных стран мира, необходимы сила и мощь, национальная честь 
народа, строящего государство. Будет справедливым заключить, что вот эти солидные 
философские установки стали первым условием для поднятия в исторических романах 
С. Сматаева «Елим-ай», «Жарылгап батыр» проблемы авторской позиции и национальной 
идеи. Вот эти два теоретических понятия, перерастая в писательскую концепцию, создали 
необходимые первые условия для мастерской связи друг с другом содержания и формы, 
обособления стилистических разысканий автора и писательской индивидуальности. Будь то 
в «Елим-ай», будь то в «Жарылгап батыр» С. Сматаев постарался создать образ полководца, 
руководящего войском, могущего повести за собой народ и образ избранного бия – оратора, 
могущего начать слово. Только благодаря им он хотел оживить историю, одну из самых 
трагических страниц казахской истории – «Годы великих бедствий» (Актабан шубырынды, 
алкакол сулама букв. «Когда тащились босые и лежали плащмя на Алаколе»), потому что в 
казахской истории было много возглавлявших войско, начинавших слово, которые за 
родную землю, за свой каменный дом, новую колыбель могли пожертвовать жизнью: тела 
их оставались в степи, могилы белели, на чужбине оставался народ. 

Романиста С.Сматаева отличает особый стиль, прежде всего его отличает языковое 
мастерство. Будь то авторское повествование, будь то словесная характеристика героев – все 
демонстрируют особое освоение им одного из ярких проявлений национальных ценностей – 
ораторского искусства. Особое впечатление производят авторская речь, полная драматизма, 
речь не ради красного словца, а порыв, раскрывающий внутренний мир, мир души, речь 
героев романов, знающих цену слова – все вместе производит впечатление какого-то 
единого потока. Нетрудно заметить, что крепнущее противостояние, неповторимые 
характеры, крупные действия – все эти способы явлены миру благодаря мастерскому 
овладению языком, основанное на национальной сущности автора. Ну а эти обстоятельства, 
в свою очередь, подняли С. Сматаева на такой писательский уровень, когда он, подобный 
своим видом тулпару, с соколиными крыльями, на высоком постаменте мог свободно 
выражать свое прямое мнение, несмотря на то, в какую сторону дуют ветры времени. Когда 
мы говорим стиль писателя, его формирование, то правильно будет говорить в этом случае о 
поэтической силе, сотканной из льющихся потоком красивых слов, необыкновенных 
красноречивых сочетаний, словесных водоворотов, характерных для авторского 
своеобразия, его особого дарования. Исторические романы «Елим-ай», «Жарылгап батыр» 
сформировали на определенном уровне мастерство писателя в написании исторического 
произведения, стиль, мировоззрение. 

В жанре исторического романа писатель со сформировавшимся стилем сосредотачивается 
на основных в пределах его миропонимания, узловых моментах. В исторических романах 
«Елим-ай», «Жарылгап батыр» для того, чтобы точно отобразить историко-социальные, 
политические обстоятельства в пределах XVIII века, перед романистом С. Сматаевым возникла 
большая необходимость вглядеться в действия, сущность крупных исторических личностей того 
времени, а эта необходимость привела писателя к тому, чтобы сделать все радости и печали 
народа глубокой опорой творчества, поэтому оно и осталось навечно в памяти. Он, воспевая с 
исторических позиций горести и обиды народа, его радости и печали, сумел в качестве 
личности поднять их на небывалую высоту вдохновения, сумел удачно соединить все стороны 
сущности народа и его корни. Поэтому необходимо особо оговорить могущество языка, 
основанного на вдохновенном, поэтическом, красноречивом мастерстве стиля писателя, 
привлекающем внимание психологизме, созвучные красноречию философские мотивы – все 
это мастерски сливается с тонким лиризмом.  
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Отображенное в романе трагическое событие «Актабан шубырынды, Алаколь сулама» 
выдвинуло на историческую сцену несколько знаменитых личностей. Толе би, Каз даусты 
Казыбек би, Айтеке би, Тауке хан, Адиль (в романе он Абылай султан. Человек, скрывающий 
свое истинное происхождение), Болат хан, Самеке, Барак, Батыр султаны, Абильхаир сардар, 
предводитель воинов, Бухар, Актамберди жырау, Аралбай батыр, Омаган би, Богенбай, 
Жидебай, Байгозы батыры и другие. Конечно, в джунгарско-казахской войне, которая до 
сегодняшнего дня не может получить статуса Отечественной войны, принимало участие 
множество батыров, особо отличившихся и заслуживших признание народа, о каждом из них 
можно было бы написать значительное произведение. Романист С. Сматаев показал отличные 
неповторимые образцы мужества, отчаянности и самопожертвования, бывшие точно в истории 
той страшной войны, однако со временем имена их постепенно начали тускнеть, часть 
исторических сведений были забыты, к тому же официальная идеология вчерашнего союзного 
тоталитарного времени особо не поддерживала, в романе Сматаев постарался дать образы таких 
исторических личностей, как батыры, ораторы, бии, в обобщенном виде. 

В первой книге «Елим-ай»глава «На вершине Кул тобе каждый день совет» выполняет 
роль сцены, начинающей характеризовать исторические личности в самом романе. 
В сентябре 1710 года в орде Тауке хана состоялось совещание, на которое собрался народ со 
всех четырех сторон света не только для того, чтобы в последний раз увидеть знаменитого 
хана и пообщаться с ним, это путь знакомства с изображенными конкретными 
историческими художественными образами, что и является основной целью романа, это 
способ дать информацию обо всех событиях, о начале всех явлений, обо всех социально-
общественных, исторических, политических обстоятельствах, ставших основой романа-
трилогии. Прием Тауке ханом представителей других стран, в особенности посла России 
Василия Кобекова, следом явления, отображающие обстоятельства встречи биев, известных 
людей, батыров, словом, владеющих речью вождей, ожидающих справедливого решения 
возникших в народе споров и тяжб. Все это насыщено красками, выражающими 
национальную сущность, во-вторых, во времена Тауке больше, чем батыры, чингизиды, 
султаны, бии-ораторы направляли своим авторитетом, в-третьих, писатель считал своим 
долгом на протяжении всех событий романа, пусть это будет значительная часть, пусть будет 
эпизодическая, давать информацию о сущности появляющихся героев. 

«Смутьян – значит кто-то, возмущенный – оказывается другой. У страны, 
подвергшейся нападению, измученной разве есть вина? Зачем ее гнешь? Не отвлекает ли 
внимание, говоря что нас мало, говори только о своем бессилии, что не смог взять. Спор о 
вдове, спор о земле – это не прекращающийся спор, идущий из семи частей света. Скотина 
не ходит и не протягивает ноги с умом. Верблюд пасется, идя против ветра, лошадь пугается 
и шарахается далеко. Среди народа, живущего в тесном общении, разве не происходят такие 
вещи, как смешение скота, смешение людей. Не можешь пасти свой скот – не вини других, 
если не можешь остановить свою бабу, не цепляйся за мою полу. Алшын не твой раб и не 
твой работник, чтобы вязать всех, кто пришел от испуга, или кто пришел как родственник 
жены. Зная животных по масти, не давать им разбрестись – твоя задача, так как скот и жена 
твои. Зачем ты дело, которое можно решить дома, у очага, разжигаешь и выносишь сюда, на 
священный шанырак трех жузов?» [5,с.39]. Это слова Айтеке бия. 

«Сначала гнев, в конце – ум. Вы – двое родных, уйдешь ты, сгоряча, обидевшись, 
возмутится Есте, разве кончатся в этом случае жалобы? Один говорит о своих горестях, другой – 
о насилии. Насильно творящиеся свои дела делаешь исподтишка, прикрываешься тем, что вас 
много, ловчишь, разве это справедливый би, разве в этом справедливость? У прямого бия нет 
родни. Не приспосабливался бы ловча, а искал бы помощи, содействия. Не пытался бы, гоняясь, 
тушить разгоревшийся пожар, а заранее предотвратить бы его. Как бы, разложив стены дома 
нашего, не смогли его собрать, соединить, Айтеке би, ты обоснованному правому делу строишь 
препятствия, проявляя упрямство». [5,с.39-40]. Это видение Тауке хана. 

«Высокую даль не достигнет беркут, но сможет взмыть туда красноречивый язык. Если 
покинет совесть недружелюбное лицо, выйдет играючи сын, направит лук на отца. Не тяни 
за руку, думая, что близкий тебе – покажет сторонность, не отталкивай, думая, что чужой – 
покажет, что их много. Собирать силы не значит собраться с мыслями. Нет у тебя пыли, 
которую одинаково распылил бы на все четыре стороны. Поэтому совесть не скроешь 
криком. Я не увидел в твоих действиях толку, Айтеке би. Наверное, не сказали твоя древняя 
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страна и народ Алшын и твой древний предок шести родов Алимулы, чтобы ты нашел и 
привел чужих, которые рядом, а из родни - воинов. На весы поставлено мирное согласие 
двух краев. Не к бесчестью ли готовят дубину? Призывай кровных единоутробных 
родственников к дружбе, согласию, - сказав так, остановился, пристально вглядываясь, 
полностью захватив внимание притихших людей, заговорил снова, протяжно издавая 
гусиноголосые звуки продолжил свои мысли. – Знатные и благородные! Собираюсь внести 
верховное решение, не искривленное, а осознанное. Это будет испытанием для моего имени, 
оценкой моей справедливости. Я также не могу уйти, свернув одних с пути, нагрузив других 
виной. Желание большинства не это. Ваши души, вы, лучшие из этого большинства, тоже не 
желаете этого. Можно испортить все, решая коленями. Исправить это будет сложнее. Вы 
поняли, что я имею в виду, если поняли, то как восприняли? Вы поняли так, что это будет 
испытанием для потомков? В таком случае, каким будет перевал этого испытания? Это как 
не оставить после себя тайну, а как бы оставить изъяны, опять, приостановившись, 
продолжил свою мысль. – Вызывает сожаление, мечтательные мои родные, когда возле 
дома твоего пыль от копыт, а из вашего аула идет ссора, скандал. Своими руками порезали 
свое тело. Видишь ли как огорчилось все внутри у вас? Давайте найдем способ чтобы 
разрешить спор, давайте найдем лекарство для ран. Просьба вон того растерянного 
большинства – это. Не будет приемлемым в спокойные, мирные дни, радостно 
встретившись, внезапно, ища ссоры, хвататься за ворот друг друга. Говорить вздорно – это 
испытание ссорящихся врагов, а не родственных людей. Почему не находим слов для 
примирения? Айтеке, если ты не говоришь эти дружественные слова, я скажу. Я скажу в 
лицо о твоей черной силе, слепом насилии. От имени вот этих семи родов – Табына, Тамы, 
Кердери, Керейта, Жагалбайлы, Тилеу, Рамадана скажу. Если старшинство ты взял на себя, 
то быть младшими они не откажутся. Будут уважать, считаться. Давайте не будем с легкой 
обидой дела, пахнущие медом, превращать в перебранку со вкусом кислятины. Если ты 
Алимулы, то он пусть будет Жетиру. Если пришел, даже не давая прикоснуться к одежде, то 
теперь возьми в свой ряд, соприкасаясь коленями, как человека своего круга. Только 
объединившиеся, соединившиеся могут стать единым Жетиру, а не отдельные семь родов. 
Если раньше вы были как рассыпавшиеся камешки старшие родственники, то теперь же 
превратились в младшее поколение, ставшее плечом к плечу. Если ты старший, сумей быть 
воротом, опорой. Станешь младшим братом, расширишь свое пространство Жетиру. 

О, Есет, говоришь ты мой народ, говоришь я твой долг и обязанность, мой народ. 
Я знаю тебя как мужа, который не даст сказать в адрес родных горестных слов и проклятий. 
Я это знаю. Будь для этого нового Жетиру и страшим братом и защитой. Начни сам», 

«…Страна, где властвуют кочевки и пастбища, не думает о нуждах людей, а занимается 
нуждами скота. Издержки четвероногой скотины ведут к вражде, и к спорам. Нарушает и 
обрывает светлую пору, когда день с зарей, лицо с радостью спор о скотине. Родные, от 
вашего общения вижу пользу, согласие. Это согласие да не будет нарушено барымтой. Пусть 
не коснется нашего единства, которое прикатилось к нам, подобно серебряному кольцу, 
холодок. Очень легко разрушить, намереваясь приукрасить. Есть повод, есть и увлеченность. 
Этот повод опять связан со скотиной. Это обстоятельство, которое приносит многие мучения 
и которое ставит в затруднительное положение. Это действие, заставляющее огорчаться, как 
будто к сладким словам приложили горькие ругательства. Именно для этого найти решение, 
которое и будет ответом, я считаю своим долгом. У меня есть ответ, который будет для того, 
что есть пользой, для того, что нет – довольством. Если началом неприятностей будет 
барымта, то и предупреждающим капканом будет это. У каждого жуза есть свой девиз и 
родовая тамга. С этого времени пусть у скотины каждого рода будет тоже своя тамга! Если 
будем отслеживать скотину в соответствии с этой тамгой, я уверен, что споров – скандалов 
станет меньше. Знатные почтенные люди трех жузов, поддержите это мое предложение. 
Поддержите и пусть для последующих это будет традицией. Я закончил!» [5, с. 40-42]. 
Это решение Казыбек бия. 

Заключение. Совершенно очевидно, что правдивое создание образов исторических 
личностей, существовавших в жизни, требует от автора быть не только хорошим историком, 
но и наряду с этим иметь большие знания в судебной области, а также в области риторики, 
философии, политики, культурологи, разбираться в социальных проблемах. Если мы смогли 
дать представление о личностях, отрывки из крепких, основанных на мудрости речей 
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которых приведены выше, прежде всего о том, какими они являются людьми власти, исходя 
из сказанных ими речей, вынесенных ими решений, приговоров по спорным делам, то 
представление о внешнем и внутреннем социальном, политическом положении казахского 
ханства того периода, о рождении смутного времени, вызванного запутанными, сложными 
конкретными событиями, дано через размышления Тауке хана. Приход на совещание в Кул 
тобе русского посла, на письмо-вручение им в виде ответа специального письма, 
интенсивное вхождение в казахские степи джунгарского войска, необходимость выяснения 
вопроса о том, кто в последующем будет преемником трона Тауке, размышления на эту тему 
Абильмамбета, Болата, Самеке, Барака, Батыра, Абильхаира, Кайыпа – все это дано кратким 
авторским повествованием, понятными штрихами. В обоих романах автор, в свою очередь, 
если не считать образы Тауке и Адиля (Абылая), на первый план выводит в основном 
представителей простого народа: Жомарта, Актамберди, Ошагана, Бухара и др., что всегда 
бывает, когда наступают затруднительные времена и страну охватывает смута, когда «над 
народом сгущаются тучи и наступают времена, то мужчина в сапогах пройдет воду, конь 
будет пить воду неразнузданным». Исторические явления, исторические события рождают 
историческую необходимость. В «годы великих бедствий» не ханы или султаны, а Богембай 
из рода Канжигалы обратился с призывом к народу трех жузов и начал собирать войско 
против калмыков, здесь мы видим позицию автора, концепцию писателя, основательно 
изучившего водовороты национальной идеи. Осознавший историческую необходимость 
автор в своем романе постарался создать галерею образов исторических личностей. 
Исторические события явились предпосылками для создания автором образов исторических 
героев. Скажем истину, чтобы быть в добрососедских отношениях на определенном уровне, с 
джунгарским контайчи было заключено дипломатическое соглашение, но подстрекаемые 
Российским царем и Китайским правителем джунгары совершили нападение на казахскую 
степь, при этом глубокой политической целью страны Джунгарии было столкновение в 
казахской степи. Для какой бы ни было империи в целях повышения и усиления 
экономического потенциала необходимы новые земли, новые края, поверхность земли 
которых и ее недра богаты. Наверно, поэтому из слов С.Соловьева: «До тех пор, пока 
существовала Казань, дальнейшее движение русской колонизации на Восток по Волге, 
наступательное движение Европы на Азию было невозможно…Пала Казань, и вся Волга 
стала рекой Московского государства» можно понять много обстоятельств. [6,с.462]. 

Политика, какую бы цель она не преследовала, рано или поздно, гармонируя с 
мировоззрением писателя, обратившего свое перо к тому времени, выйдет на свет, станет 
известной. Крупный писатель во многих случаях в соответствии с различными 
политическими изменениями, явлениями в жизни общества прилагает силы к 
качественному формированию общества. В отображаемом С.Сматаевым XVIII веке не потух 
казахский национальный дух, культурность, огонь благородства, он сохранился, потому и 
закономерно, что несмотря на тяжелые в жизни человека страшные обстоятельства, 
жизненные свойства и великая сила духа когда бы то ни было сохраняются. 

Выводы. Писатель С. Сматаев далек от того, чтобы в процессе изображения 
исторических личностей красить их краской одного цвета. Человек – раб божий, 
подневольный. У него есть свойственное слабостям человека мелкое, неказистое в характере. 
В романе дан образ Тауке хана в некоторой части в положительном ключе, вместе с тем мы 
видим: «Нет! Мы не страна. Воровство и преступность – поносящие самобытность народа 
позор и срам, вытаращившие глаза. Нет места дьяволу, Суртай батыр не один, а несколько 
раз был главарем беспорядков. Подстрекал и портил. Приспосабливающееся, 
поворачивающееся в нашу сторону русско-казахское соглашение стал затруднять, я уже 
верю, что он приведет к отказу. В день смерти нет места обиде. Как будто внутрь мне 
воткнули саблю. Не одобряю. Скажу проклятия. Вызову Суртая. Если есть его вина, ответит 
головой, - сказав так, слова свои закончил вопросом. – Ну-ка, батыры, кто из вас пойдет?» 
[5,с.57], - такое возбуждение в словах – это намек автора на то, что и в облике правившей 
страной исторической личности в некоторые моменты имеет место мелочность. К тому же 
то, как задал вопрос Актамберди жырау Каз даусты Казыбек бию, - это не только один из 
простых деталей, характеризующих стиль Сматаева, а положения, обращающие внимание 
на то, как в тяжелые для страны периоды больше, чем у правителей, у исторических 
личностей, вышедших из простого народа, болит душа за народ. 



European Researcher, 2014, Vol.(68), № 2-1 

237 

 

 
Примечания: 
1. Шарип А. Казахская поэзия и национальная идея. Алматы: Билим, 2000. 336 с. 
2. Кабдолов З. Арна. А.: Жазушы, 1998. 387 с. 
3. Нургалиев Р. Телагыс. А.: Жазушы, 1986. 346 с. 
4. Гаузенблас К.К уточнению понятия «стиль» и к вопросу о стилистическом 

исследовании // Вопросы языкознания, 1967, № 5. 
5. Сматаев С. Елимай. Роман. Алматы: Жазушы, 1978. 352 с. 
6. Соловьев С.Сочинения, книга III. Том 5-6, М.: Мысль, 1989. 
 
 

УДК 81 
 

Особенности создания образа исторической личности 
 

1 Бакыт Манатовна Айтбаева 
2 Назерке Бекеновна Акжунусова 

3 Лаура Габиденовна Ракишева 
 

1 Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова, Казахстан 

Кандидат филологических наук, доцент 
г.Караганда, Гулдер 15,100000 
E-mail: beibarys@mail.ru 
2 Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова, Казахстан 

Магистр филологических наук 
E-mail: naziko_02.86@mail.ru 
3 Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова, Казахстан 
E-mail: laura72@mail.ru 

 
Аннотация. Позиция писателя обычно рождается от его литературного понятия. 

Позиция автора – основа его перспективы. Установка автором художника тесно связана с теми 
целями и задачами, которые поставлены им для работы с теми мыслями и идеями, которые 
хотели бы сообщить читателю. Какой бы ни был писатель, он не может стоять вне своей нации. 
Следовательно, он глашатай какого-либо определенного уровня национальной идеи. Если 
будем придерживаться такого мнения, что «национальная идея – это опыт этноса, реализуемый 
через факторы времени и пространства, постоянно обновляемый в связи с познанием и 
запросами, однако не теряющий в скором времени свои прежние признаки, это организующее 
начало, ядро, вобравшее в себя и отдельные, и общие значения природно-исторической и 
загадочной сущности, сознания, характера и культуры, в соответствии с этим рождающиеся 
общественные цели и желания, действия и движения нации. 

Ключевые слова: особенность; изображение; историческая фигура; человек; 
положение; сущность; форма; жизнь; обслуживание; основа. 
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Введение. Главная задача современного обучения не только дать широкое 

образование, но и расположить личность подрастающего человека к самостоятельному 
приобретению знаний, к постоянному стремлению углубляться в область познания, 
формировать стойкие познавательные мотивы учения. В современной методике 
преподавания иностранных языков огромное значение имеет целый ряд факторов, в том 
числе поиск инновационных методов и форм организации учебной деятельности.  

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 
коммуникативной культуры студентов, обучение практическому овладению иностранным 
языком. Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения 
языком для каждого студента, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы 
каждому обучающемуся проявить свою активность, своѐ творчество. Современные 
педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, 
использование новых информационных технологий, Интернет-ресурсов помогают 
реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают 
индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом их способностей и уровня 
обученности. 

Материалы и методы. Применение инновационных технологий это не только новые 
технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу 
обучения. Внедрение инновационных технологий в учебный процесс взаимосвязано с 
совершенствованием содержания и методов образования в процессе обучения иностранным 
языкам применительно к потребностям современной жизни. 

Итак, что такое инновация в образовании, инновационные методики преподавания 
иностранных языков?  

Инновация (нововведение) – это внесение в разнообразные виды человеческой 
деятельности новых элементов (видов, способов), повышающих результативность этой 
деятельности [1].  
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Инновация – (от латинского «innovation» - нововведение, изменение, обновление) 
деятельность по созданию, освоению, использованию и распространению нового, с 
целенаправленным изменением, вносящим в среду внедрения новые элементы, вызывающие 
изменение системы из одного состояния в другое [2].   

Специфичность инновации в системе образовании проявляется в следующем: 
- инновация всегда содержит новое решение актуальной проблемы; 
- использование инноваций приводит к качественному изменению уровня развития 

личности учащихся; 
- внедрение инноваций вызывает качественные изменения других компонентов системы 

образования [3]. 
Инновационные методы в образовании - педагогические методы, основанные на 

использовании современных достижений науки и информационных технологий. Они 
направлены на повышение качества подготовки специалистов, развитие у обучающихся 
творческих способностей, умения самостоятельно принимать решения. Основными 
инновационными методами в образовании являются: методы проблемного и проектного 
обучения, моделирования, исследовательские методы, модульное обучение, игровые 
технологии, метод мозгового штурма, метод case-study, метод творческих заданий, методы 
активного обучения, контекстного обучения и обучения на основе опыта. Инновационные 
методы могут реализовываться как в традиционной форме, так и в дистанционной технологии 
обучения с применением электронных мультимедийных учебников и учебных пособий; 
проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению учебных 
дисциплин; проектно-организационных технологий обучения работе в команде над 
комплексным решением практических задач; предпринимательских идей в содержании 
курсов. 

Инновационные методы предполагают возрастание роли обучаемого в учебном 
процессе, смещение центра (фокуса) учебного процесса от преподавателя к обучающемуся; 
усиление функции поддержки обучающихся, помощи ему в организации индивидуального 
учебного процесса; возможность обратной связи преподавателя с каждым обучающимся при 
использовании новых  коммуникационных технологий [4].  

Обсуждение. Рассмотрим подробнее инновационные методики преподавания 
иностранных языков. Первое место среди наиболее активно используемых методов изучения 
иностранных языков повсеместно признанный в мире "коммуникативный метод". Основы 
этого метода, используемого для преподавания любых языков, были разработаны 
совместными усилиями преподавателей-лингвистов и психологов ведущих британских 
университетов.   

Коммуникативный подход – стратегия, моделирующая общение, направленная на 
создание психологической и языковой готовности к общению, на сознательное осмысление 
материала и способов действий с ним [5]. Для пользователя реализации коммуникативного 
подхода в Интернете не представляет особой сложности. Коммуникативное задание должно 
предлагать обучающимся проблему или вопрос для обсуждения, причем студенты не просто 
делятся информацией, но и оценивают еѐ. Основным же критерием, позволяющим отличить 
этот подход от других видов учебной деятельности, является то, что студенты самостоятельно 
выбирают языковые единицы для оформления своих мыслей. Использование Интернета в 
коммуникативном подходе как нельзя лучше мотивировано: его цель состоит в том, чтобы 
заинтересовать обучаемых в изучении иностранного языка посредством накопления и 
расширения их знаний и опыта.  

Коммуникативный метод направлен на одновременное развитие основных языковых 
навыков (устной и письменной речи, грамматики, чтения и восприятия на слух или 
аудирования) в процессе живого, непринужденного общения [6]. Научить студентов общаться 
на чужом языке - вот главная задача преподавателя. Лексика, грамматические структуры, 
выражения чужого языка преподносятся студенту в контексте реальной, эмоционально 
окрашенной ситуации, которая способствует быстрому и прочному запоминанию изучаемого 
материала. 

Коммуникативный метод предполагает разрушение психологического барьера между 
преподавателем и студентом. А когда люди перестают чувствовать "дистанцию" между собой и 
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преподавателем, когда им интересно, весело и приятно с ним общаться - им проще начать 
разговаривать на чужом языке. 

Одним из основных требований, предъявляемых к обучению иностранным языкам с 
использованием Интернет-ресурсов, является создание взаимодействия на занятий, что 
принято называть в методике интерактивностью. Интерактивность - это "объединение, 
координация и взаимодополнение усилий коммуникативной цели и результата речевыми 
средствами" [7]. Обучая подлинному языку, Интернет помогает в формировании умений и 
навыков разговорной речи, а также в обучении лексике и грамматике, обеспечивая 
подлинную заинтересованность и, следовательно, эффективность. Интерактивность не просто 
создает реальные ситуации из жизни, но и заставляет обучающихся адекватно реагировать на 
них посредством иностранного языка. 

Одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориентированное обучение, является 
метод проектов, как способ развития творчества, познавательной деятельности, 
самостоятельности. Типология проектов разнообразна. По М. Е. Брейгиной, проекты могут 
подразделяться на монопроекты, коллективные, устно-речевые, видовые, письменные и 
Интернет-проекты [8]. Хотя в реальной практике зачастую приходится иметь дело со 
смешанными проектами, в которых имеются признаки исследовательских, творческих, 
практико-ориентированных и информационных. Работа над проектом - это многоуровневый 
подход к изучению языка, охватывающий чтение, аудирование, говорение и грамматику. 
Метод проектов способствует развитию активного самостоятельного мышления студентов и 
ориентирует их на совместную исследовательскую работу. Проектное обучение актуально тем, 
что учит студентов сотрудничеству, а обучение сотрудничеству воспитывает такие 
нравственные ценности, как взаимопомощь и умение сопереживать, формирует творческие 
способности и активизирует обучаемых. В общем, в процессе проектного обучения, 
прослеживается неразрывность обучения и воспитания. Метод проектов формирует у 
обучающихся коммуникативные навыки, культуру общения, умения кратко и доступно 
формулировать мысли, терпимо относиться к мнению партнѐров по общению, развивать 
умение добывать информацию из разных источников, обрабатывать еѐ с помощью 
современных компьютерных технологий, создает языковую среду, способствующую 
возникновению естественной потребности в общении на иностранном языке.  

Проектная форма работы является одной из актуальных технологий, позволяющих 
студентам применить накопленные знания по предмету. Обучающиеся расширяют свой 
кругозор, границы владения языком, получая опыт от практического его использования, 
учатся слушать иноязычную речь и слышать, понимать друг друга при защите проектов. Дети 
работают со справочной литературой, словарями, компьютером, тем самым создаѐтся 
возможность прямого контакта с аутентичным языком, чего не даѐт изучение языка только с 
помощью учебника на уроке в классе. Работа над проектом – процесс творческий. Студент 
самостоятельно или под руководством преподавателя занимается поиском решения какой-то 
проблемы, для этого требуется не только знание языка, но и владение большим объѐмом 
предметных знаний, владение творческими, коммуникативными и интеллектуальными 
умениями. В курсе иностранных языков метод проектов может использоваться в рамках 
программного материала практически по любой теме. Работа над проектами развивает 
воображение, фантазию, творческое мышление, самостоятельность и другие личностные 
качества.  

К современным технологиям относится и технология сотрудничества. Основная идея 
заключается в создании условий для активной совместной деятельности обучающихся в 
разных учебных ситуациях. Студенты объединяются в группы по 3-4 человека, им даѐтся одно 
задание, при этом оговаривается роль каждого. Каждый студент отвечает не только за 
результат своей работы, но и за результат всей группы. Поэтому слабые студенты стараются 
выяснить у сильных то, что им непонятно, а сильные студенты стремятся, чтобы слабые 
досконально разобрались в задании. И от этого выигрывает вся группа, потому что совместно 
ликвидируются пробелы [9].  

Большую эффективность в наше время имеет проблемное обучение. Технология 
проблемного обучения не нова: она получила распространение в 1920–1930-х годах в 
советской и зарубежной школе. Сегодня под проблемным обучением понимается такая 
организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством 
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преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность студентов по 
их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, умениями и 
навыками и развитие мыслительных способностей. Проблемное обучение основано на 
создании особого вида мотивации – проблемной, потому требует адекватного 
конструирования дидактического содержания материала, который должен быть представлен 
как цепь проблемных ситуаций.  

Преподаватель создает проблемную ситуацию, направляет обучающихся на еѐ решение, 
организует поиск решения. Таким образом, студент становится субъектом своего обучения и, 
как результат, он овладевает новыми знаниями, новыми способами действия. 

Многочисленные игровые элементы в преподавании вносят оживление в занятия, 
поддерживают положительный эмоциональный настрой студентов, усиливают их мотивацию. 
Работа "в парах", "в тройках", участие в дискуссиях на интересующие темы - все это позволяет 
преподавателю учесть индивидуальные особенности студентов, сделать занятия творческими 
и увлекательными, и в то же время дает преподавателю возможность незаметно для студентов 
осуществлять полный контроль над процессом обучения. 

Конец 1970-х – 1980-е годы – это бум суггестопедии. Сам метод, используемый 
болгарским психиатором Лозановым, означает "лечение внушением, суггестией". 
В применении к изучению иностранных языков суггестопедия придает очень большое 
значение психологическому настрою и эмоциональному состоянию студентов. Роль 
преподавателя чрезвычайно важна и трудна: он должен создавать атмосферу, при которой 
пропадают стеснение, робость, страх ошибок, увеличивается вера в собственные силы. В этой 
методике активно используются музыка, движение, сценическое действие. Одним из 
побочных вариантов суггестивной методики является сеанс "погружения" в иностранную 
языковую среду. Группа студентов, прошедшая предварительную языковую подготовку, 
проводит 10 суток в условиях "барокамеры": без родного языка, без обучения как такового (т.е. 
учебников и упражнений), живя по сценарию, составленному специально для данной группы. 
Виды работы на "погружении", естественно, разнообразны, т.к. рабочий день реально длится с 
завтрака до отхода ко сну, т.е. 12–14 часов. 

В течение десяти дней звучит речь – в виде диалогов, песен, игр, скетчей, проблемных 
ситуаций, обсуждений, пресс-конференций, интервью, докладов, презентаций, вечеринок, 
празднований и т.п. Главными результатами сеанса "погружений" является снятие 
психологического барьера и сопутствующие этому положительные эмоциональные реакции, 
связанные с языком. Экономические реалии более позднего времени сделали этот метод 
обучения недоступным для большинства. Необходимо разъяснить, что ни один методический 
прием не подвергался такому искажению, как прием "погружения". Это происходило из-за 
того, что "погружение" требует от преподавателя высочайшего профессионального уровня, 
которому могут соответствовать далеко не многие. "Минусами" в попытке реализации 
суггестопедии является, как правило, низкий профессиональный уровень преподавателей и 
непродуманные сценарии реализации "погружения". 

Метод Игоря Шехтера основан на том, что иностранный язык должен восприниматься 
как родной. Для реализации на первых порах студентов учат выражению своих мыслей в 
высказываниях в различных гипотетических ситуациях, а в дальнейшем добавляется и 
различный грамматический материал. К недостатками данного метода можно отнести то, что 
обучение можно начинать только в возрасте от 16 лет [10].  

Метод лингвиста и психолога Дениса Рунова базируется на обучении грамматике с 
использованием графических символов и заучиванию новых слов по методу прямых 
ассоциаций. Cуть когнитивно-мотивационного подхода, лежащего в основе метода Дениса 
Рунова, можно сформулировать так: любая область знания, будь-то физика, математика, 
язык, биология, представляет собой своего рода аналитическую программу, которую 
использует мозг для решения определенного спектра задач. В большинстве случаев 
программа, используемая мозгом, значительно отличается от того, как данная область знания 
подается в преподавании. Во-первых, программа, используемая мозгом, значительно 
компактнее, во-вторых, дает несравнимо меньше ошибок, в-третьих, многократно 
превосходит по быстродействию. Когнитивно-мотивационная теория дает возможность 
выявить и описать структуру такой программы. Выявленная и описанная таким образом 
программа ложится в основу учебного курса. В результате, данный подход к обучению дает 
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знания слушателям значительно быстрее и в том виде, в котором мозг сразу их принимает и 
начинает использовать без длительного периода "переконфигурации" информации, 
неизбежного для обычного учебного курса.  

Владислав Милашевич разработал метод, который за короткий срок (до 30 часов) 
позволял овладеть грамматической структурой языка. И этих знаний было уже достаточно, 
чтобы научиться быстро и грамотно переводить тексты любой сложности, в частности научно-
технические. Методики, созданные по методу Милашевича, главным образом, дают базисные 
знания в структуре языка, грамматике и структурной лексике. К недостаткам метода можно 
отнести то, что метод Милашевича рассчитан только на русскоязычных студентов, причем не 
всех, а тех, кто уже изучал в школе иностранный язык и включает только грамматическую 
часть; чтобы заговорить на языке, придется воспользоваться другими курсами. 

Метод чтения Ильи Франка. Это специальный способ адаптации текста, который 
способствует пассивному освоению языка и который можно использовать в качестве 
поддержки, дополнения к коммуникативным занятиям, а также при самостоятельном 
освоении языка [11].  

Внедрение информационных технологий в обучение значительно разнообразит процесс 
восприятия и отработки информации. Благодаря компьютеру, Интернету и мультимедийным 
средствам студентам предоставляется уникальная возможность овладения большим объемом 
информации с еѐ последующим анализом и сортировкой. Значительно расширяется и 
мотивационная основа учебной деятельности. В условиях использования мультимедиа 
обучающиеся получают информацию из газет, телевидения, сами берут интервью и проводят 
телемосты. 

Применение Интернет - технологий на занятиях по иностранному языку является 
эффективным фактором для развития мотивации обучаемых. Интернет незаменим для 
самостоятельного поиска информации студентами в рамках работы над проектом, а также для 
самостоятельного изучения, углубления первого или второго изучаемого иностранного языка, 
ликвидации пробелов в знаниях, умениях, навыках и для самостоятельной подготовки к сдаче 
квалификационного экзамена экстерном. Кроме того, под руководством преподавателя 
учебные интернет-сайты целесообразно использовать при систематическом изучении 
определенного курса иностранного языка дистанционно. 

Интегрируя информационные ресурсы сети Интернет в учебный процесс (при условии 
соответствующей дидактической интерпретации), можно более эффективно решать целый 
ряд дидактических задач на занятии. Так, сетевые ресурсы помогают студентам формировать 
навыки и умения чтения, непосредственно используя материалы сети разной степени 
сложности, а также совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых 
текстов Интернет и мультимедийных средств, подготовленных преподавателем. Работа в 
среде Интернет позволяет совершенствовать умения монологического и диалогического 
высказывания на основе проблемного обсуждения материалов сети, представленных 
преподавателем или кем-то из студентов. 

Интернет-коммуникации предоставляют также уникальную возможность для 
совершенствования умений письменной речи, когда студенты индивидуально или письменно 
составляют ответы партнерам при подготовке рефератов, сочинений и других эпистолярных 
продуктов. Кроме того, с помощью сетевых ресурсов обучающиеся могут пополнять свой 
словарный запас и приобретать культуроведческие знания, знакомиться с речевым этикетом, 
с особенностями речевого поведения различных народов в условиях общения, с 
особенностями культуры и традиций страны изучаемого языка. В результате у студентов 
формируется устойчивая мотивация иноязычной деятельности на основе систематического 
использования «живых» материалов и обсуждения «горячих» проблем, интересующих всех и 
каждого. 

Таким образом, перспективы использования Интернет – технологий на сегодняшний 
день широки: от переписки с жителями англо - говорящих стран посредством электронной 
почты, участия в международных Интернет-конференциях, вебинарах, до полного 
дистанционного обучения. 

В практику работы входят индивидуальные и групповые творческие виды письменных 
работ. При выполнении индивидуальных заданий обучающиеся могут реализовать своѐ 
желание описать личный опыт, попробовать себя в роли переводчика и поэта, журналиста. 



European Researcher, 2014, Vol.(68), № 2-1 

243 

 

Групповые виды работы формируют у студентов умение аргументировать свою точку зрения в 
письменной полемике, соблюдать культуру письменной речи. Обучение иностранным языкам 
на современном этапе в условиях постоянно меняющихся реалий современного общества 
требует системного анализа инновационных методик преподавания с целью формирования 
навыков и умений общения на иностранном языке. Данный анализ с целью более 
эффективного развития языковой личности необходимо проводить с педагогических, 
психолингвистических, психологических и лингвистических позиций, учитывая базовые 
положения: коммуникативная направленность всего процесса обучения, личностно- 
ориентированный подход, взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. 

Заключение. Целенаправленное и систематическое использование представленных 
выше технологий при обучении иностранному языку способствует совершенствованию 
умений студентов в устной и письменной речи, расширению кругозора обучаемых, развитию 
коммуникативных навыков, умения работать со словарем и другими источниками, 
стимулирует студентов быть деятельными, развивает у них интерес, воображение, творческие 
способности, самостоятельность и раскрывает их собственные потенциальные возможности. 

Таким образом, инновационные технологии существенно обогащают и разнообразят 
преподавание иностранных языков. На смену монотонной работе приходит 
интеллектуальный творческий поиск, в процессе которого формируется личность нового типа, 
активная и целеустремленная, ориентированная на постоянное самообразование и развитие. 
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Введение. Насущной потребностью современной подготовки педагогов 

профессиональной школы является формирование у студентов на высоком уровне 
профессионально важных качеств личности, ведущим из которых является 
коммуникативная культура. Эффективность ее формирования у студентов достигается 
путем системного, научно обоснованного введения различных средств педагогического 
руководства учебной деятельностью обучаемых: 

- обогащения курсов учебных предметов широким кругом коммуникативных методов 
обучения; 

- использования межпредметных связей; 
- достижения профессиональной направленности в обучении; 
- индивидуализации обучения; 
- применения деятельностного подхода; 
- осуществления постоянного контроля над процессом формирования у студентов 

навыков культуры речи и культуры общения [1-5]. 
Систематическое, постепенное внедрение этих действий в учебный процесс обеспечит 

формирование у студентов ценностных профессиональных ориентации, потребности к 
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совершенствованию знаний по теории основ коммуникации и практике общения, будет 
способствовать развитию позитивных мотивов активного общения, поможет оформить модель 
ориентации молодого специалиста в общественных отношениях. Все это также подтверждает 
мысль о том, что в современных социальных условиях складывается новое отношение членов 
общества к коммуникативной культуре молодых специалистов и необходимости ее 
формирования у студентов в процессе профессионального обучения. Последнее является 
актуальной проблемой современной высшей школы Республики Казахстан. 

Материалы и методы. К проблеме формирования культуры вообще и культуры 
коммуникативной в частности обратились и обращаются многие казахстанские ученые, такие 
как: И. Сманов и К. Койшиев [6], рассматривающие культуру в контексте адаптации личности; 
С. Козыбаева [7], изучающая влияние культуры на индивидуальный стиль общения; 
А. Бегимова [8], занимающаяся проблемой влияния речевой культуры на качество подготовки 
будущего учителя. Наибольший интерес для нашего исследования представляют исследования 
А. Нуржановой, разрабатывающей коммуникативный подход к методике обучения 
иностранному языку [9]. Однако, детально существующий позитивный опыт формирования 
коммуникативной культуры студентов еще не стал предметом глубокого научного изучения. 

Целью статьи является описание и анализ актуального для системы высшего образования 
Республики Казахстан зарубежного опыта формирования коммуникативной культуры студентов. 

Обсуждение. Изучение психолого-педагогической литературы, а также личный опыт 
преподавательской работы позволили нам выдвинуть идею о том, что наиболее 
целесообразно и рационально использовать технологию формирования коммуникативной 
культуры студентов в практике преподавания гуманитарных предметов. Это связано со 
следующей спецификой гуманитарного обучения в высшей школе. 

1. Преподавание гуманитарных предметов в высшей школе изначально нацелено на 
формирование у студентов навыков культуры общения, искусства речи на родном и 
иностранных языках. 

2. Задачей гуманитарного обучения является развитие гуманистического кругозора, 
ценностных ориентаций, способности к анализу, классификации и обобщению 
культурной информации. 

3. Гуманитарное обучение направлено на достижение творческой, продуктивной 
деятельности студентов, которая подразумевает методически обоснованное 
варьирование индивидуальной, парной, микрогрупповой и групповой учебной 
деятельности, имитацию ситуаций делового и профессионального общения, 
формирование навыков делового этикета и стиля речи. 

4. В гуманитарном обучении преподавателями традиционно используется широкий 
спектр коммуникативных методов обучения — ролевых и деловых игр, упражнений, 
ситуаций и т.д., что способствует формированию у студентов навыков речи и общения. 

5. Гуманитарное образование нацелено на формирование сознательного отношения 
студентов к ценностям универсальной культуры современного мира, формирование у них 
позитивного взгляда на мир, общество, продуктивную деятельность человека, оформление 
ценностных ориентации и мотивации к трудовой деятельности. 

Для проверки выдвинутого предположения рассмотрим опыт различных учебных 
заведений по формированию коммуникативной культуры как общекультурной 
ценности студентов.  

В последние годы большой резонанс в университетской среде за рубежом получила 
концепция формирования коммуникативной культуры студентов, разработанная 
преподавателями Кафедры педагогики Массачусеттского университета, США. В основу 
концепции положено утверждение о том, что, изучая иностранные языки, личность 
открывает для себя «новые возможности мышления и поведения, мировоззрения и 
коммуникации, и, благодаря этому процессу, мы узнаем больше о самих себе» [10]. Авторы 
концепции предлагают стимулировать формирование коммуникативной культуры 
студентов посредством непрерывного преподавания дисциплины «Языки мира», которая 
представляет собой учебный курс, обучающий искусству коммуникации в контексте 
формирования общей культуры личности. Проделанная аналитико-синтетическая работа по 
изучению вышеназванной концепции позволила нам выделить ее преимущества и те 
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особенности, которые целесообразно учитывать и в практике преподавания в казахстанских 
учебных заведениях. Рассмотрим эти особенности. 

Основные принципы изучения и преподавания дисциплины «языки мира» состоят в 
выполнении следующих условий: 

1. Дисциплина является важной частью общего образования студентов. 
2. Все студенты должны быть способны читать, писать, общаться, по крайней мере, на 

одном иностранном языке. 
3. Программа «Языки мира» должна начинаться в детском саду и длиться в течение 

всего срока обучения студента. 
4. Основная цель программы — овладение способностью к коммуникации. 
5. Программа должна интегрировать обучение и практическое освоение культуры 

изучаемого языка. 
6. Дисциплина «Языки мира» должна быть связана с другими дисциплинами 

учебного плана. 
7. В центре учебного процесса должна находиться личность студента. 
По мнению авторов концепции (преподавателей Массачусетского университета и 

гуманитарных колледжей штата), в процессе обучения иностранным языкам необходимо 
развивать у студентов такие характеристики умственной деятельности, как образное мышление, 
рефлексивное мышление, склонность к риску, настойчивость в достижении цели, способность к 
классификации и распределению знаний, самостоятельное (внутреннее) мышление. 

Любопытен содержательный подход к преподаванию дисциплины «Языки мира». 
Педагоги Массачусетского университета предлагают разделить всю учебную информацию 
дисциплины на структурные блоки: «Общение», «Культура», «Связи», «Участие». Каждый 
из блоков содержит информацию, необходимую для формирования и развития навыков 
межличностного общения. Приведем краткое содержание каждого из них. 

Блок «Общение». В процессе общения, чтения, письма, прослушивания, просмотра и 
представления информации, студенты осуществляют следующие действия:  

 приветствие и ответ на приветствие,  

 постановку вопросов и ответы на вопросы,  

 просьбу и ответную реакцию на просьбу,  

 выражение удовлетворения, удовольствия и неудовольствия, потребностей, согласия и 
несогласия,  

 ориентирование в пространстве и связанное с этим диалогическое общение,  

 передачу и получение информации и знаний,  

 описание, сравнение, контраст, объяснение, интерпретация, повествование, 
разрешение проблем,  

 чтение и обсуждение литературы. 
Блок «Культура». В процессе учебного общения студенты осуществляют следующие 

действия: 

 идентификация культурных и лингвистических характеристик; 

 сравнение культурных и лингвистических характеристик, выявление общих признаков 
и отличий; 

 умение правильно реагировать на специфику ситуации общения; 

 анализ культурного вклада различных социальных групп в языковое общение. 
Блок «Связи». Студенты должны быть способны использовать знания и навыки, 

приобретенные в процессе усвоения курса «Языки мира» для связи с другими 
дисциплинами. 

Блок «Участие». С одной стороны студенты должны обладать способностью к 
активному участию в общественной деятельности. С другой стороны, студенты должны 
сознательно оценивать возможности профессионального использования языковых знаний. 

Традиционно целью преподавателей иностранного языка в вузе является стремление 
добиться от студентов профессионального уровня языковых знаний, либо способности 
использовать язык в целевом общении. Вместе с тем, в преподавании иностранных языков 
сложилась традиция выполнения грамматических упражнений, требующих подстановки слов в 
готовые речевые структуры, упражнений на активизацию запоминания, заучивание наизусть. 
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Преподаватели стремятся развивать учебные планы в направлении профессионального 
обучения, поскольку осознают, что существуют два важнейших направления в языковом 
обучении: 1) совершенствование коммуникативной способности студентов и 2) достижение 
способности к практическому использованию языка по окончании вуза. Преподавание, 
нацеленное на приобретение профессионального уровня владения иностранным языком, дает 
студентам возможность «прочувствовать» язык в реальном применении и определить свой 
индивидуальный уровень владения иностранным языком. 

В отличие от традиционного преподавания, уникальной особенностью учебного курса 
«Языки мира» является приобретаемый студентами опыт культурного общения. 
Преподаватели курса стремятся сделать обучение иностранному языку значительным 
аспектом жизни студентов. Это достигается установлением тесной связи между обучением и 
повседневной жизнью студентов. Учащиеся строят сравнительные связи между культурой 
своей семьи и той, которая внушается им учебным заведением. В аудитории активно 
обсуждаются события, происходящие в мире и в регионе, где проживают студенты. 

Этот подход, который авторы концепции обозначили как «общение и взаимосвязь», 
определяет основные принципы построения учебного курса «Языки мира», а также 
«учебные стандарты», т.е. требуемый уровень знаний, приобретаемых студентами в 
результате изучения курса. 

В современном мире знание специалистом более чем одного языка представляет собой 
профессиональную особенность, которая пользуется все возрастающим спросом у 
работодателей. Существует множество областей деятельности, требующих от работников 
глубокого знания иностранных языков. Необходимо открыть эти возможности для всех 
учащихся и студентов. Для достижения этой цели, научные лаборатории и кафедры 
педагогики известных университетов мира выносят на обсуждение педагогической 
общественности новые варианты концепции формирования коммуникативной культуры 
студентов в ходе учебного взаимодействия между студентами и преподавателями. 

В начале 90-х годов Центр Углубленных Исследований Языковых Процессов (CARLA) при 
университете штата Миннесота, США, выступил организатором и спонсором проекта «Культура 
и языковое обучение» (Culture and Language Learning), в рамках программы «Исследования 
взаимосвязи культур» (Intercultural Studies). Основной целью исследований было «углубленное 
изучение связей между механизмами усвоения языков и культурным развитием, посредством 
параллельного усвоения информации различных учебных дисциплин». 

Как в нашей стране, так и за рубежом, недостатком профессионального обучения 
студентов является то, что усвоение учебной информации происходит отдельно от 
формирования основ культуры, в том числе, на факультетах, где одновременно преподаются 
несколько иностранных языков и существуют обширные контакты между студентами 
различных языковых отделений и носителями различных культур. Несмотря на различие 
учебного материала, объединяющим параметром для всех дисциплин гуманитарного цикла 
является то, что все они прямо или косвенно связаны с языковым обучением и культурным 
формированием личности. «Сам учебный материал наглядно демонстрирует, что ни 
культура, ни язык не могут быть изучены полноценно, если преподавать их отдельно друг от 
друга» — считают авторы предлагаемой концепции М. Тинцманн, Б. Джонс, Т. Феннимор, 
Дж. Бейкер, К. Фаин, Дж. Пирс [11]. Поэтому целью предлагаемого проекта «Культура и 
языковое обучение» (Culture and Language learning) является достижение углубленного 
понимания связи между языком и культурой посредством усвоения информации учебных 
курсов, поскольку каждый из них играет свою роль в междисциплинарном диалоге. 

Деятельность американских педагогов по проведению в жизнь проекта «Культура и 
языковое обучение» состояла в проведении двух последовательных фаз — организации двух 
научно-исследовательских конференций, а затем — в проведении научного исследования по 
Проекту Изучения Связи Культур (Intercultural Studies Project), осуществляющему поиск путей 
формирования культуры студентов и постижения ими диалога культур в процессе 
гуманитарного обучения. Авторы проекта считают, что применение следующего опыта в 
практике преподавания языков и гуманитарных предметов следует использовать во всех 
университетах мира: 

- введение ряда учебных предметов, объединяющих языковое обучение с усвоением 
информации о культуре стран изучаемого языка; 
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установление прочных междисциплинарных связей между всеми информационно 
насыщенными предметами циклов «Язык» и «Культура»; 

- усиленное внимание к обучению студентов коммуникации на иностранном языке; 
- обучение культуре коммуникации, а в частности — искусству ведения международной 

коммуникации. 
Наиболее значительными результатами от реализации этого проекта были: 
- повышение общей мотивации студентов к изучению языков и культур других 

народов; 
- рост общей энциклопедической и практической эрудиции; 
- интерес к общению с представителями других культур; 
- накопление знаний об искусстве ведения политического диалога, дипломатии, 

специфике осуществления международных контактов. 
Логическим продолжением идеи, предложенной авторами Проекта Изучения Связи 

Культур, явилось создание нового подхода, известного как проект «Учебное 
Взаимодействие» (Collaborative Classroom), отправной позицией которого является мнение, 
что новое отношение к обучению и образу мышления требует активного взаимодействия 
между участниками коммуникации в учебной обстановке. Авторы концепции учебного 
взаимодействия (преподаватели кафедры педагогики Университета штата Миннесота, США) 
предлагают подход, согласно которому новое отношение к обучению и образу мышления 
требует взаимодействия между участниками коммуникации, благодаря которому учащиеся 
обмениваются культурной информацией и накапливают навыки коммуникативной 
культуры в процессе учебного взаимодействия друг с другом. Авторы концепции подвергли 
глубокому исследованию обновленный подход к обучению и предложили четыре основных 
характеристики учащихся, сумевших достичь наиболее удачных результатов: способность 
усваивать знания, нацеленность на самообразование и самосовершенствование, 
стратегическое мышление, вдумчивое восприятие. 

Согласно результатам педагогического исследования, успешное обучение 
характеризуется также взаимодействием студента, учебного материала, преподавателя и 
методических приемов обучения. Авторы нового похода предлагают пути оптимизации 
учебного процесса методом, подобным известному в отечественной педагогике методу 
«погружения» [12]. В соответствии с этим подходом, студенты вовлечены в активное 
взаимодействие по разрешению учебных задач, максимально приближенных к реалиям 
жизни, выполнение которых требует не только использования теоретических знаний, но и 
умения практически мыслить, принимать решения, идти на умеренный риск, 
совершенствовать навыки коммуникации. Программа обучения предполагает введение 
таких мер во всех учебных заведениях, начиная от детских садов и начальной школы, и 
заканчивая высшей школой. Весь учебный материал предлагаемого курса интерактивен; 
основной методический материал разработан таким образом, чтобы достигнуть 
многократного повторения основных приемов учебного взаимодействия студентами. 
Авторы подхода предполагают, что такое длительное, практическое, приближенное к 
реальной жизни обучение, позволит сформировать навыки культуры и общения у студентов 
в процессе изучения основной учебной информации гуманитарных предметов, среди 
которых языковое обучение играет весьма значительную роль. 

Применение зарубежных концепций формирования коммуникативной культуры 
студентов и подходов в казахстанской высшей школе требует учета объемного комплекса 
социальных, психологических, культурных и педагогических особенностей среды, в которой 
происходит обучение и формирование коммуникативной культуры студентов высшей 
школы. С другой стороны, обмен новейшими педагогическими технологиями необходим и 
полезен как для студентов, так и для преподавателей, организующих его. В этой связи 
следует отметить, на пример, новую педагогическую инициативу по языковому обучению и 
культурному обмену между украинскими и канадскими преподавателями — проведение 
летних институтов по английскому языку. Практика организации летних курсов по 
изучению английского языка и культуры народов, говорящих на этом языке, известна во 
многих странах мира. Суть работы летних институтов состоит в следующем. В период летних 
каникул или летней языковой практики (для студентов гуманитарных факультетов, 
интенсивно изучающих иностранные язык) организуется 4-х недельный курс английского 
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языка по методикам обучения, традиционно используемым преподавателями на западе. 
Высококвалифицированные педагоги преподаватели гуманитарных колледжей и 
университетов Канады подготавливают программу курса и необходимый учебный материал, 
рассчитанный на 90 часов обучения в группах студентов, распределенных по уровням 
знания иностранного языка. Цель занятий — «погружение» в среду иностранного языка и 
укрепление у каждого студента сознательной связи «язык — культура». Занятия построены 
так, что студенты находятся в обстановке непрерывного общения с канадскими 
преподавателями и друг с другом. Другой отличительной чертой этого учебного курса 
является деятельностный подход в обучении. Все учебные задания построены с таким 
расчетом, чтобы студенты находились в процессе разрешения поставленной преподавателем 
задачи. Тесные межличностные контакты в течение всего летнего курса, организация 
множества внеаудиторных мероприятий, ознакомительные экскурсии и поездки в 
различные города Украины способствуют углубленному и весьма продуктивному 
культурному обмену, усвоению студентами иностранного языка и развитию навыков 
коммуникации. Благодаря проведению летних институтов многие студенты приобретают 
сознательное отношение к необходимости развития коммуникативных навыков, 
совершенствованию тех качеств, которые способствуют социализации личности в обществе. 

Заключение. Таким образом, изучение большого числа источников научной 
литературы, сопоставительный анализ подходов казахстанских и зарубежных авторов, 
личный опыт ознакомления с передовыми зарубежными педагогическими технологиями, а 
также систематизация полученного в ходе исследования теоретического и эмпирического 
материала, позволяют нам сделать в ы в о д  о том, что особенностями формирования 
коммуникативной культуры студентов в процессе изучения предметов гуманитарного цикла 
являются: 

1) формирование у студентов стремления к гармоничному развитию своих 
профессиональных навыков, личностных качеств, культуры речи и культуры общения, 
которые необходимы для успешной социальной адаптации по окончании обучения; 

2) введение коммуникативных, ролевых, игровых методов обучения; 
3) обеспечение творческой, продуктивной деятельности студентов; 
4) методически обоснованное варьирование различных видов учебной деятельности; 
5) реализация действий, направленных на укрепление межличностных отношений в 

группах студентов; 
6) развитие навыков речевой культуры и культуры общения как профессиональных 

ценностей будущих специалистов; 
7) использование развивающего потенциала, ориентированного на индивидуальность 

студентов. 
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Abstract. The article’s author notes that, according to thematic classification, Korean 

mythological character names are fairly widely represented in English texts. These names are classified 
according to semantic characteristics into mythological anthroponyms, mythological personal names, 
mythological toponyms and mythological animal names. The author is also able to identify two other 
groups of mythological names: magical items that are mentioned in myths as well as a group of abstract 
concepts. The material being analysed is both the assimilated borrowings that are already present in 
dictionaries as well as words during their stage of being borrowed which are presented as texts. The 
article gives a short summary of the particular characteristics of the phonographic and grammatical 
adaptation of Korean mythological names into English sources. The author notes several patterns in the 
linguistic representation of Korean mythological vocabulary within English texts. In particular, this is 
the fact that the borrowings do not have a clear distinction of the Korean mythological names into 
proper nouns and common nouns.  
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Введение. В нашем исследовании под мифонимами понимаются лексические 
единицы мифического содержания. Исследователи культуры восточноазиатских стран 
отмечают то, что мифологические культуремы находятся рядом с пространством 
философско-религиозного поля. Особенностью восточноазиатских 
лингвокультурологических полей является их тесная связь между собой, обусловливаемая 
принципом недуальности, или «одно в другом» [1]. В своем исследовании мы объединили 
поля «философия-мифология-религия» именно по этой причине.  

Материалы и методы. В качестве источников практического материала послужили 
журналы Koreana, а также издание A Handbook of Korea. Приемом сплошной выборки были 
отобраны мифонимы в количестве 78 единиц. Материал, подвергнутый анализу, 
представляет собой как заимствования, зафиксированные словарями, так и заимствования 
на этапе внедрения, представленные текстовым материалом.  

Обсуждение. Многие ученые посвящают свои работы исследованию заимствований, 
однако до сих пор некоторые вопросы остаются дискуссионными, например, вопрос о 
сущности заимствования. Одни исследователи под заимствованиями понимают только 
лишь процесс перемещения элементов одного языка в другой в результате культурно-
языковых контактов [2], другие понимают заимствования как процесс усваивания элементов 
других языков, а также как результат этого процесса, сами заимствования [3]. Некоторые 
лингвисты говорят о том, что заимствованным слово считается тогда, когда оно после 
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вхождения в язык-реципиент ассимилируется на всех уровнях системы языка, то есть 
отвечает критериям освоенности [4].  

Вслед за Н.Ю. Егоровой об ассимиляции заимствований мы будем говорить как о частном 
виде освоения [5]. Синонимом слова «освоение» в нашем случае выступает слово «адаптация». 
Под ассимиляцией мы понимаем процесс приспособления языковой единицы к правилам и 
нормам заимствующего языка. Таким образом, понятие «адаптация» является более широким, 
чем «ассимиляция». Адаптация (освоение) заимствованной лексики идет в основном по пути 
ассимиляции в соответствии с нормами заимствующего языка. Процесс ассимиляции 
заимствований включает изменения в звуковой форме, графическом оформлении, 
морфологической структуре, грамматических характеристиках, а также в значении. 

Фонетическая ассимиляция заключается в максимальном приближении звуковой 
формы заимствованного слова к звуковой форме исконного слова. Графическая 
ассимиляция заключается в передаче иноязычного слова графическими средствами языка-
реципиента. Грамматическая ассимиляция заключается в первую очередь в том, что новые 
слова в языке-реципиенте теряют прежние грамматические категории и парадигмы и 
приобретают новые по аналогии с другими исконными словами.  

В данной работе мы представим свои наблюдения относительно адаптации корейских 
мифонимов в англоязычных текстах на фонографическом и грамматическом уровнях. 

Если говорить об особенностях фонографической адаптации корейских мифонимов, в 
первую очередь в глаза бросается произносительная и орфографическая вариантность, которые 
свидетельствуют о незавершившемся становлении фонемно-графического облика слова. 

Неосвоенные заимствования обычно функционируют в виде нескольких 
произносительных вариантов, которые возникают в результате их адаптации по разным 
моделям: имитация иностранного произношения, как подражание языку-источнику; 
соблюдение правил чтения родного языка, по принципу аналогии. 

Причиной орфографической вариантности может быть использование разных систем 
латинизации слов. Например, после реформы системы латинизированного письма в 1999 
году, начальный диграф ch, после которого нет апострофа, заменили буквой j, в результате 
чего на сегодняшний день в английском языке имеется два варианта написания следующих 
корейских мифонимов: Chujak/ Ju-jak – «чуджак, мифологическая красная птица, символ 
юга»; Chiha Yo Changgun/ Chiha Yo Janggun – «Чиха Ё Чангун, владычица подземного 
мира». В корейских словах орфографическая вариантность имеет также место в отношении 
свистящего s и шипящего sh. Например, Silla/Shilla – «государство Силла, фигурирующее в 
мифах», Sanshin/Sansin – «Сансин, духи гор».  

Причиной вариантности могут также быть фонематические особенности языка, 
которые отражаются, прежде всего, в буквах, соответствующих смычным согласным. 
В корейском языке звонкость-глухость смычного не является фонологически релевантным 
признаком, поэтому происходит варьирование p-b, t-d, k-g. Например, Kung-ye/Gung Ye – 
«Кунъе, государственный деятель, реальное историческое лицо, ему приписаны мифические 
черты»; Tangun/Dangun - «Тангун, легендарный основатель корейской нации, 
фигурирующий в мифах». 

Поскольку в корейском языке нет различия между звуками [l] [r], орфографические 
варианты заимствований в английском языке могут быть обусловлены звуковой 
дивергенцией, передачей одного звука двумя. Например, Aryong/Allyong - «Ариѐн, женский 
персонаж из корейского мифа о Пак Хѐккосе». 

К вариантности не проявляющейся в произношении можно отнести использование 
заглавной и строчной букв. 

В настоящее время можно констатировать, что в английских текстах существует 
разнобой в написании корейских мифонимов.  

Грамматическая адаптация заимствованных английским языком существительных-
ориентализмов проявляется в приобретении ими категории множественного числа при 
помощи флексии –s. Некоторые корейские мифонимы, встречающиеся в англоязычных текстах 
в контексте множественного числа, имеют нулевой формант множественного числа, например,  

Sottae are often seуn standing with spirit posts called changsun (Koreana 1994, № 1). – 
Соттэ часто можно видеть рядом с духовыми столбами, называемыми чансун. 
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Другой признак приспособления заимствований к системе принимающего 
английского языка – употребление существительных с артиклем. Артикль, определенный и 
неопределенный, как маркер существительного употребляется в англоязычных текстах со 
многими мифонимами, например: 

These ideal father-figures together with ideal mother-figures, such as a sonyo (a nymph or a 
fairy), the Buddhist Goddess of Mercy and the Goddess of the Mountain, formed the Korean image 
of ideal parents (Koreana, 1987, № 2). - Эти праотцы вместе с праматерями, такими как сонѐ 
(нимфа, волшебница), буддийская Богиня Милосердия и Богиня Горы, составили 
представление корейцев об идеальных родителях. 

Through the laws governing the Um-yang interaction, the five elements- metal, wood, water, 
fire and earth – are produced and destroyed (A Handbook of Korea, 1998). – Посредством 
законов, регулирующих взаимодействие Инь и Ян, производятся и разрушаются пять 
элементов: металл, дерево, вода, огонь и земля.  

Отметим, что корейские мифонимы довольно часто встречаются в текстах в 
атрибутивной функции, когда к ним добавляется английское существительное, передающее 
родовое значение данного слова, особенно при необходимости употребить это слово во 
множественном числе, например:  

During the communal rites called pyolshin-gut, that are observed in the first lunar month every 
year, the mountain spirit is first honored and then the sottae and changsung poles are worshipped 
(Koreana, 1988, № 2).- Во время религиозного ритуала, пѐльсин-гут, который совершается в 
первый лунный месяц каждого года, вначале чествуют духа горы, затем соттэ и столбы чансун.  

Чаще всего компоненты, составляющие имена мифических персонажей не 
этимологизируются, т.е. не делятся на значимые элементы. В этом случае авторам 
приходится прибегать к другим способам передачи корейских мифонимов, например, 
наряду с трансфонированным переводом в постпозиции или препозиции предлагается 
описание, в котором указывается род деятельности мифического персонажа, его функция в 
мифологическом пантеоне, например: 

Water is also on hand for critical, urgent situations such as childbirth, at which time a bowl of 
water is offered to Samshin, the goddess of childbirth, for a safe delivery (Koreana, 1996, № 3). – Вода 
всегда под рукой в трудных, критических ситуациях, например при родах, во время которых 
чашка воды преподносится Самсин, богине, отвечающей за рождение детей, для того, чтобы 
роды прошли успешно.  

Помимо рода деятельности и функции в мифологическом пантеоне, наряду с 
трансфонированным переводом в постпозиции или препозиции может следовать указание на 
внешний облик данного мифического образа. 

The garlic that Ung-nyo, bear-woman, is said to have eaten to turn into a human being is 
symbolic of a strong fragrant spice (Koreana, 1998, № 4). – Чеснок, который по преданию съела 
Уннѐ, женщина-медведь, чтобы превратиться в женщину-человека – символ ароматных специй.  

В большинстве своем корейские мифонимы представлены ономастической лексикой. 
Из 78 отобранных корейских мифонимов 16 приходится на имена культурных героев, что 
составляет 20,5% от общего числа корейских мифонимов. Представление о культурном 
герое, который добывает или впервые создает для людей огонь, орудия труда, учит их 
ремеслам и искусствам, вводит социальную организацию, и так далее. Культурный герой 
олицетворяет иерархические представления о социуме. В восточноазиатских культурах 
культ предков занимает особое место, отсюда – особое уважение к старшим. 

King Suro and Hwan-ung of Kochoson were both culture heroes who bestowed light and 
order on primitive, ignorant peoples lost in darkness and chaos (Koreana, 1987, № 2). – 
Правители Суро и Хванун из Кочосона считаются культурными героями, привнесшими свет 
и порядок в темную и хаотичную жизнь примитивных невежественных людей.  

Заимствованные имена собственные составляют определенное ономастическое 
пространство в английском языке, и чаще всего не требуют перевода, поскольку выполняют 
свою основную функцию – называют индивидуальный объект. Следует отметить, что 
корейские мифонимы, являясь именами собственными, зачастую функционируют в 
англоязычных текстах как имена нарицательные, на что указывает написание их со 
строчной буквы, например: 
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All of Korea’s mountains are sacred in some sense and each has its own sanshin (mountain 
god) (A Handbook of Korea, 1998). – Все горы Кореи священны в некотором смысле, и у 
каждой есть свой собственный бог, сансин. 

The Sanshineje ritual is practised at a sanshindang, a shrine to Sanshin , on virtually well-
known mountains such as Mt. Chirisan and Mt. Taebaeksan, reflecting the long dependency of 
Koreans on their mountains (Koreana, 1994, № 1). – Ритуал Сансинчже производится в 
сансиндан, святилище Сансина, на очень известных горах, таких как гора Чирисан и гора 
Тэбэксан, что отражает давнюю зависимость корейцев от гор. 

Результаты. Таким образом, к особенностям репрезентации корейских мифонимов в 
англоязычных текстах можно отнести тот факт, что среди них нет четкого деления на имена 
собственные и имена нарицательные. 

По нашим наблюдениям корейские мифонимы редко бывают освоенными, 
ассимилированными. Данный факт можно объяснить тем, что в словарный состав входят 
языковые единицы, достаточно часто встречающиеся в употреблении, мифонимы же 
являются специальной, не общеупотребительной лексикой, они не представляют особой 
коммуникативной важности на бытовом уровне. Даже будучи собственно заимствованиями, 
фиксируемыми Большим Оксфордским словарем, мифонимы чаще всего остаются 
инородными, чуждыми для языка-реципиента, они помечены в словаре соответствующим 
значком - ||, «чуждый, неассимилированный»).  

Тем не менее, корейские мифонимы тематически широко представлены в 
англоязычных текстах. Согласно классификации по семантическим характеристикам, в них 
встречаются мифоантропонимы - имена собственные человеческих существ в мифах, 
которые человек представляет себе как реально существующие (Pak Hyokkose - Пак Хѐккосе, 
основатель корейского государства Сила); мифоперсонимы - имена собственные 
персонажей, действующих в мифах (Dalnim – Дальним, луна в корейской мифологии); 
мифотопонимы - имена собственные географических объектов, которые человек 
представляет себе реально существующими: (Shilla/Silla – Силла, древнее корейское 
государство); мифозоонимы - имена собственные животных, которые фактически не 
существуют, но человек представляет их реальным (Hyonmu - хѐнму, полузмея-
получерепаха в корейской мифологии, Сhujak – чуджак, красная птица в корейской 
мифологии). Помимо этого нам представляется возможным выделить еще две группы 
мифонимов: волшебные и магические предметы, фигурирующие в мифах, например, 
manp’ashikjik – манпха-сикчжик, волшебная флейта в корейской мифологии, а также группу 
абстрактных понятий, например, um-yang (кор.) – инь-ян, дуальные космические силы; 
p’ungsu (кор.) – фэн шуй, система энергетического равновесия. 

Заключение. Встречающиеся в англоязычных текстах корейские мифонимы имеют 
разную степень ассимиляции. Они подвергаются адаптации на разных уровнях языка. В 
рамках данной работы рассмотрены некоторые случаи фонографической, грамматической 
адаптации мифонимов. Исследования в этой области будут продолжены, однако уже сейчас 
можно говорить о том, что контакт английского и корейского языков имеет место, в том 
числе и в области «философия-мифология-религия».  
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Аннотация. Автор статьи отмечает, что согласно тематической классификации 

корейские мифонимы достаточно широко представлены в англоязычных текстах. Согласно 
классификации по семантическим характеристикам, в них встречаются мифоантропонимы, 
мифоперсонимы, мифотопонимы, мифозоонимы. Помимо этого автору представляется 
возможным выделить еще две группы мифонимов: волшебные и магические предметы, 
фигурирующие в мифах, а также группу абстрактных понятий. Материал, подвергнутый 
анализу, представляет собой как ассимилированные заимствования, зафиксированные 
словарями, так и заимствования на этапе внедрения, представленные текстовым 
материалом. В статье дан краткий обзор особенностей фонографической и грамматической 
адаптации корейских мифонимов в англоязычных источниках. Автором отмечены 
некоторые закономерности языковой репрезентации корейской мифологической лексики в 
англоязычных текстах. В частности тот факт, что в них нет четкого деления корейских 
мифонимов на имена собственные и имена нарицательные.  

Ключевые слова: культурема; мифоним; адаптация; ассимиляция; заимствование; 
трансфонация; имитация; аналог; имя собственное; имя нарицательное  
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Abstract. The article examines mythological space and time. The article considers the 

modern teachings about space, identifies categories of space and time and describes the methods of 
expressing spatial relationships. The goal of determining the categories of space and time is to 
study the important milestone of the spoken, intellectual and cognitive activities of the person and 
the construction of his linguistic world map. 

Keywords: mythological space; time; myth; locum; language; concept; gestalt; frame. 
 
Введение. Диалектика мифологического мышления и языка мифомышления как тип 

отражения действительности, в котором мир представляет собой единство реального и 
фантастического, материального и духовного, объективного и субъективного, конкретно 
чувственного и абстрактного, является еще недостаточно изученным. Символические 
формы выражались преимущественно синкретическими структурами. 

Слово «миф» вмещало такие значения, как «духовная деятельность» и, что особенно 
важно для постижения сущности и функции мифологического мышления, «слово в 
действии». Для постижения мифологического мышления и форм его выражения особый 
интерес представляют исследования В.Ф. Гегеля, С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, 
М. Мюллера, Л. Леви-Брюля, В. фон Гумбольдта, А.А. Потебни, К. Леви-Стросса, 
Э. Кассирера, А.Ф. Лосева. 

Особое место в изучении мифотворчества занимает теория мифического мышления 
А.Ф. Лосева [1]. В теории А.Ф. Лосева изучается диалектика мифологического духа. Анализируя 
допредметную структуру имени, ученый утверждает, что феноменально-диалектическое 
раскрытие сущности структуры слова в мифе – одна из существенных сторон человека, его 
экзистенции [2] функционирования мифологического мышления и языка следует считать 
активность энергемы. Особенности ситуации и взаимодействия энергемы как «определяющий 
фактор жизнедеятельности» слова реализуется в разных символических формах языка. Какое 
же понимание пространства отражается в его обыденных вербальных описаниях? Известно, что, 
с тех пор как человечество начало размышлять об основаниях своего бытия, было выработано 
несколько концепций пространства. 
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Материалы и методы. Материалом для исследования послужили наименования 
пространства в памятниках древнеанглийской поэзии (в крупнейшем памятнике – 
эпической поэме «Беовульф», в поэме Genesis. И в так называемых «малых памятниках» – 
элегических поэмах «Видение Креста», «Морестранник» и «Скиталец»).  

Цель исследования достигается с помощью лингвокультурологического анализа 
паремий, который позволяет на основе аккумулированной информации культурно-
исторического характера выявить сложившиеся ценностно-значимые представления этноса 
о человеке в совокупности определенных свойств, качеств, деятельности, его отношения к 
миру, его понимания важнейших категорий картины мира. 

Обсуждение. Первоначальное, архаическое понимание пространства, составляющее 
часть мифологической картины мира, наделяет его следующими свойствами: 

1) неотделимость от времени;  
2) неразрывная связь с вещами, которые конструируют пространство (первотворец, 

боги, люди, животные, элементы сакральной топографии, сакрализованные и 
мифологизированные объекты из сферы культуры; 

3) отделимость пространства от того, что им не является;  
4) составимость пространства [3, 240-242] – «язык стремится в чувственной, видимой, 

физической форме запечатлеть невидимый физический мир» [4, 379]. Психологи отмечают, 
что одним из способов объективации и фиксации в слове многих характеристик образа 
может служить их перевод в пространственную характеристику. Пространственные 
отношения могут рассматриваться как базовая система признаков, способная в вербальной 
форме отразить структуру многомерного психического образа [2, 105].  

Илья Пригожий и Изабелла Стенгерс в предисловии к русскому изданию своей книги 
«Порядок из хаоса» пишут, что в истории западной мысли центральное место занимает 
конфликт, связанный с понятием времени. Это противоречие между инновационным 
временем раскрепощения человека и периодически повторяющимся временем стабильного 
материального мира. «Как ни странно, но именно это противоречие послужило причиной 
острой дискуссии между Лейбницем и представителем взглядов Ньютона английским 
философом Кларком. Переписка между Лейбницем и Кларком позволяет представить 
взгляды Ньютона в новом свете: «природа для Ньютона была не просто автоматом, а несла в 
себе активное производительное начало» [5, 5]. 

Процесс деградации и равномерного рассеивания энергии получил название энтропии. 
Энтропия – это уменьшение разнообразия в мире, а негэнтропия – его увеличение. Энтропия 
есть падение в хаос, в устойчивый беспорядок, в однообразное равновесие, а негэнтропия – 
становление космоса, неустойчивого равновесия порядка в разнообразии. 

Второе начало термодинамики гласит: в изолированных (замкнутых) системах – а 
Вселенная, с точки зрения основателей термодинамики Р. Клаузиуса и И. Больцмана, является 
замкнутой – энтропия с неизбежностью возрастает. И если запас энергии во Вселенной с 
неумолимостью иссякает и она постоянно сбавляет обороты, тогда время перестает быть 
однородным и обратимым и приобретает четко выраженную направленность. 

Второе начало термодинамики внесло серьезный диссонанс в механистическую 
картину мира, сменив ньютоновское обратимое время на необратимое и введя понятие 
стрелы времени. Аналогичного масштаба диссонанс внесла в нее и теория эволюции, 
существенно смягчившая жестокий, лапласовский детерминизм и уравнявшая в правах 
необходимость и случайность. 

Современные учения, изучающие пространства, возвращаются к идеям В.Н. Топорова 
[3]. В работе «Пространство и текст» он утверждает, что существует два понимания 
пространства по Ньютону и по Лейбницу. Эти различия сводятся в конечном счете к тому, 
что одно отвлечено от человека, другое одушевлено его присутствием, определяется 
порядком сосуществования вещей [6, 228]. Пространство, по Лейбницу, прочитывается, 
трактуется человеком. А ньютоновское пространство принадлежит физике и геометрии. Нам 
кажется более убедительной такая трактовка пространства, которой придерживается 
большинство когнитологов: человек не может отвлечься от чувственных элементов его 
восприятия, но пользуется при этом геометрической концептуализацией пространства. 
Исследования Л. Телми, А. Херсковича, Б. Ландау выполнены в таком аспекте. Особенно 
известны те работы Топорова, которые посвящены творчеству С. Кржижановского. Писатель 
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был объектом и субъектом иррационального «минус пространства». Он творил его по своим 
матрицам, где «природное», психоментальное неотделимо от культурного. В этом смысле 
есть все основания говорить об изоморфизме творца и творения, поскольку и в каждом из 
них порознь творящее и творимое начала неразрывно связаны друг с другом – ситуация, 
характеризующая явления той особой вовлеченности зависимости, остроты и 
напряженности, которые придают этой ситуации черты подлинного драматизма, 
парадоксальности и чреваты неожиданными решениями. Миф об этом «минус 
пространстве» был создан Кржижановским, но само пространство не создало мифа о 
писателе. Здесь миф понимается как «смыслостроительная» конструкция. В архаической 
триаде символ – слово – дело как бы снимается противопоставление еѐ членов и она 
приобретает статус некой общезначимой парадигмы. 

Те признаки пространства – времени, которые остаются постоянными при изменениях, 
познаются как категории. В процессе воздействия времени на пространства возникают все более 
сложные конфигурации. 

Выделение категории пространства и времени является важной вехой речемыслительной 
и познавательной деятельности человека, построения его языковой картины мира [7, 312]. 
С накоплением все больших знаний об окружающем и внутреннем мире человека 
представления о времени и пространстве усложняются и приобретают новую трактовку. 
Мыслительная категория пространства преобразуется языка в семантическую категорию. 

Категория пространства имеет философский, физический и лингвистический аспекты. 
Лингвистический аспект может быть представлен как совокупность способов языкового 
выражения сущности философского и физического аспектов. Мир представляется человеку 
в реальностях пространства и времени и определяется не только в философских и 
логических формах, но также и в языке. Язык является «культурной формой идеального 
бытия человека, универсальным способом жизнедеятельности, с помощью которого человек 
реализует себя во всей совокупности отношений к природе, социуму и самому себе». [8, 4] 

Пространственные отношения в самом общем виде есть соположение в пространстве 
каких-либо предметов, действий, событий, определенных пространственных ориентиров – 
локумов. Локум – это пространство или предмет, относительно которого определяется 
местонахождение предмета, действия, признака [9, 6].  

Для описания средств выражения пространственных отношений в каком либо языке 
нужно выделить типы концептуализации, признавая общий универсальный характер 
категории пространства и времени. Ведь языковые средства должны соответствовать 
смыслу, передаваемому ими, а не определенному научно-математическому представлению о 
категориях пространства и времени. Таким образом, вид концептуализации и выбранные 
для этого средства являются «функционально обусловленными абстракциями совокупности 
жизненного опыта какого-либо отдельно взятого культурного сообщества» [10, 154]. 

И.М. Кобозева, говоря о вербальном описании пространства вне философского и научного 
контекстов, подчеркивает его стандартно-бытовое понимание. Французский лингвист Гюстав 
Гийом, создавший «менталистскую» теорию речевой деятельности полагал, что «человек видит 
мир глазами своего тела» [11, 7]. Но он видит его так, как его должен видеть человек, только в 
том случае, если он видит его в своем сознании. На языковом уровне мир опосредован 
языковым сознанием, в котором к ограничениям, налагаемым восприятием, добавляются 
ограничения, обусловленные закономерностями языка. По мнению Е.С. Кубряковой, 
причастность языка к актам восприятия является серьезной проблемой, выходящей за рамки 
психологии. Е.В. Рахилина предполагает, что языковые значения можно связывать с фактами 
действительности «не прямо, а через отсылки к определенным деталям наивной картины мира, 
как она представлена в данном языке» [12, 11]. 

Сопоставление данных различных языков указывает на то, что характерной основной 
чертой языка является локализм – важнейшая составляющая человеческой речи. 
А.В. Кравченко считает локализм средством выражения (в период первоначального этапа 
существования человеческой речи в терминах места и пространства) любых отношений, 
которые в дальнейшем могут развиться в более тонкие различия грамматических категорий 
(падеж, время, наклонение) [13, 73]. 

Умение человека ориентироваться в окружающем его пространстве эксплицировано в 
языке и выражает когнитивную способность человека соотносить реалии мира с 
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антропоцентрично установленными категоризаторами пространства – справа, слева, внизу, 
вверху, спереди, сзади. 

Например: 
ongean cuman godes condelle,  
glоum gimme, georne bewitigan,  
hwonne up cyme оеmelast tungla  
ofer yрmere eastan lixan  
идти встречать Господа свечу  
яркий самоцвет, жаждя наблюдать,  
как вверх поднимается прекраснейшая звезда  
над океаном, (чтобы) с востока сиять 

[Phoenix: 91-94]. 
Видению ситуации в разных ракурсах способствуют личностные установки человека, так 

как в фокусе его внимания оказываются разные компоненты ситуации. Чувственно-наглядное 
восприятие и представление предмета являются отражением совокупного чувственного опыта 
человека. Однако существует логическая абстракция, связанная с выделением топологических 
признаков предметов. Понятия «верх-низ», «перед-зад», «право-лево» важны для чувственной 
системы отсчѐта. Когда же предметы делятся на одномерные, двухмерные, трѐхмерные, речь 
идѐт о геометризации пространства, который предполагает «логическую классификацию 
предметов на обобщѐнном уровне различий по измерениям» [13, 46]. 

Итак, на колонны человек «смотрит» снизу вверх (высокие), но на ноги – сверху вниз 
(длинные). Из миски человек вычерпывает содержимое, значит опускает туда ложку и тем самым 
измеряет еѐ глубину, а для стакана релевантна внешняя поверхность, за которую его держат, и 
размер которым «отсчитывают» от поверхности опоры; книжки «измеряют» глубину полки, 
когда их ставят и вынимают, а говоря о кровати, человек, конечно мыслит себя спящим в ней, 
значит помещает себя в центр объекта (широкая) и т.д. Е.В. Рахилина в этой связи справедливо 
отмечает, что «фактически носитель языка вообще не может описать размер, форму или даже 
ориентацию в пространстве объекта, если не знает, как его можно использовать» [14, 9]. 

Следовательно, развитие представлений о пространстве и времени является 
результатом контактов с окружающим миром, что свидетельствует о его 
антропоцентрическом характере. Принципы и единицы мышления для всех народов едины, 
т.е. когнитивное структурирование универсально, отличаются от языка к языку лишь 
инструментальные структуры. В лингвистике достаточно твѐрдо закрепился термин 
«концепт» для обозначения мыслительного образа, называемого той или иной лексической 
единицей. По мнению И.А. Стернина, можно говорить о трѐх разновидностях мыслительных 
образов, обнаруживающихся в лексических единицах разных типов. Концепты – 
представления, которые выступают в качестве смысловой стороны лексических единиц. 
Гештальты образуют семантическое содержание так называемой абстрактной лексики. 
Фреймы и сценарии представляют собой разновидности гештальтов [15, 63]. 

Выводы. Итак, на колонны человек «смотрит» снизу вверх (высокие), но на ноги – 
сверху вниз (длинные). Из миски человек вычерпывает содержимое, значит опускает туда 
ложку и тем самым измеряет еѐ глубину, а для стакана релевантна внешняя поверхность, за 
которую его держат, и размер которым «отсчитывают» от поверхности опоры; книжки 
«измеряют» глубину полки, когда их ставят и вынимают, а говоря о кровати, человек, 
конечно мыслит себя спящим в ней, значит помещает себя в центр объекта (широкая) и т.д. 
Е.В. Рахилина в этой связи справедливо отмечает, что «фактически носитель языка вообще 
не может описать размер, форму или даже ориентацию в пространстве объекта, если не 
знает, как его можно использовать» [16, 9]. 

Следовательно, развитие представлений о пространстве и времени является 
результатом контактов с окружающим миром, что свидетельствует о его 
антропоцентрическом характере. Принципы и единицы мышления для всех народов едины, 
т.е. когнитивное структурирование универсально, отличаются от языка к языку лишь 
инструментальные структуры. В лингвистике достаточно твѐрдо закрепился термин 
«концепт» для обозначения мыслительного образа, называемого той или иной лексической 
единицей. По мнению И.А. Стернина, можно говорить о трѐх разновидностях мыслительных 
образов, обнаруживающихся в лексических единицах разных типов. Концепты – 
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представления, которые выступают в качестве смысловой стороны лексических единиц. 
Гештальты образуют семантическое содержание так называемой абстрактной лексики. 
Фреймы и сценарии представляют собой разновидности гештальтов [15, 63]. 

Представления, гештальты и понятия тесно переплетаются как в мыслительной, так и 
в коммуникативной практике. Одно и то же слово может в разных коммуникативных 
условиях реализовать либо гештальт, либо понятие, либо представление, т. к. все эти 
концепты представляют собой разные уровни мыслительной абстракции. В каждом языке 
существует большое количество внутриязыковых лакун, лексически невыраженных 
концептов. Все они отражают денотаты, присутствующие в национальной действительности. 
Наличие или отсутствие концепта никак не связано с наличием или отсутствием 
называющих его языковых единиц, так как концепты (понятия) возникают как результат 
отражения действительности сознанием и зависят от действительности, а не от языка. 
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Введение. С развитием в Российской Федерации института местного самоуправления 
все большую актуальность приобретают вопросы функционирования органов местного 
самоуправления, в том числе и осуществления ими правотворческой деятельности. В силу 
существования трех уровней публичной власти, в настоящее время правотворческой 
деятельностью занимаются не только органы государственной власти, но и органы местного 
самоуправления в пределах своих полномочий.  

Правотворческий процесс, осуществляемый любым полномочным субъектом, 
представляет собой сложную систему организационных действий. Это процесс, состоящий 
из последовательных операций, в результате осуществления которых в правовую систему 
вливается официально действующий акт [1]. В этом смысле правотворческий процесс 
является содержанием правотворчества, охватывающим всю деятельность уполномоченного 
органа (в нашем случае органа местного самоуправления) по созданию, изменению или 
упразднению правовых норм.  

Исследование вопроса осуществления правотворческого процесса в органах местного 
самоуправления выявляет некоторые проблемы, решение которых – необходимое условие 
его совершенствования. Ряд вопросов, связанных с проблематикой правотворчества органов 
местного самоуправления, в данной работе носит постановочный характер. Условно 
проблемы совершенствования правотворческого процесса, осуществляемого в 
муниципальных органах можно разделить на несколько блоков: общие проблемы, 
вытекающие из сложности самого явления правотворчества, проблемы, связанные в целом с 
правотворчеством органов местного самоуправления, и, наконец, проблемы 
совершенствования правотворческой техники, как сущностной характеристики 
правотворческого процесса этих органов.  
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Материалы и методы. Источниками для проведения исследования послужили 
Конституция Российской Федерации, Европейская хартия местного самоуправления, 
федеральные законы и законы субъектов Федерации, нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления.  

В процессе исследования использованы общенаучные методы системного анализа и 
обобщения нормативных и практических материалов, диалектический подход к 
рассмотрению изучаемых проблем. 

Обсуждение. Одной из общих проблем, связанных с совершенствованием 
правотворчества относится многоуровневость правотворческой системы. Отношения, 
возникающие в процессе организации и деятельности местного самоуправления, 
регулируются на федеральном, региональном и местном уровне. Иными словами один 
объект правового регулирования находится в ведении трех субъектов правотворчества, 
имеющих разный объем правотворческих полномочий, издающих правовые акты 
неодинаковой юридической силы. При этом все акты, издаваемые этими субъектами 
должны быть в состоянии согласованности, законности и определенной соподчиненности. 
В силу частого обновления федерального законодательства существуют определенные 
трудности в вычленении тех вопросов и полномочий, которые должны находиться в 
компетенции органов местного самоуправления для осуществления правового 
регулирования отношений, возникающих на территории муниципального образования. 
С проблемой разграничения предметов ведения между органами разного уровня связана и 
другая проблема – соответствие муниципальных правовых актов актам, обладающим 
большей юридической силой. Решить эту проблему невозможно в условиях, когда нет 
четкого разграничения компетенции между различными уровнями власти. Нет такого 
разграничения правотворческой компетенции и на уровне самого муниципального 
образования между представительными и исполнительными органами.  

Это порождает ситуацию, когда по одному и тому же вопросу принимаются акты на трех 
уровнях и в итоге ни на одном уровне отношение не урегулировано до конца. Так, нормы, 
устанавливающие ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 
населением имеют место в Федеральном законе о местном самоуправлении и в уставах 
муниципальных образований. При этом в федеральном законодательстве лишь 
устанавливается этот вид ответственности. А вот уставы муниципальных образований, 
призванные закреплять порядок привлечения органов и должностных лиц местного 
самоуправления к ответственности перед населением, либо закрепляют этот порядок нечетко, 
либо устанавливают настолько сложный механизм реализации ответственности органов и 
должностных лиц, что простому гражданину в нем трудно разобраться.  

Помимо сказанного, анализ уставов муниципальных образований показывает, что в 
ряде случаев в них закрепляются положения, прямо противоречащие Федеральному закону 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ). 
Например, в некоторых уставах в качестве основания для отзыва депутата, названо 
систематическое нарушение депутатом устава муниципального образования (например, 
Устав городского округа Новокуйбышевск Самарской области), или систематическое 
невыполнение депутатских полномочий (например, Устав городского округа Октябрьск 
Самарской области) или просто невыполнение полномочий депутата (например, Устав 
Дубровского городского поселения Ленинградской области). Хотя в соответствии с п. 2 ст. 24 
Федерального закона № 131-ФЗ основаниями для отзыва могут служить только конкретные 
противоправные решения или действия (бездействия) депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
подтвержденные в судебном порядке. 

Ряд проблем, связанных с правотворчеством муниципальных образований по 
вопросам ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления, возникает 
из-за несовершенства самого Федерального закона № 131-ФЗ. Так, нельзя не согласиться с 
замечанием Шугриной Е.С. о том, что при обязательном участии в соответствии с 
Федеральным законом № 131-ФЗ суда в процедуре отзыва выборного должностного лица, не 
понятными являются многие вопросы, связанные с таким участием: кто должен обращаться 
в суд, можно ли использовать уже вынесенное судебное решение, или инициатор отзыва 
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должен обращаться в суд, какой временной интервал должен пройти между вступившим в 
законную силу решением суда и инициативой отзыва [2].  

Следует отметить, что существует множественность мнений о том, какова должна быть 
процедура отзыва выборного должностного лица [3]. В связи с этим необходимо выработать 
единый подход к определению порядка проведения голосования по отзыву депутата, иного 
выборного должностного лица местного самоуправления, члена выборного органа местного 
самоуправления, основываясь на требованиях закона, правовых позициях 
Конституционного суда РФ в вопросах ответственности должностных лиц перед населением, 
что позволило бы избежать многих ошибок в деятельности муниципальных образований по 
вопросам правового регулирования порядка отзыва выборных должностных лиц. 

Нельзя не согласиться с тем, что при условии существования многоуровневой 
правотворческой системы одним из вариантов решения проблемы упорядоченности 
правотворческого процесса в целом является создание комплексного нормативного 
материально-процессуального блока, направленного на регулирование правотворческой 
деятельности, который должен охватывать все уровни правотворческой системы. Такой 
нормативный блок должен определять общие принципы взаимоотношений органов, 
вовлеченных в правотворческий процесс, позволяющие минимизировать случаи принятия 
коллизионных актов и способствующие усилению эффективности правовой системы [4].  

Наряду с проблемами правотворчества в целом можно говорить и о проблемах, 
связанных с правотворчеством органов местного самоуправления. Прежде всего, обращает 
на себя внимание то обстоятельство, что осуществление правотворчества муниципальных 
образований происходит при наличии множества отраслевых законов, регламентирующих 
местное самоуправление и не всегда согласованных между собой. Законодательство, 
регламентирующее местное самоуправление, сложилось как комплексное. При этом 
полномочия органов местного самоуправления закреплены не в одном акте, а в огромном 
числе правовых актов. Такая ситуация вызывает необходимость тщательной проработки 
всех нормативных актов, принимаемых органами местного самоуправления, добиваясь 
реализации принципа правотворческого взаимодействия публичных властей разного 
уровня. Проблема оптимального соотношения федерального и отраслевого 
законодательства при определении нормотворческой компетенции муниципальных 
образований не раз поднималась в работах разных авторов, и, в частности, заслуживает 
внимание предложение, высказанное в ряде работ, согласно которому положения 
Федерального закона о местном самоуправлении должны содержать конкретные принципы 
установления полномочий муниципальных образований [5]. Хотя статья 18 Федерального 
закона № 131-ФЗ и называется «Принципы правового регулирования полномочий органов 
местного самоуправления», самих принципов в ней нет. Здесь закреплены скорее принципы 
определения вопросов местного значения. Несомненно, они являются основными началами 
в определении компетенции муниципальных органов. Но не менее важными для 
функционирования муниципальной власти являются и правила определения полномочий 
органов местного самоуправления.  

Проблема определения правотворческой компетенции органов местного самоуправления 
связана и с проблемой разграничения такой компетенции между отдельными органами 
муниципального образования. Уставы муниципальных образований недостаточное внимание 
уделяют вопросу разграничения компетенции между органами местного самоуправления, в том 
числе и разграничению правотворческой компетенции.  

Названные проблемы являются тем фоном, на котором осуществляется правотворческий 
процесс в муниципальных образованиях. Их нерешенность вызывает определенные трудности в 
реализации самого правотворческого процесса органами местного самоуправления.  

Главной проблемой среди них является отсутствие единой системы нормативного 
регулирования техники создания нормативного правового акта органами или 
должностными лицами местного самоуправления. Давно назрела необходимость принятия 
специального федерального закона о нормативных правовых актах, в котором бы 
определялись правила разработки и принятия нормативных правовых актов не только 
органами государственной власти, но и органов местного самоуправления.  

Существует также ряд проблем, возникающих в процессе осуществления отдельных 
этапов правотворческого процесса. Так, Федеральным законом № 131-ФЗ предусмотрена 
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возможность населения участвовать в правотворческом процессе посредством реализации 
своего права на правотворческую инициативу, процедура реализации которой должна быть 
определена в нормативном правовом акте представительного органа муниципального 
образования. Однако следует отметить нечеткое, а иногда и неправильное регулирование 
порядка осуществления правотворческой инициативы граждан как подготовительной части 
правотворческого процесса. В Федеральном законе № 131-ФЗ закреплено, что граждане 
могут предложить проект муниципального правового акта, другими словами, может быть 
предложен проект как нормативного, так и индивидуального правового акта. Однако в ряде 
муниципальных образований населению предоставляется право на правотворческую 
инициативу в части внесения только нормативных правовых актов, (Устав Томска). 
Нормативные правовые акты некоторых муниципальных образований закрепляют не право 
вносить проекты правовых актов, а право вносить предложение о принятии того или иного 
правового акта (г. Липецка, г. Калуги и др.). Можно считать, что в этих случаях население, 
по сути, лишается права на правотворческую инициативу в том виде, в котором это 
закрепляет Федеральный закон.  

Представленная ситуация во многом определяется достаточно скупым 
регламентированием правотворческой инициативы граждан на федеральном уровне. Более 
детальная регламентация института правотворческой инициативы граждан на уровне 
муниципальных образований, включающая в себя гарантию реализации гражданами 
правотворческой инициативы, установления четкого порядка рассмотрения внесенного 
проекта, определение требований к проекту правового акта, позволила бы выступить этому 
институту в качестве эффективного инструмента реализации населением права на местное 
самоуправление и участия населения в правотворческом процессе.  

Федеральный законодатель определил такую форму участия граждан в осуществлении 
местного самоуправления как опрос в качестве составной части процедуры принятия 
правовых актов органами местного самоуправления, закрепив при этом, что опрос 
проводится для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления. При этом 
порядок назначения и проведения опроса граждан определяется уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования. Следует отметить, что при наличии в ст. 31 Федерального 
закона № 131-ФЗ требований, предъявляемых к нормативному правовому акту 
представительного органа муниципального образования, на наш взгляд, в перечне этих 
требований отсутствует такое важное положение, как опубликование итогов опроса. Хотя 
Федеральный закон и устанавливает, что результаты опроса носят рекомендательный 
характер, думается, результаты такого опроса должны быть доведены до сведения 
населения. Иначе, теряется весь смысл проведения опроса граждан, как средства выявления 
их мнения по принимаемому решению.  

Еще одна проблема правотворческого процесса в муниципальных образованиях связана с 
использованием главой муниципального образования права отклонять нормативный правовой 
акт, принятый представительным органом муниципального образования. Названное право 
главы муниципального образования закреплено в ст.35 Федерального закона № 131-ФЗ. 
Фактически в статье получило закрепление право вето главы муниципального образования, 
которое может быть преодолено квалифицированным большинством голосов (2/3) от 
установленной численности депутатов представительного органа муниципального образования. 
Федеральный закон № 131-ФЗ не определяет возможность обжалования главой 
муниципального образования решения представительного органа о преодолении вето, но и не 
запрещает это делать. Такое положение привело к тому, что муниципальные образования 
самостоятельно регулируют эти отношения в своих уставах. Конечно, муниципальное 
образование в пределах, предусмотренных законом, самостоятельно в определении структуры 
органов и их взаимоотношений. Однако следует отметить, что предоставление права вето главе 
муниципального образования по отношению к нормативным правовым актам 
представительных органов местного самоуправления не соответствует принципу деятельности 
органов местного самоуправления – разделению функций. На уровне муниципального 
образования не может действовать принцип разделения властей, поскольку он закреплен в ст. 
10 Конституции РФ как принцип деятельности органов государственной власти, в систему 
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которых, как известно, не входят органы местного самоуправления. Право вето, которое 
оправдано на уровне государственной власти и является элементом системы «сдержек и 
противовесов» как признака разделения властей, не может применяться на уровне 
муниципального образования. Подпись правового акта представительного органа главой 
муниципального образования, по сути, должна являться лишь элементом процедуры 
оформления такого акта. Предоставление федеральным законодателем права вето главе 
муниципального образования и использование его как средства «сдерживания» 
представительного органа подтверждает тезис о том, что современное местное самоуправление 
в России интегрировано в систему государственно-властных отношений. 

Наконец, завершающая стадия правотворческого процесса – опубликование акта 
также сопряжено с рядом проблем. Важность данной стадии давно подтверждена в науке. 
Так, по мнению Д.А. Баринова необходимость опубликования нормативного акта местного 
самоуправления определяется тем, что это, во-первых, представляет собой условие его 
выполнения; во-вторых, является одним из самых эффективных средств информации; в-
третьих, обеспечивает вместе с другими средствами действие принципа гласности работы 
представительного органа; в-четвертых, нередко является обязательным условием 
вступления нормативного акта в силу [6]. В Федеральном законе № 131-ФЗ установлено, что 
порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов устанавливается 
уставом муниципального образования и должен обеспечивать возможность ознакомления с 
ними граждан (ст. 47). Другими словами федеральный законодатель предусмотрел одно 
условие, которому должно соответствовать опубликование (обнародование) - оно должно 
обеспечить возможность ознакомления граждан с принятыми актами. На практике нередко 
можно столкнуться с разночтением понятий «опубликование» и «обнародование». 
Так, иногда различают понятия «опубликование» и «иные формы опубликования». 
Например, в Положении о муниципальных правовых актах города Кургана, утвержденного 
Курганской городской Думы 21 декабря 2005 г. установлено, что официальным 
опубликованием нормативного правового акта считается публикация его полного текста в 
городской газете «Курган и курганцы». Здесь же закрепляются требования к официальной 
публикации. Далее устанавливается, что муниципальные правовые акты могут быть 
опубликованы в иных формах: в иных печатных изданиях, а также доведены до всеобщего 
сведения (обнародованы) по телевидению и радио, в информационных ресурсах «Гарант», 
«Консультант Плюс», разосланы государственным органам, органам местного 
самоуправления, должностным лицам, организациям, переданы по каналам связи, 
распространены в машиночитаемой форме. 

В других случаях используется понятие «официальное опубликование и дается его определение 
(Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти и 
местного самоуправления Калужской области» в редакции от 28.04.2005). 

В сельских поселениях, как правило, под официальным обнародованием 
муниципальных правовых актов понимается размещение их полных текстов в трехдневный 
срок со дня подписания на информационных стендах сельского поселения. 

Приведенные примеры еще раз свидетельствуют о том, что отсутствие должного 
регулирования на федеральном уровне порождает произвольное, и достаточно часто 
неправильное регулирование определенных отношений на муниципальном уровне. 
Унификация требований, предъявляемых к муниципальным правовым актам важна еще и 
потому, что последние становятся частью общего правового пространства.  

Заключение. В данной работе затронуты лишь некоторые проблемы, связанные с 
правотворческим процессом в муниципальных образованиях. Эти проблемы, несомненно, 
нуждаются в решении. Путь решения названных проблем - обобщение имеющегося 
положительного опыта и его внедрение в организацию правотворческого процесса в 
муниципальных образованиях. Важным аспектом совершенствования правотворческого 
процесса является разработка модельных актов, содержащих процессуальные нормы 
(модельные регламенты, положения о порядке проведения публичных слушаний, опросов 
граждан, реализации правотворческой инициативы граждан и пр.).  

Наконец, необходимым является повышение юридической грамотности депутатов 
представительных органов местного самоуправления путем проведения систематической 
учебы, направленной на разъяснение законодательства, изучение научных наработок в 
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области теории правовых актов. Организацией и проведением такой учебы должны 
заниматься органы власти субъекта Федерации. Опыт таких мероприятий имеется в ряде 
регионов. Распространение такого опыта, поиск новых форм повышения профессионализма 
муниципальных служащих должно стать постоянной деятельностью, осуществляемой в 
государстве и направленной на развитие местного самоуправления как формы 
осуществления публичной власти.  
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Цель работы: исследовать особенности института юридического лица по Германскому 
гражданскому уложению 1896 года. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 1) рассмотреть виды 
юридических лиц по Германскому гражданскому уложению 1896 года; 2) выявить особенности 
создания юридических лиц по Германскому гражданскому уложению 1896 года; 3) раскрыть 
правоспособность юридических лиц по Германскому гражданскому уложению 1896 года; 4) 
выяснить причины прекращения правоспособности юридических лиц по Германскому 
гражданскому уложению 1896 года. 

Отличительной чертой Германского гражданского уложения 1896 года было признание в 
качестве субъекта правоотношений наравне с физическим лицом юридического лица. В тоже 
время данное Уложение не закрепляло статус акционерного общества и общества с 
ограниченной ответственностью. Порядок их создания, регистрации и деятельности был 
урегулирован отдельными законами. И в этом большое своеобразие обновления 
законодательных регулирований в Германии в отличие от других стран с кодифицированным 
законодательством. 

Юридические лица делились в зависимости от целей, ради которых они создавались, 
ведение хозяйственного предприятия с целью извлечения прибыли либо ради осуществления 
деятельности нехозяйственного предприятия, например общества или учреждения, созданного 
с культурно-просветительными, научными и другими аналогичными целями. 

Согласно этому уложению, также выделяются два вида юридических лиц: ферейны 
(общества, союзы) и учреждения. Ферейны – это союзы лиц, с которыми входящие в их состав 
лица связаны членскими правами и обязанностями [1]. Данные союзы обладали большой 
свободой возникновения [2] и могли быть или хозяйственными (которые преследуют цель – 
извлечение прибыли), или нехозяйственные (преследующие культурные, научные и другие 
цели) [1]. В отношении юридических лиц, которые созданы без коммерческой цели, должен 
был применяться регистрационный порядок образования: достаточно было только заявить о 
создании общества по местожительству путем внесения в судебный реестр. В отношении 
коммерческих юридических лиц (торговых, производственных и т.п.) действовал 
концессионный порядок, или разрешительный: для своей деятельности общество должно было 
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получать всякий раз специальное правительственное разрешение. Однако, в основном данные 
разрешения уже были сделаны существовавшими имперскими законами в общей форме 
(например, для акционерных обществ и т. п.). 

Создание учреждений было связано с особыми социальными задачами и предполагало 
особый порядок образования [2]. Они образуются в силу волеизъявления частных лиц, которые 
выделяют для достижения конкретной цели определенное имущество. 

Вместе с тем важнейшие правовые формы концентрации капиталов – акционерные 
общества и общества с ограниченной ответственностью – нормами Уложения не 
регулировались. Для них были созданы самостоятельные законы, устанавливающие явочный 
порядок возникновения данных юридических лиц и благоприятствовавшие их 
распространению. Лишь для незначительного числа хозяйственных союзов устанавливался 
разрешительный порядок создания [1]. 

Важной новеллой в германском праве стало детальное регулирование правоспособности 
юридических лиц. Юридическое лицо, имеющее цель ведение хозяйственного предприятия, 
приобретает свою правоспособность путем концессии (разрешения) от правительства того 
союзного государства, в пределах которого данное лицо имеет свое место жительства. Место 
жительства юридического лица – место, в котором находится его правление, если не 
постановлено иное. Юридическое лицо, не имеющее цель ведение хозяйственного предприятия 
(общество с идеальными целями), приобретает гражданскую правоспособность через внесение 
его в реестр обществ при подлежащем суде (уведомительный, регистрационный порядок 
оформления юридического лица). 

Причины лишения юридического лица правоспособности носят, в основном, уголовный и 
политический характер.  

Для возникновения правоспособного учреждения необходимо было иметь не только акт 
создания учреждения утверждения его тем союзным государством, в пределах которого 
учреждение должно иметь свое место жительства. Если осуществление цели учреждения 
становилось невозможным или если оно начинало угрожать общественным интересам, то 
соответствующие органы власти могли дать ему другое назначение или закрыть его. 

Выделялась еще одна форма юридического лица — неправоспособные, к числу которых 
относились многочисленные коллективы, имеющие характер объединения, но не отвечающие 
всем юридическим требованиям кодекса (это были в основном рабочие союзы). Для них 
действовали правила, которые устанавливались для договора товарищества [3]. 

Для образования правоспособного учреждения помимо волеизъявления учредителя 
необходимо также получение разрешения той федеральной земли, на которой данное 
учреждение имеет свое место нахождения. Если же этого нет, то в данном случае нужно 
получить разрешение Бундесрата. Местом нахождения учреждения – место, на котором 
находится его правление, если не установлено иное.  

Волеизъявление учредителя должно быть сделано в письменной форме. Если просьба о 
разрешении уже подана в соответствующий административный орган, то об отзыве можно 
заявлять только в этот орган. Наследник учредителя не может отзывать учредительный акт, 
если учредитель уже подал просьбу на разрешение соответствующего административного 
органа либо если учредитель заверил свое письменное волеизъявление у нотариуса и 
уполномочил его в предоставлении в компетентный орган для получения разрешения.  

Если создание учреждения разрешено, то учредитель должен передать ему имущество, 
которое закреплено за ним учредительным актом. Права переходят к учреждению в момент 
получения разрешения, если иное не закреплено в учредительном акте. 

Если документ о создании учреждения представляет собой распоряжение на случай 
смерти, то суд по наследственным делам должен получить разрешение на создание 
учреждения, если об этом не ходатайствуют наследник или исполнитель завещания. 

Если разрешение на создание учреждения было получено после смерти учредителя, то в 
отношении пожер-ний учредителя следует считать, что учреждение возникло еще до его смерти. 

Если организационная структура учреждения не закреплена в федеральном законе или 
законе отдельной земли, то она должна определяться учредительным актом.  

Если осуществление цели учреждения становится невозможным или это осуществление 
начало угрожать общественным интересам, то соответствующий административный орган 
может определить другую цель или ликвидировать учреждение. 
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В случае изменения цели необходимо по возможности учитывать намерения учредителя и 
в особенности заботиться о том, чтобы доход от использования имущества учреждения 
передавался тому кругу лиц, которому он был предназначен по намерению учредителя. 
Административный орган вправе изменить организационную структуру учреждения, если это 
нужно из-за изменения его целей. До этого необходимо выслушать правление учреждения. 

С прекращением учреждения его имущество должно переходить к лицам, который 
указаны в уставе [4]. 

В соответствии с законом, союзы, для того чтобы стать правоспособными, должны 
отвечать определенным условиям: иметь устав, местожительство и правление, которое 
считалось представителем этого юридического лица на суде.  

В уставе должны быть: цель, наименование, место нахождения союза, а также упоминание 
о том, что союз подлежит внесению в реестр. Необходимо, чтобы он содержал такие положения, 
как: 1. порядок вступления в союз и выхода из него; 2. обязанность участников делать какие-
либо взносы и какие именно; 3. порядок формирования правления; 4. условия, которые 
необходимы для созыва общего собрания, порядка созыва и порядка засвидетельствования 
решений собрания. 

Устав необходимо подписать хотя бы семи участникам, а также нужно указать его 
содержание на день принятия. 

Для принятия решений об внесении изменений в устав нужно большинство в три 
четверти голосов от числа присутствующих участников. Для изменения цели деятельности 
союза необходимо согласие всех участников; согласие участников, которые не явились на 
собрание, нужно выразить в письменной форме. 

Если правоспособность союза основывается на государственной лицензии, то для каждого 
изменения устава необходимо согласие органа государственного управления либо, если 
лицензия была предоставлена по решению Бундесрата, то его согласие. 

Наименование союза должно четко отличаться от наименований других 
зарегистрированных союзов, которые имеют свое место нахождения в той же местности или в 
той же общине [2]. 

Правлению необходимо заявить в союз для внесения в реестр. К нему нужно приложить: 
1. оригинал и копию устава; 2. копию документов, которые удостоверяют образование 
правления/ 

В момент регистрации необходимо внести в реестр наименование и место нахождения 
союза, дату принятия устава, о также имена членов правления. Регистрации подлежат также 
положения устава, ограничивающие полномочия правления или определяющие иной порядок 
принятия решений правлением. 

Правление может состоять из нескольких лиц. Оно представляет союз в суде и является 
его законным представителем в отношениях с третьими лицами. Объем полномочий правления 
по представительству в отношении третьих лиц может быть ограничен уставом. Правление 
назначается по решению общего собрания участников союза. Члены правления имеют право в 
любое время освобождаться от должности с сохранением за ними права на установленное 
вознаграждение. Устав может предусматривать, что освобождение от должности допускается 
лишь при наличии серьезного основания. Например, при грубом нарушении обязанностей или 
неспособности правильно вести дела. Если отсутствует необходимое число членов правления, то 
в неотложных случаях по заявлению лица, который участвует в деле, и до пополнения состава 
правления, участковый суд по месту регистрации союза может назначить необходимое число 
членов правления. В уставе можно определить, что для того чтобы вести определенного рода 
дела наряду с правлением необходимо назначать специальных представителей. Также 
необходимо заметить, что полномочия такого представителя распространяются на все сделки, 
обычно входящие в круг порученных ему дел [4]. 

Законом предусмотрена возможность не только возникновения, но и прекращения 
правоспособности союзов. Помимо чисто частноправовых причин (несостоятельность, закрытие 
по собственному решению, исчерпание цели), предусматривается возможность лишения 
статуса из-за противозаконного решения общего собрания или благодаря противозаконному 
образу действий правления, угрозы общественным интересам. Подразумевется, что это 
постановление закона касается не только коммерческих или общесоциальных союзов, но и 
политических, профессиональных и т.п. [2]. 
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Если число участников союза становится меньше трех, то участковый суд по заявлению 
правления или, если правление в течение трех месяцев не подаст подобного заявления, по долгу 
службы, заслушав объяснения правления, должен принять решение о лишении союза 
правоспособности. Союз имеет право прекратить деятельность по решению общего собрания. 
Для принятия такого решения необходимо большинство в три четверти голосов от числа 
присутствующих участников, если уставом не предусмотрено иное. 

Запись о прекращении союза, а также о лишении его правоспособности необходимо 
внести в реестр союзов. При открытии конкурсного производства регистрация прекращения не 
производится. Союз также может утрачивать свою правоспособность в результате объявления 
его несостоятельным. Союз может быть лишен правоспособности, если вследствие 
противозаконного решения общего собрания либо в результате противозаконных действий 
правления возникает угроза общественным интересам. 

Союз, не ставящий уставу в качестве цели ведение хозяйственной деятельности, может 
быть лишен правоспособности, если он будет преследовать подобную цель. 

Союз, правоспособность которого основана на лицензии, может быть лишен 
правоспособности, если он преследует цель, не соответствующую уставу. 

Если правоспособность союза основывалась на лицензии, выданной Бундесратом, то и 
лишение правоспособности должно происходить по его решению [4]. 

Заключение. Изучив особенность института юридического лица по Германскому 
гражданскому уложению 1896 года, автор пришел к следующим выводам: 

1. Юридические лица по Германскому гражданскому уложению делятся на: 1) ферейны 
(общества, союзы); 2) учреждения. 

2. В отношении юридических лиц, которые созданы без коммерческой цели, должен был 
применяться регистрационный порядок образования. В отношении коммерческих 
юридических лиц действовал концессионный порядок, или разрешительный. 

3. Юридические лица, имеющие цель – ведение хозяйственного предприятия, 
приобретают свою правоспособность путем концессии (разрешения) со стороны правительства 
того союзного государства, в пределах которого они имеют свое место жительства. 
Юридические лица, не имеющие цель – ведение хозяйственного предприятия, приобретают 
гражданскую правоспособность через внесение его в реестр обществ при подлежащем суде. 

4. Причины лишения юридического лица правоспособности носят, в основном, уголовный 
и политический характер.  
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Abstract. The article presents the modelling of complex systems through the use of the 

MathCad program to clearly showcase physical processes. The article examines methods of solving 
boundary value problems while also talking about utilising physical models within the learning process. 
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Введение. В последние годы компьютерная техника широко развивается, а также 

расширяются ее возможности. Это позволило широко использовать компьютеры в различных 
отраслях, в том числе и в учебном процессе. Использование компьютеров при изучении физики 
дает большие возможности. К примеру все больше используются компьютеры при выполнении 
лабораторных работ. Все больше в ВУЗах внедряется в учебный процесс так называемые 
виртуальные лабораторные работы. Многие программы такие, как Matcad, Matlab и другие 
используются для обработки полученных результатов, что приводит к сокращению времени на 
данные подсчет результатов и больше времени остается на более качественное выполнение 
лабораторной работы. Применение компьютеров в в обучении физики позволяет менять 
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методику преподавания, а это приводит в сторону облегчения работы преподавателя. 
Персональный компьютер не заменяют традиционные средства обучения, а дополняют их и 
вместе с ними образуют систему средств обучения, ориентированную на использование новых 
информационных технологий, применение которых создает условия обучения физике в учебно-
информационной среде. 

Лабораторные занятия (практикум) для ряда специальностей являются одной из 
ведущих форм работы. Главная цель практикума – экспериментально подтвердить 
теоретические положения изучаемой науки, обеспечить понимание обучаемыми основных 
закономерностей и форм их проявления, сформировать у будущих специалистов 
профессиональный подход к научным исследованиям, наконец, привить навыки 
экспериментальной деятельности. 

Повышение творческого потенциала, профессиональных навыков осуществляется в 
полной мере только при практическом применении знаний. Лабораторный практикум 
способствует познанию студентами органического единства теории и практики, знакомит с 
направлениями развития экспериментальной науки, развивает интерес к исследовательской 
и самостоятельной, творческой работе. 

Компьютерные обучающие системы могут широко использоваться на всех стадиях 
проведения лабораторных занятий: планирование эксперимента, обработка и анализ данных, 
оформление результатов исследований. Если компьютер не является сам объектом изучения, то 
его роль сводится к обеспечению проведения работ. 

Одной из уникальнейших возможностей электронной техники является компьютерное 
моделирование физических процессов. При этом программу, имитирующую эксперимент, 
следует рассматривать как часть целого комплекса тесно взаимодействующих друг с другом 
обучающих программ.  

Актуальность моделирование физических процессов обоснована тем, что в ряде 
случаев постановка эксперимента требует сложной техники. В то же время использование 
компьютерной техники открывает широкие перспективы постановки принципиально новых 
задач, к которым можно отнести задачи с трудными для анализа, сложными 
математическими выражениями и те, которые имеют только численное решение. 

Компьютерное моделирование и вычислительный эксперимент на настоящий момент 
становятся новым инструментом, перспективным методом научного познания, новой 
технологией из-за возрастающей необходимости исследования сложных, нелинейных 
систем, так как ―наши знания об окружающем мире линейны и детерминированы, а 
процессы в окружающем мире – не линейны и стохастичны‖. 

Преимущество компьютерных систем моделирования – их высокая интеграция 
интерактивность. Часто компьютерные среды функционируют в режиме реального времени, 
поэтому для моделирования физических процессов актуальны специальные пакеты 
прикладных программ, графических и табличных процессоров, визуальных и когнитивных 
сред, работающих в режиме реального времени. 

В другом варианте компьютерная обучающая система может быть использована как 
средство управления и обработки данных с отображением информации о ходе опыта.  

Компьютерные лабораторные работы удовлетворяют почти всем требованиям, 
предъявляемым физическому эксперименту, за исключением того, что они не знакомят с 
конкретными приборами. Далее их можно применять в дистанционном обучении. 
Компьютерные лабораторные работы можно применять тогда, когда реальный физический 
эксперимент вообще невозможен. Например, при реализации мысленных экспериментов, 
которые играют важную роль в развитии физики. Их можно применять также, тогда, когда 
материал очень сложен и для его изучения требуется повышенная наглядность. Именно 
компьютерные лабораторные работы обладают такой повышенной наглядностью. В ходе 
выполнения компьютерных экспериментов, изучаемые физические процессы 
визуализируются, при этом вследствие применения методов компьютерного моделирования 
графические символы на экране, изображающие физические объекты, движутся в 
соответствии с законами физики. Однако, данные компьютерные эксперименты созданы 
именно как интерактивные лабораторные работы, т.е. студенты в ходе их выполнения могут 
самостоятельно изменять значения физических параметров и проводить измерения 
«виртуальных» физических величин, а затем путем вычислений или построения графиков 
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определять другие физические величины. Все это позволяет приблизить численный 
эксперимент к естественному опыту. Работа с такой моделью интересна и учит студентов 
―чувствовать‖ характер важнейших уравнений физики, развивает интуицию. 

Данные «виртуальные» лабораторные работы можно выполнять на ряду с обычными, 
они не являются альтернативными, а взаимно дополняют друг друга. В большинстве этих 
лабораторных работ изучаются явления, исследования которых затрудненно при помощи 
обычных натурных работ.  

Прежде всего, чрезвычайно удобно использовать компьютерные модели в 
демонстрационном варианте при объяснении нового материала или при решении задач. 
Решение задач – необходимый элемент обучения физике и формирования творческой 
личности. Использование компьютера в процессе решения физических задач позволяет не 
только лучше усваивать физику, но и демонстрирует значение компьютера как инструмента 
творчества и как эффективного помощника в изучении законов природы. 

Возникающие при решении физических задач математические трудности легко 
преодолеваются системами компьютерной математики. Наиболее удобна в этом отношении 
MathCAD [1].  

Эта система имеет наиболее комфортный для изучающих физику интерфейс и достаточные 
математические возможности. Получаемые при решении физических задач результаты полезно 
проверять на практике. Компьютер позволяет осуществить виртуальный эксперимент. 

В системе Mathcad есть возможность решать дифференциальные уравнения в частных 
производных и их системы. Средства Mathcad позволяют решать одномерные 
параболические и гиперболические уравнения (с одной пространственной и одной 
временной переменной). Такой, казалось бы, узкий круг решаемых задач на самом деле 
охватывает подавляющее большинство задач, возникающих в физике и технике. 

Как пример решения дифференциальных уравнений высших порядков с помощью 
функции rkfixed пакета Mathcad получен график сложения двух гармонических колебаний. 
Для этого необходимо определять координату колеблющегося тела с частотой в десятки раз 
превышающей частоту исследуемых колебаний [2,3]. 

В общем случае, если система состоит из N обыкновенных дифференциальных 
уравнений, то фазовое пространство является N-мерным. При N>3 наглядность теряется, и 
для визуализации фазового портрета приходится строить его различные проекции. На том 
же рис. 1, справа, показан для сравнения результат расчета фазового портрета с большим 
числом шагов. Видно, что в этом случае обеспечивается лучшая точность и, в результате, 
решение получается более гладким. Конечно, при этом увеличивается и время расчетов. 
При решении систем обыкновенных дифференциальных уравнений многие проблемы могут 
быть устранены при помощи простой попытки увеличить число шагов численного метода. 
Данная ошибка может означать не то, что решение в действительности расходится, а просто 
недостаток шагов для корректной работы численного алгоритма. Теперь, исходя из выше 
изложенного, попытаемcя смоделировать процесс сложения двух гармонических колебаний 
с различной частотой, т.е. биения, описываемое уравнением wtaqyy sin''  , изучаемые в 

разделе физики ―Колебания и волны‖ [4,5]. 
Листинг 1. Решение задачи Коши для ОДУ второго порядка 
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 - вектор производных (уравнение, представленные в принятой для Mathcad форме). 
 

 
 

Рис. 1. График, полученный в результате сложения двух гармонических колебаний 
 

В результате данных модельных работ, пользователь получает модель системы готовой 
и имеет возможность лишь произвольно задавать начальные условия и управлять всеми 
параметрами модели в ходе численного эксперимента. В этой разработке ставились задачи: 
способствовать осмыслению обучаемыми основных физических законов, их логических и 
причинно-следственных связей; помочь уяснить взаимосвязь различных физических 
характеристик, установить соответствие между натурным поведением объекта, 
аналитическими зависимостями и их графическим отображением. Пользователю 
предоставляется среда с возможностями свободных манипуляций математическими 
моделями физических объектов, процессов и эффектов. Обучаемые могут обращаться с 
моделями элементарных объектов как с конструкторским материалом, создавая модели 
сложных систем, не только выполнять лабораторные работы при помощи готовых схем, но и 
конструировать новые схемы из готовых моделей, и даже модифицировать модели [6, 7]. 

Устанавливая информационные связи между элементами, уясняя принципы их 
взаимодействия, наблюдая за реакцией системы на внешние влияния, отрабатывая 
методику управления комплексными системами, пользователь органично сочетает изучение 
физики с изучением информатики. Притом, что важно, информатика приобретает в глазах 
обучаемых действительно прикладной характер.  

Таким образом, использование вычислительной техники позволяет получить следствия, 
содержащиеся в теоретических положениях, сопоставлять их с результатами опыта и 
корректировать исходную модель. В качестве отображения реальной системы, и с целью освоения 
навыков моделирования, разработан алгоритм и составлена программа решения 
дифференциальных уравнений высших порядков с помощью функции rkfixed пакета Mathcad, 
получен график сложения двух гармонических двух гармонических колебаний [8, 9]. 

Также пользователю предоставляется возможность на основе разработанных моделей, 
для различных областей физики, проводить на принципах математического моделирования 
не только демонстрационную, но и исследовательскую и конструкторскую работу, 
позволяющую организовывать создание, тестирование и доводку новых систем – 
механизмов, приборов и других технических устройств [10, 11]. 

Выводы. В работе показан пример решения дифференциальных уравнений высших 
порядков с помощью функции rkfixed пакета Mathcad, также получен график сложения двух 
гармонических колебаний. Данная модель может быть использована в учебном процессе 
при решении физических задач, при выполнении виртуальных лабораторных работ, также 
при чтении лекций как элемент информационных технологий. 
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Аннотация. В статье для наглядного представления физических процессов с помощью 

программы MathCad приведено моделирование сложных систем. Разобраны способы решения 
граничных задач, а также говорится об использовании физических моделей в учебном процессе. 
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Abstract. The article examines the possibilities and the requirements of using tourism and 

terrain cure in the physical training of students. The study has developed a method of organising 
physical education classes with the use of terrain cure and tourism. It presents the results of an 
experimental test of the proposed methods, which show a positive influence of the methods on the 
bodies of the students while increasing the level of their physical fitness.  
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Введение. Поиск оптимального и эффективного варианта построения процесса 
физического воспитания студентов ведется постоянно. Проводятся многочисленные 
исследования по изучению эффективности применения в физическом воспитании студентов 
новых средств физической культуры, результатами которых является разработка новых и 
совершенствование уже известных методик [1-4 и др.]. 

Исследование возможностей применения терренкура и туризма в процессе физической 
подготовки студентов вуза является одним из путей совершенствования этого процесса. 
В качестве основного организационно-педагогического туристских походов в процесс 
физического воспитания студентов вуза рассматривается возможность перераспределения 
учебных часов, отводимых на дисциплину «Физическая культура». Студенты первого и второго 
курсов занимаются физической культурой два часа в неделю в рамках регламентированных 
занятий по учебному расписанию, а оставшиеся часы учебного плана реализуются в ходе 
проведения туристских походов «выходного дня». Для проведения походов «выходного дня» со 
студентами в учебном расписании выделяется день, свободный от других учебных занятий, или 
поход проводится в выходной день.  

Технология проведения туристского похода в горах с целью оздоровления предусматривает 
соблюдение следующих принципов [5]: - принцип обязательной предпоходной подготовки; - 
принцип ограниченной интенсивности похода; - принцип дополнительности; - принцип 
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адекватности питания; - принцип комплексности.  
Соблюдение принципа обязательной предпоходной подготовки предусматривает 

использование терренкура, восхождений по ступенькам лестницы с дополнительным 
отягощением и без него для укрепления опорно-двигательного аппарата, подготовки организма к 
походу. При выборе способа восхождения учитывается уровень физической подготовленности 
студента путем сопоставления его со средним уровнем в группе (по результатам тестирования). 

Принцип ограниченной интенсивности похода соблюдается на основе использования 
дополнительного отягощения (рюкзака) и контроля за интенсивностью движения на 
маршруте. Необходимость применения дополнительного отягощения определяется 
индивидуально, в зависимости от уровня подготовленности. Интенсивность движения на 
маршруте должна быть не выше аэробного порога, что контролируется по величине ЧСС.  

Соблюдение принципа дополнительности заключается в применении дополнительных 
средств физической культуры в виде стрейчинга на основные работающие мышцы, что 
способствует скорейшему восстановлению организма и профилактике травм.  

Так как выполняются однодневные походы, принцип адекватности питания не имеет 
такого важного значения, как при многодневных походах. Студентам рекомендовалось во 
время туристского похода применять адекватное привычное питание. Во время отдыха 
принимали легко усваиваемые углеводы с учетом затрат энергии. Пища должна быть 
богатой белком из расчета 1-1,5 г белка на килограмм веса студента[5 - 8] 

Соблюдение принципа комплексности предусматривает использование элементов 
туризма (хождение по бревну, организация переправы, лазание по скалам, вязание узлов, 
установка палаток, разжигание костра и т.д.) для развития вестибулярной устойчивости, 
силовых, координационных и других двигательных способностей студентов в процессе 
похода. Данные средства использовались в ходе отдыха, на привалах и т.д. Предполагается, 
что внедрение туристских походов в физическое воспитание студентов поможет сохранить и 
укрепить здоровье студенческой молодежи, улучшит деятельность различных органов и 
систем, повысит способность организма противостоять простудным заболеваниям, окажет 
положительное влияние на физическую и умственную работоспособность студента.  

Организация и методы исследования. С целью экспериментальной проверки 
эффективности методики использования терренкура и туризма в процессе академических 
занятий по физической культуре в вузе был проведѐн педагогический эксперимент. 
Для этого были сформированы (на добровольной основе) две экспериментальные группы 
(Э1n=36; Э2 n=37) и одна контрольная группа (К n=37). 

Студенты, участники основного педагогического эксперимента (контрольная и 
экспериментальные группы) были одного возраста и не отличались друг от друга по 
основным антропометрическим показателям. Временные затраты на занятия физической 
культурой в контрольной и экспериментальных группах были одинаковы. Студенты 
контрольной группы занимались по программе, разработанной на основе примерной 
программы (2000), рекомендуемой Министерством образования РФ.  

Основные организационные особенности использования средств физической культуры 
студентами экспериментальных групп, состояли в том, что студенты экспериментальной 
группы Э1 в весеннем семестре ходили в поход с частотой один раз в три недели 
(равномерное проведение походов). Студенты экспериментальной группы Э2 в весеннем 
семестре ходили в поход каждую неделю, начиная с конца апреля (проведение походов 
«блоками»).Были использованы педагогические методы исследования: анализ 
литературы, педагогические тестирования и методы математической статистики.  

Результаты исследования и обсуждение. Динамика уровня физической 
подготовленности студентов контрольной и экспериментальных групп представлена на рис. 1 
(девушки), 2 (юноши).  

За время педагогического эксперимента физическая подготовленность во всех группах 

студентов, принимавших участие в экспериментальных исследованиях, достоверно (р0,05) 
улучшилась по всем контролируемым показателям. Однако величина этих положительных 
изменений в контрольной и двух экспериментальных группах имеет существенные отличия.  
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Рис. 1. Динамика физической подготовленности студентов за время педагогического 

эксперимента в контрольной и экспериментальных группах (девушки). 1- Бег на 100 м в/с; 2. 
Бег на 2000 м; 3. Поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа, ноги 

закреплены, руки за головой; 4. Высота прыжка вверх с места; 5. Степ-тест; 6. Сит- тест; 
7. Время подъема при прохождении маршрута терренкура 

 
В контрольной группе девушек результаты педагогических тестов, характеризующих 

физическую подготовленность, в среднем улучшились на 8,6 %, в контрольной группе 
юношей на 8,9 %. Эти показатели отражают эффективность традиционно организованного 
процесса физического воспитания.  

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0
%

1 2 3 4 5 6 7

Тесты

К

Э1

Э2

 
Рис. 2. Динамика физической подготовленности студентов за время педагогического 

эксперимента в контрольной и экспериментальных группах (юноши). 1- Бег на 100 м в/с;  
2. Бег на 3000 м; 3. Подтягивание на перекладине; 4. Высота прыжка вверх с места;  
5. Степ-тест; 6. Сит- тест; 7. Время подъема при прохождении маршрута терренкура 
 
В экспериментальной группе Э1 у девушек результаты в среднем улучшились на 11,0%. 

в группе Э2 на 11,8 %. В экспериментальных группах у юношей, улучшение результатов 
тестов еще более выражено и составляет 12,6 % и 15,4 % соответственно. Различия в средних 
темпах прироста результатов тестов в контрольной и экспериментальных группах мы 
связываем с особенностями построения программ занятий по физической культуре в 
каждой группе и, прежде всего, включение в программу занятий терренкура и туризма.  

В контрольной группе девушек (рис. 1) наибольшие положительные изменения за время 
эксперимента произошли в количестве подниманий и опусканий туловища из положения лежа, 
ноги закреплены руки за головой на 17,6 % и по результатам сит-теста, который улучшился на 16,4 %. 
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В контрольной группе студентов юношей (рис. 2) отмечается аналогичная картина: на 
17,8% улучшились результаты сит-теста и на 14,3 % улучшились результаты в подтягивании. В 
значительно меньшей степени улучшились результаты в беге на 100 м в/с, как в контрольной 
группе девушек, так и юношей (2,8 %, 4,9 %) и время преодоления подъема при прохождении 
маршрута терренкура (2,5 %, 2,0 %).  

Аналогичная тенденция отмечается в экспериментальных группах студентов девушек 
и юношей. Более выраженные улучшения уровня физической подготовленности за время основного 
эксперимента отмечаются по результатам количества подниманий и опусканий туловища из 
положения лежа, ноги закреплены руки за головой и по результатам сит-теста. В экспериментальных 
группах значительно меньше улучшились результаты в беге на 100 м в/с, время преодоления подъема 
при прохождении маршрута терренкура и результаты в беге на 2000 м и 3000 м.  

Следует отметить, что прослеживаются определенные закономерности в величине 
улучшения результатов тестов, а именно: 

- процент улучшения результатов в беге на 2000 м, в степ-тесте, сит-тесте и времени 
затрачиваемого на подъем при прохождении маршрута терренкура у девушек 
экспериментальных групп в 1,1-2,5 раза выше, чем у девушек контрольной группы; 

- процент улучшения результатов в беге на 3000 м, в степ-тесте, сит-тесте и времени 
затрачиваемого на подъем при прохождении маршрута терренкура у юношей 
экспериментальных групп в 1,3-3,3 раза выше, чем у юношей контрольной группы; 

- наиболее значимые отличия отмечаются в улучшении результатов бега на 2000 и 3000 м 
и уменьшении времени, затрачиваемого на подъем, при прохождении маршрута терренкура, 
как в экспериментальных группах девушек, так и в экспериментальных группах юношей. 

По-видимому, это связано с несомненным влиянием от внесенных в программу занятий 
изменений, а именно: еженедельного прохождения маршрута терренкура, применения на 
занятиях восхождений по ступенькам лестницы, выполнение двигательных заданий с 
использованием дополнительного отягощения и т.д.  

Эффективность предложенных организационно-методических условий построения занятий 
по физической культуре со студентами вузов, связанных с воздействием от регулярного 
прохождения маршрута терренкура и участия в туристских походах выходного дня, может быть 
оценена по динамике комплекса показателей, полученных в результате сравнения динамики 
показателей студентов экспериментальных групп. Отмечаем, что в группе Э2 произошли 
значительно более выраженные положительные сдвиги, чем в группе Э1, как у девушек, так и у 
юношей. Таким образом, «блочное» проведение походов, в течение шести недель, оказывает более 
выраженное тренировочное воздействие, чем равномерное проведение походов в течение семестра. 

Существенное повышение результатов тестов, характеризующих уровень развития аэробной 
выносливости (результаты в беге на 2000 м, в степ-тесте, сит-тесте и временя затрачиваемого на 
подъем при прохождении маршрута терренкура), следует расценивать как свидетельство высокого 
кумулятивного эффекта применяемых средств [9]. В данном конкретном случае это более 
выраженное воздействие от «блочного» применения туристских походов в горной местности. 
Несомненно, оказало влияние на полученные результаты то обстоятельство, что студенты в 
экспериментальных группах в зависимости от уровня подготовленности выполняли двигательные 
задания (терренкур и восхождение по ступенькам лестницы) с дополнительным отягощением и 
нагрузка в походах так же подбиралась в зависимости от уровня подготовленности. 

Отмечаем, что у студентов экспериментальной группы (Э2), в конце педагогического 
эксперимента, процент увеличения пульса в ответ на дозированную нагрузку (ИГСТ), 
значительно меньше, чем у студентов других групп, что говорит о более работоспособном и 
функционально полноценном сердце, о более совершенной деятельности его регуляторных 
механизмов. При повышении уровня аэробного энергетического потенциала студента снижается 
уровень функционирования в покое (принцип «экономизации функций»), происходит 
расширение резервов функций [10]. Таким образом, это свидетельствует о том, что программа 
эксперимента способствовала повышению уровня физической подготовленности студентов, 
участников эксперимента.  

Заключение. Предложенная методика применения терренкура и туризма в физическом 
воспитании студентов создает предпосылки к заметному повышению эффективности процесса 
обучения в силу последовательного применения более «острых» средств тренировки, достаточно 
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простых, доступных. Положительные результаты экспериментальных исследований дают 
основание для внедрения предлагаемой методики физической подготовки студентов в практику 
работы кафедр физического воспитания вузов.  

 
Примечания: 
1. Авсорагов Г.Р. Физическое воспитание студентов в различные периоды учебного 

процесса: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Георгий Р. А. Набережные Челны, 2010. 23 с. 
2. Васильковская Ю.А. Физическое воспитание студентов вузов с использованием 

терренкура и туризма: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ю. А. Васильковская. Краснодар, 2009. 139 с. 
3. Федякин А.А. Физическое воспитание студентов вузов: проблемы и пути повышения 

качества учебного процесса / А.А. Федякин // Физическая культура студентов: материалы Санкт-
Петербургской 59 международной научно-практической конференции по физическому 
воспитанию студентов высших учебных заведений России. СПб: Изд-во Олимп СПб, 2010. С. 81-82. 

4. Федякин А.А. Физическое воспитание студентов в различные периоды учебного процесса. 
Проблемы и пути решения / А.А. Федякин, Г.Р. Авсарагов. LAP LAMBERT Academic Publishing is a 
trademark of: AV Akademikerverlag GmbH& Co. KGHeinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121, Saarbrücken, 
Germany, 2012. 163 с. ISBN 978-3-8473-9453-2. 

5. Федякин А.А. Теоретико-методические основы оздоровительного туризма: дис. … д-ра пед. 
наук: 13.00.04: защищена 19.04.01: утв. 13.07.01 / Федякин А. А. Майкоп, 2001. 306 с. 

6. Мякинченко Е.Б. Оздоровительная тренировка по системе Изотон / Е.Б. Мякинченко, 
В.Н. Селуянов. М.: СпортАкадемПресс, 2001. 68 с. 

7. Селуянов В.Н. Биологические основы оздоровительного туризма / В.Н. Селуянов, А.А. 
Федякин. М.: СпортАкадемПресс, 2000. 123 с. ISBN 5-8134-0029-2. 

8. Селуянов В.Н. Технология оздоровительной физической культуры / В.Н. Селуянов. М.: 
СпортАкадемПресс, 2001. 172 с. 

9. Карпман В.Л. Тестирование в спортивной медицине / В.Л. Карпман, З.Б. Белоцерковский, 
И.А. Гудков. М.: Физкультура и спорт, 1988. 206 с. 

10. Дембо, А.Г. Врачебный контроль в спорте / А.Г. Дембо. М.: Медицина, 1988. 284 с. 
 

УДК 796.015 
 
Организационно-педагогические условия и методика применения терренкура и 

туризма в физическом воспитании 
 

1 Юлия Александровна Тумасян 
2 Юлия Алексеевна Васильковская 

3 Людмила Валентиновна Малыгина 
 
1 Сочинский государственный университет, Российская Федерация 
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, 26-а 
Кандидат педагогических наук, доцент 
E-mail: butterfly72@mail.ru 
2 Сочинский государственный университет, Российская Федерация 
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, 26-а 
Кандидат педагогических наук, доцент 
3 Сочинский государственный университет, Российская Федерация 
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, 26-а 
Кандидат педагогических наук, доцент 

 
Аннотация. В статье рассматривается возможность и условия применения туризма и 

терренкура в физическом воспитании студентов. Разработана методика построения занятий по 
физической культуре с использованием терренкура и туризма. Представлены результаты 
экспериментальной проверки разработанной методики, которые свидетельствуют о положительном 
воздействии ее на организм студентов, об улучшении уровня физической подготовленности.  
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Abstract. The article examines methods of organising physical education classes with 

students from a special department in the university. The technique is based on the comprehensive 
use of physical education methods while accounting for the student’s nosology. The study has 
developed a method of constructing individual physical education classes while accounting for a 
student’s level of physical fitness. It presents instructional techniques that increase the quality of 
the physical education classes with university students.  The proposed methods of the 
comprehensive use of physical education methods underwent an experimental trial which has 
shown a positive influence of the method on the student’s bodies.  
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local strength training; quasi-isotonic regime. 

 
Введение. Совершенствование процесса физического воспитания студентов, отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, с каждым годом становится все 
более актуальным в связи с тем, что отмечается тенденция увеличение количества студентов, 
которые имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья [1, 2, 3, 4, 5 и мн. др.]. Это 
обусловлено многими причинами: изменением социально-экономических условий жизни, 
ухудшением экологии, неправильным питанием, нездоровым образом жизни и т.д. Снижение 
двигательной активности детей, можно отнести к одной из самых главных причин увеличения 
количества студентов с нарушениями в состоянии здоровья.  

Занятия физической культурой в специальной медицинской группе должны 
способствовать профилактике и коррекции имеющихся нарушений в состоянии здоровья 
средствами адаптивной и оздоровительно-реабилитационной физической культуры.  

Многообразие видов отклонений в состоянии здоровья (нозологических групп), 
создает определенные сложности при организации занятий по физической культуре в 
специальном учебном отделении вуза. В настоящей работе рассматриваются вопросы 
совершенствования построения занятий по физической культуре со студентами, имеющими 
нарушения регуляторных функций сердечно-сосудистой системы (вегетососудистая 
дистония, нейроциркуляторная дистония, вегетативный невроз (вегетоз), термоневроз и 
т.д.), количество которых превалирует в специальном учебном отделении вуза. 

Разработка и апробация методики физической подготовки студентов с нарушениями 
регуляторных функций сердечно-сосудистой системы на основе комплексного использования 
средств физической культуры, является конечной целью настоящего исследования. 
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Организация и методы исследования. Исследование было организовано и 
проведено на кафедре физического воспитания СГУ. Были использованы педагогические и 
медико-биологические методы исследования: анализ литературы и обобщение 
передового практического опыта, педагогические тестирования, функциональные пробы и 
анализ вариабельности сердечного ритма, методы математической статистики.  

Результаты исследования и обсуждение. В основе оздоровительного и 
реабилитационного эффекта любой методики занятий физической культурой лежит четкое 
представление об особенностях состояния здоровья объекта, на который должно быть 
направлено воздействие средств и методов физической культуры. Поэтому, прежде чем 
приступать к проведению занятий со студентами, имеющими те или иные отклонения в 
состоянии здоровья необходимо: 

 - во-первых, иметь мысленную модель такого человека (объекта воздействия), знать 
особенности состояния различных систем организма, связанных с нарушениями в 
состоянии здоровья (нозологией);  

- во-вторых, знать о воздействии на организм тех или иных средств физической 
культуры, а именно, конкретных физических упражнений, выполняемых в том или ином 
режиме и с определенной дозировкой;  

- в-третьих, представлять, каким образом и при помощи, каких тестов и 
функциональных проб будет осуществляться контроль в процессе регламентированных 
занятий физической культурой. 

В нашем случае объектом, на который будет направлено воздействие нашей методики, 
являются лица умственного труда в возрасте от 17 до 20 лет с нарушениями регуляторных 
функций сердечнососудистой системы, как правило, не имеющие регулярного опыта 
занятий физической культурой в каком-либо виде кроме ходьбы в университет. Уровень 
физической подготовленности студентов этой нозологической группы оценивается как 
слабый.  

Поэтому в основе методики должна быть тренировка, направленная на укрепление, 
увеличение резервных возможностей сердца и сердечнососудистой системы, улучшение 
уровня физической подготовленности. Решение поставленной задачи возможно только в 
том случае, если будет оказываться тренирующее воздействие, прежде всего, на 
сердечнососудистую систему. Доказано, что циклические упражнения аэробной 
направленности благотворно влияют на деятельность сердечнососудистой системы.  

Методика комплексного использования средств физической культуры в ходе 
регламентированного занятия со студентами специального учебного отделения 
предусматривала применение следующих средств:  

1) ходьба, бег, упражнения на велоэргометре, терренкур, степ-аэробика и т.д., которые 
выполнялись методом «строго регламентированного упражнения». Упражнения 
выполняются в строго заданной форме и с точно обусловленной нагрузкой. Величина 
нагрузки регулируется продолжительностью выполнения упражнения и интенсивностью 
(частотой движений в степе, скоростью бега, ходьбы, мощностью на велоэргометре и т.д.). 
Начальные параметры интенсивности и объема нагрузки подбираются индивидуально на 
основе предварительного тестирования. В начале на занятиях рекомендуется использовать 
степ-аэробику, а затем упражнения на кардиотренажерах, бег и т.д. Внутренним 
показателем интенсивности выполнения аэробных упражнений является частота сердечных 
сокращений (ЧСС). Величина ЧСС не должна превышать значения, наблюдаемого на уровне 
аэробного порога. Контроль за ЧСС осуществляется самостоятельно самими студентами, 
пальпаторно, на лучевой артерии или с помощью кардиомониторов Polar. Аэробные 
циклические упражнения выполняются с ЧСС равной 130-140 уд./мин., суммарная 
длительность выполнения упражнений постепенно достигла 25-35 минут;  

2) упражнения мягкого стретчинга для увеличения подвижности в суставах. 
Упражнения мягкого стретчинга выполняются в исходных положениях лежа или сидя [6]; 

3) локальные силовые упражнения на основные мышечные группы в квазиизотоническом 
режиме, для гипертрофии медленных мышечных волокон, нормализации деятельности 
эндокринной системы и т.д. Силовые упражнения, выполняются методом круговой тренировки 
[7, 8, 9], без расслабления тренируемых мышц; упражнение выполняется до боли (чувства 
жжения в мышце); интервал отдыха для каждой мышечной группы 5 - 10 минут, что вполне 
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достаточно для устранения возможного закисления мышцы. Постепенное наращивание 
тренирующих воздействий силовых упражнений, осуществлялось изменением количества 
«кругов» при выполнении силовых упражнений; 

В экспериментальных исследованиях принимали участие студентки первого и 
второго курсов, имеющие нарушения регуляции деятельности сердечно-сосудистой 
системы (n=39) и направленные для занятий физической культурой в СО по результатам 
медицинского обследования.  

Студентки, участницы эксперимента были разделены на две экспериментальные 
группы – Э1 (n=19) и Э2 (n=20) и одна контрольная группа К (n=19).  

В ходе эксперимента студентки экспериментальных групп занимались физической 
культурой согласно учебного расписания. В группах проводились два занятия в неделю с 
интервалом отдыха не менее трех дней. Три недели в месяц нагрузка постепенно 
повышалась и достигала максимальных величин в третью неделю, затем шло снижение 
объема и интенсивности нагрузки.  

Студентки, экспериментальной группы (Э1) в ходе эксперимента, на первом занятии 
выполняли аэробные циклические упражнения, а также упражнения на гибкость (мягкий 
стречинг). На втором занятии в неделю выполняли комплекс силовых упражнений на 
основные мышечные группы. Планирование занятий аэробной и изотонической 
направленности в разные дни недельного цикла - наиболее эффективная форма 
оздоровительной тренировки [10]. 

Студентки, экспериментальной группы (Э2) в ходе эксперимента, вначале каждого занятия 
выполняли аэробные циклические упражнения, а также упражнения на гибкость (мягкий 
стретчинг), затем выполняли комплекс силовых упражнений на основные мышечные группы.  

Студентки, контрольной группы занимались по общепринятой программе. Суммарная 
величина тренировочной нагрузки в экспериментальных группах не имела существенных отличий. 

Перед началом педагогического эксперимента студентки экспериментальных и 

контрольной групп значимо (р0,05) не отличались ни по одному из изучаемых 
показателей. Уровень физической подготовленности студенток всех групп перед началом 
эксперимента может быть оценен, как средний или даже ниже среднего.  

Анализ результатов проведѐнных тестирований позволил определить изменения, 
произошедшие за время педагогического эксперимента, вызванные особенностями 
применения предлагаемой методики физической подготовки студенток с нарушениями 
регуляторных функций сердечно-сосудистой системы.  

Следует отметить, что за время эксперимента в обеих экспериментальных группах 

произошли достоверные (р0,05) положительные изменения результатов большинства 
тестов, характеризующих уровень физической подготовленности студенток, участниц 
экспериментальных исследований. Величина этих изменений, выраженная в относительных 
единицах (%), представлена на рисунке.  

Улучшение силовой выносливости мышц живота и спины, а так же разгибателей рук, 
более чем в шесть раз, свидетельствует о положительном влиянии предлагаемой методики 
физической подготовки студенток СО. Улучшение результатов в прыжке вверх с места и беге 
на 100 м, значительно меньше. Возможно, это связано с тем, что режимы выполнения 
упражнений направлены в значительной мере на развитие медленных мышечных волокон.  
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Рис. 1. Динамика уровня подготовленности студентов за время эксперимента (1- Количество 

подниманий туловища из положения лежа на спине, раз; 2- Время выполнения теста, с;  
3- Интенсивность выполнения теста, раз/с; 4- Количество подниманий туловища из 

положения лежа на животе, раз; 5- Время выполнения теста, с; 6- Интенсивность 
выполнения теста, раз/с; 7- Количество сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа на 

скамейке, раз; 8- Время выполнения теста, с; 9- Интенсивность выполнения теста, раз/с; 10- 
Высота прыжка вверх с места, м; 11- Бег на 100 м, с; 12- ИГСТ, усл. ед.; 13- Клиностатическая 

проба, уд/мин; 14- Ортостатическая проба, уд/мин.) 
 
Величина изменения результатов ИГСТ (рис.) в Э2 группе наибольшая и составляет 11,5 %, 

в контрольной группе – 9,4 %. По–видимому, заметное увеличение ИГСТ за время 
эксперимента, объясняется тем, что у студенток всех групп увеличилась физическая 
работоспособность вследствие улучшения силовой выносливости основных мышечных групп.  

Динамика показателей клиностатической пробы и ортостатической пробы, 
убедительно свидетельствует о том, что предлагаемая методика физической подготовки 
студенток, которая учитывает выявленные нарушения в состоянии здоровья, оказывает 
выраженное положительное влиянии на функциональное состояние симпатического и 
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.  

Сравнение различных вариантов распределения нагрузки (группы Э1 и Э2) 
свидетельствует о том, что занятия физической культурой аэробной и силовой направленности, 
проводимые в разные дни недельного цикла вызвали несколько меньшие сдвиги в уровне 
физической подготовленности студенток СО, чем занятия, где нагрузка аэробной и силовой 
направленности применялась в ходе одного занятия. Величина этих изменений далеко не 
одинакова в Э1 и Э2 группах, что объясняется, по-видимому, особенностями предлагаемой 
методики. По-видимому, это объясняется тем, что выполнение аэробной или силовой нагрузки 
один раз в неделю, явно недостаточно, для того чтобы вызвать морфологические перестройки в 
тканях и органах занимающихся. Более предпочтительно выполнение нагрузки два раза в 
неделю, даже если величина ее в два раза меньше. 

В основе оздоровительного и реабилитационного эффекта предложенной методики 
занятий физической культурой лежит: 

- во-первых, четкое представление об особенностях состояния здоровья объекта, на 
который направлено воздействие средствами физической культуры;  

- во-вторых, знание о воздействие на организм тех или иных средств физической 
культуры. Выполнение аэробных упражнений с низкой интенсивностью, оказывают 
положительный эффект на организм студенток, с нарушениями регуляции функций 
сердечно-сосудистой системы. Силовые упражнения, выполняемые в квазиизотоническом 
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режиме, вызывают ускоренный синтез белков в мышцах и тканях [8, 10], что объясняет 
оздоровительный эффект от их воздействия.  

Заключение. Результаты, полученные в ходе педагогического эксперимента, 
доказывается более выраженный эффект при комплексном использовании аэробных 
циклических упражнений умеренной мощности, силовых упражнений, выполняемых в 
квазиизотоническом режиме. Главными факторами, определяющими конечный эффект 
применения физических упражнений, необходимо признать величину нагрузки (это 
согласуется с мнением многих авторов), а также режимы выполнения физических упражнений, 
последовательность использования средств физической культуры [2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 и др.]. 

Положительные результаты экспериментальных исследований дают основание для 
внедрения предлагаемой методики комплексного применения аэробных циклических 
упражнений умеренной мощности, силовых упражнений, выполняемых в 
квазиизотоническом режиме в практику работы кафедры физического воспитания вузов, а 
также оздоровительных центров, клубов, санаториев, пансионатов и т.д. 
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Abstract. The article is devoted to critically analysing the Baron von Stieglitz Central College 

of Technical Drawing within periodical printed press and published literature. The article offers a 
detailed summary of the specialised periodicals between 1870 and 1900 (Zodchiy, Nedelya 
Stroitelya and others) and allows the authors to trace the relationship between the professional 
corporate environment and the activities of the college. The assessments under study were 
predominantly positive, with many articles expressing their admiration that such an educational 
facility was created. However, there were also a fair number of claims that the college’s method of 
hitting hands led to a decrease in the drawing quality for the most talented students. Despite this 
fact, a significant number of masters graduated from the Baron’s College between 1876 and 1900 
who were able to support the artistic industry. A majority of the publications surrounding the 
history of the college in the last few decades are either of a very narrow specialised character or are, 
on the contrary, very general summaries that rely mostly on the materials of the unpublished 
monograph of N. A. Mikhin which is kept in the Baron von Stieglitz College library. 

Keywords: artistic industry; artistic and industrial education; Baron von Stieglitz Central 
College of Technical Drawing. 
 

Введение. Центральное Училище технического рисования было основано в 1876 г. на 
пожертвование А.Л. Штиглица для усовершенствования качества художественной 
промышленности России. К тому моменту время эту задачу уже исполняли Строгановское 
училище в Москве (с 1825 г.) и Рисовальная школа при Обществе поощрения художников 
(с 1820 г.), но необходимость в специалистах, которые могли бы конкурировать с Западом, 
росла. Очевидно, что училище задумывалось как аналог европейским учебным заведениям. 

Материалы и методы. Различные оценки деятельности Училища (1879-1917) 
современниками широко представлены в периодических печатных изданиях. Одно из 
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первых упоминаний Училища в журнале «Зодчий» относится к 1876 г. [1] Вместе с 
одобрением пожертвования барона Штиглица миллиона рублей на устройство технической 
рисовальной школы в Санкт-Петербурге, в статье высказывались сомнения по поводу 
открытия школы именно для рисовальщиков, в то время как страна больше нуждается в 
«умении хорошо возводить стены», а не украшать их снаружи.  

В конце декабря 1885 г. была открыта выставка ученических работ, проходившая в 
здании училища. Январская заметка 1886 г. [2] включает обширный перечень работ, 
представленных по различным отделам (скульптурной работы, рисунки с гипсовых фигур и 
с натуры, работы учеников классов изучения орнаментов и др.) и дававших наглядное 
понятие об успехе училища и приносимой им пользе. 

В начале 1900-х гг. был опубликован ряд критических рецензий А. Ростиславова на 
выставки Училища. Он отмечал, что каждая из них повторяет предыдущую, что в 
разнообразных «отшлифованных» работах присутствует пустота и безжизненность, а затем 
задается вопросом, чему в данный момент учит школа и что ученики должны вынести из ее 
стен. Помимо знакомства с орнаментикой, стилями, современным художественно-
промышленным производством, по его мнению, должно было присутствовать умение 
искусно передавать разные и гибкие формы живой природы, а главное – «художественно их 
стилизировать». Подчеркивается, что значение художественной промышленности как 
совершенно самостоятельной индустрии, для которой требуются особенные способности, не 
учитывается. Важным методом должно было стать развитие вкуса не на одних образцах, а на 
живых формах природы. Автор полагает, что в художественных школах давно все идет по 
одному и тому же пути, ведущему к единому набору классов и характеру работ. Также 
ставилось под вопрос наличие такого большого разнообразия классов. Сомнений в 
необходимости общерисовальных классов, хотя и они были основаны на «бесконечном 
копировании с гипсов», а также классов изучения орнаментов, ее возникало. Большинство 
акварелей, по мнению А. Ростиславова, не отличалось художественностью. Работы, 
представленные в отделе «отмывки тушью» он называет «чудовищными» по размерам и 
манере исполнения, в этом классе ему видится только цель «набить руку». Этот процесс был 
способен превратить художника в механическую машину, что, как полагал автор, полностью 
противоречило самому принципу существованию школы [3, c. 11]. 

В другой статье [4] Ростиславов говорит о выставке при Съезде деятелей по 
техническому и профессиональному образованию, прошедшей в начале 1904 г. в 
художественно-промышленной школе Строгановского училища. Наряду с ученическими 
работами питомцев училища Штиглица и Общества Поощрения Художников, работы 
строгановцев особенно выделялись среди «скуки и мертвечины». В их учеников автор видит 
«больше жизни, правильной постановки системы и веяния художественности». Здесь 
наравне с изучением готовых форм ставят изучение природы; главное в обучении – не 
бесконечно зарисовывать детали, затрачивая на это по полугоду, а умение схватывать и 
отражать живые формы самого существенного, характерного. Другие ученики пытались 
воспроизвести «стиль-модерн», в котором не было места их собственной фантазии при 
строгой систематическом обучении историческим стилям и орнаментам, где при помощи 
безвкусных красок и слабого рисунка создаются композиции обоев.  

Подводя итог, А. Ростиславов заключает, что не нужно считать прикладное искусство, 
«стоящим где-то на пороге искусства и ремесла», оно такое же «чистое» и значимое и 
требует развития специальных художественных способностей, как и любой другой род 
пластических искусств [4, с. 19].  

Обсуждение. Изучение русского художественного образования началось достаточно 
поздно. Первой значимой работой стал труд Н. Молевой и Э. Белютина [5], в котором авторы 
рассматривают период художественной школы в России – со вт. пол. XIX до начала XX века. 
Центральным учреждением, освещенным в данной работе, становится Академия Художеств, 
как главенствующая школа страны, с глубокими корнями и традициями, стоящая над всем 
рисовальным образованием. Отдельная глава посвящена провинциальным училищам, которые 
всегда зависели от центральных, находящихся в столице, являясь филиалами [5, c. 170]. 

Особое внимание авторы уделили рассмотрению художественно-промышленных 
учебных заведений в контексте насущной необходимости новых мастеров для прикладного 
искусства. Были выделены черты, присущие любому новому учебному заведению, 
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созданному в сер. XIX в – нач. XX в.: с одной стороны, училища формируют молодого 
художника с всеобщим проникновением в творчество, с другой, пытаются подготовить 
такого художника, который бы смог после окончания учебы работать в области прикладных 
искусств и художественной промышленности [5, c. 171]. 

Главными учебными заведениями художественной промышленности, отмеченные 
авторами, становятся сложившиеся центры – Строгановское училище в Москве и Училище 
Штиглица в Петербурге. 

Молева и Белютин называют училище барона Штиглица «следующим (после 
Строгановского) этапом развития художественного обучения», так как оно во многом учло новые 
задачи, поставленные промышленностью. Развитие художника-прикладника хотели достигнуть 
за счет целиком ориентированного на производство образования. Помимо обязательных 
общеобразовательных предметов, в его программу входили большой набор рисовальных классов, 
которые как считают авторы, способствовали всестороннему развитию художника. Учащиеся 
приобретали права преподавателей рисования и могли отправиться в любой уголок страны, тем 
самым образование в училище делало их более мобильными [5, c. 173]. 

Авторы приводят ряд действительных больших недостатков, которых не смогли 
избежать руководители училища. Ограничение художественного курса было отмечено 
последствиями чисто практических задач. В результате ремесленная ориентация начала 
сказываться на всех частях программы. Учащихся натаскивали на характерные приемы, 
которые могли понадобиться будущему прикладнику в самостоятельной работе. Приводится 
отрывок из воспоминаний художника А.А.Рылова, который отмечал, что «все подлежало 
строгому алгоритму». Таким образом, выпускники получали навык, но никак не «метод 
работы». Они выходили знающими и умелыми, но только в одной узкой области, которая 
приводила к «ограничению его творческих горизонтов» [5, c. 174]. 

Публикации об истории училища возобновились лишь с начала 1990-х годов 
непосредственно в стенах самого учебного заведения и были представлены на ряде конференций. 

В статье Вальковой Н.П. [6] намечаются задачи для дальнейшего изучения училища. 
Статья Выржиковской Л.Я. представляет [7] собой краткие исторические данные, собранные 
на основе архивных материалов РГИА. В ней обозначены филиалы в провинциях и 
рисовальные классы в Москве и присутствует краткий обзор художественно-предметной 
программы, число учащихся на первое десятилетие существование школы, а также 
уделяется внимание участию в выставках заграницей и публикациям ежегодных сборников 
классных работ. Эта работа положила начало возобновлению изучения истории училища. 

Более подробной стал хронологический обзор всесторонней деятельности училища – 
от пожертвования барона Штиглица до 1900.статья, Т.В.Щербиной [8]. Автор приводит 
ранее неопубликованные данные, такие как: работа Совета, финансовая деятельность 
училища, схемы переводов в классы. Сборники классных работ обозначены датировкой в 
1896-1914 гг., подкрепленные отчетом деятельности училища за 1898-99 гг., где 
обозначается их цель: «знакомить общество с задачами и работами училища, а также 
создать учебное пособие для технических рисовальных школ и сборники образцов для 
художественно-промышленных школ» [8, c. 30]. В заключении автор приводит данные о 
выпускниках училища, которые работали в различных областях художественной 
деятельности, а также упоминает об их вкладе в художественно-промышленное 
образование, преподавание не только в Центральном училище, но и в его филиалах. 
Их работа, по мнению автора, заложила «прочный фундамент» для дальнейшего развития 
художественно-промышленного искусства в 1920-е и последующие годы [8, c. 31]. 

В 2000 г А.Н. Балаш и М.А. Блюшин опубликовали статью [9], посвященную проектам 
церковной утвари и облачений учеников ЦУТРа. Они проанализировали композиции, 
выполненные в период 1880-1910-х годов и экспонировавшиеся в Смольном соборе, 
являвшиеся конкурсными проектами на соискание права заграничной стажировки. 
Расширение тематики проектных заданий училища, по мнению авторов, обуславливается 
расцветом церковного строительства, а также всплеском интереса истории национального 
прикладного искусства на рубеже XIX-XX вв. [9, c. 25]. 

Главным моментом в работе является то, что авторы сравнивают проекты церковных 
предметов Строгановского училища и ЦУТР. Учебные задания последнего отличала 
приближенность к практике современного православного богослужения, соответствовала 
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современным задачам развития прикладного искусства. Учащиеся изучали памятники по 
экспозиции музея и библиотеке. 

Авторы уделяют внимание использованию различных изобразительных техник, что 
объясняют стремлением учащихся в контексте учебных программ «продемонстрировать свою 
осведомленность в области технологий и приемов прикладного искусства» разных стилей и эпох. 

Наиболее значимым в работе является сравнение проектов 1880-1890-х и 1900-1910-х годов 
и выявление изменений техник их исполнения. Балаш и Блюшин выделяют в первом периоде 
выверенный, «педантичный» рисунок тщательность передачи формы и декора предмета 
отмывкой акварелью, что они объясняют влиянием деятельности Месмахера. Именно этот метод 
и выделял учеников ЦУТР среди других высших художественно-промышленных школ России, и, 
по мнению авторов, тем самым составляет высокий уровень профессионализма в училище. 
Второй период характеризуется большей свободой и обобщением рисунка и разработке декора, 
что несколько сглаживает ее орнаментальность [9, c. 28]. 

Работа Д.В.Легковой 2001 г. [10], посвящена обучению в классе резьбы по дереву. 
Новый этап развития искусства резьбы во второй половине XIX в. обуславливается быстрое 
развитие мебельной промышленности и увеличением спроса на художественную мебель [10, 
c. 29]. Легкова делает свои выводы лишь на опубликованных работах в Сборниках классных 
работ, вследствие того, что в архивных документах ЦУТР не сохранилось оригинальных 
программ и методик специального обучения в классе резьбы по дереву. Несмотря на это, 
автор заключает то, что программа обучения, включавшая два года, состояла из общего 
теоретического и практического курсов. Также подтверждением навыков учеников являются 
сами предметы, хранящиеся в фондах музея Штиглица [10, c. 30]. Автор с уверенностью 
заявляет, что методика преподавания в классе резьбы по дереву была основана на 
национальных традициях профессиональных школ по подготовке мастеров-резчиков. 
Приводится пример метода копирования, где ученики выполняли несложные упражнения, 
в основном орнаментальные композиции и резные рамы. Легкова отмечает, что дальнейшее 
обучение сопровождалось копированием предметов мебели и иногда скульптуры. 
Завершающим этапом обучения являлось выполнение разнообразных художественных 
предметов по собственным рисункам и моделям [10, c. 31]. 

Результатом работы учеников явились ежегодные отчетные выставки в Музее ЦУТР. 
Также автор приводит пример практики во время летних каникул на различных мебельных 
предприятиях и фабриках: И.П. Платонова, Ф.Ф. Тарасова, А.Г. Васильева, Ф.Ф. Мельцера. 
Там ученики знакомились со столярной конструкцией, разрабатывали шаблоны и делали 
рисунки мебели, составили композиции и проекты расстановки мебели в интерьере [10, 
c. 32]. C начала 1904 г. Совет Училища решил закрыть класс резьбы по дереву, связи с тем, 
что в этом классе находилось незначительное количество учеников.  

Важной работой по истории заграничных поездок учеников ЦУТР можно назвать статью 
А.Н. Балаш [11], основанную на материалах коллекции графических работ учащихся 1880-1910-х 
гг. из фондов Музея прикладного искусства. Пенсионерские поездки были необходимым 
заключительным этапом обучения «ученого рисовальщика» (до 1904 г.) и «художника 
прикладного искусства» (звание присуждалось с 1905 по 1916 гг.). Лучшие из учеников имели 
право отправиться заграницу для дальнейшего усовершенствования в своей сфере.  

Автор находит большим минусом то, что по возвращению из поездок, пенсионеры 
могли отозвать обратно результаты своих поездок, по этой причине в музее находятся не все 
отчетные работы. Но работы, выполненные во время стажировок в России, сохранились 
хорошо, частично присутствуют коллекции из заграничных поездок, и при условии 
добавления архивных данных автору удалось охарактеризовать необходимый итоговый этап 
обучения художников прикладного искусства [11, c. 39]. 

Обзор западных и российских художественно-промышленных учебных заведений был 
сделан В.Г.Власовым в статье «Художественно-промышленные музеи, художественно-
промышленные училища» Нового энциклопедического словаря изобразительного искусства 
[12]. В ней проводится анализ создания первых училищ по образцу Г. Земпера в Европе и 
России. Внимание уделяется училищу Штиглица, которое по мнению автора «хоть и имело 
огромное значение для развития художественной промышленности в России», но было 
отсталым в значении с развитием учебных заведений за рубежом. В 2009 г. выходит статья 
В.Г. Власова»[13], в которой проводится анализ классов «мастерств и ремесел» Академии 
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художеств XVIII в., подготовки рисовальщиков для промышленности в Строгановском 
московском училище и училище барона Штиглица в Петербурге и других учебных 
заведениях дореволюционной России. 

В последние годы ГХПА выпускает издания «Традиции школы рисования художественно-
промышленной академии им А.Л. Штиглица» [14], которые содержат краткую историю училища 
в периоды с 1876-1917, 1917-1922, и с 1945 – после возрождения училища с уже новым названием 
Высшее художественно-промышленное училище (с 1953 г. по 1994 гг. - Ленинградское высшее 
художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной). Каждого издание содержит 
иллюстрации работ учеников, многие из которых публикуются впервые. Также в 2011 г. был 
выпущен «Юбилейный альбом» [15], приуроченный к 135-летию Академии. В нем отражены все 
этапы существования училища. Использованы архивные документы и фотографии, которые 
публикуются впервые. Следует отметить, что большинство публикаций последних десятилетий 
опираются на материалы неопубликованной монографии Н.А. Михина, хранящейся в библиотеке 
ГПХА им. А.Л. Штиглица [16]. 

Результаты. Анализ публикаций в специализированных периодических 
изданиях («Зодчий», «Неделя строителя» и др.) позволяет проследить отношение 
профессиональной корпоративной среды к деятельности училища. Характер оценок был в 
основном положительный, во многих статьях выражается восхищение по поводу факта создания 
такого рода учебного заведения. Но нередки были высказывания о том, что применение в системе 
метода «набивание руки» вызвало падение качества рисования наиболее способных студентов. 
Несмотря на это, в период с 1876 по 1900-е гг. Училище барона Штиглица выдало большое число 
мастеров, которые были способны поддержать художественную промышленность. 

Заключение. История заключительного этапа существования Училища до его 
расформирования и окончательного слияния в 1922 с бывшей Академией художеств в 
последнее время также начинает привлекать внимание исследователей. Первые шаги в этом 
направлении уже сделаны [17], [18]. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме критической оценке Центрального училища 

технического рисования барона Штиглица в периодических печатных изданиях и 
опубликованной литературе. Она представляет собой подробный обзор специализированной 
периодики 1870-1900 гг. («Зодчий», «Неделя строителя» и др.) и позволяет авторам проследить 
отношение профессиональной корпоративной среды к деятельности училища. Характер оценок 
был в основном положительный, во многих статьях выражается восхищение по поводу факта 
создания такого рода учебного заведения. Но нередки были высказывания о том, что 
применение в системе метода «набивание руки» вызвало падение качества рисования наиболее 
способных студентов. Несмотря на это, в период с 1876 по 1900-е гг. Училище барона Штиглица 
выпустило большое число мастеров, которые были способны поддержать художественную 
промышленность., Большинство публикаций последних десятилетий по истории училища 
носят либо узкий специальный характер, либо представляют собой общие обзоры, 
опирающиеся в основном на материалы неопубликованной монографии Н.А.Михина, 
хранящейся в библиотеке ГПХА им. А.Л.Штиглица. 

Ключевые слова: художественная промышленность; художественно-промышленное 
образование; художественно-промышленное училище Штиглица 
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Abstract. This paper offers the results of studying the acidity of atmospheric precipitation at 
35 monitoring points around the Republic of Kazakhstan. The study shows significant differences 
in the acidity which are related to the geographical locations of the monitoring stations as well as 
the level of the anthropogenic impact of the territories being studied.  
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Введение. Важнейшим видом мониторинга за состоянием атмосферы является 
изучение химического состава атмосферных осадков. Осадки удаляют содержащиеся в 
атмосфере примеси и участвуют, таким образом, в очищении воздуха. Величина 
водородного показателя рН, характеризующая активность водородных ионов раствора, 
является важным свойствам раствора. Величина рН является мерой активной кислотности 
воды, которая создается в результате взаимодействия растворенных электролитов и газов.  

Кислотность осадков определяется концентрацией свободных ионов водорода Н+. Химически 
чистая вода при 20 ºС содержит 10-7 моль Н+/л (рН=7) и принята за нейтральную среду.  

Над океанами из-за большого вклада морской соли в состав осадков рН > 8. Значение 
рН также возрастает при попадании в осадки почвенной пыли в районах со щелочными 
почвами. Ионы водорода поступают в раствор в результате диссоциации кислот в растворе. 
Сильные кислоты, например, азотная, диссоциируют почти полностью. Для слабых кислот 
(угольная) степень диссоциации тем больше, чем больше их концентрация. 
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Дождевая вода имеет в основном слабокислую реакцию, их рН <7. Для атмосферы 
кислотообразующим веществом является двуокись углерода. Ее растворение приводит к 
образованию угольной кислоты, которая диссоциируя, обеспечивает концентрацию ионов 
водорода 2,5*10-6 моль/л (рН=5,6) при равновесном содержании СО2 в воздухе [1].  

Целью наших исследований было изучение особенностей распределения кислотности 
атмосферных осадков по антропогенной нагрузке территории Республики Казахстан, 
выявление их сезонных различий и определение факторов, влияющих на возможное 
подкисление осадков. 

Материалы и методы исследований. В результате антропогенных выбросов в 
атмосферу большого количества загрязняющих веществ химический состав осадков претерпел 
существенные изменения. Кислотность оказалась чрезвычайно подвержена влиянию 
антропогенных источников загрязняющих веществ. Характерной чертой закисления осадков 
является то, что они могут выпадать на больших расстояниях от источников выбросов. 

В зависимости от уровня рН осадков можно условно разделить на несколько групп 
(табл. 1) [2,3]. 

 
Таблица 1  

Водородный показатель рН атмосферных осадков 
 

№ Уровень Значения рН 

1. Сильнокислые 4 

2. Слабокислые 4,5-5,0 

3. Нейтральные 5,6-5,8 

4. Слабощелочные >6 

 
Химический состав атмосферных осадков является характеристикой загрязнения слоя 

атмосферы, в котором образуются облака и выпадают осадки. Отбор проб осадков на 
химический анализ проводится на станциях с использованием однотипных устройств и по 
единой методике. В зависимости от условий и длительности сбора осадков могут быть: 

1) индивидуальные пробы осадков, относящиеся к отдельным дождям или несколько 
проб в течение одного выпадения; в этих пробах величина рН и удельная 
электропроводность измеряются непосредственно в момент выпадения осадков, причем, 
полученная информация может быть использована в оперативных целях; 

2) единичные пробы осадков, относящиеся к отдельным выпадениям жидких или 
твердых осадков; их сбор может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов; 

3) суммарные, месячные пробы, включающие все осадки, выпавшие в течение каждого 
календарного месяца [4, 5]. 

В лабораторных исследованиях применялись следующие виды методов анализа: для 
сульфатов - турбидиметрический, хлоридов и щелочности - титриметрический, ионов 
аммония и нитратов - фотоколометрический методы. Содержание ионов кальция и магния 
чаще всего определяют атомно-абсорбционным методом, ионов натрия и калия - методом 
пламенной фотометрии. Показатель водородных ионов рН измеряется при помощи 
стеклянного электрода, удельная электропроводность – в ячейке с электродами из 
нечерненой платины, где ячейка термостатируется при 25 °С [4,5] 

Отбор проб атмосферных осадков производится на метеорологических станциях, 
расположенных как в сельской местности, так и в пределах города или промышленного 
района. Часть этих станций входит в состав международной сети ВМО мониторинга 
фонового загрязнения атмосферы. Наблюдения на сети станций мониторинга фонового 
загрязнения атмосферы осуществляются в районах минимального загрязнения (базовые 
станции) и в районах, подверженных влиянию хозяйственной деятельности человека, куда 
загрязняющие вещества поступают путем местных миграционных процессов.  

Определение концентрации примесей в атмосферных осадках. Пробы атмосферных 
осадков регистрируют сразу после поступления в химическую лабораторию. Пробы анализируют 
не позднее, чем через 10 суток после поступления в лабораторию, после чего определяют 
следующие макрокомпоненты: значение рН, удельную электропроводность, активную и общую 
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кислотность, массовые концентрации макрокомпонентов: сульфат-ионов, нитрат-ионов, хлорид-
ионов, гидрокарбонат-ионов, ионов аммония, натрия, калия, кальция и магния - и 
микрокомпонентов: фосфат-ионов, ионов цинка, свинца, кадмия, марганца и никеля. В таб.2, 
приведены методы химического анализа проб атмосферных осадков [4]. 

 
Таблица 2 

Методы химического анализа проб атмосферных осадков 
 

№ 
пп 

Определяемая 
характеристика 

Метод анализа Объем 
пробы, см3 

1. Ионы аммония Колориметрический 10 
2. Удельная 

электропроводность 
Кондуктометрический 30 

3. Рн Электрометрический 30 
4. Сульфат-ионы Нефелометрический 25 
5. Гидрокарбонат –ионы Титрометрический 25 
6. Нитрат-ионы Колориметрический 10 
7. Хлорид-ионы Титрометрический 50 
8. Ионы натрия, кальция Фотометрический пламенный 10 
9. Ионы кальция, магния, 

цинка 
Атомно-абсорбционный 

Пламенный 
10 

10. Микроэлементы Атомно-абсорбционный пламенный 400 
 
Известно, что антропогенное закисление осадков в первую очередь обусловлено 

растворением в каплях облаков и дождя серной кислоты и наиболее тесно связано с 
содержанием «избыточных» сульфатов. «Избыточные» сульфаты могут иметь биогенное, 
терригенное и антропогенное происхождение, однако для промышленных районов, 
«избыточные» сульфаты в основном имеют антропогенное происхождение. 

В исследуемой работе исходным материалом послужили ежемесячные данные отдела 
химико-аналитических исследований Центра Гидрометеорологического Мониторинга 
(ЦГМ) г. Алматы за 2005-2009 гг., по 35 метеостанциям (МС) Казахстана.  

Результаты и их обсуждение. Данные сети мониторинга использовались для 
установления общего уровня кислотности атмосферных, выяснения его динамики, 
определения их сезонной изменчивости. Значения рН приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Водородный показатель рН атмосферных осадков 
 

№ 
Станции 2005 г. 

2006 
г.  

2007 
г.  

2008 
г. 2009 г. 

 рН 
1. Каменка 6,68 6,65 6,35 6,68 6,95 
2. Уральск 6,78 6,55 5,76 6,72 6,95 
3. Аксай 6,74 6,50 6,66 6,91 7,17 
4. Атырау 7,1 7,1 6,9 7,0 7,2 
5. Форт-Шевченко 7,2 6,8 6,8 6,9 7,0 
6. Актау 7,0 6,3 6,6 6,7 6,7 
7. Актобе 7,02 6,58 6,64 6,93 6,91 
8. Новороссийское 6,76 6,52 6,27 6,31 6,80 
9. Мугаджар 6,58 6,20 6,11 6,51 6,77 
10. Аяякум 6,47 6,84 6,87 6,99 6,77 
11. Шалкар 6,4 6,3 5,9 6,1 6,4 
12. Костанай 6,43 6,30 6,11 5,99 6,17 
13. Петропавлоск 6,01 5,92 5,91 5,92 6,13 
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14. Ертис 6,33 5,80 5,96 5,89 6,40 
15. Павлодар 6,20 6,09 5,95 6,05 6,33 
16. Боровое 5,82 5,43 5,69 5,65 5,94 
17. Щучинск 6,21 5,81 5,69 5,75 5,94 
18. Астана 6,66 6,36 6,50 6,55 6,66 
19. Караганда 6,06 5,95 5,91 5,97 6,23 
20. Жезказган 6,4 6,2 6,1 6,3 6,4 
21. Балкаш 6,6 6,3 6,3 6,1 6,5 
22. Улкен Нарын 6,0 5,6 5,4 5,6 6,1 
23. Аральское море 6,8 6,4 6,6 6,9 7,0 
24. Жусалы 7,2 6,6 6,4 6,6 6,9 
25. Казыгурт 6,8 6,0 6,6 6,8 6,2 
26. Шымкент 6,6 6,2 6,9 6,6 6,6 
27. Бурно-

Октябрьское 6,9 6,4 6,6 6,5 6,5 
28. Тараз 6,1 6,0 6,0 5,8 5,8 
29 Аул-4 6,9 6,6 6,7 6,8 7,0 
30. Капшагай 6,5 6,5 6,4 6,4 6,2 
31. Алматы 6,4 5,9 5.5 6,3 6,2 
32. Мынжилки 6,0 5,9 5,8 6,1 6,0 
33. Есик 6,2 5,9 6,0 5,8 6,0 
34. Текели 6,4 6,2 6,3 6,4 6,4 
 Ср. значение 6,4 6,1 6,1 6,2 6,3 

 
Рассматриваемые нами значения кислотности атмосферных осадков в основном имеют 

характер нейтральной и слабощелочной среды. Средние значения величины рН осадков за 
рассматриваемый период варьировались в пределах от 5,43 МС Боровое (2006 г.), до 7,2 МС Форт-
Шевченко (2009 г.). Также слабощелочные показатели отмечались на МС Актобе – 7,02. (рис. 1). 

Несмотря на заметную изменчивость рН от станции к станции наблюдается довольно 
хорошо выраженный тренд его уменьшения над районами северного и центрального 
Казахстана. Таким образом, если в западной части республики значения рН колеблются от 5,76 
до 7,2, то в северных и центральных районах они находятся в пределах 5,43 – 6,4. (таблица 3). 

 

 
Рис.1. Средние значения рН за 2005–2009 гг. 

 
Рассмотрено также распределение кислотности осадков в теплый и холодный период (табл.4). 
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Таблица 4 
Средние значения рН осадков за теплый и холодный период 

 
№ Метеорологические 

станции 
Среднее 

значение рН 
Средние значения рН 

за теплый период 
Средние значения рН 
за холодный период 

1 Каменка 6,9 6,9 6,9 
2 Уральск 6,7 6,8 6,6 
3 Аксай 6,7 6,8 6,5 
4 Атырау 6,9 6,9 6,9 
5 Форт-Шевченко 7,0 7,0 6,9 
6 Актау 6,7 6,8 6,6 
7 Актобе 6,9 6,9 6,9 
8 Новороссийское 6,2 6,3 6,1 
9 Мугаджар 6,9 6,9 7,0 
10 Аяякум 6,7 6,9 6,8 
11 Шалкар 6,4 6,3 6,1 
12 Костанай 6,7 6,8 6,6 
13 Петропавлоск 6,2 6,1 6,2 
14 Ертис 6,8 6,6 6,7 
15 Павлодар 6,34 6,3 6,4 
16 Боровое 6,5 6,7 6,2 
17 Щучинск 6,6 6,9 6,3 
18 Астана 6,6 6,8 6,3 
19 Караганда 6,0 6,1 5,8 
20 Жезказган 6,4 6,1 6,2 
21 Балкаш 6,6 6,3 6,6 
22 Улкен Нарын 5,7 5,7 5,7 
23 Аральское море 6,7 6,6 6,8 
24 Жусалы 6,7 6,8 6,6 
25 Казыгурт 6,5 6,7 6,2 
26 Шымкент 6,6 6,9 6,3 
27 Бурно-Октябрьское 6,6 6,8 6,3 
28 Тараз 5,9 6,1 5,8 
29 Толеби 6,7 6,8 6,6 
30 Аул-4 6,8 6,8 6,7 
31 Капшагай 6,5 6,6 6,3 
32 Алматы 6,2 6,4 6,0 
33 Мынжилки 6,0 6,1 5,9 
34 Есик 6,0 6,1 5,8 
35 Текели 6,4 6,4 6,3 
 Среднее значение рН по 

всей территории 
6,5 6,6 6,4 

 
По данным приведенной таблицы 4, можно отметить, что средние значения 

водородного показателя в теплый и зимний период по исследуемой территории колеблются 
в пределах 5,7 до 7, однако наблюдается некоторое превышение этих значений в целом по 
территории в теплый период и достигает значения 6,6. 

Заключение. Таким образом, исследования атмосферных осадков по территории 
Казахстана за период с 2005-2009 годы, показали, что их кислотность определяется 
географическим положением пункта мониторинга и изменяется под воздействием 
климатических, метеорологических и антропогенных факторов. При этом 
средневзвешенные значения рН для всех пунктов выше равновесного значения 5,6. 
Наблюдается незначительная сезонная изменчивость кислотности осадков, при этом можно 
отметить, что в зимний период величина рН ниже, чем в летний период. Это обусловлено 
тем, что в зимнее время существенно повышаются выбросы в атмосферу 
кислотообразующих соединений серы и азота. 

Кислотность проб атмосферных осадков на территории Республики Казахстан в 
основном имеет характер нейтральной и слабощелочной среды.  
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Abstract. The observation data from 30 meteorological stations was used to research the 

thermal regime of various types of soils in Armenia. The present study analyses the features of the heat 
exchange in the soil and air system, how the soil surface temperature varies with the location’s 
elevation, the surface thermal regime of various types of soils and the patterns of heat distribution in 
the surface and deep layers of soil. These results, together with the earlier research conducted on the 
soils of Georgia, give a clear picture of the thermal regime of various soils in the Transcaucasia region. 

Keywords: soil; heat exchange; thermal conductivity; climate. 
 
Введение. Данные о тепловом режиме почвы находят широкое применение в 

сельском хозяйстве и строительном проектировании. От температуры почвы в значительной 
степени зависит интенсивность процессов разложения органических веществ, растворения 
различных солей, гниения и др. Нормальная жизнедеятельность почвенных 
микроорганизмов может протекать только при определенных температурах. Температура 
почвы обуславливает прорастание семян, появление всходов, скорость начального роста 
растений и т.д. Поэтому исследование температурного режима почв современно и 
актуально. 

Сложный горный, сильно расчлененный рельеф территории Армении и характерные 
для нее циркуляционные и радиационные процессы атмосферы обуславливают большое 
разнообразие почв [1, 2]. Cтандартные наблюдения над температурой почвы в Армении 
ведутся начиная с 1928 года и к настоящему времени накоплен материал в общей сложности 
для более 40 метеорологических станций. Однако обобщение этого материала, подобное 
обобщению аналогичного материала для почв Грузии [3-6], до сих пор не проводились. 

В настоящей статье исследован тепловой режим различных типов почв Армении. 
Исследованы особенности теплообмена в системе почва-воздух, изменение температуры 
поверхности почвы с высотой местности, температурный режим поверхности различных 
типов почвы и закономерности распространения тепла в верхних и глубоких слоях почвы. 

Материалы и методы исcледования. В качестве исходных данных были 
использованы материалы наблюдений Гидрометстужбы Армении для 30 метеорологических 
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станций, представленных в справочнике по климату СССР [7]. Использованы методы 
статистического и регрессионного анализа.  

Обсуждение резуьтатов.  
1. Теплообмен в системе почва-воздух 
Перенос тепла от почвы в атмосферу осуществляется путем молекулярной 

теплопроводности, турбулентного обмена, тепловой конвекции, радиационной 
теплопроводности и испарения, и дальнейшей конденсации влаги. Эти процессы 
формируют определенное соотношение температур почвы и воздуха, которое, как было 
показано нами [8], в общем виде описывается линеиной функцией вида: 

Тв=кТп+ Тво,                                      (1) 
где Тв - температура воздуха, Тп- температура почвы, Тво - температура воздуха, 

соответствующая нулевой температуре почвы, к-коэффициент регрессии.  
Формула(1) хорошо описывает зависимость температуры воздуха от температуры 

поверхности почвы и в условиях Армении. По материалам наблюдений 30 
метеорологических станций Армении расчитаны параметры для формулы (1), которые 
представлены в таблице1. 

 
Таблица 1 

Численные значения параметров для формулы (1) 
и корреляционное отношение (R2) 

 
Параметр Месяцы 

Январь Апрель Июль Октябрь 
К 

Тво 
0,91 
0,28 

0,80 
-0,44 

0,85 
-2,86 

0,94 
-0,51 

R2 0,95 0,96 0,94 0,95 
 
О достоверности представленных в таблице параметров можно судить по значениям 

корреляционного отношения, представленных также в таблице1. Как следует из таблицы 
коэффициент корреляции довольно высок в течении всего года.  

Анализируя данные таблицы 1, можно заключить, что в течение значительного 
периода года, когда радиационный баланс положителен, почва теплее воздуха, зимой же, в 
результате излучения, почва теряет тепло и охлаждается более, чем воздух. Одновременно 
эти процессы по-разному проявляются в различных почвенно-климатических условиях., что 
хорошо видно из рис. 1. В частности, в северной части республики, на сравнительно 
небольших высотах период с отрицательным теплообменом длится в декабре-январе 
(Дебеташен, Севкар, Узунтала), а в районе Ереванской котловины, где средняя месячная 
температура поверхности почвы летом превышает 300, отрицательный теплообмен 
отсутствует даже в зимние месяцы (Арташат, Арарат). С увеличением высоты местности 
увеличивается длительность периода с отрицательным теплообменом: в Степанаване, на 
высоте 1397 м, отрицательный теплообмен длится в течение всей зимы, в Амасии (1876 м) - с 
декабря по март, а на станции Арагац высокогорная (3229 м) - с октября по май.  
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Рис.1. Годовой ход температуры почвы(1) и воздуха(2) 

 
2. Изменение температуры поверхности почвы с высотой местности 
В наших предыдущих исследованиях был установлен линейный характер изменения 

температуры поверхности почвы с высотой местности для обширных почвенно-
климатических зон [3, 4, 9]. Изменение температуры с высотой было описано линейной 
функцией вида: 

Tn=T0-γH,                                       (2) 
где Tn-температура поверхности почвы на высоте H, T0- температура поверхности 

почвы условно приведенная к уровню моря, которая расчитывается методом линейной 
экстраполяции, γ-вертикальный температурный градиент на 1 метр. 

На рис. 2 представлена зависимость изменения температуры поверхности почвы от 
высоты местности для различных типов почв Армении, которая также хорошо описывается 
функцией вида (2). 
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Рис. 2. Зависимость изменения средней месячной температуры поверхности 

почвы от высоты местности в условиях различных почв: 1-январь; 2-июль 
 
Расчитанные нами параметры для формулы (2) в условиях различных типов почв 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Параметры для формулы (2) 
 

Почва Месяцы Число 
станций Январь Июль 

T0 γ R2 T0 γ R2 
Горно-каштановая 
Горный чернозем 
Горно-лесная 
Чернозем слабо- 
выщелоченный 
Горно-луговая 

1.1 
8.3 

2.9 
 

-4.0 
-1.9 

0.005 
0.01 
0.008 

 
0.003 
0.003 

0.84
0.61
0.99 
 
0.12
0.43 

31.1 
27.5 
33.4 

 
32.0 
38.4 

0.003 
0.003 
0.007 

 
0.005 
0.008 

0.31 
0.24 
0.98 
 
0.46 
0.78 

8 
8 
3 
 

7 
6 

 
Из таблицы 2 следует, что вертикальный градиент температуры поверхности почвы 

изменяется в зависимости от типа почвы и сезона. Для горных черноземов, горно-
каштановых и горно-лесных почв градиент наибольшим оказывается в январе, составляя 0,5 
-10 на 100 м. В январе наименьший градиент характерен для слабовыщелоченных 
черноземов и горно-луговых почв (0,30). В июле наибольшие градиенты характерны для 
слабовыщелоченных черноземов, а также для горно-лесных и горно-луговых почв (0,50-
0,80). Уменьшение вертикальных градиентов зимой объясняется мощными температурными 
инверсиями, характерными для всей территории Армении [10].  

Коэффициенты корреляции значимы в основном с надежностью вывода большей 
0,999, за исключением коэффициентов для слабо выщелоченных черноземов(январь), а 
также горно-каштановых почв и горных черноземов (июль). В первом случае коэффициент 
корреляции значим с надежностью вывода большей 0,95, а во втором они значимы с 
надежностью вывода большей 0,99. Доверительные границы отклонения уравнений 
регрессии от эмпирических данных колеблятся на уровне значимости 95 %-в пределах 0,2-
0,50С, а на уровне значимости 99 %-в пределах 0,3-0,80С, что вполне приемлемо.  

3. Тепловой режим поверхности различных топов почвы 
Полученные выше уравнения регрессии могут быть использованы при 

картографировании температуры различных типов почв, кроме того они позволяют 
исключить влияние высоты местности и оценить влияние типа почвы на температуру. Такие 
приведенные, по формуле (2), к стандартным высотам температуры поверхности почвы 
представлены в таблице 3.  

Таблица 3 
Температура поверхности почвы приведенная к стандартным высотам  

по формуле (1), 0С 
 

Почва Месяц Высота местности, м 
500 1000 1500 2000 2500 3000 3200 

Горно-
каштановая 

Январь 
Июль 

-1,5 
29,6 

-4,1 
28,0 

-6,7 
26,4 

-9,4 
24.9 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Горныей 
чернозем 

Январь 
Июль 

- 
- 

- 
- 

-5,9 
23.1 

-10,7 
21,7 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Горно- 
лесная 

Январь 
Июль 

-0,9 
30,0 

-4,7 
26,5 

-8,5 
23,0 

-12,3 
19,6 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Слабовыщело 
ченный 
чернозем 

Январь 
Июль 

- 
- 

- 
- 

-8,1 
24,5 

-9,4 
22,0 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
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Горно-луговая Январь 
Июль 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

-8.7 
22,6 

-10,5 
18,6 

-12,2 
14,7 

-12,7 
13,2 

 
Из таблицы 3 следует, что зимой наиболее холодными являются до высоты 500м- 

горно-каштановые почвы, в зоне 500-2000 м – горно-лесные, а выше 2000 м –горно-
луговые почвы. Наиболее теплыми являются до высоты 500м - горно-лесные, а выше этого 
уровня- горно-каштановые и горно-луговые почвы. Летом лучше нагреваются до высоты 
500м горно-лесные, а выше - горно-каштановые почвы. Выше уровня 500м наиболее 
прохладны горно-лесные почвы. 

Формирование такого режима температуры поверхности почвы определяется влиянием 
климата-характером выпадения и перераспределения атмосферных осадков и снежного покрова, 
анизотропностью ветра, неоднородностью испарения и другими причинами. 

4. Распространение тепла в верхних и глубоких слоях почвы 
Распространение тепла в верхнем, пахотном, слое почвы (до глубины 20см) можно 

характеризовать глубинным температурным градиентом, расчетные значения которых 
представлены в таблице 4.  

Из таблицы 4 следует, что летом наибольшие глубинные градиенты температуры 
почвы характерны для горно-каштановых почв, в условиях которых градиент превышает 
2,50 на 10см. Наименьшие градиенты характерны для черноземов, горно-луговых и горно-
лесных почв, свидетельствующий об их относительно хорошей теплопроводности. 

 
Таблица 4 

Глубинный градиент температуры в верхнем слое почвы  
(до глубины 20см) , 0С на 10см. 

 
Почва Пункт Высота, м Месяцы 

IY Y YI YII YIII IX X 
Горно-

каштановая 
  

Горный 
чернозем 

Чернозем  
слабовыщелоч
енный 
Бурая лесная 
Горно-луговая 

Дебеташен 
Шамаран 
Егвард 
Горис-2 
Раздан 
Кировакан 
Красносельск 
Севан, ГМС 
Дилижан 
Джаджур 

453 
1157 
1317 
1398 
1765 
1350 
1861 
1936 
1256 
1792 

1,0 
1,0 

0,8 
0,3 
- 
- 
- 
- 
0,6 
- 

1,6 
1,6 
1,6 
0,9 
1,0 
1,0 
1,1 
1,0 
1,1 
1,0 

1,9 
2,3 
2,2 
1,7 
1,3 
1,1 
1,5 
1,2 
1,2 
0,8 

1,6 
2,5 
2,6 
1,3 
2,0 
1.4 
1,8 
1,4 
1,8 
1,2 

 

1,2 
2,2 
1,7 
1,2 
1,3 
0,8 
1,0 
0,6 
1,1 
1,0 

-0,2 
0,1 
0,3 
0 

0,2 
-0,4 
-0,3 
-0,5 
-0,6 
-0,4 

-1,2 
-1,4 
-1,3 
-0,6 
-0,8 
-1,1 
-1,2 
-1,2 
-0,8 
-1,3 

 
Из таблицы 5, где представлены данные о распределении температуры почвы с 

глубиной по вытяжным термометрам в условиях слабовыщелоченных черноземов, следует, 
что в переходные сезоны температура почвы с глубиной меняет знак. В апреле температура с 
глубиной сначала уменьшается, а в октябре-увеличивается, и с определенной глубины 
отмечается противоположный ход температуры. Глубина с которой меняется знак градиента 
температуры зависит от сезона года, типа и гранулометрического состава почвы, и 
составляет 1,2-2,4 м. 

 
Таблица 5 

Средняя месячная температура почвы на различных глубинах 0С в 
условиях слабовыщелоченных черноземов 

 
Пункт, высота м, 

 
Месяцы Глубина, м 

0.2 0.4 0.8 1.2 1.6 2.4 3.2 



European Researcher, 2014, Vol.(68), № 2-1 

306 

 

Кировакан(1350) 
― 
― 
― 

Севан, ГМС (1936) 
― 
― 
―  

январь 
апрель 
июль 

октябрь 
январь 
апрель 
июль 

октябрь 

-1,3 
8,8 

20,4 
11,4 
-2,3 
3,4 
19,6 
9,3 

-0,4 
7,8 
19,6 
12,2 
-1,3 
2,4 
18,6 
10,4 

1,9 
6,7 
17,7 
13,2 
0,8 
1,6 

16,3 
12,5 

3,8 
6,2 
16,1 
13,7 
2,6 
1,6 

14,3 
13,0 

6,2 
6,1 

13,2 
13,9 
4,7 
2,5 
11,7 
13,2 

8,4 
6,6 
11,4 
13,3 
7,0 
4,0 
9,0 
12,1 

9,7 
7,6 
9,9 
12,0 
8,5 

6,07,
4 

10,4 

 
Из таблицы5 следует также, что в условиях одинаковых типов почв величины 

температуры на одинаковых глубинах могут существенно различаться. Более того, 
изменение температуры с глубиной на указанных станциях имеет различный характер. 
Например, в условиях Кировакана в апреле температура почвы на глубине 20 см больше, 
чем на глубине 320 см, а в Севани начиная с глубины 240 см температура почвы 
превосходит температуру вышележащих слоев. 

Зимой и летом изменение температуры почвы с глубиной имеет линейный характер, и 
ее можно характеризовать глубинным градиентом (таблица 6).  

 
Таблица 6 

Градиент температуры почвы в слое 20-320см, ºС на 1 м 
 

Почва Пункт Месяцы 
Январь Апрель Июль Октябрь 

Горно-каштановая Дебеташен 
Мартуни 

-4,3 
-2,8 

-0,17 
-0,13 

4,6 
4,1 

-0,4 
0,13 

Горный чернозем Горис -3,1 -0,4 3,8 -0,4 
Чернозем  
слабовыщелоченный 

Кировакан 
Севан, ГМС 

-3,7 
-3.6 

0,3 
-0,8 

3,4 
4,1 

-0,2 
-0,4 

 
Летом, при положительном радиационном балансе, когда поток тепла направлен 

вглубь почвы, наименьший градиент температуры отмечается в условаях черноземов, в 
результате чего глубинные слои нагреваются хорошо. Наибольшие градиенты отмечаются в 
условиях гоно-каштановых почв, что очевидно обусловлено сравнительно большой 
теплоемкостью и влагоемкостью этих почв. Зимой охлаждение верхних слоев почвы 
передается в более глубокие слои также различной скоростью.  

Заключение. В результате проведенного исследования удалось описать процессы 
теплообмена в системе почва-воздух, оценить изменение температуры поверхности почвы с 
высотой местности, выявить закономерности температурного режима поверхности 
различных типов почвы и особенности распространения тепла в верхних и глубоких слоях 
почвы в сложных физико-географических и почвенных условиях Армении. Полученные 
результаты вместе с ранее проведенными нами исследованиями [3-6] дают ясное 
представление о тепловом режиме разнообразных почв Закавказья. 
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Аннотация. По материалам наблюдений 30 метеорологических станций исследован 

тепловой режим различных типов почв Армении. Исследованы особенности теплообмена в 
системе почва-воздух, изменение температуры поверхности почвы с высотой местности, 
температурный режим поверхности различных типов почвы и закономерности 
распространения тепла в верхних и глубоких слоях почвы. Полученные результаты, вместе с 
ранее проведенными нами исследованиями для почв Грузии, дают ясное представление о 
тепловом режиме разнообразных почв Закавказья. 
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Abstract. The observation data gathered from 30 meteorological stations in Georgia 

between 1961 and 2010 was used to research the intensity, the risk and the possibility of the 
formation and the expansion of droughts over various months in the vegetation period as well as 
the distribution of the number of dry months. The authors have also created the corresponding 
maps showing the distribution of various drought characteristics. 
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Введение. Засуха относится к опасным явлениям погоды, создающая условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций. Она приносит существенный материальный ущерб, 
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и нередко является причиной человеческих жертв. Различные проблемы засухи в течении 
многих лет разрабатывали такие выдающиеся ученые, какими были Г.Т. Сельянинов, 
О.А. Дроздов, И.Е. Бучинский, Ю.Л. Раунер, Е.С. Уланова и другие. 

В результате современных глобальных процессов и интенсивных антропогенных 
воздействий за последние десятилетия засухи существенно активизировались, приобрев 
катастрофический характер. Это стало ощутимым и для экосистемы и экономики Грузии, о 
чем свидетельствуют последствия влияния глобального потепления и продолжительных 
засух на региональный климат, и даже на ландшафтную структуру [1, 2].  

Засуха для территории Грузии частое явление, ее повторяемость по некоторым 
оценкам в отдельных районах превышает 40 % [1, 3]. В результате интенсивных засух 
вероятность опустынивания степных и полупустынных ландшафтов Восточной Грузии 
достигла 25-30 % [3]. В связи с этим исследование засухи на территории Грузии имеет 
давнюю историю, и к настоящему времени подробно исследованы синоптические условия 
формирования засухи [4], гидроклиматические условия почвы [5], динамика повторяемости 
экстремальных аномалий среднемесячных температур воздуха [6], повторяемость и 
динамика засух, а также их основные ареалы [4]. В настоящей статье по материалам 
наблюдений 30 метеорологических станций Грузии за период 1961-2010 годы рассмотрены 
интенсивность, число засушливых месяцев, риск формирования и развития засухи, 
вероятности их формирования за различные месяцы. 

Материалы и методы исследования. В качестве исходных данных были 
использованы материалы наблюдений Гидрометслужбы Грузии для 30 метеорологических 
станций Грузии за период 1961-2010 годы. 

Для оценки интенсивности засухи в конкретных пунктах использован один из 
наиболее распространенных и информативных агроклиматических показателей засухи – 
гидротермический коэффициент Г.Т. Сельянинова, представляющий собой отношение 
месячных сумм осадков к сумме температур того же месяца, уменьшенных в 10 раз. 
Целесообразность использования этого показателя оправдывается ее высокой взаимной 
корреляцией с другими показателями влагообеспеченности и с урожайностью [7]. Засуха 
фиксируется в том случае, если гидротермический коэффициент меньше1. К очень сильной 
засухе же относились месяцы с коэффициентом менее 0.3. 

Основными предпосылками засухи являются бездождие, высокий температурный фон 
и недостаточность влаги в почве. Поэтому в основу выявления районов по степени риска 
формирования и развития засухи были положены следующие факторы: 

1. Число жарких дней за вегетационный период года, когда средняя суточная 
температура воздуха превышает 25º; 

2. Средняя температура поверхности почвы за вегетационный период года; 
3. Количество осадков за вегетационный период года; 
4. Весенние запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы. 
 В соответствии с изменением этих показателей была составлена классификация и 

выделены 5 категории риска формирования и развития засухи. 
Использованы методы статистического и геоинформационного анализа.  
Обсуждение результатов.  
1. Интенсивность засухи 
С использованием составленного нами, на основе многочисленных литературных данных 

и официальных сведений, каталога засух для территории Грузии, была составлена таблица, 
характеризующая эффект воздействия засухи различной интенсивности (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Интенсивность засухи и возможное повреждение и ущерб 
 

Интенсивность 
в баллах 

Гидротермический 
коэффициент 

Эффект Возможное повреждение 
и ущерб 
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1 1.00-0.70 слабый Кратковременная засуха;  
замедление роста зерновых 
 и травянистых культур; 
пожароопасность - выше  
средней. 

2 0.69-0.50 средний Поражение зерновых  
культур, посевов и  
пастбищ; высокая  
пожароопасность;  
понижение уровня воды в  
реках и водохранилищах; 
недостаточность воды вызывает 
частичное ограничение в ее 
пользовании. 

3 0.49-0.30 сильный Потеря урожая, посевов и пастбищ; 
очень высокая пожароопасность; 
недостаточность воды; ограничение 
использования воды. 
 

4 < 0.30 очень 
 сильный 

Полное уничтожение урожая, посевов и 
пастбищ; чрезвычайная 
пожароопасность; недостаточность воды 
в реках и водохранилищах; критическое 
состояние в водоснабжении.  
 

 
Чем интенсивнее засуха, тем больше поражаемая ей площадь. Площадь поражаемая 

очень сильной засухой, интенсивностью 4 балла, может составить более 40000 кв.км., т.е. 
больше половины площади Грузии. Такая засуха носит катастрофический характер. Сильная 
засуха интенсивностью 3 балла охватывает территорию площадью до 25000 кв.км, их 
принято называть чрезвычайными. Средняя засуха интенсивностью 2 балла поражает 
территорию площадью до 20000 кв.км., эта весьма обширная, по территориальному 
признаку, засуха. Слабые засухи, интенсивностью 1 балл, обычно являются локальными и 
поражают территорию площадью в основном до 10000 кв.км., а редко они являются 
обширными и распространяются на площади до 20000 кв.км.  

Согласно составленному нами каталогу материальный ущерб наносимый засухой в 
1996 году составил 13,4 млн., в 1997 году - 20 млн, в 1998 году - 4,3 млн, в 2000 году – 
150 млн, в 2001 году - 10 млн долларов США. 

На рис. 1. представлена геоинформационная карта пространственного распределения 
максимальной интенсивности засухи на территории Грузии.  

Из карты следует, что на территории Грузии по максимальной интенсивности засухи 
выделены 3 района: районы очень сильной, сильной и средней засухи. 
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Рис. 1. Максимальная интенсивность засухи  

 
В районе очень сильной засухи, охватывающей значительную территорию восточной 

Грузии, за исключением южно-грузинского нагорья, и средне и высокогорной зоны Большого 
Кавказа, а также части западной Грузии, коэффициент Г.Т. Сельянинова меньше 0,30. В этом 
районе засуха может создать критическую ситуацию - полное уничтожение урожая, посевов и 
пастбищ, чрезвычайная пожароопасность, критическое состояние в водоснабжении. 

В районе сильной засухи, охватывающей значительную территорию западной Грузиии и 
горные районы, максимальное значение коэффициента Г.Т. Сельянинова колеблется в 
пределах 0,30-0,49. При засухах в этом районе ожидается потеря урожая, посевов и пастбищ, 
очень высокая пожароопасность, недостаточность воды. 

В районе средней засухи, охватывающей лишь прибрежные районы Черного моря, 
коэффициент Г.Т. Сельянинова достигает 0,50-0,69. При засухах в этом районе возможно 
повреждение посевов зерновых культур, отмечается высокая пожароопасность, понижение 
уровня воды в реках и водохранилищах, недостаточность воды. 

2.  Риск формирования и развития засухи 
В классификации риска засухи выделены 5 категории (таблица 2): очень высокая, 

высокая, средняя, небольшая и незначительная категории риска, каждая из которых 
характеризуется определенным сочетанием показателей числа жарких дней, температуры 
поверхности почвы, количества осадков за период вегетации и весенних запасов 
продуктивной влаги в метровом слое почвы. 

 
Таблица 2 

Различные категории риска засухи и соответствующие районы 
распространения 

 
Риск Число 

жарких 
дней 

Температура 
поверхности 

почвы 0С 

Количество 
осадков 

мм 

Запасы 
продуктивной 

влаги мм 

Районы 
распространения 

Очень  
высокий 

 21 и 
 более 

21 и 
 более 

Менее 400 Менее 130 Квемо Картли 

Высокий 11-20 18-20 400-600  130- 180 Кахети, Шида Картли 
Средний 6-10 16-18 400-600  130- 180 

 
Цив-Гомборский 
 хребет, 
Иорское плоскогорье,  
Шида Картли,  
Ущелье Р.Кура ,  
Ахалцихская  
котловина 

Неболь Менее 6 Менее 16 Более 400 180-250 предгорные и  
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шой горные районы  
Восточной Грузии. 
 

Незначи 
тельный 

- - Более 600 Более 250 Западная Грузия 

 
Очень высокий риск формирования и развития засухи отмечается на значительной 

части территории Квемо Картли. Здесь условия тепла и увлажнения, как воздуха, так и 
почвы создают самые благоприятные условия развития засухи. К таким условиям относятся 
значительное число жарких дней (21 и более), высокий температурный фон почвы 
(температура 210 и более), незначительное количество осадков (менее 400 мм) и 
продуктивной влаги в почву (менее 130 мм). 

Высокий риск формирования засухи характерно для значительной части территории 
Кахети, а также восточной части Шида Картли. В этом районе число жарких дней несколько 
уменьшается (11-20), уменьшается также температура поверхности почвы(18-20), а осадки и 
продуктивная влага несколько увеличиваются(400-600 мм и 130-180 мм).  

Район среднего риска формирования засухи охватывает Цив-Гомборский хребет и 
часть Иорского плоскогорья, а также западную часть Шида Картли, ущелье реки Кура и 
Ахалцихскую котловину. Здесь число жарких дней за вегетационный период составляет 6-
10, а температура поверхности почвы 16-18º. Осадки вегетационного периода колеблятся в 
пределах 400-600 мм, а продуктивная влага в почве составляет 130-180 мм. 

Небольшой риск формирования засухи характерен для остальной части территории 
Восточной Грузии, главным образом предгорные и горные районы. Здесь число жарких 
дней менее 6, температура поверхности почвы менее 16º, сумма осадков более 400 мм, а 
продуктивная влага в почву составляет 180-250 мм. 

Риск формирования засухи незначителен на Черноморском побережье и в горных 
районах западной Грузии. Это обусловлено значительным количеством осадков и большим 
влагосодержанием почвы. 

3. Число засушливых месяцев в течении вегетационного периода 
Среднее число засушливых месяцев в течении вегетационного периода на территории 

Грузии колеблется в пределах от 0 до 4 и более. В западной Грузии и в горных районах оно 
не превышает 1. Поэтому нами приводится карта распределения среднего числа засушливых 
месяцев за вегетационный период для территории Восточной Грузии (рис. 2).  
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Рис 2. Среднее число засушливых месяцев за вегетационный период  
 

Из представленной карты следует, что на территории Восточной Грузии в течении 
вегетационного периода наименьшие значения числа засушливых месяцев соответствуют 
высокогорной зоне Кавказа, а наибольшее число месяцев с засухой фиксируется на 
значительной части территории Квемо Картли.  

В высокогорной зоне Кавказа и в высокогорных районах Месхет-Джавахети в среднем 
отмечается не более одного засушливого месяца за вегетационный период. В верхнем течении 
Алазани, в отдельных районах Шида Картли и на значительной территории Джавахети число 
засушливых месяцев составляет 1-2, в нижнем течении Алазани, на Гомборском хребте, на 
значительной территории Шида Картли и Месхети составляет 2-3, на значительной территории 
Квемо Картли , а также в верхнем течении реки Иори увеличивается до 3-4, а в районах Рустави, 
Болниси и Гардабани превышает 4, однако не достигает 5.  

Число засушливых месяцев за вегетационный период от года к году изменяется, а в 
отдельные годы засуха длится даже в течение всего вегетационного периода. Теоретически 
диапазон этого колебания составляет от 0 до 6 месяцев и зависит от конкретных 
географических условий (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис 3. Повторяемость числа засушливых месяцев за вегетационный период:  
1 - Гардабани; 2 - Тбилиси; 3 - Телави; 4 - Цалка 
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Из рисунка 3 следует, что в Гардабани диапазон колебания числа засушливых месяцев за 
вегетационный период составляет от 1 до 6, т.е. здесь засуха отмечается ежегодно. Наиболее 
часто засуха отмечается в течении 5 месяцев (36 %), а редко- в течении одного месяца 
(менее 5 %). В Тбилиси распределение повторяемости числа засушливых месяцев в течении 
вегетационного периода близко к нормальному закону распределения – повторяемость 3 или 4-
х месяцев с засухой составляет более 25 %, повторяемость 2-х и 5 месяцев составляет 
соответственно 18 и 16 %, а повторяемость одного или 6 месяцев с засухой составляет 
соответственно 7 и 5 %. Для Телави наибольшая вероятность соответствует 2-м засушливым 
месяцам (42 %), а для Цалка распределение числа дней с засухами имеет экспоненциальный 
характер – наиболее вероятным в течении вегетационного периода является 1 засушливый 
месяц (33 %), и с увеличением числа месяцев соответствующие вероятности уменьшаются, а 
5 или 6 засушливые месяцы не наблюдаются.  

4. Наиболее вероятные месяцы развития засухи 
В условиях Грузии засухи формируются в основном во второй половине 

вегетационного периода. По характеру они осенне-летние или летние засухи, однако в 
различных районах преобладающими являются различные месяцы. Подробную картину о 
наиболее вероятных месяцах формирования засухи в том или ином районе дает рис. 4.  

 

Рис. 4. Районирование восточной Грузии по наиболее вероятным месяцам с засухой 
(обозначения см. в тексте) 

 
На рис. 4 выделены 8 районов: 
I район охватывает Квемо Картли, в частности территории прилегающие 

Гардабанскому району и городу Рустави. Здесь высокая вероятность засухи отмечается за 
последние 4 месяца вегетационного периода (июнь-сентябрь).  

II район распространяется на различные территории Кахети, Картли м Месхети, где 
засухи наиболее вероятны в течении последних трех месяцев вегетационного пероида - 
июль-сентябрь.  

III район распространяется в Сагареджойском районе и Боржомском ущелье, здесь 
засухи наиболее вероятны в июле-августе. 

IY район охватывает значительную част южной Грузии и Ахметский район. Засухи 
наиболее вероятны в июле и сентябре. 



European Researcher, 2014, Vol.(68), № 2-1 

315 

 

Y  район охватывает Душетский. Каспский, Цалкский, Гурджаанский, Лагодехский 
районы. Засухи наиболее вероятны за последние 2 месяца вегетационного периода – август 
и сентябрь. 

YI район охватывает Тианетский район, где высокая вероятность засух отмечается в 
июне. 

YII район охватывает Кварельский и Тетрицкаройский районы, где высокая 
вероятность засух отмечается в июле. 

YIII район охватывает высокогорную часть Большого Кавказа, здесь засуха редкое 
явление, и отмечается в июне или июле. 

Заключение. В результате проведенного исследования можно сделать следующие 
основные выводы: 

- На территории Грузии по максимальной интенсивности засухи выделены 3 района: 
районы характеризующиеся очень сильной, сильной и средней засухой. Очень сильная 
засуха может создать критическую ситуацию - полное уничтожение урожая и пастбищ, 
чрезвычайная пожароопасность, критическое состояние в водоснабжении. При сильных 
засухах отмечается потеря урожая и пастбищ, очень высокая пожароопасность, 
недостаточность воды. При средних засухах возможно повреждение посевов зерновых 
культур, отмечается высокая пожароопасность, понижение уровня воды в реках и 
водохранилищах, недостаточность воды. 

- Выделены 5 категории риска засухи: очень высокая, высокая, средняя, небольшая и 
незначительная категории риска, каждая из которых характеризуется определенным 
сочетанием риск-факторов: числа жарких дней, температуры поверхности почвы, 
количества осадков и запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы за период 
вегетации. 

- На территории Грузии в течении вегетационного периода наименьшие значения 
числа засушливых месяцев(менее 1) соответствуют высокогорной зоне Кавказа, а 
наибольшее число месяцев(более 4 и менее 5) с засухой фиксируется на значительной части 
территории Квемо Картли. В некоторых районах в отдельные годы засуха длится даже в 
течении всего вегетационного периода. 

- Выявлены районы с наиболее вероятными месяцами формирования засухи. По 
характеру засухи в Грузии бывают осенне-летние или летние, однако в различных районах 
преобладающими являются различные сочетания месяцев. 

В заключении отметим, что работа выполнена при финансовой поддержке национального 
научного фонда Шота Руставели (грант №GNSE /ST06/ 5-068, 2007-2009 гг.). 
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Аннотация. По материалам наблюдений 30 метеорологических станций Грузии за 

период 1961-2010 годы исследованы интенсивность, риск и вероятность формирования и 
развития засухи за различные месяцы вегетационного периода, распределение числа 
засушливых месяцев. Разработаны соответствующие карты распределения различных 
характеристик засухи. 
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