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Chemical sciences 

 
Химические науки 

 
UDC 54 

 
Radiolysis and Photolysis of Water Solutions of Phenol 

 
Khagani F. Mamedov  

 
Institute of Radiation Problems of the National Academy of Sciences, Republic of Azerbaijan  
Az1143, Baku-143, H. Javid Ave, 113  
PhD, Leading researcher  
E-mail: iradam@rambler.ru 

 
Abstract. The kinetics of phenol transformation products. Radiolysis and photolysis of 

water solutions. Speed increase effects during phenol transformation are determined when 
molecular oxygen is added. Here we assess the thermo dynamical parameters od basic reactions 
and limiting stage of process. Courses of reaction and new mechanisms of relevant radiolytical and 
photolytical processes are identified.  

Keywords: radiolysis and photolis of water solutions of phenol; molecular oxygen; active 
chlorine; the process mechanisms.  

 
Введение. Фенолы обнаруживаются в водах, выбрасываемых заводами переработки 

горючих сланцев, нефти, анилиновых красок, пластмасс, фармацевтической химии. 
В результате действия ионизирующего излучения радиоактивных изотопов и УФ-света в 
присутствии атмосферного воздуха процесс окисления органических примесей, в том числе 
и фенола в воде,  может стать весьма эффективным процессом. 

Существующие сведения о радиолитическом окислении фенола в водных растворов 
изложены в основном в работах сотрудников НИ–-20], а также сведения о фотолитических и 
плазмолитических процессах  изложены в публикациях [1, 2, 5, 7, 15, 17].  

Сравнительный анализ существующих данных с результатами данной 
исследовательской работы приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Сравнение литературных данных по фотолизу фенольных растворов с 

полученными результатами данной исследовательской работы 
 

Инициатор  Ihν=2,8·1015эВ
/г·сек 

Ihν=3,2·1015эВ/г·се
к 

Ihν=3,2·1015эВ/г·сек Ihν=3,2·
1015эВ/
г·сек 

Ihν=3,2·1015эВ/г·сек 

Система  PhOH+воздух 
[155] 

PhOH (без О2) PhOH+воздух PhOH+
барбот
аж 

PhOH+барботаж 
воздухом 
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воздух
ом 

CPhOH 10-4 М (10 
мг/л) 

2·10-2М (1880 
мг/л) 

2·10-2М (1880 мг/л) 0,1 М 
(9400 
мг/л) 

0,05 М (4700 мг/л) 

W-PhOH 6·10-6М/час    
(0,6 мг/л·час 
или  
6·1015 

молек./0,01л·
10мин)  

7·10-4М/час    
(7·1017 

молек./0,01л·10м
ин.) 

3,6·10-2М/час    
(3,6·1019 

молек./0,01л·10мин.
) 

8,4·10-

2М/час    
(8,4·101

9 

молек.
/0,01л·
10мин) 

6·10-2М/час    
(6·1019 

молек./0,01л·10мин.) 

  ν = 3,6·10-2/7·10-4 = 51   
  W+димер=3·10-

4М/час   
W+димер=1·10-2М/час   
W+теломер=1·10-

3М/час   

  

Добавка к 
системе 

    +0,012 М CaOCl2 

W-PhOH =3·10-2  М/час    
+0,025М CaOCl2 

W-PhOH =1,5·10-2  

М/час       
Инициатор  Ihν=2,8·1015эВ

/г·сек 
    

Система  PhOH+воздух
+Н2О2[156] 

    

CPhOH   10-4 М (10 
мг/л) 

    

Добавка к 
системе СН2О2 

10-4 М(3,4 
мг/л) 

    

W-PhOH 1,45·6·10-

6М/час = 
8,7·10-6      

М/час  

    

Добавка к 
системе СН2О2 

3·10-3 М (102 
мг/л) 

    

W-PhOH 16·8,7·10-

6=1,39·10-4 

М/час  

    

Увеличение W-

PhOH 
взависимости 
от  СН2О2 

1,39·10-4 / 
8,7·10-6 =16 

   

 
 

Таблица 2 
Сравнение литературных данных радиолиза фенольных растворов с 
полученными результатами данной исследовательской работы 

 

Система Инициатор 

CPhO

H,  М, 
(мг/

л) 

CН2О2,  

М, 
(мг/л) 

CKMnO4,  

М, 
(мг/л) 

CCaOC

l2,  М 

CHe,  

 (т.е.  
без О2) 

G-PhOH 

(молек/
100эВ) 

W-

PhO

H 

Gпродукт, 
молек./1

00 эВ 
(Wпродукт, 

моль/час 
или 

мг/л· 
час/) 

 

PhOH+Н2

О+воздух 
(открытая 
ампула) 

Iγ=24’0,7Рад/
с 

(1,5·1015÷4,1·1
013эВ/г·сек) 

10-4 
÷10-2 

(10 
÷100

0) 

    

3,0 ÷250 
[31,32,66

] 
 

GГХ =2÷4; 
GПКХ=0,1÷
0,2 
GН2О2=1,2; 
GРЗ = 
0,1÷0,2 
[32,66] 

PhOH+Н2 γ - излучение 10-3        0,5 [376]     
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О+воздух (100 ) 2,66 
[424] 

PhOH+Н2

О (без О2) 
γ - излучение 

10-3  

(100)  
    0,45 

[424] 
  

PhOH+Н2

О +воздух 
Iγ=0,3Рад/с 
(1кРад/час) 

5·10-5 
÷10-4 

(0,5 
÷10) 

    
1,8÷4,1[1

57] 
  

PhOH+Н2

О +воздух 
Iγ =10Рад/с 

(36кРад/час) 

5·10-5 
÷10-4 

(0,5 
÷10) 

    
0,98÷2,4

[157] 
  

PhOH+Н2

О +воздух 

Iγ=4,4Рад/с 
(2,75·1014эВ/г·

сек ) 

10-4  

(10) 

    

1,75 [155] 

2,7·
10-5 

М/
час 
(2,7
мг/
л·ча
с)  
 

G Н2О2 = 1,6 
(молек/10
0эВ) 
W+ 

Н2О2=2,7·10
-5 М/час;    
(0,92 
мг/л·час); 
 4·10-5 

М/2час;  
(1,4 
мг/л·2час) 

PhOH+Н2

О +воздух 
+Н2О2  

Iγ=4,4Рад/с 
(2,75·1014эВ/г·

сек) 

10-4  
(10) 

1·10-4 М  
(3,4 

мг/л) 

   
2,5 [157]   

2,3·10-3М   
(78,2 
мг/л) 

   
10,5 [157]   

3,0·10-3 
М 
(102 
мг/л) 

   
15±1,2 
[156] 

  

PhOH 
+Н2О+Не 
 (без О2)* 

Iγ=4,4Рад/с 
(2,75·1014эВ/г·

сек) 

10-4  
(10) 

  
 

   
<5 

[32,66] 
 

     GГХ=3    
[32, 66] 

PhOH+ 
КМnО4+Н
2О +воздух 

Iγ=4,4Рад/с 
(2,75·1014эВ/г·

сек) 

10-4  
(10) 

 3,8·10-4 
М    

(60 
мг/л) 

  
30,5 
[157] 

  

PhOH 
+Н2О 
 (без О2)* 

Iγ =71Рад/с 
(4,4·1015эВ/г·с

ек ) 

0,01 
(940) 

    

0,56 

1,5·1
0-4   

М/
час; 
(1,5·
1017 

мол
ек./
0,01
л·10
мин
.) 

 

PhOH+Н2

О 
+воздух* 

Iγ =71Рад/с 
(4,4·1015эВ/г·с

ек ) 

0,01 
(940) 

    

2,43 

6,5·
10-4 
М/
час    
(6,5
·1017 

мол
ек./
0,01
л·10
мин
.) 

 

 
 

1
9
2
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Продолжение таблицы 2 
 

Система Инициатор 
CPhOH,  

М, 
(мг/л) 

CН2О2,  

М, 
(мг/л) 

CKMnO4,  М, 
(мг/л) 

CCaOCl2,  М 
CHe,  

 (т.е.  
без О2) 

G-PhOH 

(мол
ек/10
0эВ) 

W-PhOH 

Gпродукт, 
молек./1

00 эВ 
(Wпродукт, 

моль/ча
с /мг/л· 

час/) 

PhOH+Н2О
+барботаж 
воздухом* 

Iγ 
=71Рад/с 

(4,4·1015эВ
/г·сек ) 

0,01 
(940) 

    

17,9 

4,8·10-3   

М/час    
(4,8·1018 

молек./
0,01л·10
мин.) 

 

PhOH+Н2О 
(без О2) * 

Iγ 
=71Рад/с 

(4,4·1015эВ
/г·сек ) 

0,05   

(4700) 

    

2,3 

6,0·10-4  

М/час    
(6,0·1017 

молек./
0,01л·10
мин.) 

GГХ 

=1,0;GПКХ

=0,52; 
GН2О2=0,3
7; 
GОНГХ=0,1
1; 
GРЗ = 0,11 

PhOH+Н2О 
+воздух* 

Iγ 
=71Рад/с 

(4,4·1015эВ
/г·сек ) 

0,05   

(4700) 

    

11 

3,0·10-3  

М/час ; 
(3,0·1018 

молек./
0,01л·10
мин.) 

GГХ =4,8; 
GПКХ =3,0; 
GН2О2=0,7; 
GОНГХ 

=1,7;GРЗ= 
0,2 

PhOH+Н2О 
+ барботаж 
воздухом* 

Iγ 
=71Рад/с 

(4,4·1015эВ
/г·сек ) 

0,05   

(4700) 
    

68 

1,8·10-2 

М/час    
 1,8·1019 

молек./
0,01л·10
мин.) 

GГХ  = 31; 
GПКХ = 21; 
GН2О2 =1,1; 
GОНГХ=10; 
GРЗ = 1,1; 
GФГ = 1,1 

PhOH+ 
CaOCl2 + 
Н2О + 
барботаж 
воздухом* 

Iγ 
=71Рад/с 

(4,4·1015эВ
/г·сек ) 

0,05   

(4700) 

  0,012  

51 
 

1,35·10-2  

М/час 
 
(1,35·101

9 

молек./
0,01л·10
мин.)    

 

0,025  

28 

7,5·10-3  

М/час 
 (7,5·1018 

молек./
0,01л·10
мин.) 

 

PhOH+Н2О 
(без О2) * 

Iγ 
=33Рад/с  

(2·1015эВ/г
·сек ) 

0,05   

(4700) 

    

3 

7,8·10-4  

М/час    
(7,8·1017 

молек./
0,01л·10
мин.) 

 

PhOH+Н2О 
+воздух* 

Iγ 
=33Рад/с  

(2·1015эВ/г
·сек ) 

0,05   

(4700) 

    

24 

6,5·10-3  

М/час    
(6,5·1018

молек./
0,01л·10

мин.) 

 

PhOH+Н2О 
+ барботаж 
воздухом* 

Iγ 
=33Рад/с  

(2·1015эВ/г
·сек ) 

0,05   

(4700) 
    

140 

3,9·10-2  

М/час 
(3,9·1019 

молек./
0,01л·10

мин.) 

 

Примечание: * - результаты экспериментов данной исследовательской работы 
 
Методика экспериментов. Фотолиз водных растворов фенола проведены в 

стеклянной ячейке (l=10 sm, V=100 sm3) снабженной окошком из LiF и вакуумным краном и 
в ячейке из очищенного кварца. В реакционную ячейку наливали 10 мл изготовленного 
раствора. Реакционную ячейку закрепляли лапами металлического штатива вертикально. 

1
9
3
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При фотолизе, лучи УФ-света были направлены снизу вверх, перпендикулярно к LiF окошке 
реакционной ячейки.  

В качестве модельных систем изучена кинетика превращения фенола  (0,02M), его 
растворов насыщенные молекулярным кислородом (раствор в ячейке с открытым краном) и 
без кислорода (обезгаженный раствор в ячейке с закрытым вакуумным краном). При этом в 
10 мл водном растворе ячейки с открытым краном в течении всего эксперимента  
растворяется не менее 0,3 мл кислорода (0,001 М). Для получения 0,02 М растворов фенола 
в 1 л дистиллированной воде растворяли 1,9 грамм фенола. В течении всего процесса 
облучения раствора ячейки с открытым краном, приблизительно 0,001 М кислорода всегда 
находится в растворенном состоянии в 10 мл воде, т.е. в течении всего эксперимента по мере 
расходования кислорода в реакционной жидкой среде происходит поступление адекватного 
количества кислорода в эту среду. Воздух (О2) барботировали через раствор во время 
облучения (расход воздуха 600 мл/мин).  

Качественное и количественное определение исходных и конечных компонентов в 
облучаемых водных растворах проводили с использованием ЖХ, ГХ, ЖХ-МС, ГХ-МС (LC-
10AVP, LCMS-8040,  GC-2010, GCMS-QP 2010 системы фирмы Shimadzu, Specord-IR 
спектрометр фирмы Carl-Zeiss). Содержание перекиси водорода в исследуемых растворах 
определяли фотокалориметрически по интенсивности окраски перекиси водорода с Ti(SO4)2  

[20, 21].  
В качестве источника ультрафиолетового излучения использовали ртутную лампу 

сверхвысокого давления (с естественным охлаждением, работающая в непрерывном 
режиме) ДРК-120 снабженный пускорегулирующей аппаратурой. При облучении растворов 
лампой ДРК-120 мощность поглощенной дозы УФ-излучения, измеренная 
ферриоксалатным актинометром [6, 22] и по образованию моноокиси углерода из ацетона 

(Т4130К, PCH3COCH35,3 кПа, ФCO1) [22] составлял 3,21015 эВ/гс.  
Значения мощности поглощенной в облучаемых растворах дозы гамма-излучения от 

изотопа 60Co Стационарной Радиационно-исследовательской установки К-25,  составляла  
0,71 Гр/с (4,43∙1015 эВ/г∙с) в  2005 году и 0,33 Гр/с (2,06∙1015 эВ/г∙с) в 2011 году, от изотопа 
60Co Радиационно-химической установки РХУНД составляла 0,01 Гр/с (6,24∙1013 эВ/г∙с). 
Мощность поглощенной дозы в облучаемых системах измерялась метановой и 
ферросульфатной дозиметрией с учетом электронных плотностей. Радиолиз проведѐн в 
ампулах, обьемом 10 мл и в кварцевом реакторе обьемом 100 мл.   

Обсуждение результатов. Ниже приведены кинетические кривые превращения 
фенола в  кислородсодержащих и  безкислородных  растворах.  Кинетические   кривые 
превращения фенола, а также кривые образования продуктов реакции показаны на рис. 1-8. 

При облучении бескислородного раствора H2O-фенол (0,02M) УФ светом (см. рис.1), 
скорость  снижения  концентрации фенола  составляет   W-PhOH = 0,0007M/ч = 
7.1017молек/(0,01л.10 мин), а в растворе H2O-фенол (0,02M) насыщенный кислородом 
(воздухом) W-PhOH = 0,006 M/(10мин) = 3,6 .1019молек/(0,01л.10мин).  

При облучении УФ-лучами барботируемого воздухом раствора H2O-фенол (0,1M), 
скорость снижения концентрации фенола (см. рис. 3) составляет W-PhOH = 0,014M/10 мин = 
8,4 . 1019 молек/(0,01 л . 10 мин), а в барботируемый воздухом растворе H2O-фенол (0,05M) W-

PhOH = 0,01M/10мин = 6,0.1019 молек/(0,01л.10 мин), в барботируемых воздухом растворах 
0,05M фенол-0,012M СаОCl2-H2O и 0,05M фенол-0,025MСаОCl2-H2O скорость уменьщения 
концентрации фенола составляет W-PhOH=3,0.1019 молек/(0,01 л.10 мин) и  1,5.1019 молек/(0,01 
л.10 мин), соответственно. Скорости превращения фенола в кислородсодержащих и 
барботируемых кислородом водных растворах многократно превышают скорость его 
превращения в бескислородных водных растворах, т. е. процесс приобретает цепной 
характер.  

Длина цепи процесса (снижения концентрации фенола), протекающая в 
кислородсодержащем растворе H2O-фенол (0,02M) равна 51 (ν = 3,6.1019 молек/(0,01л.10мин) 
: 7.1017 молек/(0,01л.10 мин) = 51). 
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Рис. 1.  Кинетика снижения концентрации 

фенола при УФ-облучении его    растворов.   

Примечание:    - фенол (0,02M)-H2O;   - 

фенол (0,02M)-H2O- O2 (0,001M)
*
      

  * - в 10 мл растворе реакционной ячейки с 

открытым краном растворяется 0,001 М  

атмосферного кислорода. Это количество        

О2 пополняется по мере его расходования в 

реакции окисления  фенола. 

Рис. 2.  Кинетика образования  димеров  и 

теломеров  при УФ облучении растворов  

«Фенол (0,02M)–H2O» и «Фенол (0,02M)–

H2O–O2 (0,001M)».  

Примечание:  - образование димеров в 

растворе фенол (0,02M)–H2O,♦ - образование 

димеров в растворе фенол (0,02M)–H2O–O2 

(0,001M),● - образование теломеров в 

растворе фенол (0,02M)–H2O–O2 (0,001M). 

 

 

 

Рис. 3.  Кинетика снижения концентрации фенола 

при УФ облучении  растворов 0,1M фенол-H2O, 

0,05M фенол-H2O, 0,05M фенол-0,025M  СаОCl2
*
-

H2O и 0,05M фенол-0,012M СаОCl2
*
-H2O с 

одновременным   барботажом этих растворов 

воздухом (расход воздуха 600 мл/мин).             

Примечание:  ×– барботаж раствора 0,1M фенол-

H2O воздухом и его УФ облучение при 60
o
C;     ●- 

барботаж раствора 0,05M фенол-H2O воздухом и его 

УФ облучение при 60
o
C; ▲– барботаж раствора  

0,05M фенол-0,025M СаОCl2-H2O воздухом и  его 

УФ-облучение, 60
o
C; ♦ – барботаж раствора 0,05M 

фенол-0,012M СаОCl2–H2O воздухом и его УФ-

облучение, 60
o
C; ,  ,  -  изменение концентрации 

фенола в разных растворах при нагреве этих 

растворов до  60
o
C (без облучения). *– количество 

активного хлора в СаОCl2 составляет 32–35 %. 

 

 

 

 

 

Рис. 4.  Кинетика снижения концентрации 

фенола при -облучении раствора 0,01M 

фенол-H2O в присутствии* и отсутствии О2, а 

также при барботаже воздухом (расход 

воздуха 600 мл/мин).  

Примечание:  ● – -облучение раствора 

0,01M фенол + H2O при отсутствии О2,   ■ – -

облучение раствора 0,01M фенол + H2O в 

открытой ампуле,  ▲– -облучение раствора 

0,01M фенол +  H2O при  барботаже   

воздухом. 

       *  – в 10 мл растворе реакционной ячейки 

с открытым краном растворяется 0,001 М  

атмосферного кислорода. Это количество О2  

пополняется по мере его расходования в 

реакции окисления фенола.  
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Рис. 5.   Кинетика снижения концентрации фенола 

при -облучении фенольных  растворов в 

присутствии* и отсутствии О2, а также в 

присутствии            СаОCl2 и при барботаже 

воздухом (расход воздуха 600 мл/мин).  

Примечание:   ×  - -облучение раствора 0,05M 

фенол + H2O при отсутствии О2 (0,71 Гр/с),    ■- -

облучение раствора 0,05M фенол + H2O в открытой 

ампуле (0,71, 0,33 и 0,01 Гр/с),    + -  -облучение 

раствора 0,05M фенол + H2O при отсутствии О2  (0,33 

Гр/с),    □ - -облучение раствора 0,05M фенол + 

0,012M СаОCl2 + H2O при   барботаже воздухом, 

(0,71 Гр/с),    ●  - -облучение раствора 0,05M фенол 

+ 0,012M СаОCl2 + H2O при  барботаже воздухом, 

(0,33 Гр/с),    ○  - -облучение раствора 0,05M фенол 

+ H2O+ 0,025M СаОCl2 + H2O при   барботаже 

воздухом, (0,71 Гр/с),   ▲ - -облучение раствора 

0,05M фенол + H2O при  барботаже воздухом   (0,71 

Гр/с),   ∆ - -облучение раствора 0,05M фенол + H2O 

при  барботаже воздухом   (0,33 Гр/с),    *  - в 10 мл 

растворе реакционной ячейки с открытым краном 

растворяется 0,001 М  атмосферного кислорода. Это 

количество О2    пополняется по мере его 

расходования в реакции окисления фенола.  

 

 

 

Рис. 6.   Кинетика образования продуктов  - 

радиолиза раствора  0,02M фенол-H2O при 

отсутствии кислорода.      

Примечание:  ● – гидрохинон (пара- или 1,4 

диоксибензол),  ■ – пирокатехин (орто- или 1,2-

диоксибензол),  × – Н2О2,  ▲ – 

гидроксигидрохинон (1,2,4-триоксибензол),  ♦ - 

резорцин (мета- или 1,3-диоксибензол). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.   Кинетика образования продуктов при 

радиолизе раствора   0,02M фенол-H2O-O2
*
.      

Примечание:  ● – гидрохинон (пара- или 1,4 

диоксибензол),■ – пирокатехин (орто- или 1,2-

диоксибензол),▲ – гидроксигидрохинон (1,2,4-

триоксибензол),× – Н2О2,♦ –  резорцин (мета- или 

1,3-диоксибензол). 

* – в 10 мл растворе реакционной ячейки с 

открытым краном      растворяется 0,001 М  

атмосферного кислорода. Это количество О2        

пополняется по мере его расходования в реакции 

окисления фенола. 

 

Рис. 8.  Кинетика образования продуктов при 

радиолизе раствора Н2О + фенол (0,05M) 

барботируемый воздухом (расход воздуха 600 

мл/мин).  

Примечание: ● – гидрохинон (пара- или 1,4 

диоксибензол), ■ – пирокатехин (орто- или 1,2-

диоксибензол), ▲ – гидроксигидрохинон (1,2,4-

триоксибензол), × – резорцин (мета- или 1,3-

диоксибензол), ♦ –  Н2О2,   ▼–  следы 

флуороглюцина (1,3,5-триоксибензол). 
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При -радиолизе (0,71 Гр/с) бескислородного, кислородсодержащего, а также 
барботируемого воздухом раствора H2O-фенол (0,01M), радиационно-химический  выход и  
скорость  снижения  концентрации  фенола  составляет 0,56молек/100эВ, 2,43 молек/100эВ,  
17,9 молек/100эВ, соответственно.   

При -радиолизе безкислородного, кислородсодержащего и барботируемого воздухом 
растворов H2O-фенол (0,05M) значения радиационно-химического выхода превращения 
фенола при мощности дозы 0,71 Гр/с составляют   2,3молек/100 эВ, 11 молек/эВ, 68 
молек/100эВ,  51 молек/100эВ,  28 молек/100эВ, соответственно, и при мощности дозы 0,33 
Гр/с 3 молек/100 эВ, 24 молек/эВ, 140 молек/100эВ, соответсвенно.  Как видно, 

приблизительная зависимость G-PhOH ~ J1/2, указывающая на квадратичный обрыв цепи, 
наблюдается при радиолизе растворов фенола содержащих воздух и при барботаже 
воздухом этих растворов. 

Сравнение радиационно-химического выхода в присутствии воздуха и в барботажном 
режиме с этими показателями для бескислородного раствора показывают, что длина цепи 
цепной реакции окисления фенола составляет соответственно 4,3 (в присутствии воздуха) и 
32 (в барботажном режиме) для раствора Н2О-фенол (0,01M) и 4,8 (в присутствии воздуха) и 
30 (в барботажном режиме) для раствора Н2О-фенол (0,05M). Полученные результаты 
свидетельствуют о слабой зависимости длины цепи  реакции от концентрации фенола в 
указанном интервале концентраций фенола (0,01-0,05М) и существенное увеличение длины 
цепи при увеличении концентрации кислорода.  

Для изучения механизма превращений, протекающих в облученных растворах 
фенолов, просмотрим сведения и термодинамические показатели, известных из научной 
литературы.  

Расстояние в OН группе воды между атомами кислорода и водорода  составляет  1,0.10-

10М, а энергия этой связи равна 485 kДж/моль = 5 эВ/молек. [16] (498,7 kДж/моль = 5,17 
эВ/молек.[21]).  Расстояние между OН группами  различных молекул воды (водородная 
связь) составляет 1,7.10-10м, энергия одной водородной связи равна 29kДж/моль = 
6,9kkал/моль, а общая энергия двух водородных связей (O-H…O-H...O-H) составляет 
58kДж/моль = 13,8 kkaл/моль  [24].   

Энергия связи между атомами кислорода и водорода в OН группе фенола равна ЕO-H = 
380 kДж/моль = 88,3 kkал/моль (или 3,8136 эВ/молек) [24]. С уменьшением σ-констант 
Гаммета п-заместителей (с увеличением донорной способности заместителя) снижается 
прочность этой связи (примерно на 4–6 ккал/моль или на 0,17–0,26 эВ/молек), присутствие 
же в этих п-замещенных фенолах заместителей в о-положении (например: трет-
бутилфенола) снижает прочность связи между атомами кислорода и водорода в OН группе 
фенола еще примерно на 5 ккал/моль или 0,21 эВ/молек  [24].  Зависимость  ЕO-H  от σ-
констант заместителей описывается уравнениями  [24]: 

 ЕO-H  = 82,1 + 5,5 . σ   (для о,п-замещенных фенолов, PhOH I) 
 ЕO-H  = 88,0 + 5,2 . σ  (для о-незамещенных фенолов, PhOH II) 
Энергия одного кванта УФ-света с длиной волны 254нм составляет 4,88эВ,  а с длиной 

волны 365нм составляет  3,4эВ  [22]. Благодаря этим показателям становится ясно, что 
энергия квантов УФ-света с длиной волны  254 нм достаточна для  разрыва  O-H связей 
фенолов, то есть для того, чтобы образовать первичные радикалы, способствующие началу 
цепной реакции.      

Основные процессы, протекающие при облучении кислородсодержащих и 
безкислородных растворов фенола или других органических соединений, могут состоять из 
нижеследующих элементарных стадий: 

    (0)  Зарождение цепи → Н  + PhO                            кi (инициирование)                       
         Примечание: - при радиолизе в воде образуются частицы  
                                  Н, OH, е-

aq, H+
aq , OH-

aq
  (0')  

Н + О2 
 ®  НО

2  (R + O2  ®  RO2)          k1 = 2  1010 М-1с-1        [12]               (1)           

  
 ® RHOOHRHHO

2
                      RT

21000

1111

2
e106,9)cM(k


            (2)       

                                                                           k2
92°C = 0,244 М-1 с-1, 

                                                                    k2
44°C = 0,003 М-1• с-1 [10].   
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   продуктыHOHOOH
2

RHO2  ® 
                                                                    (3) 

 

      
Н О 2ОН2 2

ѕ®
νh

                                   ν = 1,4 ± 0,2                                      (3а)                                                 
   НО + PhOH → PhО + HOH          k4 = 1,21010 М-1с-1  [23]                         (4)               

                                                             k4 >> k7, k7 = 3,3106 М-1с-1  [23, 24]  

OHOH  Oѕ

+                          OHѕ ®







  H OH

®         H O2

   
                   промежуточный радикал            k4' = 1,41010 М-1с-1  [6].                              
                   гексадиенильного типа  
 

PhO W /   10 0,3Mстац. 9   = к  Ц  0

-8

  
HO + PhO ®  продукты                         k5 ≥ 3108 М-1с-1  [24],                      (5)                 

        при W0 = 10-6 М-1с-1   и  [PhOH]0 = 0,1 М        k5/k4 = 3    [24]. 
НО

2 + НО

2 ®  продукты                  lg(k6)0=8,5 ’9,9 М-1с-1,                       (6)                                                                               
       Е6 = 2,1– 8,5 ккал/моль  [16], 

           

2HO2

®

® 

HOOH  O2®®

2HO  + Oѕ

2

ѕ

                                                 
 

PhOH + НО

2 
®®

 PhО + HOOH          (k7)0 = 6,7÷8,5 М-1с-1                                            (7)                              
                                                               Еа

7 = 2,3’3,5 ккал/моль [24]. 
k7

20°C = 0,11104 М-1с-1  [160, 358],      k7
60°C = 3,3106  М-1с-1  [24].  

K–7
60°C = 1,2104  М-1с-1  для PhO (II),  k –7

60°C ~ 1,9 М-1с-1   для PhO (I) [24].  
При отсутствии  о- заместителей к -7 возрастатет в 1000–10000 раз [24]. 

003,0
103,3

102,1

k

k
K

6

4

7

7

.равн





   

 
 
 
 
 
 
k7/k8 ≈ 10-3 ÷ 310-5 [4, 24]. 

 
PhО + PhО ®  продукты      (k9)димеризации= 108÷109 М-1с-1     [4, 24]                (9)      

        k9
20°С  =  5,5108  М-1с-1  для PhO(I)     [24],  

        k–9
 ~ 10-5÷103 М-1с-1  [24],  k–9

20°С =  1650 с-1.   

           
15

9

9C20

.равн
M103,3

k

k
K

0 



  

k9
25°С  =  1,5109  М-1с-1  диспропорционирование для о-незамещенного PhO, 

k9
25°С  =  106  ÷ 108  М-1с-1  диспропорционирование для о-замещенного PhO . 

k9
диспропорц.(PhO I)/ k9

диспропорц.(PhO II) ≈ 102 [24]. 

PhО + RH
®®

PhOH + R         k10 
 ~ 310-7 М-1с-1  [24]                                     (10)                                  

                                                 k–10 = 12 М-1с-1  для фенола, 50°С. 
                                                 k–10 = 312 М-1с-1  для ГХ, 50°С. 
                                                 k–10 = 548 М-1с-1  для ПКХ, 50°С. 

    k6
60°C 

~ 9,810
3 

÷ 1,310
7 

М
-1
с

-1  
[24] 

    k6
60°C 

= 410
4 
÷ 1,910

7 
М

-1
с

-1  
[24] 

    k6 = 3,010
6
 М

-1
с

-1  
 

 

  k3
92°C

 = 2,110
-5

 М
-1
 с

-1
,                                                                               

  k3
25°C

 ≤ 10
-7

 М
-1

• с
-1

 [24].  

 

PhO

 + 

2
HO  

HO2PhO

  

H2O2+O             O 
симм.–QP 

и  несимм. –QP 

QP ®E 8

a
[24] 

Для реакции PhO

 с любым  

радикалом k8 3·10
8
 М

–1
·c

–1  
 [24] 
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                                                 Еа
-10 =4 ккал/моль для ПГ,  

-lg(k–10)0 = 6,5 М-1с-1 для ПГ;  k–10 = 5414 М-1с-1  для ПГ, 50°С    [24], 
K–10 = 34080 М-1с-1  для 2,4,6 – триоксибензол, 50°С    [24]. 
K–10

60°С 
.(PhO II)/ k–10

60°С(PhO I) = 103  ÷ 104     [24]. 
PhO + Н

 ®  PhOН     k10' ~ 1010 М-1с-1      [24].    Там же приведены:          (10')    
 
 
 

(11) 
 
 

 
 
 
 
 
 
       По термической стабильности QP можно расположить в следующий ряд:  
ROOR>несимм-п-QP>несимм-о-QP≈симм-п,п-QP>симм-о,п-QP>симм-о,о-QP. 

O

O  O  R
  QP ,       несимм- -п несимм- - симм- - симм- - симм- -o o o oQP ,      QP ,      QP ,     QP    п,п ,п ,

O
OOR

OO
O

OO
O

O

O

O

O O

O

ROOR,

O

O

 
(12) 

  
 
 
 

Радикалы                     устойчивы при 25°С, но заметно распадаются при 70°С 
и выше [24].  

                                                           k12  = 2,5 10-4 с-1  [24],                                                                                          
                                                           k-12 ≈ 109 М-1 с-1  [24], 
                                                           lgk12 (c-1) = 12,71 – 26600/4,576 T [24]. 
Отношение вероятностей присоединения радикалов в о- и п- положения PhO. 
[п,п-QP] : [о,п-QP] : [о,о-QP] = 1 : 2δ : δ2 (где δ ~ 0,3–1) [24]. 
 

                         (13) 
                   
 
 
 
                                 Е13 ~ 23-26 ккал/моль 
                                 k13 ≈ 0,49 М-1 с-1 для (ГХ + Н2О2) при 150°С  [24]. 
       
 
 
 
 

OHO

O 

O 

O (QP)® 2 

O 

O
 

O 

симм.-n,n–QP 

Константы скорости термического  

разложения хинолидных перекисей при 90
о
С.  

k1110
–5

M
–1

·c
–1

 

E1136–35 ккал/моль    [24] 

O OH       O O + H
 
или R


  (O 

2
 ® HO2 или RO2) 

PhOH + HOOH 
+O2 

HO

 + H2O + PhO

 

PhO
 
 + HO 

2
 +  продукты
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(14) 
                                         
Е14=35 ккал/моль; (k14)0=7,01012М-1с-1; k14

180°C = 3,610-5 М-1с-1  (для PhOH).   
Е14=14 ккал/моль; (k14)0=(1,7÷2,8)105М-1с-1; k14

180°C = 4,710-2 М-1с-1 (для ГХ). 
Е14=26 ккал/моль; (k14)0=1,61010 М-1с-1; k14

180°C = 3,310-3  М-1с-1  (для ПКХ). 
k14 = к0ехр(-Е/RT) = 71012ехр(–35000/RT)     
k14

180°C = (3,16÷8,75)10-5  М-1с-1  [24]                                                                   
k14

60°C = 7.4310-11  М-1с-1  [24] 
k14

20°C = 5,5510-14  М-1с-1  [24] 
2PhO + О2  → PhOO2 PhO (QP)    kэфф

15 = kаkb/k-а = 4,9103  М-2с-1                                   (15)     
                                                                                                      в интервале 25–80°С.     

 2PhO + О2  
®®

 PhO…O2                         kа
15

 = 3108  М-1с-1   
 PhO…O2 + PhO ®  PhОO2PhО              kb

15
 = 3108  М-1с-1   

распад первого продукта    
113

3

28

15

.эфф

ba

a
с102

109б4

)103(

k

kk
k 







  

2PhO + О2 ®  симм-QP                   k15 = 5103  М-1с-1  [4, 24]                             (15)          
PhO + НООН ®НОPhO + HO        k16 = 10-2 ÷ 101 М-1с-1                                                     (16)      

                                                                                    k16 ≤ k-7       [4, 10, 24]. 

PhO + Ph'ОН  
®®

PhOH + Ph'О                                                                                                                           (17)                                                                             
 Реакции о-незамещенных феноксилов со всеми фенолами или реакции феноксильных 

радикалов с  о-незамещенными фенолами. Для реакции 2,6- ди-трет- и 2,4,6-три-трет-
бутилфеноксилов с обычным фенолом при 24°С к17  равны соответственно 300 и 3,1 М-1с-1 [4, 
10, 24].   

  lg(k17)0 = 5,95 ’ 6,04 М-1с-1  [24]. 
  Е17=4,2 ’ 8,6  ккал/моль                       k17

25°С ≈ 3  ’ 300 М-1с-1  [10].     

     
517

17

17

.равн
103,2

3003

k

k

k
K  


          k–17

 = 0,007  ’ 0,7 М-1с-1  [10].     

При равном тепловом эффекте фенолы без о-заместителей приблизительно в 100 раз 
активнее в реакции (17) [24].  

Н + PhOН ®  PhO + H2                  k18 = 1,8109 М-1с-1  [24]                                (18)           
Н + PhO

 ®  PhOН                          k18' ~ 1010 М-1с-1         [24]                               (18')          
Н + Н2О ®  НO + H2                      k19 = 10 М-1с-1              [12]                                (19)             

е-
aq + PhOН ®  продукты                k20 = (1,7 ÷ 5,0)107 М-1с-1  [12]                    (20)     

е-
aq + Н2О ®продукты                    k21 = 16 М-1с-1                   [12]                             (21)                      

е-
aq + Н2О2 ®  OН + OН                k22 = 1,31010 М-1с-1    [12]                              (22)             

е-
aq + О2 ®  О2

¯                                k23 = (1,5 ÷ 2,16)1010 М-1с-1   [12]                 (23) 
Н + HО2

 ®  Н2О2 (2OН)               k24 = 2,01010 М-1с-1           [12]                          (24)           Н + 
Н2О2

  ®  Н2О + OН                k25= 5,8107 М-1с-1     [12]                                (25)          
OН + НО2

 ®  Н2О + О2                 k26 ≈ 1010 М-1с-1                [12]                             (26)         
Н + Н ®  Н2                                 2k27 = 2,01010 М-1с-1         [12]                           (27)               

Н + ОН ®  Н2О                            k28 = 2,21010 М-1с-1       [12]                             (28) OН + OН 
®  Н2О2                       2k29 = 1,061010 М-1с-1   [12]                             (29)             

Н+
aq + е-

aq ®  Н  + Н2О                   k30 = 2,41010 М-1с-1       [12]                             (30)                   
Н+

aq + ОН¯
aq ®  Н2О                       k31 = 1,41011 М-1с-1      [12]                              (31)               

Н+
aq + О2

¯  ®  НО2
                        k32 = 5,11010 М-1с-1      [12]                              (32)                 

OН + Н2О2 ®  НО2
 + Н2О            k33 = 4,5107 М-1с-1      [12]                               (33)              

Cl¯ + OН + Н+
aq ®  Cl + Н2О       k5а = 1,31010 М-2с-1   [12]                                 (5а)            

OН + RН ®  R + Н2О                  k34 ≈ 108 ÷ 1010М-1с-1    [4,10,12]                       (34)        
Н + Cl2 ®  HCl + Cl                     k1а = (2,5 ÷ 4,5)109 М-1с-1  [11, 12]                 (1а)   

PhOH + O2 

2PhO

+ O2 

PhO
 
 + HO 

2
 
 

симм.–QP 
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OН + Cl¯ ®  HOCl¯                        k5в = 4,3109 М-1с-1             [13]                           (5в)                 
е-

aq + е-
aq®  Н2 + 2OН¯

aq                         2k35 = 1,121010 М-1с-1    [12]                             (35)              
е-

aq + OН ®OН¯
aq                                         k36 = 3,01010 М-1с-1   [12]                                (36)               

е-
aq + Н ®  Н2 + OН¯

aq                            k37 = 2,51010 М-1с-1  [12]                                 (37)         
OН + OН¯

aq ®  О¯
 + Н2О                       k38 = 1,21010 М-1с-1    [12]                                                 (38)            

О¯
 + PhOН ®  PhO + OН¯

aq          k39 ~ 107 ÷ 109М-1с-1  [4, 12]                             (39) Н+
aq + 

PhOН ®  продукты             k40 = (1,6 ÷ 8,8)1010 М-1с-1  [4, 12]                 (40)      
OН¯

aq + PhOН ®  продукты          k41 = (1,0 ÷ 7,0)109 М-1с-1  [4, 12].                 (41)   
 1.  Принципиальная схема фотолитических процессов протекающих  
в безкислородных водных растворах фенола 

PhОН ®
νh

 PhО + Н                                                                  (0) 
PhО + PhО ®  продукты        k9 ~108÷109 М-1с-1                             (9)           

Протекание реакции 9а, 9б, 9с возможны для незамещенных и монозамещенных 
фенолов. 

O O

O O OH

OH

OH

OHH

H
(9a)

®

®

®
 

енолизация

 

O O

O O

OH OH

HH
OH OH

( )9б

®

®

                  

®
eнолизация

     
                               
    

O

O O

O

OH

OH

OH

OH

(9с)+

®

®



®



   eнолизация

   
Реакция диспропорционирование (9е) более вероятна для замещенных фенолов: 
 

O O O

OOH OH OH

OH

   (9e)+                        +®

 

 
         

     

O

O

O

H

OH

+ ®




                k -12 ≈ 109 М-1 с-1                                                                   (-12)                      
 

 
 
Следовательно, и в этом случае не исключается димеризация образовавшихся хинонов:      

изомерные                 димерный  

кетодимеры                  фенол 
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O

O

O2H OH

®



2

OH

OH                                                     (-12а) 

O O

O

OH OH OH OH

OH OHHO (9 )б, 9а+                                                               +®







 
 

 

O O OH OH OH OH
(9 )б

+ ®

 

  
 
 

O OH OH OH OH OH

2                                                         (9 )б®



   
 

O                  OH

O O

2

OH OH

OHOH

OHHO

   диспропорцио-

          нирование

       (9б)

®

®



+
  

     Как видно скорость процесса предопределяется скоростью фотоинициирования  
феноксильных радикалов. 

Скорость инициирования данного процесса в реакционной кварцевой ампуле объемом 
10 мл равна  

I=1.411016 квант/10млсекунд=5,11019 квант/10млчас, а W-PhOH=0,002 М/час=1,21019 
молек./10млчас, т.е. протекание данного процесса  возможна, и эффективный квантовый 
выход данного процесса ближе к 1,2/5,1 = 0,24 молек./квант. 

Вышеуказанные результаты указывают, что более высоких скоростей полимеризации 
фенола в их безкислордных растворах можно достигать при флеш-фотолизе, а также эти 
результаты показывают, что при облучении УФ-лучами вполне возможно образование 
фенольных димеров и теломеров по реакции (9).  

2. Принципиальная схема фотолитических процессов протекающих в 
кислородсодержащих водных растворах фенола 

PhОН ®
νh

 PhО + Н              (0) 
PhО + PhО ®  продукты   (9)          k9 ~108÷109 М-1с-1  (см. 9а, 9б, 9с)                                                                                           
Н + О2 

 ®  НО

2                                (1)         k1 = 2  1010 М-1с-1   
PhOH + НО

2 ®  PhО + H2O2    (7)   k7
20°С = 0,11 104  М-1с-1   

                                                                                                k7
60°C = 3,3106  М-1с-1   

H O            2 2

OH O

+               +HO2 ®
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O

O   O  H  

 

 
В соответствии с распределением спиновой плотности в феноксилах НО2

 может 
присоединяться в п– и  о- положения кольца, при этим образуется смесь несимметричных 
хинолидных изомеров (QP):   

   + PhO НО2 НО2 PhO  (QP)®



 

     (8)         k8 ~ 3108 М-1с-1  

O O O

HO2

OOH

OOH
,®





 
и с вероятностью практически близкой к нулью                           ; 
 
Взаимодействие двух перекисных радикалов протекают по каналом: 

 2 НО                2 НООООН  НО + О  + ОН2
®¬

  
Н О  + О2 2 2

2ОН + О2

®

   
 
К феноксильным радикалам могут присоединяться и другие активные радикалы: 

НО + PhOH → PhО + HOH          k4 = 1,21010 М-1с-1                                                      (4)            

 OН + Н2О2 ®  НО2
 + Н2О              k33 = 4,5107 М-1с-1                                                  (33) 

OH  + PhO                 ,              ,              продукты   [ ]®
 

OH

OH
OH

OH OOH

 
PhO + Н

 ®  PhOН                              k18' ~ 1010 М-1с-1                                               (18') 
  OН + НО2

 ®  Н2О + О2                        k26 ≈ 1010 М-1с-1                                                  (26) 

      Н + Н  ®M  Н2                                       2k27 = 2,01010 М-1с-1                                        (27)          

      Н + ОН ®
M

 Н2О                                   k28 = 2,21010 М-1с-1                                         (28)            
   Н + Н2О2®  Н2О + OН                           k25 = 5,8107 М-1с-1                                            (25)            

                          (НО2
 + Н2)    
   Н + HО2

 ®  Н2О2                                                 k24 = 2,01010 М-1с-1                                          (24)           
                          (2OН) 

    OН + OН ®  Н2О2                                 2k29 = 1,061010 М-1с-1                                       (29)         

OH

O


®2

O

O OH

OH

+

         (9е)                              

O

O

+ H       

OH

O


®

                           (-12)                                                    

OH + O          O     O             ® O   O   H

    (5')                
                                                                                  (k5/к4 =3).  
Н2О2 + PhOН ®  OН + Н2О + PhO      (13)           k13 = 0,49 М-1 с-1 

     

O

O  O  H

®

O

O


+ OH


         (-5')                        
хинолидные        алкоксиль 
перекиси            

k -12 ~ 10
9
 М

-1
 с

-1  
 

 

       (5)   k5/к4 ~ 3                                                                                                  

    ( k5 ≥ 310
8 
М

-1
с

-1  
) 

 

k9 ~ 10
8
÷10

9 
М

-1
с

-1
 

 

   k5' 

         kк -5' 

     (6) 

k6 = 3,010
6
 М

-1
с

-1  
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Алкоксилы  2, 4 и 6 положений реагируют образуя 3 симметричные хинолидные  

перекиси (QP) и 2 несимметричные QP. 

 

O

O

O  O  H

2

2

®

OO

OO
O

OO

O

+ H O2



                                                             (9) 
                            симм-п,п- QP 

O


OO

+

 OO
OO

® OO
O

OO

O

          
                                      симм-o,п- QP 

2

O O

O O

O
O

®


                           
                                      симм-o,o- QP 
 
 В результате взаимодействия феноксильных радикалов с О2 образуются 

симметричные хинолидные перекиси:  

 2        + O2

O


® 

O O

O O      (15) 

O
O

O

             H +                                  ,                  ,                                                           ,                      ,                   ® 

O

O O
O

O

O

O O

O

O
O

O





OH

O O
O

O O



O


OH

O


OH

OHO


O

O

O

OO( () )

           
                                                  k -12 ≈ 109 М-1 с-1                                 (-12)          

O

O
O

O
O

O
O

OH

OH OHOH

OHOH

2 ® 



                 (9)  

O


OHO


O


OHO


2                                                                               ,® O

OHOH

O

OHOH

OO O O
 

O O

OH

2                                                                   ,

O O

OHO


OOO

® 

O O

OHOH OH

 

(+ Н2О2) 

k9 ~ 10
8
÷10

9 
М

-1
с

-1
 

 

                  k9 

              k9 

  kкэфф
15 

= 4,910
3  

М
-2
с

-1
; (k14'

 
= 510

3  
М

-2
с

-1
) 

  
 

 k9 

       к9 ~ 

10
8
÷10

9 
М

-1
с

-

1
 

 

         kк9 
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       3.  Формально-кинетическая схема радиолитических процессов  

протекающих в безкислородных  водных растворах фенола 

  H2O ® Н, OH, е-
aq, H+

aq, OH-
aq.                                                (0') 

  G(е-aq)  = 4,6           τ1/2 (е-aq + Н2О) = (2,3 ÷ 7,8)  10-4
 с-1;   

  G(OH) = 5,9  
  G(е-

aq) = 2.8 ÷ 2.9               
  G H = 0,6  
  GOH = 2,8 ÷ 2,9  
  G H2 =0,45  
  G H2О2 =  0,75  
  GH+

aq = 3,3 ÷ 3,4  
  GОH-

aq = 0,5 ÷ 0,6 

  PhOH ® PhO + H

                                                                                  (0) 
 

HOOH              HO + 2
ѕ продукты           ®

+ O ,RH2( )3  
                                                                          

 

OH + PhOН → PhO + Н2О                k4 =(1,2÷1,4)1010  М-1с-1.                       (4)               
HO + PhO ®  продукты         (5)                                                        

 
 
 
  
k5 ≥ 3108 М-1с-1                                                                                                                   
k5/k4 = 3. 

 
 

PhO + PhO  → продукты (9а, 9б, 9с)       k9 = 108 ÷109 М-1с-1 .                         (9)         
Н + PhO → PhOH                                      k'-18 ≈ 109 М-1 с-1 .                       (-18')     

PhO + НООН ®НОPhO + HO                k16 = 10-2 ÷ 101 М-1с-1                             (16)       

 k9 

 k9 

 к9 

 k9 

       k9 

     и т.д.  

(3)      к3
92°C

 = 2,110
-5

 М
-1
 с

-1
,                                                                                                   
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 ≤ 10
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 М
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• с
-1
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 или              или[ ]
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                                                                                                                                   k16 ≤ k-7  . 

PhO + Ph'ОН  
®®

PhOH + Ph'О                                                                                                                (17) 
Н + OH → Н2O                                                                    k28 = 2,21010 М-1с-1.                                  (28)       
Н +  Н  → Н2                                              2k27 = 2,01010 М-1с-1 .                      (27) 

ОН + ОН  → Н2О2                                      2k29 = 1,061010 М-1с-1.                (29)    

PhOН + Н2О2 → PhO + Н2О + OH            k13 ≈ 0,49 М-1 с-1 . (13)      
Н  + PhOН ®  PhO + H2                            k18 = 1,8109 М-1с-1 .                    (18)      

Н + Н2О ®  НO + H2                                k19 = 10 М-1с-1 .                            (19)      

e¯
aq + РhОН  → продукты                        k20 =(1,7-5,0)107 М-1с-1.              (20)    

е-
aq + Н2О ®продукты                               k21 = 16 М-1с-1 .                            (21)      

е-
aq + Н2О2 ®  OН + OН                         k22 = 1,31010 М-1с-1                                (22) 

Н + Н2О2
  ®  Н2О + OН                            k25 = 5,8107 М-1с-1  (25)      

Н+
aq + е-

aq ®  Н + Н2О                               k30 = 2,41010 М-1с-1                                (30) 
Н+

aq + ОН¯
aq ®  Н2О                                    k31 = 1,41011 М-1с-1                               (31)     

OН + Н2О2 ®  НО2
 + Н2О                         k3 = 4,5107 М-1с-1                      (33)                                                                 

е-
aq + е-

aq®  Н2 + OН¯
aq                                                  2k35 = 1,121010 М-1с-1                               (35)     

е-
aq + OН ®OН¯

aq                                                             k36 = 3,01010 М-1с-1                               (36)       
е-

aq + Н ®  Н2 + OН¯
aq                                                     k37 = 2,51010 М-1с-1                               (37)       

OН + OН¯
aq ®  О¯

 + Н2О                                           k38 = 1,21010 М-1с-1  
                             (38)         

О¯
 + PhOН ®  PhO + OН¯

aq                       k39 ~ 107 ÷ 109М-1с-1                                (39)     
Н+

aq + PhOН ®  продукты                          k40 = (1,6 ÷ 8,8)1010 М-1с-1             (40)   
OН¯

aq + PhOН ®  продукты                       k41 = (1,0 ÷ 7,0)109 М-1с-1          (41)   
  4.  Формально-кинетическая схема радиолитических процессов  
 протекающих в кислородсодержащих  водных растворах фенола 

 H2O ® Н, OH, е-
aq, H+

aq, OH-
aq.                                               (0')   

  G(е-aq)  = 4,6              τ1/2 (е-aq + Н2О) = (2,3 ÷ 7,8)  10-4
 с-1;  

  G(OH) = 5.9                
  G(е-

aq) = 2.8 ÷ 2.9               
  G H = 0,6                                 G H2О2 =  0,75  
  GOH = 2,8 ÷ 2,9                     GH+

aq = 3,3 ÷ 3,4  
  G H2 =0,45                               GОH-

aq = 0,5 ÷ 0,6       
 

PhOH ® PhO + H

                                                                 (0) 

Н + О2 
 ®  НО

2  (R + O2  ®  RO2)        k-1 = 2  1010 М-1с-1                                            (1)         

HOOH              HO + 2
ѕ продукты           ®

+ O ,RH2( )3  
OH + PhOН → PhO + Н2О                  k4 =(1,2÷1,4)1010  М-1с-1                                   (4)          

 
HO + PhO ®  продукты                                                                                   (5)                                                        

  
k5 ≥ 3108 М-1с-1                                                                                                                   
k5/k4 = 3 

 НО

2  + НО

2 → H2O2 + O2                         k6 = 3,0106 М-1с-1                                         (6) 

PhOH + НО

2  → PhO + Н2О2                  k7(60°C) = 3,3106  М-1с-1                       (7)                   

                                                                                                                  k7 (20°C) = 0,11104 М-1с-1   
PhO + НО

2  → OPhOOH                         k8 = 3108М-1с-1                               (8) 

O O( 2                              + 2 2 )      PhO + HO H O  


®


                               
PhO + PhO  → продукты         (9а, 9б, 9с)     k9 = 108 ÷109 М-1с-1  

Н + PhO → PhOH                                     k18' ≈ 109 М-1 с-1                          (18')                  
PhOН + Н2О2 → PhO + Н2О + OH               k13 ≈ 0,49 М-1 с-1                                        (13) 

PhOH + О2  → PhO + НО 
2         k14

180°C = (3,16÷8,75)10-5  М-1с-1                (14)                  
                                                                    k14

60°C = 7.4310-11  М-1с-1  
                                                                    k14

20°C = 5,5510-14  М-1с-1       
 2PhO + О2  → PhOO2 PhO (QP)   kэфф

15 = kаkb/k-а = 4,9103  М-2с-1                       (15)    

 
OH

OH
OH

OH OOH

 или              или[ ]
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                                                                                                          в интервале 25-80°С.    

  2PhO + О2  
®®

 PhO…O2                          kа = 3108  М-1с-1   

     PhO…O2 + PhO ®  PhОO2PhО             kb = 3108  М-1с-1   

    распад первого продукта   
113

3

28

15

эфф

ba

a
c102

109,4

)103(

k

kk
k 







       

 2PhO + О2 ®  симм-QP                           k15 = 5103  М-1с-1                                           (15)   

PhO + НООН ®НОPhO + HO                k16 = 10-2 ÷ 101 М-1с-1                                  (16)       
                                                                                                            k16 ≤ k-7      

PhO + Ph'ОН  
®®

PhOH + Ph'О                                                                                                                       (17) 
 Н  + PhOН ®  PhO + H2                          k18 = 1,8109 М-1с-1                                         (18)      
Н + Н2О ®  НO + H2                                k9 = 10 М-1с-1                                                         (19)      

e¯
aq + РhОН  → продукты                          k20 =(1,7-5,0)107 М-1с-1                           (20)     

е-
aq + Н2О ®продукты                               k21 = 16 М-1с-1                                                     (21) 

е-
aq + Н2О2 ®  OН + OН                            k22 = 1,31010 М-1с-1                                     (22)      

 е-
aq + О2 ®  О2

¯                                           k23 = (1,5 ÷ 2,16)1010 М-1с-1                (23)     
Н + HО2

 ®  Н2О2 (2OН)                           k24 = 2,01010 М-1с-1                                   (24)     
Н + Н2О2

  ®  Н2О + OН                             k25 = 5,8107 М-1с-1                                      (25) 

OH + НО

2  → Н2О + О2                             k26 ≈ 1010 М-1с-1                                                  (26)      
Н +  Н  → Н2                                             2k27 = 2,01010 М-1с-1                                         (27) 

Н + OH → Н2O                                                               k28 = 2,21010 М-1с-1                                         (28)   
ОН + ОН  → Н2О2                                       2k29 = 1,061010 М-1с-1                                    (29)    

Н+
aq + е-

aq ®  Н + Н2О                                k30 = 2,41010 М-1с-1                                  (30)     
Н+

aq + ОН¯
aq ®  Н2О                                   k31 = 1,41011 М-1с-1                                      (31) 

Н+
aq + О2

¯  ®  НО2
                                     k32 = 5,11010 М-1с-1                                      (32)    

OН + Н2О2 ®  НО2
 + Н2О                         k33 = 4,5107 М-1с-1                        (33)                                                                

е-
aq + е-

aq®  Н2 + OН¯
aq                                             2k35 = 1,121010 М-1с-1                                (35) 

е-
aq + OН ®OН¯

aq                                                             k36 = 3,01010 М-1с-1                                   (36) 

        е-
aq + Н ®  Н2 + OН¯

aq                                                    k37 = 2,51010 М-1с-1                                       (37) 
OН + OН¯

aq ®  О¯
 + Н2О                                           k38 = 1,21010 М-1с-1                                   (38)       

О¯
 + PhOН ®  PhO + OН¯

aq                       k39 ~ 107 ÷ 109М-1с-1                                 (39)     
Н+

aq + PhOН ®  продукты                          k40 = (1,6 ÷ 8,8)1010 М-1с-1            (40)   
OН¯

aq + PhOН ®  продукты                       k41 = (1,0 ÷ 7,0)109 М-1с-1              (41) 
Реакции (1а), (5а), (5в), (10), (34) имеют места только в случае присутствия в 

фенольных водных растворах хлорсодержащих компонентов и органических примесей: 
Н + Cl2 ®  HCl + Cl                                   k1а = (2,5 ÷ 4,5)109 М-1с-1                (1а)           
Cl¯ + OН + Н+

aq ®  Cl + Н2О                    k5а = 1,31010 М-2с-1                                (5а)           
OН + Cl¯ ®  HOCl¯                                    k5в = 4,3109 М-1с-1                                   (5в)           

        PhО + RH
®®

PhOH + R                             k10 
 ~ 310-7 М-1с-1                                     (10)                              

OН + RН ®  R + Н2О                               k34 ≈ 108 ÷ 1010М-1с-1                              (34)            

С учетом значений начального радиационно-химического выхода образования атомов 
водорода в воде (G(H) ~ 2 атом/100 эВ) и мощности дозы ионизирующего излучения (Iγ = 
0,33 Гр/с = 21015 эВ/гс = 21016 эВ/10гс = 21018 эВ/лс) можно оценить скорость 
образования атомов водорода ([H]  ®221016 атом/лс ®~ 1,010-7Мс-1), которые в 
основном расходуются в быстрых реакциях (1) и (18). С учетом же произведения констант 
скоростей и концентрации исходных компонентов реакции (19), (24), (25), (27), (28) 
характеризуются значительно малыми скоростьями.   

Скорости реакции (1) и (18) могут принимать сравнимые значения в зависимости от 
концентрации О2 . Даже при очень высоких концентрациях  О2 , т.е. когда все атомы Н 
ковертируются на НО2

, скорость реакции (7) превалирует над скоростью реакции (6), т.к. 
PhOH ~ 10-2М или [PhOH]/ [HО2

]стац. ~ 104. Таким образом радикалы НО2
 погибают не во 

взаимной рекомбинации, а расходуются на образование феноксильных радикалов и 
молекул перекиси водорода.   
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Помимо этого оценка скоростей основных реакций (0), (1), (7), (25), (18), (19), (4), (5), 
(6), (9) радиолиза фенольных растворов и виды конечных продуктов радиолиза этих 
растворов свидетельствует о том, что скорость реакции (5) превалирует над скоростью 
реакции (9), как при радиолизе безкислородных водных растворов фенола, так и при 
радиолизе кислородсодержащих фенольных растворов, т.е. при радиолизе фенольных 
водных растворов скорость реакции феноксильных радикалов с гидроксильными группами 
(образование гидроксизамещенных фенолов или т.ж.с. что оксизамещенных бензолов) 
существенно выше  скорости реакции взаимной рекомбинации феноксильных радикалов.  
Эти данные согласуются с результатами фотолиза и радиолиза водных растворов фенола, 
т.к. прирадиолизе водных растворов фенола образуются в основном гидроксизамещенные 
фенолы, а при фотолизе водных растворов фенола образуются в основном фенольные 
теломеры и олигомеры.  

Выводы:  
1. На основе детального изучения термодинамических данных  элементарных реакций 

фотолитических и радиолитических процессов,  протекающих в безкислородных и 
кислородсодержащих водных растворах фенола, продуктов этих процессов, а также 
изучения кинетических закономерностей образования этих продуктов предложены 
детально изложенные и наиболее точно описывающие экспериментальные  результаты 
конкретные механизмы протекания каждого из вышеперечисленных процессов (УФ-
фотолиз и гамма-радиолиз безкислородных и кислородсодержащих водных растворов 
фенола);  

2. Установлены, что в кислородсодержащих растворах фенола как фотолитические, так 
и радиолитические процессы приобретают цепной характер;  

3. Основными продуктами радиолитических процессов являются гидроксизамещенные 
фенолы, (гидрохинон, пирокатехин, гидроксигидрохинон, резорцин, флороглюцин и т.д.), 
продуктами же фотолитических процессов являются фенольные теломеры и олигомеры. 
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Аннотация. Изучены кинетика преврашения фенола и образования продуктов при 

радиолизе и фотолизе водных растворов фенола. Определены эффекты увеличения 
скорости превращения фенола при добавлении молекулярного кислорода и снижение при 
добавлении активного хлора. Оценены термодинамические параметры элементарных 
реакций и лимитирующих стадий процессов. Уточнены пути протекания реакции и 
предложены механизмы соответсвующих радиолитических и фотолитических процессов.  
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Abstract. The article covers analysis of ‗Big Data‘ which has been discussed over last 10 

years. The reasons and factors for the issue are revealed. It has proved that the factors creating ‗Big 
Data‘ issue has existed for quite a long time, and from time to time, would cause the informational 
barriers. Such barriers were successfully overcome through the science and technologies. The 
conducted analysis refers the ―Big Data‖ issue to a form of informative barrier. This issue may be 
solved correctly and encourages development of scientific and calculating methods. 
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Введение. В последние годы достаточно много говориться о проблеме «больших 
данных» (Big Data) [1, 2, 3]. Чаще всего эту проблему связывают с необходимостью 
обработки структурированных и неструктурированных данных больших объѐмов. 
Достаточно часто для характеристики «больших данных» используют критерий «три V»: 
объѐм (volume), скорость (velocity), многообразие (variety). Ради склонности к упрощению в 
этой совокупности пропущена важная характеристика «сложность». Появление термина 
соотносят с 2008 годом [4]. Введение термина «большие данные» связывают с Клиффордом 
Линчем – редактором журнала Nature [4], подготовившему серию работ на эту тему. 
Это обозначает признание проблемы в некомпьютерных сферах. 

Однако еще в 2001 году с этой проблемой столкнулись специалисты в области 
искусственного интеллекта, когда провалом закончилась программа создания 
«Интеллектуального изображения». Тогда проблему «больших данных» не обозначили как 
проблему и расценили эту ситуацию как временные трудности. В целом проблему и факт 
появления больших данных можно соотнести с появление компьютеров и технологий 
аналитической обработки данных.  

После появления первых вычислительных машин, уже в 1970–1980-е годы 
программисты отметили закономерность, которая состоит в том, что «при росте 
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вычислительной мощности компьютеров появляются новые программные средства, для 
которых этой мощности всегда недостаточно». Можно констатировать, что проблему 
больших данных первыми обнаружили специалисты в области дистанционного 
зондирования Земли более 50 лет назад [5, 6], затем ее отметили программисты 40–50 лет 
назад. Затем ее зафиксировали аналитики 20–30 лет назад. И только в последние десять лет 
она открылась для бизнес – аналитиков и журналистов, что и привело к их повышенному 
вниманию к такому явлению и появлению термина. 

Информационные барьеры. Академиком В.М. Глушков [7] было отмечено понятие 
первого и второго информационных барьеров по критерию сложности (невозможности) 
управления сложной социальной экономической системой. По существу он связывает эти 
барьеры только с четвертой информационной революцией и компьютерной обработкой 
информации. Эти виды информационных барьеров следует считать ресурсными, поскольку 
они обусловлены недостатком ресурсов для анализа данных. 

Анализ эволюции общества показывает, что фактически человечество с древних 
времен преодолевало различные информационные барьеры. В процессе развития 
человеческого общества происходит наблюдение человека за объектами, явлениями и 
процессами окружающего мира. Как результат наблюдения происходит получение 
информации в информационном поле [8, 9], накопление опыта и формирование описаний 
объектов, явлений и процессов. 

Первичное описание объектов окружающего мира состояло в формировании 
количественных и качественных свойств, характеристик, признаков и отношений между 
ними. Это описание представляет собой информационные коллекции. Вторичное описание 
состояло в формировании моделей и систем. Чем сложнее объект исследования, тем 
большего количества информации требует его описание и тем объемнее и сложнее 
информационные коллекции, составляющие такое описание.  

Во многих источниках, особенно связанных с информатикой, информационные 
барьеры связывают с большим объемом и со сложностью информационных связей и 
информационных отношений. Контекстно информационный барьер связывают с человеком. 
С этой позиции проблемы освоения, понимания, интерпретации и применения 
информационных коллекций приводят к информационным барьерам [10, 11]. 

Факторы, приводящие к информационным барьерам. В практике 
исследования и анализа окружающего мира человек является завершающим звеном. 
Поэтому описания или информационные коллекции можно охарактеризовать как человеко 
анализируемые или человеко не анализируемые [12]. В этом случае речь идет о применении 
человеческого интеллекта. 

Анализируемые человеком информационные коллекции характеризуются 
следующими свойствами: обозримость, воспринимаемость, временная анализируемость, 
целевая определенность, ситуационная определенность, полнота, достоверность, актуальность, 
точность, согласованность, надежность [13]. 

Обозримость – свойство информационных коллекций, состоящее в том, что человек 
(в рамках своего человеческого интеллекта) в состоянии обозреть совокупность 
параметров и связей, входящих в информационную коллекцию и понять данную 
информационную коллекцию как целое. 

Воспринимаемость – свойство информационных коллекций, состоящее в том, что 
человек (в рамках своего человеческого интеллекта) в состоянии воспринять и понять 
данную информационную коллекцию как отражение объективной реальности или ее 
практическое назначение.  

Если информационная коллекция необозрима, не воспринимаема или не 
анализируема за обозримое время, она, как правило, отвергается и не применяется 
человеком. Это и есть пример информационного барьера.  

Типы информационных барьеров. В настоящее время выделяют разные типы 
информационных барьеров, часть из них описана в [7, 14, 15]. Для связи с проблемой 
«больших данных» будем использовать характеристики 3V и 1C. Соответственно V1 -объѐм 
(volume), V2 - скорость (velocity), V3 - многообразие (variety), C – сложность (complexity).  

При этом следует отметить фактор сложности, как наиболее значимый в проблеме 
больших данных. Так при росте количества данных до величины n, количество связей между 
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ними растет пропорционально n!. Именно количество связей и задает сложность. Поэтому 
проблема больших данных не сводится к задаче 1 – обработке информационной коллекции 
объема n, а требует дополнительно решения задачи 2 – анализа связей объема n!. Очевидно, 
что в количественном и в качественном отношении вторая задача является значительно 
сложнее.  

Для описания информационных барьеров используем понятие информационной 
ситуации. Выделим некоторые виды информационных барьеров. 

Временной барьер информационная ситуация, при которой имеет место разделение 
источника и приѐмника информации во времени [14, 15], что замедляет и затрудняет 
обработку в допустимое для анализа время (фактор V2). Дополним этот типом случаем, 
когда обработка информационной коллекции с помощью известных методов или 
алгоритмов превышает допустимый ситуацией период времени. 

Преодоление временного информационного барьера достигается разработкой новых 
средств коммуникации и новых быстродействующих алгоритмов и методов обработки 
информации [16]. 

Ресурсный барьер — информационная ситуация, при которой имеет место нехватка 
или ресурсов, необходимых для реализации информационных процессов (факторы V1-3, С). 
Для преодоления такого информационного барьера необходимо получение 
информационных ресурсов [17]. 

Пространственный барьер — информационная ситуация, при которой вследствие 
удаления источника и приѐмника информации друг от друга обработка становится 
затруднительной из-за запаздывания информации или большого уровня помех (фактор V2).  

Дополним этот тип барьера случаем, когда информационная коллекция распределена 
в разных географических точках пространства и обработка или освоение такой 
информационной коллекции невозможна в допустимый ситуацией период времени. 
Примером преодоления такого пространственного информационного барьера является 
дистанционное обучение. 

Дополним этот тип барьера случаем, когда информационная коллекция содержит 
латентные (скрытые) параметры, распределенные в разных географических точках 
пространства и зависящие от пространственного положения. Примером преодоления такого 
пространственного информационного барьера является выявление и использование 
пространственных отношений [18] и применение методов геоинформатики. 

Объемный информационный барьер — информационная ситуация, при которой 
вследствие большого объема информационная коллекция становится не обозримой, 
не воспринимаемой и не анализируемой в допустимый период времени (фактор V1).  

Примером преодоления объемного информационного барьера является применение 
вычислительной техники и применение алгоритмов ускоренной обработки. 

Барьер информационной сложности [19] — информационная ситуация, при которой 
вследствие большого сложности (сложность описывается графом связей и отношений) 
информационная коллекция становится не обозримой, не воспринимаемой и не 
анализируемой – в допустимый период времени (фактор С). Для преодоления барьера 
информационной сложности применяют интеллектуальных и автоматизированных системы 
и технологии [11]. 

Информационный барьер представления — информационная ситуация, при которой 
вследствие недостатка форм представления информационная коллекция или 
информационная модель становится не обозримой, не воспринимаемой и не анализируемой 
с помощью человеческого интеллекта (фактор V3). Примером преодоления 
информационного барьера представления является применение визуального 
моделирования, применение новых моделей представления, например, картографической 
модели. 

Взгляд в историю развития человечества показывает, что информационные барьеры и 
проблемы их преодоления возникали задолго до появления ЭВМ. Эти проблемы или 
барьеры возникали: при сборе информации, хранении информации, передачи информации, 
увеличении объема информации, при росте сложности информационных коллекций, при 
повышении требований к оперативности обработки, при повышении требований к 
надежности передачи информации и пр. 
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По мере накопления свойство информационных коллекций, усложнялся процесс их 
анализа и переработки, возникал информационный барьер, обусловленный низкой 
пропускной способностью человека как системы обработки и необходимостью обработки 
больших объемов информации, с которыми эта система не справлялась. Для преодоления 
этого информационного барьера был разработан метод классификации. Этот метод 
упростил работу с информацией и позволил выделять нужные классифицированные 
области для анализа.  

Исследования процессов принятия решений и мышления привели к появлению 
моделей знаний и правил вывода. Это тоже можно рассматривать как преодоление 
информационного барьера обусловленного необходимостью решения и анализа сложной 
информации. 

С этих позиций интеллектуальные системы [11] можно рассматривать как средство 
преодоления информационного барьера, обусловленного в первую очередь сложностью, во 
вторую объемом информации и неспособностью человека как системы обработки и анализа 
в заданный период времени ее проанализировать и получить адекватное решение. 

Свойством интеллектуальных систем является возможность выполнения творческих 
функций, которые традиционно считаются прерогативой человека. Другими словами, 
интеллектуальная система, в отличие от информационной системы, способна проявлять 
активность при отсутствии воздействия или прямых указаний человека. 

Интеллектуальные системы не только обрабатывают и упрощают исходную 
информационную коллекцию, но в ряде случаев решают сложные задачи и в столь короткое 
время, которые человек принципиально решить не способен или не способен решить их 
также оперативно. Интеллектуальные системы не только помогают человеку, но и 
принимают за него решения, включая ту область решений, в которой он не адекватен. 

Таким образом, интеллектуальные системы возникли как средство преодоления ряда 
информационных барьеров и позволяют получать результаты, которые не могут получить 
информационные системы и многие человеко-машинные системы. 

С исследовательских позиций анализ информационных коллекций должен 
завершаться введением понятий. Определение понятия связано с терминологическим 
отношениями [20], формированием идеи, определения, суждений, метода, системы 
понятий. Если система понятий согласована, то уменьшается информационный барьер 
познания. Если система понятий, которую создает исследователь, не согласована с 
существующими терминологическими системами, то информационный барьер возрастает. 
Формирование согласованной системы понятий осуществляется на основе логики и 
научного подхода. 

Выводы. Современная проблема больших данных может быть рассмотрена как 
очередной этап в развитии человечества, связанный с преодолением очередного 
информационного барьера. Основными характеристиками проблемы являются в первую 
очередь сложность и во вторую физический объем информационной коллекции. Большие 
данные с одной стороны обуславливают постановку и решение новых задач [21]. С другой 
стороны они обуславливают развитие интегрированных и комплексных систем и 
технологий.  

Преувеличенное внимание к «большим данным» со стороны журналистов и 
бизнесменов обусловлено отсутствием практики преодоления информационных барьеров и 
рассмотрением этого явления как совершенно нового, в то время как оно периодически 
появляется в развитии человечества и «новым» является не само явление, а «новое 
качество» известного явления. С этим новым качеством специалисты разберутся. 
С познавательной точки зрения преодоление информационного барьера «большие данные» 
способствует развитию познания окружающего мира и построению его целостной картины. 
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Аннотация. Дается анализ проблемы «больших данных» (Big Data), которая 
интенсивно обсуждается последние десять лет. Раскрываются причины появления 
проблемы и факторы, которые ведут к ее появлению. Показано, что факторы создающие 
проблему «больших данных» существовали достаточно давно и периодически приводили к 
появлению информационных барьеров. Эти барьеры успешно преодолевались за счет 
развития науки и технологий. Анализ дает основание отнести проблему «больших данных» 
(Big Data) к новой разновидности информационного барьера. Эта проблема корректно 
решаема и способствует развитию научных методов и вычислительных методов. 
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Abstract. The idea of ‗innovative development‘ applicable to national economics was 

defined. The necessity for sustainable and fast innovative development in the context of 
international competition was proved. Hereby the author explains changing perceptions to 
innovations and globalizations in innovative activity. A focus is made to a number of factors of 
innovative development, which are enhanced under conditions of globalization. Special features 
and dominants of innovative development in national economics are determined.  
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Введение. На протяжения XX века в экономических системах произошли глубокие 

трансформации, связанные с возрастающим влиянием на экономику научно-технического 
прогресса, который приобрел характер инновационно-эмерджентного процесса. 
Воспроизводство инноваций стало непрерывным и массовым. Возникла инновационная 
индустрия, вовлекающая экономику в «русло» роста, позволяя преодолевать циклические 
пределы, адаптироваться к требованиям рынка и ресурсным ограничениям. На основе 
инноваций сформировалась новая экономическая парадигма, а вопросы инновационного 
развития приобрели первостепенное значение. 

Условия хозяйствования значительно изменились в конце ХХ – начале ХХI века, когда 
ускорилась глобализация. Этот процесс, проявляющиеся главным образом в интеграции 
национальных рынков и конвергенции институтов, начал оказывать существенное влияние 
на сферу инноваций, привел к глубоким изменениям в их разработке и коммерциализации 
инноваций. В связи с этим для повышения эффективности инновационной деятельности и 
политики стал необходимым учет особенностей инновационного развития в условиях 
глобализации. 

Материалы и методы. Настоящая статья подготовлена по результатам 
проведенного исследования, которое было направлено на анализ особенностей и тенденций 
инновационного развития в условиях глобализации, опыта организации инновационных 
процессов и государственной поддержки инноваций. Основными источниками фактажа 
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стали материалы официальных сайтов международных организаций, а также научные 
публикации. Исследование проводилось на основе системного и логического подходов с 
использованием общенаучных и специальных методов исследования. 

Обсуждение. Как инновации, так и глобализация мировой экономики в последние 
годы вошли в наиболее обсуждаемую тематику. При этом множество исследований тесно 
связывают эти явления, рассматривая их взаимосвязь и взаимное влияние. К примеру, 
М. Недева исследует изменения в организации европейской науки, произошедшие под 
влиянием глобализации. Соотношение глобального и национального порождает 
определенные модели, а также меняет условия научной деятельности [1]. Большое 
распространение в качестве теоретического и практического подхода получила концепция 
инновационных систем, которая также используется для исследования связи между 
инновациями и глобализацией. Б. Карлссон выделил различные аспекты 
интернационализации национальных инновационных систем, что проявляется в 
осуществлении интернациональных НИОКР, развитии международного трансферта 
технологий, потоков персонала, а также появление технических альянсов [2]. В. Белозубенко 
на примере ЕС предложил рассматривать международные инновационные системы, 
которые вбирают различные формы международного сотрудничества, движения знаний и 
деятельность международных организаций [3]. В работе Н. Ивановой (с соавторами) 
обосновано, что глобализация вызывает трансформацию инновационных систем, 
вызванную интенсивным взаимодействием с международной средой [4]. Интенсификация 
инновационного развития становиться императивной, что обусловлено, прежде всего, 
ужесточением международной конкуренции [5]. В этой связи Д. Мутз и Е. Мэнсфильд 
подчеркивают необходимость понимания глобализации и изменения экономической 
политики в соответствии с новыми вызовами [6]. Ориентация на повышение 
инновационности просматривается у транснациональных корпораций, которые сделали 
инновационные процессы рутинными. При этом они ориентируются на глобальное 
лидерство, что требуют соответствующих инноваций (О. Богаевская [7]).  

Феномены инноваций и глобализации достаточно полно исследованы в западной и 
российской науке. Однако недостаточно рассмотрены особенности инновационного 
развития в условиях глобализации, в том числе на уровне национальной экономики. 
Именно они определяют организацию и подходы к обеспечению и управлению 
инновационными процессами.  

Результаты. Прежде всего, следует уточнить сущность инновационного развития. 
На уровне национальной экономики под инновационным развитием необходимо понимать 
процесс качественных и количественных изменений структуры и потенциала экономики, 
обусловленных внедрением инноваций и обуславливающих повышение социально-
экономической результативности. В современной экономике инновационное развитие 
является (1) основой и фактором, а также (2) атрибутом экономического развития. При этом 
повышение требований к качеству роста экономики также ведет к стремлению обеспечивать 
его на основе инноваций. Инновационное развитие охватывает структурные преобразования 
экономики, вызванные инновациями, а также осуществление социальных и 
институциональных изменений, которые необходимы для повышения инновационной 
активности. Такие изменения связаны с мобилизацией и усиленным использованием 
инновационного потенциала, регулированием инновационной деятельности. 

Обеспечение устойчивого и ускоренного инновационного развития является 
стратегической задачей для всех стран. Это обусловлено не только усиление международной 
конкуренции, но и превращением ее в более разностороннее явление, охватывающее все 
стадии создания и реализации товаров. В инновационной экономике конкурентная борьба 
охватывает все стадии инновационного процесса.  

Глобализации привела к переосмыслению природы инноваций, которые рассматриваются 
более широко и разносторонне. В первую очередь это коснулось информационного обеспечения и 
комбинации знаний, полученных в том числе за счет абсорбции из международной среды. 
В условиях глобальной хаотизации рынка инновации рассматривается как инструмент 
«моделирования» спроса (потребностей) и создания перспектив.  

В контексте либерализации международной торговли все больше внимание 
сосредотачивается на разработке глобальных инноваций, дающих коммерческие 
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возможности в различных странах. Этому способствует ускоренное формирование 
глобального рынка, границы которого определены пределами распространения 
информационных систем. В них вовлечены практически все странны мира, что делает 
конкуренцию по истине глобальной. Так, по данным Всемирного Банка число 
пользователей сети Интернет в мире возросло с 14,2% в 2004 г. до 35,5% в 2012 г. [8]. 
Формирование мирового информационного пространства, помимо влияния на 
традиционные рынки, создает новые отрасли и сферы деятельности, где также возникают 
инновации. Капитализация этих отраслей постоянно увеличивается. Так, мировой экспорт 
товаров, связанных с информационно-коммуникационными технологиями, увеличился с 
998,80 в 2000 г. до 1800,18 млрд. долл. США в 2012 г. [9]. 

Практически все виды инноваций, так или иначе, становятся глобальными, так как 
базируются на анализе мирового опыта и тенденций развития, оценке действий глобальных 
игроков и т.п. Этому способствует интенсификация межстрановых потоков знаний и всех 
видов интеллектуального обмена на глобальном уровне. В качестве самостоятельного 
явления начинает рассматриваться инновационная глобализация. При всей 
асимметричности мир находиться на пороге начала реального функционирования 
глобальной экономики знаний. С точки зрения эффективности доминирующей становиться 
постиндустриальная инновационная модель экономики, к которой перешли развитые 
страны и которая превратилась в «движитель» общемирового экономического прогресса. 
Следует отметить, что инновационная глобализация происходит не только виртуально и 
нематериально. Все большие масштабы приобретает мобильность исследователей и 
предпринимателей, являющихся носителями интеллектуального потенциала. Такая 
миграция стала постоянной и общепланетарной, обеспечивая поиск лучших мест 
приложения идей и знаний.  

Рассматривая инновационную глобализацию, нельзя не упомянуть огромную роль 
транснациональных корпораций, большая часть которых становятся глобальными. Такие 
корпорации создают не только новую практику организации и ведения бизнеса. Их 
стратегия обязательно предполагает интернационализацию инновационных процессов и 
продвижение инновационной продукции на глобальном рынке. Транснационализация при 
этом дает дополнительные преимущества, что обуславливает определенные выгоды и для 
стран базирования, и для стран присутствия ТНК [9; 10].  

Кроме крупных ТНК, появляется множество малых и средних компаний, которые 
являются «рожденными глобальными» (как транснациональными, так и локального 
базирования). Все они строят свою деятельность на глобальных предпринимательских 
ориентациях и в подавляющем большинстве действуют в новых (инновационных) отраслях 
и являются инновационно активными. 

Итак, в сфере инновационной деятельности глобализация проявляется в ускоренном 
распространении информации, интенсификации межстрановых потоков знаний и торговли 
технологиями, повышении мобильности ученых, активизации международного 
сотрудничества. Это обеспечивается за счет: 1) расширения сети Интернет, создания 
различных специализированных информационных платформ и систем; 2) распространения 
единой институциональной среды, развития международно-договорной базы, увеличения 
количества и расширения роли международных организаций; 3) возникновения постоянно 
действующих на международном уровне механизмов трансферта технологий, научного 
обмена, миграции ученых, сотрудничества; 4) формирования институциональных структур 
глобальных корпораций, в рамках которых осуществляется инновационная деятельность; 
5) накопление мирового банка знаний и опыта, доступ к которым становиться более 
свободным [3; 4; 10]. Глобализация определяет структуру национальной инновационной 
системы, элементы которой могут замещаться функциями, реализуемыми в глобальном 
пространстве. 

Помимо ликвидации физических барьеров на пути международных потоков, 
глобализация имеет более важный социальный аспект. Это связано с возникновением новой 
информационной, культурной, психологической среды. Инноватор по-новому оценивает 
пространство своих трансакций, меняет отношение к сотрудничеству, изучает мировой опыт. 
Изменяется познание и восприятие окружающего мира, отношение к достижениям, которые 
возникли на большом расстоянии, но могут быть мгновенно доступными и изученными. 
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Изменение условий для инноваций касается всех стадий инновационного процесса, которые 
охвачены глобальным поиском идей, интернациональными НИОКР, приобретением знаний и 
услуг, международным сотрудничеством, производственными и сбытовыми сетями. Помимо 
этого, глобализация расширяет возможности привлечения капитала.  

Кроме улучшения доступа к знаниям и финансам, глобализация имеет и негативные 
последствия, которые ввиду объективности этого процесса, следует рассматривать как 
вызовы. Это проявляется, прежде всего, в хаотизации мировых процессов и рынка, 
многократном повышении уровня неопределенности для инноватора. Он действует на 
глобальной арене, куда вовлечены соперники из всех стран мира. Предусмотреть их 
действия невозможно, поэтому инноватор преодолевает специфический барьер 
эсаклирования риска. В первую очередь это касается глобальных инноваций. Что касается 
локальных инноваций, то они всячески стимулируются глобализацией вследствие 
распространения знаний и даже снижения риска. 

Возникновение единого общемирового пространства, в котором существуют все 
страны, не может не обуславливать глобальную детерминацию их развития. Это касается и 
инноваций. В этой сфере, как ни в какой другой, возникают глобальные по своему качеству 
контуры достижений и тренды. Глобализация существенно ускоряет процессы разработки и 
распространения инноваций, их замещение. В связи с этим каждая страна, которая 
адаптировала свою национальную инновационную систему к новым условиям и включилась 
в глобальные процессы, будет развиваться быстрее и в ногу с мировым прогрессом. При 
этом в отдельных странах глобализация проявляется по-разному, зависимо от особенности и 
открытости экономики и других причин.  

Среди основных доминант обеспечения инновационного развития национальной 
экономики в условиях глобализации необходимо выделить: 

 преодоление изолированности, настройка институциональных систем на открытость, 
интернационализацию, сотрудничество, повышение открытости науки и инновационного 
сектора;  

 интенсивная абсорбция знаний, имитация достижений;  

 обучение и выращивание новых компетенций, связанных с действиями в глобальном 
пространстве;  

 управление пространственными и отраслевыми аспектами инновационного развития 
экономики, предполагая разновекторные взаимодействия с различными глобальными 
центрами; 

 создание специальной инфраструктуры глобальных взаимодействий; 

 регулирование притока и оттока интеллектуальных ресурсов и знаний, 
технологической связанности с другими странами; 

 учет глобальных волн и циклов инновационного развития; 

 соответствие возрастающим мировым стандартам; 

 включение в исследовательские сети, сообщества инноваторов, участие в 
международных проектах и программах, организациях.  

Каждая страна в рамках инновационного развития создает конкурентные преимущества, 
что соответствует глобальным вызовам и императивам экономического прогресса (экология, 
занятость, ресурсосбережение). В хаотичном и высококонкурентном пространстве действия 
стран должны быть максимально активными. Государство должно обеспечить согласование 
интересов общества и бизнеса, объединив усилия в едином процессе. Сложность этой задачи 
обусловлена тем, что в условиях глобализации не только повышается напряженность 
соперничества, но и усиливается сотрудничество, институциональная и социально-
экономическая конвергенция стран. Исчезновение национальных особенностей и сужение 
регуляторных возможностей государства заставляет переосмыслить его роль. 

Учитывая масштабы влияния глобализации на мировое хозяйство, перед каждой 
страной стоит задача выбора оптимальной стратегии и модели инновационного развития 
экономики. Это касается и поиска направлений, и регулирования темпов и структурных 
параметров развития, и выбора механизмов стимулирования инноваций. Безусловно, 
должна модернизироваться государственная инновационная политика, которая призвана 
регулировать взаимодействия экономики с международной средой в части обмена знаниями 
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и сотрудничества. Политику нельзя строить на старых концепциях. Ее необходимо 
направить на поиск новых, нестандартных путей развития, обязательно предполагающих 
глобальные подходы.  

Заключение. Глобализация заставляет переосмыслить вопросы обеспечения 
инновационного развития национальных экономик с учетом всех ее последствий. 
Глобализация изменяют условия и стимулы для инноваций, открывают новые возможности, 
но, при этом, создает и дополнительные трудности. Усиливающее влияние глобализации 
заставляет национальную экономику преобразовываться, ориентироваться на обучение и 
быть более восприимчивой к обновлению. Это должно сопровождаться пересмотром 
инновационной политики, которую необходимо ориентировать на выполнение новых 
доминант и адаптацию к требованиям глобального пространства.  
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Аннотация. Уточнено содержание понятия «инновационное развитие» 

применительно к национальной экономике. Обоснована необходимость обеспечения 
устойчивости и ускорения инновационного развития в контексте ужесточения 
международной конкуренции. Поясняются изменение представлений об инновациях, 
проявления глобализации в сфере инновационной деятельности. Обращается внимание на 
ряд факторов инновационного развития, влияние которых усиливается в условиях 
глобализации, а также некоторые ее негативные последствия. Определены особенности и 
доминанты обеспечения инновационного развития национальной экономики в условиях 
глобализации. 

Ключевые слова: инновации; инновационное развитие; факторы; национальная 
экономика; глобализация; влияние; доминанты обеспечения. 
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Abstract. In accordance with today‘s interdisciplinary approaches to general innovative 
tendencies and drivers, the modern model of economic development can be presented in the form 
triple or double helix.  

The theme of the article is highly relevant as high effectiveness of functionality and 
development of businesses is determined through so-called ‗creative class.  

The article proves the necessity of integration of triple helix concepts in the innovative 
principles in the Russian Federation. Such principles declared by the Government will be 
operational. This concept stipulates close and fruitful cooperation between government leaders, 
representatives of business structures and scientific and academic institutions staff. Such model is 
possible through the ‗creative class‘ support.  

Keywords: creative class; innovations; triple helix model; business structure; industry; 
transfer of knowledge.  

 
Введение. Стремление к удовлетворению противоречивых потребностей и интересов 

предпринимательских структур на национальном и глобальном уровнях обеспечивается 
благодаря функциям, присущим инновационной конкуренции. Традиционные функции 
конкуренции – регулировочная, стимулирующая, адаптационная, распределительная и пр. - 
подчиняются инновационной функции, которая обеспечивает динамизм развития за счет 
ускоренного возникновения новых потребностей на основе нововведений и, соответственно, 
создания широких возможностей для удовлетворения таких потребностей посредством 
продуктовых и процессинговых (технологических) инноваций. В свою очередь, 
организационные (новейшие бизнес-модели) и маркетинговые инновации (современные 
методы продвижения, ценообразования, распределения) способствуют ускорению 
диффузии новых продуктов и технологий в глобальных масштабах. Преимущества для того, 
кто раньше выводит на рынок новый продукт, который дает потребителям экономический 
выигрыш, Дж. Райнер связывает с получением большей доли рынка, присвоением 
монопольной прибыли, использованием кривой опыта и возрастающим удовлетворением 
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потребителей. Как справедливо отмечает С. Рудольф, опоздание в этой сфере приводит к 
потере доли рынка и рентабельности, прежде всего для продуктов с коротким жизненным 
циклом и инновационных продуктов (в этой связи можно привести пример Nokia, которая 
пропустила «волну» развития смартфонов, что привело к кризису в компании). 

В соответствии с современными междисциплинарными подходами к представлению 
общих тенденций и драйверов инновационного и глобализационного развития 
экономической системы посредством спиральных циклично-волновых моделей, нашедших 
свое отражение в докладе Римскому клубу «Двойная спираль обучения и труда» 
O. Джарини, в монографии «Двойная спираль глобализации (опыт теоретического 
конструирования реальности)» отечественного ученого М. Чешкова и, наконец, в концепции 
«Тройной спирали» Г. Ицковица и др., современную инновационную модель развития 
экономики можно представить в виде двойной либо тройной спирали. 

Таким образом, данное направление исследований представляет значительный 
интерес в контексте инновационного развития предпринимательских структур и 
формирования так называемого «креативного класса». 

Гипотезой исследования является идея о том, что концепция тройной спирали 
представляет собой теоретическую базу для разработки практических инструментов 
эффективного инновационного развития предпринимательских структур в современных 
условиях. 

Объектом исследования являются предпринимательские структуры Российской 
Федерации.  

Предметом исследования выступает концепция тройной спирали в контексте 
инновационного развития предпринимательских структур России и формирования так 
называемого «креативного класса». 

Инструментально-методический аппарат исследования. В рамках написания 
данной статьи проведено исследование с использованием общих теоретико-
методологических подходов, таких как обобщение, анализ и синтез, классификация и 
систематизация, наблюдение и др.  

Результаты исследования и их обсуждение. Высокая эффективность 
функционирования и развития предпринимательских структур в многим определяется 
инновационной инфраструктурой: опыт развитых стран свидетельствует, что в условиях 
глобальной конкуренции значительные преимущества имеют компании из стран с развитой 
и функционально полной инновационной инфраструктурой, которая обуславливает высокие 
темпы развития экономики и роста благосостояния населения. 

Ключевым назначением инновационной инфраструктуры является реализация 
инновационных проектов, коммерциализация результатов НИОКР и их ускоренное 
продвижение в сферу материального производства, а также создание благоприятных 
условий для инновационного развития предпринимательских структур. 

Современная экономика развивается в направлении, где производство добавленной 
стоимости все в большей степени концентрируется в звеньях глобальной «цепочки», 
которые являются носителями специальных знаний. Эволюционируют внешние по 
отношению к науке и инновациям условия, главными из которых является переход к 
постиндустриальной экономике (экономике знаний), глобализация и появление новых 
форм организации экономической и научной деятельности.  

В ряде стран институты, включенные в процесс производства нового знания, 
формируются и функционируют в лице университетов, в других странах они представляют 
собой систему академических организаций. В результате таких изменений в структуре 
экономики и социума государство уже не может играть доминирующую роль в инновационном 
развитии, поскольку оно не способно самостоятельно создавать знания, хотя и отвечает за 
организацию их производства в той степени, в которой знания являются общественным благом. 
Формируется новая модель инновационной системы, отличная как от модели национальной 
инновационной системы, в которой главным драйвером инноваций были 
предпринимательские структуры, так и от модели «Треугольника» Г. Сабато, которая исходит 
из доминантной роли государства в процессе инновационного развития. 

В конце ХХ века в инновационной политике развитых стран начал превалировать новый 
подход, опиравшийся на перестройку взаимоотношений и формирование горизонтальных 
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связей между университетами, предпринимательскими структурами и государством. В теорию 
инновационного развития Генри Ицковичем и Лоэтом Лидесдорффом в 2000 году была 
введена категория «тройной спирали» (Triple Helix): «университет - правительство – бизнес». В 
рамках данной модели университеты создают идеи, правительство формирует нормативную 
базу, а предпринимательские структуры обеспечивают их ресурсами (материальными, 
трудовыми, финансовыми), как отображено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Концепция эффекта «тройной спирали» 

 
В данном контексте интересен практический опыт Японии, где начиная с 1980-х гг. 

были выведены три основные схемы сотрудничества между университетами и 
предпринимательскими структурами (компаниями):  

1) проведение совместных исследований университета и компании на основе 
контрактных отношений, для чего каждая сторона должна выделять собственные ресурсы и 
обеспечивать выполнение работ для достижения общей цели;  

2) выполнение университетом исследований по заказу компании (контрактные 
исследования);  

3) финансирование компанией научно-исследовательских работ без возложения на 
университет каких-либо обязательств по отношению к ней. 

В целом, по оценкам экспертов Всемирного банка, в мире на сегодня насчитывается 
около 150 млн человек в составе так называемого «креативного класса» - данное понятие 
получило распространение после появления работы социолога Ричарда Флориды 
«Креативный класс: люди, которые меняют будущее», в которой дается следующее 
определение (цитата): «люди… чья экономическая функция заключается в создании новых 
идей, новых технологий и нового креативного содержания». Фактически это часть 
«среднего класса», включенная в постиндустриальный сектор экономики – собственники и 
«идеологи» инновационных компаний, представители сегмента IT и высоких технологий, 
высококвалифицированные наемные специалисты и фрилансеры, творческая 
интеллигенция, представители научного и академического сообщества. Фактически именно 
«креативный класс» является двигателем инновационного развития в рамках концепции 
«тройной спирали». 

В последние годы в Российской Федерации также принципиальное значение 
приобретает взаимосвязь университетов и бизнес-сообщества, как инструмента поддержки и 
усиления экономического развития предпринимательских структур. Причиной тому 
становятся следующие тенденции, проявившиеся в первые десятилетия XXI века: 
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 переход от промышленного общества к обществу знаний, в котором институции, 
производящие знания, в частности университеты, потенциально играют более серьезную 
роль в инновациях и развития; 

 переход от масштабных форм организации производства к более мелким формам, 
которые все становятся более устойчивыми и лучше адаптированы к постоянному развитию; 

 усиление развития конвергентных технологий на базе знаний в таких сферах, как 
биотехнологии, компьютерные и нанотехнологии, которые одновременно являются и 
теоретическими, и практическими, что требует привлечения к работе одновременно многих 
специалистов; 

 развитие модели предпринимательского университета, сочетающей классическую 
концепцию и философию Гумбольдта с культурой предпринимательства, инноваций и 
технологического транфера. 

В этой связи закономерной и перспективной можно назвать инициативу 
Правительства РФ о выделении среди высших учебных заведений новой категории – 
Национального исследовательских университетов (НДУ). Так, по состоянию на начало 
2011 г. количество НДУ в России составило 27 шт. Ключевым фактором для их становления 
стало снятие барьеров, препятствующих развитию инновационной инфраструктуры ВУЗов, 
а именно принятие Федерального закона № 217-ФЗ от 2 августа 2009 г. «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». 
Мониторинг готовности создать малые инновационные предприятия (МИП), проведенный 
Рособразования еще в сентябре 2009 г., показал, что 121 ВУЗ был готов создать 925 МИП с 
общим количеством 11 485 рабочих мест. 

В настоящее время одной из наиболее удачных практик в данной сфере исследования 
является Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 
(ТУСУР) - лидер инноваций в России. Вокруг него функциоируют 125 научно-
производственных дочерних фирм, среди которых имеются крупные – с оборотом 100 
миллионов евро. Около 80 % бюджета ВУЗ зарабатывает самостоятельно, а ряд выпускников 
создали свои компании в Кремниевой долине и на Тайване. Соответственно, формируется 
отечественный «креативный класс». 

Практика свидетельствует, что в ведущих технологических университетах России, а также 
при некоторых инновационных предприятиях действуют несколько активных центров 
передачи технологий, а в функции некоторых технопарков и инкубаторов входит установление 
связей между исследовательскими учреждениями и промышленностью (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Практический опыт сотрудничества государства, бизнеса и академического 
сообщества в России в рамках концепций «двойной» и «тройной спирали» 

 
Тип технопарка Пример 

IT-технопарк «Идея» и «Идея-Восток» в Казани 

Инновационно-промышленный комплекс 
(ИПК) 

При Московском институте электронной 
техники (МИЭТ), в Санкт-Петербурге и 

Зеленограде 
Инновационно-технологический центр 
(ИТЦ) 

АО «Светлана» по выпуску продукции 
электронного приборостроения 

Бизнес-инкубатор ИТ-инкубатор в Зеленограде 
Индустриальный парк на базе  
промышленного предприятия 

«Камский индустриальный парк» на 
КАМАЗе 

Наукоград – муниципальное образование 
с градообразующим научно-
производственным комплексом 

г. Обнинск Калужской области, строящийся 
инноград Сколково 
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Положительные и отрицательные стороны подобного сотрудничества приведены в 
табл. 2. 

Таблица 2 
Преимущества и недостатки стратегического партнерства в рамках 

моделей «двойной» и «тройной спирали» в России 
 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

 Формирование совместной научной 
базы 

 Возможность осуществлять 
внутреннюю специализацию и 
стандартизацию, минимизировать 
затраты на внедрение инноваций 

 Участие в партнерстве гибких 
предпринимательских структур 

 Привилегированный или дешевый 
доступ к средствам производства для 
участников партнерства 

 Взаимное дополнение видов 
деятельности, что усиливает 
эффективность – синергетический эффект 

 Для участников существует риск утечки 
коммерческой информации и 
производственных секретов 

 Дополнительные затраты вследствие 
участия в совместных проектах 

 Приоритетная ориентация на 
сотрудничество с крупными 
предпринимательскими структурами и 
некоторое игнорирование мелких 

 Невысокая мотивация учебных центров 
и научных учреждений в работе на 
потребности бизнес-среды  

 
Выводы. Итак, исследование научной проблемы, связанной с изучением концепции 

тройной спирали в контексте инновационного развития предпринимательских структур, 
дало возможность прийти к таким результирующим выводам. 

Как показывает практический опыт, серьезная проблема, тормозящая развитие 
«тройной спирали» в России, связана с непониманием и неприятием многими ВУЗами 
на себя функции университетов по коммерциализации научных исследований, что 
непосредственно связано с необходимостью развития в стенах ВУЗов предпринимательского 
духа, которым славятся ведущие мировые университеты. 

В качестве удачного примера можно привести опыт Германии (регион Баден-
Вюртемберг), где с целью усиления влияния инноваций в школах и во всей системе 
образования была разработана и внедрена специальная 10-летняя программа. В результате 
резко возросло количество предпринимателей, которые начинают свою карьеру в новых 
высокотехнологичных компаниях, а не в традиционных секторах промышленности. 

Однако, по нашему убеждению, «слепое» копирование чужого опыта не даст 
ожидаемых результатов, потому что нужно реально оценивать сильные и слабые стороны 
национальной экономики. В настоящее время в Российской Федерации необходима 
интеграция концепции тройной спирали, при которой на практике будут работать 
озвученные руководством государства принципы инноваций. Данная концепция 
подразумевает тесное и плодотворное взаимодействие руководства страны, представителей 
бизнеса и научно-исследовательских кадров университетов и академических учреждений 
через поддержку «креативного класса», а также формулирование инновационной миссии, 
которая задает общее направление и приоритеты развития инициативных проектных 
команд из представителей предпринимательских структур и академических сообществ. 

Необходимыми условиями успешной интеграции концепции тройной спирали 
являются: 

 создание формализованных институтов ведения бизнеса; 

 укрепление законодательной базы в сфере коммерциализации знаний 
определение прав собственности и механизмов их передачи; 

 мобильность высококвалифицированных специалистов; 

 развитие рынка сбыта высокотехнологичных товаров; 

 формирование двойных и тройных компетенций; 

 сетевое взаимодействие; 
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 финансовая поддержка ученых и инженеров; 

 доступность первоначального капитала из государственных или частных 
источников; 

 формирование современных моделей инновационных систем на региональном и 
макроуровне; 

 интеграция научно-исследовательских организаций и университетов; 

 развитая интегрированная бизнес-культура; 

 активное гражданское общество. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что выводы и 

рекомендации, сформулированные по его итогам, дали возможность определить концепцию 
тройной спирали как перспективное направление в контексте инновационного развития 
предпринимательских структур Российской Федерации и формирования «креативного 
класса». 
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Аннотация. В соответствии с современными междисциплинарными подходами к 

представлению общих тенденций и драйверов инноваций, современную инновационную 
модель развития экономики можно представить в виде двойной либо тройной спирали. 

Тема статьи является актуальной, поскольку высокая эффективность 
функционирования и развития предпринимательских структур в многим определяется 
инновационной инфраструктурой и развитием так называемого «креативного класса». 

В статье обоснован тот факт, что в настоящее время в Российской Федерации 
необходима интеграция концепции тройной спирали, при которой на практике будут 
работать озвученные руководством государства принципы инноваций. Данная концепция 
подразумевает тесное и плодотворное взаимодействие руководства страны, представителей 
бизнеса и научно-исследовательских кадров университетов и академических учреждений 
через поддержку «креативного класса», а также формулирование инновационной миссии, 
которая задает общее направление и приоритеты развития инициативных проектных 
команд из представителей предпринимательских структур и академических сообществ. 

Ключевые слова: креативный класс; инновации; модель тройной спирали; 
предпринимательская структура; промышленность; трансфер знаний. 
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Abstract. The necessity for development of innovative infrastructure is proved. Its nature, 
reasonability of systematic approach use and purpose has been identified. The author suggests 
considering the regime of infrastructural provision aimed at offering horizontal and vertical 
integration of institutions. This model is designed to create and integral complex for innovative 
support. The grounds of establishment the state politics are identified. The conceptual 
recommendations on its development and formation of relevant model, strategy and regulatory 
mechanism are outlined.  
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Введение. Возрастающая актуальность вопросов развития инновационной 

инфраструктуры (ИНИ) обусловлена, по крайней мере, двумя причинами. Во-первых, 
постоянно ужесточается конкурентная борьба и главным способом обретения конкурентных 
преимуществ становятся инновации. Соперничество охватывает дорыночные стадии, 
разработку и использование инноваций. Это требует создания условий для непрерывной 
инновационной деятельности, ее всесторонней поддержки. Во-вторых, появление 
инноваций требуют проведения НИОКР и множества других операций, а также 
взаимодействия разных субъектов. Возникает потребность в специальных учреждениях, 
предоставляющих инновационному бизнесу разнообразные услуги, а также создания 
организационных механизмов, позволяющих налаживать кооперацию, обмен знаниями и 
информацией. В современной экономике необходима целая индустрия, обеспечивающая 
появление инноваций. 

В связи с этим формирование и развитие ИНИ превращается в важное направление 
государственной инновационной политики. Как показывает мировой опыт, построение 
эффективной ИНИ требует оптимального государственного участия и поддержки, а также 
тесной связи с рынком для воссоздания функций, отвечающих реальным потребностям 
инноваторов. На уроне национальной экономики необходим системный подход к развитию 
ИНИ, а также целостная государственная политика в этой сфере.  

Материалы и методы. Основными источниками подготовки данной статьи стали 
научные публикации ученых из различных стран, нормативно-правовые акты, а также 
данные веб-сайтов учреждений ИНИ. При выполнении исследования использованы 
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общенаучные методы познания, а также специальные методы анализа (абстрактно-
логического, системно-структурного, функционального, институционального). 

Обсуждение. В последние годы внимание к ИНИ значительно возросло, что не могло 
не отразиться на количестве исследований. Впервые о системных условиях появления 
инноваций заговорили c появлением концепции национальных инновационных систем, 
основателями которой были Б.-А. Лундвалл (B.-A. Lundvall) [1] и Р. Нельсон (R. Nelson) [2]. 
Позднее роль институтов и организаций была конкретизирована, что отражено, например, в 
работах Ч. Энквиста (Ch. Edquist) [3; 4]. Это же отмечается и у таких исследователей, как: 
Б. Годин (B. Godin), Дж. Меткальф (J. Metcalfe), Дж. Фагерферг (J. Fagerberg) и др. На новый 
уровень исследование институциональных и организационных условий инноваций вышло с 
разработкой модели «тройной спирали», что рассмотрено у И. Дежиной и В. Киселева [5], а 
также модели открытых инноваций, что исследовано в работе М. Уаллина (M. Wallin) и 
Г. фон Крога (G. von Krogh) [6].  

Подробное исследование сущности и функций ИНИ выполнено Н. Якубовским [7], 
которые представляет ее как основу для создания материально-технических, ресурсных и 
организационных условий для инноваций [7]. Повышение требований к качеству и 
эффективности ИНИ прослеживается, к примеру, в работах Е. Тереньковой [8] и 
С. Егембердиевой [9]. Становиться понятным, что ИНИ должна рассматриваться как единый 
функциональный комплекс. Однако проведенный анализ, показал, что сохраняется 
преимущественно узкое понимание ИНИ. Меры по ее развитию исследованы фрагментарно. 
Отсутствует целостная научная концепция системного развития ИНИ, что не позволяет 
повышать эффективность инновационной политики.  

Результаты. Понятие ИНИ формализовано в законодательстве нескольких стран. 
К примеру, в Федеральном Законе РФ «О науке и государственной научно-технической 
политике» под ИНИ понимается «совокупность организаций, способствующих реализации 
инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материально-
технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и 
организационных услуг» [10]. Такие организации могут быть разных форм собственности и 
функционировать не для получения прибыли. Определить весь перечень услуг, которые 
могут предоставляться для обеспечения инновационной деятельности, достаточно сложно, 
что обусловлено спецификой инноваций. Главное в идентификации ИНИ заключается в 
создание благоприятных условий для инновационной деятельности, что состоит в 
получении доступа к (1) знаниям, (2) финансовым, человеческим, информационным и 
материально-техническим ресурсам и (3) необходимым услугам, а также расширении 
возможностей (4) организации инновационных процессов и (5) коммерциализации 
инноваций. В этом связи она выполняет ряд функций (организационную, ресурсную, 
поддерживающую, институциональную, информационно-коммуникационную, 
управленческую), которые дополняются непрямыми эффектами.  

Данные учреждения (образования) следует делить на несколько блоков: 
1) организационный (технопарки, инкубаторы технологий и др.); 2) финансово-
учредительский (венчурные фонды и фирмы, инновационные фонды и др.); 
3) территориальный (технополисы, наукограды); 4) информационный (специальные 
платформы, сети, базы данных); 5) экспертно-патентный (патентные ведомства, центры 
стандартизации и сертификации); 6) опытно-экспериментаторский (научные парки, 
лаборатории, экспериментаторские полигоны и др.); 7) проектно-конструкторский 
(проектные институты и фирмы, конструкторские бюро); 8) консультационные 
(консалтинговые, юридические, аудиторские фирмы и др.); 9) коммерческий 
(инновационные ярмарки, биржи); 10) кадровый (ВУЗы, центры переподготовки). Каждый 
из элементов выполняет свою роль и вместе они представляют единый функциональный 
комплекс, действенный ресурс для экономики. Поэтому необходим обновленный системный 
подход, охватывающий всю ИНИ и детализированный в отношении каждого блока в 
соответствии с потребностями инноваторов.  

Системный подход должен основываться на полном учете природы инноваций, 
характеристиками которых выступают: кумулятивность, цепной характер, обобщенность, 
континуальность, коллективность, неопределенность, а также резкое колебание и 
декомпозиция значимости. Наряду с постоянным возрастанием научного уровня, затрат и 
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риска, это ведет к увеличивает потребности в инфраструктуре. В современной парадигме 
инфраструктурное обеспечение становиться неотъемлемым. Возникает некий режим 
инфраструктурного обеспечения, позволяющий преодолевать естественные ограничения и 
структурировать другие виды условий, что в целом формирует институциональную среду 
для инноваций. Множество блоков и видов учреждений предполагает выделение 
горизонтальных, вертикальных и диагональных связей, рассматривая ИНИ как механизм 
интеграции и синергии. В связи с этим следует преодолевать узкий подход понимания ИНИ, 
относя к ней части научно-исследовательской, образовательной и предпринимательской 
инфраструктуры, которые также способствуют появлению инноваций.  

ИНИ должна представляться как сложная и динамичная система, имеющая свойства: 
а) как целого (целостность, интегрированность, адаптивность, устойчивость, зависимость от 
свойств элементов и др.); б) как организованной структуры (эмерджентность, 
иерархичность, синергичность, эквифинальность и др.); в) как социального образования 
(целенаправленность, управляемость, самоорганизация и др.); г) как образования, 
имеющего связи с внешней средой (коммуникативность, интерактивность, обратные связи и 
др.). Особенностью ИНИ является ее многоярусность и полицентричность, охват регионов и 
отраслей. Также она может быть представлена как экономическая, социальная и 
институциональная система с соответствующими аспектами развития. 

Формирование ИНИ должно осуществляться в ответ на потребности инноваторов. 
Так, в странах с переходной экономикой, где отсутствуют многие предпосылки для 
инноваций, созданная методом «сверху» и по имитационному пути ИНИ часто оказывалась 
не нужной, формальной. В процессе становления ИНИ рынок должен иметь определяющее 
влияние, дополняя инициирующую роль государства (сочетание методов «сверху» и 
«снизу»). Очень важно, в частности в странах с переходной экономикой, ориентировать 
инфраструктуру на развития инновационного предпринимательства, особенно малого.  

Без гармоничного развития всех блоков ИНИ она в целом будет не эффективной. 
Для этого ее функции должны охватывать все стадии инновационного процесса, виды 
инноваций, формы инновационной деятельности. Целесообразно использовать модульную 
схему моделирования функции ИНИ, а также создавать гибридные структуры, 
совмещающие назначение различных блоков. Это особенно удобно в условиях 
пространственного расширения ИНИ в условиях финансовых ограничений, позволяя 
получить эффект синергии и экономии на масштабе. 

Развитие ИНИ необходимо представлять как глубокие, качественные ее 
преобразования, приводящие к новому состоянию. Развитие ИНИ необходимо должно 
рассматривать только по линии прогресса и сопровождается повышении ее эффективности. 
Это охватывает постановку новых целей, усложнение и адаптацию системы, решение 
внутренних и внешних проблем. Особенностями развития ИНИ являются: сочетание 
влияния государства и рынка; наличие «системных эффектов»; нелинейность и 
вариативность; особая цикличность; обусловленность развитием инновационного сектора и 
экономики в целом; антикризисная направленность и др. Прогрессивность развития 
обеспечивается за счет постоянного контроля за эффективностью, в том числе внешней для 
национальной экономики и общества в целом, учитывая естественные пределы. Развитие 
может ИНИ происходить в разных типах, но оно должно соответствовать современным 
мировым тенденциям. Прежде всего, становлению «новой экономики» (использование 
информационных технологий), изменению парадигм индустриализации и урбанизации.  

Системный подход позволяет четче выделить факторы развития ИНИ, которые 
необходимо делить на внешние и внутрисистемные. Среди внешних факторов важнейшими 
являются: спрос на инновации, уровень инновационной активности, количество проектов, 
качество институциональной среды. К внутрисистемным следует относить: объем вовлеченных 
ресурсов, структуру элементов, параметры и степень интеграции отдельных блоков.  

Учитывая многочисленные «провалы рынка» в сфере инноваций и специфику 
инновационного сектора, государство играет решающую роль в формировании и развитии 
ИНИ. В последние десятилетия это осуществляется на основе концепции инновационных 
систем, где инфраструктура рассматривается как один из элементов. Учитывая, что большую 
часть ИНИ образуют специализированные учреждения, эта инфраструктура создает 
структурную и организационную основу для национальной инновационный системы. 
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Поэтому ИНИ становиться формой участия государства в экономике и способом поддержки 
инновационного сектора. Сущностные особенности ИНИ создают ее специфику как объекта 
регулирования, требуя особых методов и механизмов, а также представляя ее саму как 
технологию управления.  

В регулировании ИНИ на начальных этапах могут более широко использоваться 
прямые и административные методы. При достаточно высоком уровне ее самострельного 
функционирования в условиях рынка акцент должен делаться на косвенных экономических 
методах. Организационной основой реализации государственной политики должен стать 
центральный орган власти, функционирующий как надминистерский.  

Развитие ИНИ само по себе не должно быть самоцелью. Среди основных целей, 
которые должны достигаться при этом, следует выделить, например: а) повышение уровня 
инновационной активности; б) увеличение параметров коммерциализации инноваций; 
в) наращивание инвестиций в инновационный сектор. Постановок спектра задач ведет к 
тому, что регулирование ИНИ будет охватывает все традиционные направлений 
государственной инновационной политики. Особое внимание должно уделяться 
соблюдению приоритетов инновационного развития, сочетанию централизации и 
децентрализации, а также переносу основных мероприятий на уровень регионов, учитывая 
их естественные и исторически сложившиеся особенности. 

Концепции развития ИНИ должна базироваться на учете динамичности и 
глобализации современной экономики, перспектив структурных трансформаций. 
Концепция ориентирована на всеохватывающую институциональную модернизацию ИНИ и 
должна предполагать: 1) углубление интеграции ИНИ в национальную экономику, ее 
включению в кластеры (рассматривая их коадаптацию и коэволюцию); 2) активизацию 
процессов социализации, самоорганизации и саморазвития; 3) пространственное 
расширение ИНИ во взаимодействии с городами, регионами и агломерациями; 
4) становление государственно-частного партнерства; 5) содействие процессу новой 
индустриализации; 6) реализацию новых технологий госуправления; 8) расширение сетевых 
взаимодействий, софитизацию и сервизацию ИНИ.  

Развитие ИНИ должно осуществляться на собственной финансовой и кадровой базе. 
При этом государственная поддержка должна строиться дифференцированно по каждому из 
блоков, охватывая все уровни и ориентируясь на решение конкретных проблем (проблемно-
диагностическая модель). Отдельно следует согласовывать отраслевое, региональное и 
внешнеэкономическое измерение совершенствования ИНИ. Системное развитие ИНИ 
может достигаться только в контексте структурных изменений экономики и укрепления 
внутреннего рынка.  

Предлагаемая модель развития ИНИ предполагает создание всех (помимо 
инфраструктуры) условий для инноваций, усиленное их стимулирование, в том числе в 
рамках поддержки промышленности. Ориентируясь на восходящие тренды в национальной 
и мировой экономике, должны использоваться механизмы государственных закупок и 
стимулирования спроса через ИНИ, а также осуществляться целенаправленная подготовка 
специалистов. Предлагается использовать мультиплексную модель развития, 
предполагающую влияние на разные параметры и функции ИНИ. Это предполагает 
разработку самостоятельной стратегии, которая должна определять базовые альтернативы и 
пакеты мер. Механизм регулирования ИНИ должен строиться на постоянном мониторинге 
(региональном, отраслевом, функциональном, эффективности), использовании 
опережающих индикаторов результативности, гибком предоставлении льгот и другой 
поддержки, а также включать использование новых технологий управления (открытой 
координации, общественного контроля и пр.). Главным средством регулирования должно 
стать материальное вознаграждение. 

Заключение. ИНИ выступает важной предпосылкой появления инноваций и 
интенсификации инновационных процессов. В основе развития этой индустрии должен 
лежать системный подход, охватывающий все ее блоки и функции, а также 
предполагающий усиленное стимулирование инноваций. Данный подход позволяет 
охватить разные изменения совершенствования ИНИ, реализовать новые модели ее 
развития и механизмы регулирования.  
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Аннотация. Обоснована необходимость развития инновационной инфраструктуры. 

Уточнена ее сущность и назначение в обеспечении инновационной деятельности. 
Обоснована целесообразность использования системного подхода к развитию 
инновационной инфраструктуры, основанного на учете природы инноваций и специфики 
этой индустрии. Предложено рассматривать режим инфраструктурного обеспечения, 
предполагающий горизонтальную и вертикальную интеграцию учреждений. Это должно 
создать целостный комплекс поддержки инноваций. Определены основы формирования 
государственной политики развития инновационной инфраструктуры. Выделены 
концептуальные рекомендации по ее развитию, формированию соответствующей модели и 
стратегии, а также механизма регулирования. 

Ключевые слова: инновации; инновационная инфраструктура; функциональные 
блоки; системный подход; факторы развития; инновационная политика; стимулирование; 
концепция развития; механизм регулирования; технологии управления. 
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Abstract. The article is dedicated to research of ethnic stereotypes in intercultural 

communication. A key focus is made on development of ethnocultural stereotypes. Functions of 
ethnocultural stereotypes as well as effective communication are analyzed; here we study moments, 
which enable or hinder effective communications.  

Keywords: ethnocultural stereotype; stereotype; interethnic communication. 
 

Введение. Понятие «стереотип» является достаточно многогранным и 
рассматривается в разных аспектах. К этому понятию обращаются исследователи, 
работающие в самых разных отраслях наук: психологи, социологи, этнографы, когнитологи, 
лингвисты, этнолингвисты, этнопсихолингвисты (У. Липпман, И. С. Кон, Г. Тажфел, 
Ю.Д. Апресян, Е. Бартминский, Ю.А. Сорокин, В.А. Рыжков, Ю.Е. Прохоров, В.В. Красных, 
А.В. Павловская, Н.В. Уфимцева, Г.С. Батигин и др.). 

Стереотипы — это стабильно повторяющиеся цепочки (шаблоны) мыслей, чувств и 
поступков. Это привычные для нас способы восприятия и реагирования на ту или иную 
ситуацию. Впервые термин «стереотип» использовал американский журналист и политолог 
У. Липпман в 1922 г. в книге «Общественное мнение» при анализе влияния имеющегося 
знания о предмете на его восприятие и оценку при непосредственном контакте. У. Липпман 
рассматривает стереотипы как упорядоченные, схематичные, детерминированные 
культурной «картинки мира» в голове человека (the pictures in our heads), экономящие его 
усилия при восприятии сложных социальных объектов и защищающие его ценностные 
позиции и права[1, 280-281]. Тема стереотипов является достаточно актуальной. Существует 
ряд подходов к определению стереотипов. Так в когнитивной лингвистике и 
этнолингвистике термин стереотип понимается как ментальный стереотип и соотносится с 
«наивной картиной мира». Ю. А. Сорокин определяет стереотип как некоторый процесс и 
результат общения (поведения) согласно определѐнным семиотическим моделям [2, 55]. 
В. А. Маслова дает более обобщенное определение стереотипа как объекта лингвистического 
исследования: «...стереотип – это такое явление языка и речи, такой стабилизирующий 
фактор, которые позволяет, с одной стороны, хранить и трансформировать некоторые 
доминантные составляющие данной культуры, а с другой – проявить себя среди ―своих‖ и 

 

 

http://www.erjournal.ru/


European Researcher, 2014, Vol.(78), № 7-1 

1264 

 

одновременно опознать ―своего‖» [3, 110]. Н.В. Уфимцева дифференцирует этнические 
стереотипы и культурные стереотипы: « этнические стереотипы недоступны саморефлексии 
«наивного» члена этноса и являются фактами поведения и коллективного бессознательного, 
им невозможно специально обучать, а культурные стеротипы доступны саморефлексии и 
являются фактами поведения, индивидуального бессознательного сознания, им уже можно 
обучать» [2, 62]. 

Изучение и классификация этнокультурных стереотипов. В настоящее время 
большинство исследований стереотипов посвящено этнокультурным стереотипам. 
Стереотипы в культуре, или этнические стереотипы — это относительно устойчивые 
представления о моральных, умственных, физических качествах, присущих представителям 
различных этнических общностей. В традициях московской этнолингвистической школы 
стереотип рассматривается как явление, принадлежащее «языку культуры», в связи с чем 
объектом исследования становится семантика знака в языке культуры, связь языковых и 
внеязыковых стереотипов (работы Н.И. и С.М. Толстых, Т.А. Агапкиной, 
Л.Н. Виноградовой). В содержании этнических стереотипов зафиксированы оценочные 
мнения об указанных качествах. Кроме того, в содержании этнических стереотипов могут 
присутствовать предрассудки, предубеждения по отношению к людям конкретной 
национальности. Е. А. Иванова пишет: «Этнокультурные стереотипы отличаются 
повышенной учтойчивостью, абсолютизацией, яркой эмоциональной окраской, наличием 
негативных элементов в суждениях ... также этнокультурные стереотипы имеют 
субъективную основу» [4, 13] .  

По классификации, предложенной И. Ю. Марковиной, стереотипы складывающиеся в 
сознании определленного народа в отношении другого, близкого данному, народа или 
имеющего для него определенное значение, называются «гетеростереотипами» [5, 20]. 
Гетеростереотип – это представление о данном народе со стороны других народов. 
Гетеростереотипы часто являются источником национальных предрассудков и 
предубеждений. Субъективность восприятия приводит к искажению истолкования смысла 
действий представителей других стран. стереотипы появляющиеся у представителей 
определенной культуры относительно самих себя, исследователь именует 
«автостереотипами» (например, в русском языке существует пословица «что русскому 
хорошо, то немцу – смерть», согласно которой представители русской лингвокультуры 
считают себя выносливыми и самоотверженными, в отличие отпредставителей иных 
культур) [5. 27]. Автостереотипы представителей русского культуры основаны на 
уникальном чувстве патриотизма, зависящего от их сиюминутного настроения, которое, в 
целом, далеко от оптимистичного. В связи с этим, русские склонны негодовать по поводу 
политической, экономической и социальной обстановки в стране, но, по большому счету, 
терпеть и бездействовать тем не менее, сами себя русские считают доброжелательными, 
дружелюбными, гостеприимными и искренними людьми.  

Итак, стереотип – это некоторый фрагмент концептуальной картины мира, 
ментальная «картинка», устойчивое культурно-национальное представление о предмете 
или ситуации. Это не только ментальный образ, но и его вербальная оболочка 
«Этнокультурные стереотипы выполняют важную функцию, определяя поведение человека 
в различных социальных ситуациях, составляя непременный атрибут в этнокультурной 
социализации, влияя на этнические симпатии-антипатии, на национальные установки, 
определяющие межэтнические взаимодействия людей» [6. 79]. Именно этнические 
стереотипы составляют основу национального характера. 

Функции этнокультурных стереотипов в межкультурной коммуникации. 
Основные функции стереотипного оценивания по У. Липпману, это функция экономии 
умственных усилий и функция защиты групповых ценностей, авторитетов взглядов и 
мнений [7, 330]. Э.П. Чакалова выделяет следующие функции стереотипов [8, 390]: 

- объясняют человеческие поступки путем предоставления готовой и простой 
информации; 

- позволяют предвидеть различные формы поведения партнеров по коммуникации; 
- формируют основы собственного поведения по отношению к собеседникам и 

партнерам (в стереотипы необходимо вносить коррективы исходя из собственного опыта); 
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- защищают традиции, обычаи, привычки своей культуры, делят мир на своих и чужих 
(что русскому хорошо, то немцу – смерть, незванный гость – хуже татарина и т.д.); 

- обеспечивает членов общества соответствующими эталонами моделями, стандартами 
поведения. 

Роли этнокультурных стереотипов в межкультурном общении. 
Коммуникативные взаимодействия могут быть успешными или могут закончиться 
коммуникативным провалом. Это зависит от культурно обусловленной взаимной 
коммуникативной компетентности участников коммуникативного события – то есть, от 
баланса между общим и различным в их процессах восприятия и символьных системах. 
Культурные обусловленные различия приводят к особой разновидности коммуникации, 
называемой межкультурной, при которой коммуниканты из разных культур используют при 
прямом контакте специальные языковые варианты и дискурсивные стратегии. В процессе 
межкультурного общения люди, как правило, воспринимают и оценивают друг друга с 
позиций собственно культуры и внутренних, присущих ей стандартов. Использование 
стереотипов неизбежно при межкультурном общении. «При всем своем схематизме и 
обобщенности стереотипные представления о других народах и других культурах 
подготавливают к столкновению с чужой культурой, ослабляют удар, снижают культурный 
шок»[9, 44]. Как четко подмечает А.В. Павловская, «стереотипы позволяют человеку 
составить представление о мире в целом, выйти за рамки своего узкого социального, 
географического и политического мира»[10, 17]. 

Стереотипы, как и другие виды категорий, могут быть полезны или вредны в 
зависимости от того, как они используются.  

Эффективная стереотипизация помогает людям понимать ситуацию и действть в 
соответствии с новыми обстоятельствами. Такое происходит в следующих случаях [11]: 

1. если сознательно придерживаются стереотипа. Индивид должен понимать, что 
стереотип отражает конкретно групповые нормы и ценности, черты и признаки, а не 
специфические качества, свойственные отдельному индивиду из данной группы; 

2. если стереотип является описательным, а не оценочным. Предполагается 
отражение в стереотипах реальных и объективных качеств и свойств людей данной группы, 
но не их оценку как хороших или плохих; 

3. если стереотип точен. Стереотип должен адекватно выражать признаки и черты 
группы, к которой принадлежит человек; 

4. если стереотип является только догадкой о группе, но не прямой информацией о 
ней. Первое впечатление о группе не всегда может дать достоверные знания обо всех 
индивидах данной группы; 

5. если стереотип модифицирован. Стереотип должен быть основан на дальнейших 
наблюдениях и опыте общения с реальными людьми или исходить из опыта реальной 
ситуации. 

Стереотипы могут стать неэффективными и даже затруднять коммуникацию в том 
случае, когда ориентируясь на них, ошибочно относят людей не к тем группам, некорректно 
описывают групповые нормы, когда путают стереотипные описания с описанием 
определенного индивида и когда не удается модифицировать стереотипы, основанные на 
реальных наблюдениях и опыте. В таких случаях стереотипы могут становиться серьезной 
помехой при межкультурном взаимодействии групп или отдельных индивидов. 

При более тщательном рассмотрении отрицательных моментов стереотипизации для 
межкультурной коммуникации можно выделить несколько причин этого препятствия [12]: 

 когда за стереотипами не удается выявить индивидуальные особенности людей. 
Стереотипизация предполагает, что все члены группы обладают однотипными чертами. 
Подобный подход применяется ко всей группе в целом и к отдельному индивиду на 
протяжении определенного промежутка времени, несмотря на индивидуальные вариации; 

 когда стереотипы повторяют и усиливают определенные ошибочные убеждения и 
верования до тех пор, пока люди не начинают воспринимать их за истинные; 

 когда стереотипы основываются на полуправде и различных искажениях. Сохраняя в 
себе реальные черты стереотипизируемой группы, стереотипы при этом искажают 
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действительность и предоставляют неточные сведения о людях, с которыми осуществляются 
межкультурные контакты. 

«Стереотипы – положительные, отрицательные, нейтральные – регулируют 
взаимодействие коммуникантов как при межкультурном общении ... так и при 
внутрикультурном общении» [13, 25]. Люди сохраняют собственные стереотипы, даже при 
условии, что действительность и их жизненный опыт им противоречат. Поэтому в ситуации 
межкультурного взаимодействия важно проявить умение эффективно пользоваться 
стереотипами, то есть осознавать и использовать их, но также уметь от них и отказаться, 
если реальная картина будет расходиться со стереотипными представлениями. 

Выводы. На основании представленного выше анализа можно сделать ряд выводов: 
1. Стереотип характерен для сознания и языка прдставителя культуры, без него 

диолог культур практически невозможен, так как и отдельно взятая культура, и 
человеческая культура в целом буквально пронизаны стереотипами как адекватными 
средствами воплощения культурной информации. 

2. В ситуации межкультурных контактов стереотипы играют важную роль. 
Стереотипы жестко «встроены» в систему индивидуальных ценностей, являются ее 
составной частью. По этой причине стереотипизация имеет место в каждой межкультурной 
ситуации. 

3. Стереотипы могут быть полезны или вредны в зависимости от того, как они 
используются. Чтобы построить эффективную коммуникацию, необходимо понять, как 
следует обходиться со стереотипами. 
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Abstract. The article deals with new approaches to organization of pedagogical education of 
a teacher in institutions of higher learning. Here we consider cult urological, personal, 
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Введение. Общественные требования к качеству подготовки специалистов с 

инновационным типом мышления, способных к творческой продуктивной деятельности во 
всех сферах экономики, ведут за собой изменение целей, содержания, методов обучения и 
воспитания будущих специалистов в условиях реформирования системы 
профессионального образования и оказывают непосредственное влияние на научно-
педагогическую деятельность преподавателя вуза.  

Управление учебно-познавательной деятельностью студентов в теории и практике 
высшей школы определяется как преподавание. Значит, качество преподавания находится в 
непосредственной зависимости от реализации преподавателем управляющих функций в 
подсистеме «преподаватель – студент».  

Современный преподаватель вуза должен умело организовывать и управлять учебно-
познавательной деятельностью будущих специалистов для того, чтобы они могли быстро 
ориентироваться в изменяющихся условиях, видеть профессиональные проблемы, пути их 
решения, перспективы развития отрасли, к которой сопричастна их профессия. 
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Цель и содержание подготовки специалистов, заданные высшей школе обществом в 
новых социально-экономических условиях развития Республики Казахстан, требуют от 
преподавателя вуза знания методологии педагогики, сущности управления, теоретико-
методологических подходов к содержанию управляемого процесса, одним из которых 
является культурологический подход, так как преподаватель вуза играет огромную роль, как 
в самих образовательных процессах, так и в управлении ими. 

Особое внимание совершенствованию содержания профессиональной подготовки 
будущих специалистов уделено в Законе РК «Об образовании», где наряду с главной задачей 
системы образования, выделены ее приоритетные задачи, в частности: «внедрение новых 
технологий обучения, информатизация образования, выход на международные 
коммуникационные сети; подготовка квалифицированных рабочих и специалистов, 
конкурентоспособных на рынке труда, переподготовка и повышение их квалификации» [1, с. 3]. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов актуализируется также в 
содержании «Концепции развития образования Республики Казахстан до 2015 года», где 
указано, что «основная тенденция развития высшего образования сводится к повышению 
качества подготовки специалистов, развитию инновационного образования, 
интегрированного с интенсивной научно-исследовательской деятельностью, тесной связи 
вузовских исследований с потребностями социальной сферы и экономики, 
совершенствованию образовательных и информационных технологий» [2, с.3]. 

Материалы и методы. Сегодня особую значимость приобретают новые подходы к 
организации педагогического образования и подготовки преподавателя высшей школы: 
культурологический подход, обуславливающий формирование содержания высшего 
педагогического образования через приоритетное развитие «человекознания»; личностно-
деятельностный подход, связанный с новыми технологиями процесса обучения, которые 
призваны обеспечить переход от абстрактного формирования личности к педагогике 
развития личности; полисубъектный (диалогический) подход, обеспечивающий субъектную 
позицию будущего учителя, отношение к нему в вузе как уникальной личности, 
персонализацию профессиональной подготовки; индивидуально-творческий подход, 
определяющий структуру взаимодействия преподавателя и студента.  

Обсуждение. Одним из факторов, определяющих эффективность деятельности 
преподавателя вуза, является психолого-педагогическая культура. 

В педагогической литературе выделяют три позиции определения понятия 
«культура»: как общее отличие человеческой жизнедеятельности от биологической формы 
жизни; как сфера духовной жизни людей; как результат деятельности людей 
(материальный, интеллектуальный и этический или духовный)]. 

Именно из третьей позиции можно выделить психолого-педагогическую культуру, 
которую понимают: 

 - как сотворчество, в ходе которого создаются новые ценности; 
 - как систему ценностей, убеждений, норм и традиций, присущую участникам 

образовательного процесса и определяющую стереотип поведения людей в сфере 
педагогической деятельности; 

 - как уровень развития творческих и профессиональных способностей педагога, 
выражающегося в типах и формах организации педагогической деятельности и ее 
результатах; 

 - как совокупность личностных и профессиональных качеств, а также ценностей, 
ориентаций и умений.  

Выделение психолого-педагогической культуры как особого феномена и как составной 
части педагогического процесса обусловлено спецификой профессиональной деятельности 
педагога.  

Педагогическая деятельность рассматривается как форма активного отношения к 
миру, опыт трансформации культуры в профессиональное богатство педагога. Целью и 
результатом профессиональной педагогической деятельности является такая организация 
образовательного процесса, при которой осуществляется развитие индивидуальности и 
личности всех его участников.  

В своѐм исследовании, мы рассматриваем образование как процесс трансляции 
общечеловеческой культуры, включающий не только передачу, но и обмен ценностями 



European Researcher, 2014, Vol.(78), № 7-1 

1270 

 

культуры. В ходе образовательной практики условно выделяют три вида обмена: 
ценностями, выработанными в культурах мира и конкретного общества; ценностями, 
свойственными субъектам образования как представителям разных поколений и 
субкультур; индивидуальными ценностями участников образовательного процесса.  

Итак, культурологический компонент в структуре профессиональной компетентности 
преподавателя включает: профессиональные, личностные, социокультурные знания, 
качества и способности личности и который, в целом, можно классифицировать на 
методологическую и функциональную культуру.  

Методологическая культура преподавателя представляет собой систему знаний об 
исходных положениях и структуре педагогической теории, теории управления, она 
определяет систему ценностных ориентаций педагогической деятельности. 
А функциональная культура, которая ближе к практике педагога, по сути, и есть культура 
внедрения технологий обучения и воспитания в реальный педагогический процесс.  

По определению Л.В. Папшевой, технологическая культура – это «интегративное 
образование, в структуре которого можно выделить три основные содержательные 
составляющие: ценностная (аксиологическая), собственно-технологическая, рефлексивная». 
[3, с.78]. Автор рассматривает становление технологической культуры преподавателя как 
сложный диалектический процесс, в ходе которого на основе формирования 
гуманистической и творческой направленности личности преподавателя создаются 
предпосылки для овладения и осознанного использования педагогических технологий в 
практической деятельности.  

Нельзя не согласиться с мнением С.И. Гессена, что «подлинное образование 
заключается не в передаче новому поколению того готового культурного содержания, 
которое составляет особенность поколения образовывающего, но лишь в сообщении ему 
того движения, продолжая которое оно могло бы выработать свое собственное содержание 
культуры» [4, с.67]. Поэтому важно, чтобы механизм «сообщения этого движения», то есть 
технологический компонент профессиональной культуры педагога, ему соответствовал.  

Деятельность преподавателя должна быть направлена, прежде всего, на создание 
условий для сознательного выбора студентом «образовательной траектории» 
(индивидуального выбора учебных дисциплин и очередности их изучения); на уточнение 
целей, которые ставит перед собой студент; на помощь студенту в планировании своей 
деятельности; на консультирование по применению конкретных учебников, средств, 
приемов, методов обучения. 

В нашем понимании технологическая культура, воплощенная в различных формах 
индивидуального опыта преподавателя, является частью педагогической культуры и 
представляет собой гармонию культуры знаний и мышления, культуры творческой 
деятельности, общения, поведения и характеризует уровень профессиональной 
компетентности и социальной значимости педагога, как субъекта педагогического 
взаимодействия. 

Следовательно, технологическая культура преподавателя предполагает психолого-
педагогическую и личностную готовность к управлению и организации педагогического 
процесса, который будет отвечать заданным целям и давать эффективный результат. Это, в 
свою очередь, требует целенаправленной организации учебно-воспитательного процесса в 
вузе, которая и содержательно и методически обеспечивала бы возможность личностного 
роста, творческого самосовершенствования студента и использование эффективных 
технологий обучения.  

Тесная связь обеих культур в педагогической деятельности, их взаимодействие, на наш 
взгляд, решает проблему не востребованности методологических знаний у педагогов-
практиков, способствует развитию психолого-педагогической культуры современного 
преподавателя.  

Психолого-педагогическая культура рассматривается как часть гуманитарной 
культуры педагога. Она складывается из следующих компонентов: 

1) эмоционально-ценностное отношение к педагогической деятельности; 
2) фундаментальная подготовка в определенной предметной области; 
3) понимание основных психолого-педагогических проблем, владение 

психологическими и педагогическими понятиями, ориентация в педагогических 
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технологиях, психолого-педагогические знания о формировании личности специалиста, 
педагогическом взаимодействии. 

Психолого-педагогическая культура является обязательным компонентом 
профессионализма (профессиональной компетентности). 

Т.С. Садыков [5] определяет профессионализм как совокупность 
психофизиологических, психических и личностных изменений, происходящих в человеке в 
процессе овладения и длительного выполнения деятельности. По его мнению, 
профессионализм обеспечивает качественно новый, более эффективный уровень решения 
профессиональных задач. В концепции развития специалиста автор определяет три 
основных направления формирования профессионализма: 

1) формирование личностного стиля деятельности в результате изменения системы 
выполнения деятельности, ее функций и иерархического строения; 

2) становление профессионального мировоззрения на основе изменения личности 
субъекта; 

3) становление профессиональной культуры вследствие изменения когнитивных 
(знания, действия, эрудиция, стиль взаимодействия, техника), эмоциональных и 
практических компонентов установки субъекта по отношению к объекту деятельности.  

Результаты. Исследование показало, что профессиональная подготовка 
современного преподавателя в настоящее время рассматривается не только как 
производство и присвоение новых знаний, целей, ценностей, личностных смыслов, но и как 
раскрытие сущностных сил, деятельностных способностей человека, его возможностей, 
компетентного и ответственного выполнения социальных и профессиональных ролей.  

Вместе с тем, преподаватель как личность не может быть истолкован только 
исполнителем нормативной педагогической деятельности. Он выступает как активный 
субъект, реализующий в профессиональной деятельности свой способ жизнедеятельности, 
как носитель культуры. 

Заключение. Культурологический компонент в структуре профессиональный 
компетентности преподавателя включает: профессиональные, личностные, 
социокультурные знания, качества и способности личности. 

Частью педагогической культуры является, культура общения, включающая систему 
знаний, умений и навыков адекватного поведения в различных ситуациях общения.  

Конечная цель подготовки преподавателя вуза формулируется с учетом характеристик 
современного динамично развивающегося общества. Она должна обеспечить опережающий 
характер подготовки преподавателя по отношению к подготовке обучаемых им будущих 
специалистов. Соответственно, это повлияет на познавательную активность будущих 
специалистов, их учебно-профессиональную мотивацию, индивидуализацию учебного 
процесса и, в конечном итоге, на качество образовательного процесса.  

 
Примечания:  
1. Закон РК «Об Образовании». Астана, 2007. 
2. Концепция образования Республики Казахстан до 2015 года // Учитель Казахстана. 

2004. N 1-2, С. 2-6. 
3. Папшева Л.В. Технологическая культура учителя начальных классов. Начальная 

школа. 2003. №10. С. 76-79. 
4. Гессен С.И. Педагогика. М., 1998. 
5. Садыков Т.С. Высшее образование на пути реформ. АГУ им. Абая, 2000. 112 с. 
6. Жадрина М. Об уровнях и этапах усвоения знаний обучающимися. Вестник высшей 

школы Казахстана. 1995. №6. C. 82-85. 
7. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. М.: Издательский центр 

―Академия‖, 2004.  
8. Хмель Н.Д. Теоретические основы профессиональной подготовки учителя. Алматы: 

Ғылым, 1998. 319 с. 
9. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности 

к личности. М.: Изд-во ―Академия‖ , 2001.  



European Researcher, 2014, Vol.(78), № 7-1 

1272 

 

10. Шкутина Л. А. Профессиональная педагогика. Учебное пособие. Караганда: Изд-во 
КарГУ, 2002.  

 
References:  
1. Zakon RK «Ob Obrazovanii». Astana, 2007. 
2. Koncepcija obrazovanija Respubliki Kazahstan do 2015 goda // Uchitel' Kazahstana. 2004. 

N 1-2, S. 2-6. 
3. Papsheva L.V. Tehnologicheskaja kul'tura uchitelja nachal'nyh klassov. Nachal'naja shkola. 

2003. №10. S. 76-79. 
4. Gessen S.I. Pedagogika. M., 1998. 
5. Sadykov T.S. Vysshee obrazovanie na puti reform. AGU im. Abaja, 2000. 112 s. 
6. Zhadrina M. Ob urovnjah i jetapah usvoenija znanij obuchajushhimisja. Vestnik vysshej 

shkoly Kazahstana. 1995. №6. C. 82-85. 
7. Slastenin V.A., Isaev I.F., Shijanov E.N. Pedagogika. M.: Izdatel'skij centr ―Akademija‖, 

2004.  
8. Hmel' N.D. Teoreticheskie osnovy professional'noj podgotovki uchitelja. Almaty: Ғylym, 

1998. 319 s. 
9. Smirnov S.D. Pedagogika i psihologija vysshego obrazovanija: ot dejatel'nosti k lichnosti. 

M.: Izd-vo ―Akademija‖, 2001.  
10. Shkutina L. A. Professional'naja pedagogika. Uchebnoe posobie. Karaganda: Izd-vo 

KarGU, 2002. 
 
 

УДК 378.12:159.9 
 

Психолого-педагогическая культура как основа эффективной деятельности 
преподавателя вуза 

 
1 Пирмагамбет Зульпхарович Ишанов 

2 Узакбай Алтынбаевич Суймуханов 
 

1 Карагандинский государственный университет, Казахстан  
100026, г. Караганда, ул. Язева 8-25 
Кандидат наук, профессор 
E-mail: ishanov65@mail.ru  
2 Карагандинский государственный университет, Казахстан  
100026, г. Караганда, мкр. Степной 2, дом 46, квартира 8 
Старший преподаватель 
E-mail: mr.uzakbay@bk.ru  

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются новые подходы к организации 

педагогического образования и подготовке преподавателя высшей школы, в частности, 
культурологический, личностно-деятельностный, полисубъектный (диалогический) и 
индивидуально-творческий подходы. Педагогическая деятельность в данном случае, 
рассматривается как форма активного отношения к миру, опыт трансформации культуры в 
профессиональное богатство педагога и поэтому одним из факторов, определяющих 
эффективность деятельности преподавателя вуза, рассматривается его психолого-
педагогическая культура. 

Ключевые слова: образование; психолого-педагогическая культура; 
культурологический подход; культурологический компонент; учебно-познавательная 
деятельность; преподаватель; управление; педагогический процесс; эффективность. 
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Abstract. The article deals with the issues of multicultural modern Kazakh education, where 

globalization of educational processes puts forward understanding and respect to other peoples 
and readiness for a multicultural dialogue.  
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Введение. Проводимые реформы в Казахстане смещают приоритеты системы 

образования с подготовки специалиста на формирование культуры личности будущего 
специалиста, свободно ориентирующегося в различных сферах социальной и 
профессиональной деятельности. Поскольку в культуре накоплен человеческий опыт бытия 
и познания мира в виде знаний, ценностей, норм, целей и смыслов, хранящих и 
воспроизводящих опыт духовной и практической деятельности, необходимо 
придерживаться положения о том, что современное образование есть живой «переводчик» и 
«транслятор» культуры. 

В этом контексте, Республикой Казахстан взят курс на демократические реформы, 
признание прав и свобод человека, независимо от национальной принадлежности, на 
недопустимость дискриминации по этническому или расовому признаку. «Патриотическое, 
правовое, поликультурное воспитание – основа государственной идеологии», - говорится в 
Стратегии развития Казахстана до 2030 года [1].  

Глобализация процессов образования выдвигает в качестве приоритетного 
направления воспитание подрастающего поколения в духе уважения к другим народам, 
понимания и принятия их культур, готовности к участию в поликультурном диалоге.  
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Тенденция поликультурного образования стимулируется политикой влиятельных 
международных организаций, в первую очередь – ЮНЕСКО, что отражается в еѐ 
основополагающих документах, а также Конституцией и законами Республики Казахстан.  

В частности, по поручению главы государства разработана Концепция этнокультурного 
образования в Республике Казахстан, основной идеей которой является создание модели 
образования, ориентированной на сохранение самобытности этнических групп и, 
одновременно, освоение ценностей и стандартов других культур. Важно, что при этом не 
утрачивается этническая идентичность и обеспечивается восприятие ими 
общегосударственных ценностей [2]. 

В условиях экономической и политической интеграции все большее значение 
придается сохранению национальной специфики, в том числе и в воспитании. 
Поликультурное воспитание призвано поддерживать многообразие больших и малых наций 
в условиях глобализации современного мира. Оно оказывается средством сохранения и 
развития этнических культур, включения их ценностей в практику воспитания и обучения и 
тем самым решения актуальных проблем педагогики.  

Материалы и методы. В процессе поликультурного воспитания необходимо 
использование активных методов, уже доказавшие эффективность и нашедшие признание в 
педагогике: диалог, дискуссия, моделирование, ролевые игры, рефлективные методы и пр. 
Подобную методику уместно применять с учетом целей, функций, содержания 
поликультурного воспитания. Так, при социокультурной идентификации личности 
результативны исторические рассказы, изучение местных обычаев, этикета; при освоении 
понятий многокультурности — лекции, беседы, работа с источниками; при развитии 
навыков межкультурного общения — диалог и пр. 

Стратегия поликультурного образования обеспечена рядом нормативных документов 
Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан «Об образовании», Концепция 
развития образования в Республике Казахстан до 2015 года, Концепция этнокультурного 
образования, методическими разработками Министерства образования и науки и 
Республики Казахстан и др.  

Обсуждение. Содержание поликультурного образования многоаспектно и отличается 
высокой степенью междисциплинарности, что позволяет рассматривать проблемы 
поликультурного образования в составе учебных дисциплин гуманитарного, 
естественнонаучного, художественно-эстетического циклов и в специальных курсах по 
истории и культуре отдельных народов. 

Существенной является проблема организации поликультурного воспитания. Одним 
из главных способов такой организации является соответствующее изучение тех или иных 
учебных дисциплин. Идеологи поликультурализма полагают, что наличие поликультурного 
компонента в учебных дисциплинах позволяет решать двойную задачу: стимулировать 
интерес детей к новому знанию и одновременно предлагать различные точки зрения на 
окружающий мир.  

Поликультурная педагогика перспективна для гражданского воспитания в сложных 
условиях многонационального государства. «Поликультурное воспитание — это не только 
сугубо этническое явление, но и процесс, направленный на подготовку активных граждан в 
этнически поляризованном мире» [2]. 

Поликультурное воспитание является важной составной частью современного 
образования, способствующая усвоению учащимися знаний о других культурах, уяснению 
общего и особенного в традициях, образе жизни, культурных ценностях народов, 
воспитанию молодежи в духе уважения инокультурных жизненных и мировоззренческих 
ценностей.  

Сегодня поликультурное воспитание одно из приоритетных задач реформы системы 
образования в Казахстане, обусловленная необходимостью сохранения стабильных 
межэтнических взаимоотношений.  

Суммируя сказанное о функциях, целях, содержании поликультурного воспитания, 
можно утверждать, что оно предназначено для создания педагогически благоприятного 
взаимообогащения малой и доминирующей культур, в результате чего происходит 
становление личностных качеств и самоопределение личности. В ходе поликультурного 
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воспитания идет взаимное обогащение больших и малых этносов без ущемления последних 
в духе идеалов демократического гражданского общества. 

В Казахстане поликультурное воспитание – демократический ответ на потребности 
многонационального населения. 

Поликультурное воспитание в казахстанских условиях может быть определено как 
приобщение подрастающего поколения к малоэтнической, общенациональной 
(казахстанской) и мировой культурам в целях духовного обогащения, как развитие 
планетарного сознания и формирование готовности и умения жить в многокультурной 
среде. Подобное понимание поликультурного воспитания в принципе совпадает с 
общемировыми трактовками, которые предполагают, что содержание воспитания и 
обучения черпается одновременно из культуры малого этноса, доминирующей нации и 
мировой культуры [3]. 

Как и в остальных многонациональных сообществах, магистральную цель 
поликультурного воспитания в Казахстане можно определить как формирование человека, 
способного к эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной 
среде, обладающего обостренным чувством понимания и уважения других культур, 
умениями жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, верований. 
Из этой цели вытекают задачи поликультурного воспитания: освоение культуры 
собственного народа; воспитание представлений о культурном плюрализме в современном 
мире, положительного отношения к культурным различиям; создание педагогических 
условий интеграции культур; развитие поведенческих навыков общения с представителями 
иных культур и этносов; воспитание в духе мира и сотрудничества. 

Идеи поликультурного воспитания разрабатываются параллельно с идеями народной 
педагогики (этнопедагогики) и педагогики формирования культуры межнационального 
общения. Разработчики этнопедагогики сосредоточены прежде всего на воспитательно-
образовательных проблемах одной (обычно малой) этнической группы и анализируют 
перспективу воспитания с акцентом на национальные традиции [4]. 

Педагогика формирования культуры межнационального общения занимается 
вопросами воспитания казахстанского патриотизма, дружбы народов и веротерпимости и 
видит фундамент подобного воспитания во взаимосвязи местного, национального, 
общенационального и всечеловеческого компонентов образования. Подобная концепция 
исходит из понимания воспитания в виде суммы автономных компонентов, включающих 
этнокультурные знания о том или ином народе, которые рассматриваются как средство 
трансляции духовных ценностей родной культуры, формирования национального характера 
и самосознания. 

Как уже было сказано, в Республике Казахстан разработана Концепция 
этнокультурного образования, основной идеей которого является создание модели 
образования, ориентированной на сохранение самобытности этнических групп и 
одновременно освоение других культур, реализацию взаимосвязанных целей: этническую 
идентификацию и государственную интеграцию.  

Принятие данной концепции, несомненно, стало важным этапом трансформации 
национальной системы образования Казахстана, в том числе и в плане повышения 
методической обеспеченности этнокультурного и поликультурного образования.  

Между тем в условиях этносоциальной стратификации казахстанского общества речь 
должна идти именно о поликультурном воспитании.  

Очевидно, что разработка модели мультикультурного воспитания в Казахстане должна 
проводиться в двойной системе координат: во-первых, в контексте глобальных тенденций 
трансформации воспитательных технологий; во-вторых, в контексте тех специфических 
проблем, которые ставит перед системой образования и воспитания ситуация, сложившаяся 
в экономической, социальной, политической, культурной сферах развития казахстанского 
общества [5]. 

При этом особое значение имеет полиэтничность казахстанского общества и особый 
характер культурно-исторической основы взаимоотношений коренной национальности с 
другими этническими общностями. Между тем существующие концепции этнокультурного 
воспитания в Республике Казахстан и разрабатываемые в их рамках научно-теоретические, 
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учебно-методические и учебные материалы не в полной мере учитывают специфику 
этносоциальной стратификации республики. 

Поэтому модель поликультурного образования должна строиться на ином основании, 
чем изложение обычаев, традиций, нравственных и эстетических представлений каждого 
этноса, входящего в состав населения республики.  

Результаты. Поликультурное воспитание имеет немало общего с 
интернациональным воспитанием. Результатами поликультурного воспитания, как и 
интернационального, должны быть: понимание и уважение иных народов, культур, 
цивилизаций, жизненных ценностей, включая культуру быта; осознание необходимости 
взаимопонимания между людьми и народами; способности общения; осознание не только 
прав, но и обязанностей в отношении иных социальных и национальных групп; понимание 
необходимости межнациональной солидарности и сотрудничества; готовность участвовать в 
решении проблем другого сообщества и этноса [2]. 

Подобно интернациональному, поликультурное воспитание имеет в виду налаживание 
связей между сообществами людей, исходит из необходимости взаимообогащения культур 
различных наций. Выполняя связующие функции, поликультурное воспитание сходно с 
интернациональным.  

Как и интернациональное, поликультурное воспитание предусматривает 
межнациональное и межэтническое взаимодействие, формирует чувства солидарности и 
взаимопонимания, противостоит дискриминации, национализму, расизму [6].  

В то же время поликультурное воспитание отличается от интернационального, так как 
делает акцент на взаимосвязи культур, одна из которых доминирует, предусматривает 
прежде всего освоение культурно-образовательных ценностей, сосуществование различных 
культур в общем социальном пространстве, адаптацию с иными культурными ценностями. 
Соответственно, в поликультурном воспитании учет национальных особенностей является 
более важным, нежели в интернациональном воспитании [7]. 

Заключение. В процессе поликультурного воспитания формируются такие качества 
личности, как понимание и принятие своей родной культуры и культуры другого народа, 
уважение к своеобразным, непохожим на общемировые или родные быту, традициям, 
обычаям, нормам и правилам.  

На наш взгляд, должны быть переосмыслены и отобраны наиболее оптимальные 
педагогические подходы и концепции к образованию и воспитанию подрастающего 
поколения. Применение инновационных технологий в области формирования 
поликультурной личности позволит активизировать развитие социально-ориентированных 
личностных качеств обучающихся.  
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Аннотация. Данная статья рассматривает проблему поликультурного воспитания 

обучающихся в структуре современного казахстанского образования, в котором 
глобализация процессов образования выдвигает в качестве приоритетного направления 
воспитание подрастающего поколения в духе уважения к другим народам, понимания и 
принятия их культур, готовности к участию в поликультурном диалоге.  
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Abstract. The article covers methods of professional competence enhance for further 

pedagogues in vocational education system. The author analyzes curriculum of specialty 
5В012000. Vocational educations, a block of disciplines were outlined, which is dedicated to 
further pedagogues‘ management competence in the system of vocational education. A pedagogical 
analysis of educational programs was conducted, which has proved that the development of further 
pedagogues‘ management competence takes place at several disciplines.  
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Введение. Повышение качества профессиональной подготовки в настоящее время 

является приоритетным направлением государственной политики Республики Казахстан [1]. 
Особое значение реализация данного направления имеет для системы профессионального 
образования, в рамках которого осуществляется подготовка педагога – ключевой фигуры 
образовательного процесса. 

Проблема определения путей повышения эффективности формирования 
управленческой профессиональной компетенции будущих педагогов в системе 
профессионального образования является актуальной в связи с тенденциями развития 
системы высшего профессионального образования в Казахстане, а именно: сменой 
знаниевой парадигмы на компетентностную, ростом значимости профессиональных 
компетенций специалистов для экономики страны. В проекте Концепции профильного 
обучения Республики Казахстан подчеркивается основная цель профессионального 
образования, которая заключается в подготовке квалифицированного работника 
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соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 
областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне 
мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности; удовлетворении потребностей личности в получении 
соответствующего профессиональному профилю образования [2]. 

В условиях обострения конкуренции на рынке труда проблема формирования 
управленческой компетенции у будущих педагогов в системе профессионального 
образования становится еще более актуальной в теории и методике высшего образования. 
Конечной целью преподавания управленческих дисциплин в вузе является подготовка 
будущего педагога в системе профессионального образования, который обладает не только 
профессиональными знаниями, но и управленческой компетенцией, личностными 
качествами, позволяющими будущему специалисту успешно реализовать себя в 
профессиональной деятельности, ориентироваться в вопросах управления образовательным 
учреждением и его подразделениями.  

Тенденция к непрерывному усложнению и расширению деятельности современного 
педагога существенно повышает требования к его профессиональной компетентности. 
Сегодня педагог должен обладать таким комплексом профессиональных компетенций, 
которые позволили бы ему стать ответственным менеджером образования, способным 
осуществлять педагогическую деятельность в условиях инновационных преобразований. 

Значимость управленческого компонента готовности будущих педагогов подчеркнута 
во всех основных нормативных документах, регламентирующих процесс их 
профессионального становления (Государственный образовательный стандарт Республики 
Казахстан, образовательные программы подготовки, целевые программы развития 
образования и др.). Так, например, в Государственном общеобязательном стандарте 
образования Республики Казахстан по направлению подготовки 5В012000 - 
«Профессиональное обучение» сформулированы требования к результатам освоения 
будущими педагогами основных образовательных программ, среди которых отмечается, что 
выпускник должен уметь выстраивать эффективные коммуникации, организовывать 
педагогическое сотрудничество, выполнять все управленческие функции: осуществлять 
педагогическое целеполагание, планирование, диагностику, коррекцию, организацию своей 
деятельности и деятельности обучающихся.  

Материалы и методы исследования. В области организационно-управленческой 
деятельности бакалавр образования по специальности 5В012000 – Профессиональное 
обучение должен решать следующие задачи: планирование содержания профессионального 
обучения на разных уровнях, определение способов организации и проведения учебно-
образовательного процесса [3]. Поэтому создание в образовательном процессе особых 
условий, при которых у будущего педагога может формироваться такая личностная 
характеристика как управленческая компетентность, является важнейшей задачей 
профессиональной подготовки в современном вузе. 

Целью профессионального обучения студентов является формирование специалиста, 
педагога новой формации, способного решать научно-педагогические, производственно-
технологические задачи и проблемы стратегии основных направлений государственной 
политики в области образования. 

Бакалавр образования по специальности 5В012000 – Профессиональное обучение в 
области организационно-управленческой деятельности должен решать следующие задачи 
соответствии с видами профессиональной деятельности: 

1. Планирование содержания профессионального обучения на разных уровнях. 
2. Определение способов организации и проведения учебно-образовательного 

процесса. 
Обсуждение. Общие компетенции высшего образования формируются на основе 

требований к общей образованности, к социально-этическим, экономическим и 
организационно-управленческим компетенциям, к готовности смены социальных, 
экономических, профессиональных ролей. Географической и социальной мобильности в 
условиях нарастающего динамизма перемен и неопределенностей, а также к специальным 
компетенциям. 
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В соответствии с требованиями к экономическим и организационно-управленческим 
компетенциям, выпускник должен: 

- обладать основами экономических знаний, иметь научные представления о 
менеджменте, маркетинге, финансах; 

- уметь выражать и обосновывать свою позицию по выбору методов решения 
поставленных задач; 

- обладать организаторскими способностями; 
- знать и понимать цели и методы государственного регулирования экономики. 
Выпускник в рамках профессиональных компетенций в области организационно-

управленческой деятельности должен: 
- формулировать конкретные цели и задачи урока, намечать общую программу 

совместной деятельности учащихся; 
- планировать учебный материал в соответствии с целью и типом конкретного урока; 
- организовать свою деятельность и деятельность учащихся в целях реализации 

намеченного плана урока; 
- анализировать результаты проведенных и посещенных уроков; 
- определять методические цели контроля; 
- выделять объекты контроля, устанавливать их соответствие уровню, 

предусмотренному программой;  
- корректировать деятельность на основании проведенных контролирующих 

мероприятий.  

При анализе учебного плана специальности 5В012000 - Профессиональное обучение 
был выделен блок дисциплин, изучение которых в различной степени направлено на 
формирование управленческой компетенции у будущих педагогов в системе 
профессионального образования. В данный блок вошли следующие содержания дисциплин, 
указанные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Содержание образовательной программы 
 

Название дисциплин 
(элективные курсы) 

Результаты обучения 

1. Педагогический 
менеджмент в системе 
профессионального 
образования. 

Уметь: решать организационные задачи в системе 
профессионального образования (ПО). 
Знать: сущность менеджмента, его роль и место в системе 
ПО, системные подходы в управлении учреждениями ПО.  
Иметь навыки: использовать элементы педагогического 
менеджмента  
Быть компетентым: в организационных и 
управленческих вопросах в системе профессионального 
образования. 

2. Предпринимательская 
деятельность 
образовательных учреждений 

Уметь: разрабатывать технико-экономическое 
обоснование создания нового предприятия. 
Знать: основы организационно-правовых форм 
предпринимательства. 
Иметь навыки: составления учредительных документов в 
рамках системы образования.  
Быть компетентым: в вопросах организации 
предпринимательской деятельности в системе 
профессионального образования 

3. Правовые основы 
предпринимательской 
деятельности в 
профессиональном 

Уметь: решать правовые вопросы в организации 
предпринимательской деятельности. 
Знать: правовые основы предпринимательства, историю 
возникновения авторского права, правовую охрану в 
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образовании 
 
 

предпринимательской деятельности, регистрацию 
авторского права, защиту авторских прав. 
Иметь навыки: по использованию правовых основ в 
организации предпринимательской деятельности. 
Быть компетентым: в решении правовых вопросов в 
организации предпринимательской деятельности. 

4. Основы экономической 
деятельности 
образовательных учреждений. 

Уметь: анализировать и принимать эффективные 
решения экономического характера.  
Знать: об экономической деятельности для 
последующего изучения социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 
среднего и высшего профессионального образования или 
для самообразования. 
Иметь навыки: по применению полученных знаний для 
определения экономически рационального поведения и 
порядка действий в конкретных ситуациях. 
Быть компетентым: в применении полученных знаний 
и умений для решения типичных экономических задач; 
освоения экономических знаний для будущей 
педагогической деятельности.  

 
Для успешной реализации задач по осуществлению педагогической управленческой 

деятельности требуется определенная комплексность содержательной стороны 
образовательной программы [4]. Сформированность управленческой компетенции у 
будущих педагогов определялась нами по следующими уровням: низкий, допустимый и 
высокий, отраженным в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Уровни сформированности управленческой компетенции 
 

Низкий уровень Допустимый уровень Высокий уровень 
характеризуется тем, что 
будущий специалист не 
активен в овладении 
знаниями и умениями в 
области управленческой 
деятельности, равнодушен к 
способам и средствам 
обеспечения управления, не 
имеет положительного 
отношения к 
законодательным и 
организационным 
процессам по обеспечению 
педагогической 
управленческой 
деятельности.  
 

характеризуется тем, что 
будущий специалист 
положительно относится к 
профессии и принимает 
идею обеспечения 
педагогической 
управленческой 
деятельности, имеет 
некоторые знания о 
применении средств и 
методов управления, но 
использует их редко из-за 
неподготовленности. Он 
понимает сущность 
педагогической 
управленческой 
деятельности, владеет 
способами 
совершенствования данного 
процесса. 

характеризуется 
увлеченностью своим делом 
и владением способами 
эффективной организации 
педагогической 
управленческой 
деятельности. Он умеет 
прогнозировать и управлять 
на основе научных знаний, 
обладает уровнем правовой и 
организационной 
подготовленности для 
реализации задач 
управления. 
 

 
В процессе исследования предстояло установить: на достаточном ли уровне 

формируется управленческая компетенция, согласно содержанию обучения будущего 
педагога профессионального обучения.  
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Для решения этой задачи был выполнен педагогический анализ содержания 
образовательных программ, который показал, что формирование управленческой 
компетенции будущих педагогов профессионального обучения в различной степени 
происходит на нескольких дисциплинах. 

Основной целью преподавания дисциплины «Правовые основы предпринимательской 
деятельности в ПО» является формирование у будущих специалистов знаний о сущности 
предпринимательства, о его видах, свойствах и функциях, о субъектах предпринимательской 
деятельности и предпринимательской среде. 

При изучении дисциплины рассматриваются юридические термины и определения, 
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, студенты знакомятся 
с законодательной базой, регламентирующей основные направления осуществления 
предпринимательской деятельности в образовательных учреждениях: оказание 
образовательных и дополнительных услуг и других видов предпринимательской 
деятельности.  

Результатом освоения курса «Предпринимательская деятельность образовательных 
учреждений» является сформированные у студентов знания основ предпринимательства, 
способов его организации и умение оперировать запасом этих знаний с целью организации 
предпринимательской деятельности в рамках учебного заведения. 

При изучении дисциплины раскрываются предмет и задачи предпринимательской 
деятельности в системе образования, рассматриваются основные направления 
осуществления предпринимательской деятельности в образовательных учреждениях. 

Цель дисциплины «Основы экономической деятельности образовательных 
учреждений» – сформировать у студентов знания, умения и навыки в области 
осуществления экономической деятельности образовательных учреждений, управленческую 
подготовку инженерно-педагогических кадров. 

Основные задачи курса овладение системой знаний по основам экономической 
деятельности образовательного учреждения, приобретение умений и навыков по 
реализации теоретических основ в плане практической деятельности, формирование 
умений самостоятельно принимать решения по организации экономической деятельности. 

Все вышеперечисленные дисциплины в той или иной степени формируют 
управленческую компетенцию, однако, они в большей степени направлены на получение 
специальных знаний и навыков в юридической и экономической области, которые 
необходимы для осуществления управленческой деятельности, но не являются базовыми в 
этом виде деятельности. Педагогу, как руководителю образовательным учреждением, для 
осуществления управления учреждением в целом, необходимы компетенции, полученные 
на данных дисциплинах. Но педагогу, как управляющему педагогическим процессом, 
необходимы дополнительные управленческие знания и компетенции, которые наиболее 
полно и эффективно формируются при изучении дисциплины «Педагогический 
менеджмент в системе профессионального образования». 

Был проведен анализ содержания курса «Педагогический менеджмент в системе 
профессионального образования», целью преподавания которого является формирование у 
будущих педагогов профессионального обучения готовности к управленческой деятельности 
в системе ПО. На занятиях по данной дисциплине студенты рассматривают теоретические и 
методологические проблемы организации и управления образовательным процессом вуза и 
образовательным учреждением в целом [5]. 

Изучение курса «Педагогический менеджмент в системе профессионального 
образования» призвано сформировать научно-педагогичеcкое, управленческое мышление 
студентов, способствовать развитию у них инициативы и творческого начала в решении 
управленческих задач в системе ПО.  

Курс состоит из следующих элементов: учебно-методического комплекса, 
включающего в себя лекционный материал, практические занятия, самостоятельную работу 
студентов и самостоятельную работу студентов под руководством преподавателя, 
формирующие компетенции педагогической управленческой деятельности в системе ПО. 
Содержание данных элементов в набольшей степени (в сравнении с другими 
рассмотренными дисциплинами) направлено на формирование управленческой 
компетенции будущих педагогов в системе профессионального образования [6]. 
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Изучение содержания управленческой компетенции педагога профессионального 
обучения позволило представить ее структуру (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Структура управленческой компетенции 

 
Анализ тематического содержания учебной программы по дисциплине 

«Педагогический менеджмент в системе профессионального образования» подводит к 
следующему заключению - курс обеспечивает формирование управленческой компетенции 
в рамках рассмотренных компонентов в соотношении, представленном на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Формирование компонентов управленческой компетенции в рамках изучения 
дисциплины «Педагогический менеджмент в системе профессионального образования» 
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Результаты. Анализ содержания курса «Педагогический менеджмент в системе 
профессионального образования» показывает, что наименьшее количество времени 
выделяется на формирование таких важных компонентов управленческой компетенции как:  

- готовность к осуществлению управленческой деятельности, инициативность, 
самостоятельность, самоорганизация, организация педагогического процесса,  

- готовность к осуществлению управленческой деятельности. 
Все перечисленные компоненты не являются объектом формирования на отдельном 

занятии, а формируются в комплексе знаний, в процессе изучения различных дисциплин и 
уровень их сформированности не является достаточным для осуществления эффективной 
управленческой деятельности в системе профессионального образования. 

Заключение. Таким образом, проанализировав содержание дисциплин 
образовательного процесса будущих педагогов, мы пришли к выводу, что все рассмотренные 
дисциплины хоть и предполагают формирование управленческой компетенции, но не 
нарабатывают определенные компетенции для управления в образовательных учреждениях. 
Одним из путей решения этой проблемы является по нашему мнению, осуществление 
формирования управленческой компетенции в процессе изучения курса «Педагогический 
менеджмент в системе профессионального образования».  

 
Примечания: 
1. Интерактивная лекция Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева «Казахстан 

на пути к обществу знаний» // Казахстанская правда. 2012. № 199. С. 1-3. 
2. Проект Концепции профильного обучения Республики Казахстан. Астана. 2010. 22 c. 
3. ГОСО РК 6.08.076-2010. Государственный общеобязательный стандарт образования. 

Специальность 5В012000. Профессиональное обучение. Высшее образование. Бакалавриат. 
Министерство образования и науки Республики Казахстан. Астана. 2010. 26 c. 

4. Зарубина Е.М. Формирование управленческой профессиональной компетенции 
студентов технических специальностей университета http://nauka-
pedagogika.com/pedagogika-13-00-08/dissertaciya-formirovanie 

5. Казимова Д.А. Педагогический менеджмент в профессиональном образовании. 
Караганда: изд-во КарГУ, 2010. 68 с. 

6. Казимова Д.А., Абдульманова Д.И., Манашова Г.Н., Есмагамбетова Д.Б. 
Структурные элементы модели формирования управленческой компетенции у будущих 
педагогов в системе профессионального образования // Международный журнал 
экспериментального образования. 2013. №10. С. 27-32. 

 
References: 
1. Interaktivnaya lektsiya Prezidenta Respubliki Kazakhstan N.Nazarbaeva «Kazakhstan na 

puti k obshchestvu znanii» // Kazakhstanskaya pravda. 2012. № 199. S. 1-3. 
2. Proekt Kontseptsii profil'nogo obucheniya Respubliki Kazakhstan. Astana. 2010. 22 c. 
3. GOSO RK 6.08.076-2010. Gosudarstvennyi obshcheobyazatel'nyi standart obrazovaniya. 

Spetsial'nost' 5V012000 Professional'noe obuchenie. Vysshee obrazovanie. Bakalavriat. 
Ministerstvo obrazovaniya i nauki Respubliki Kazakhstan. Astana. 2010. 26 c. 

4. Zarubina E.M. Formirovanie upravlencheskoi professional'noi kompetentsii studentov 
tekhnicheskikh spetsial'nostei universiteta // http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-
08/dissertaciya-formirovanie. 

5. Kazimova D.A. Pedagogicheskii menedzhment v professional'nom obrazovanii. Karaganda: 
izd-vo KarGU, 2010. 68 s. 

6. Kazimova D.A., Abdul'manova D.I., Manashova G.N., Esmagambetova D.B. Strukturnye 
elementy modeli formirovaniya upravlencheskoi kompetentsii u budushchikh pedagogov v sisteme 
professional'nogo obrazovaniya// Mezhdunarodnyi zhurnal eksperimental'nogo obrazovaniya. 
2013. №10. S. 27-32. 
 
 
 
 

http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-08/dissertaciya-formirovanie
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-08/dissertaciya-formirovanie


European Researcher, 2014, Vol.(78), № 7-1 

1285 

 

УДК 397.84 
 

Содержательные аспекты формирования управленческой компетенции  
у будущих педагогов в системе профессионального образования 

 
1 Динара Ашубасаровна Казимова 

2 Гульмира Съездовна Шрайманова 
3 Динара Ильгизаровна Абдульманова 

4 Динара Бахытжановна Есмагамбетова 
 
1-4 Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова, Казахстан 
100028, Караганды, ул. Карбышева, 7, корпус 11 
1 Кандидат педагогических наук, доцент 
E-mail: dinkaz73@mail.ru 
2 Кандидат педагогических наук, доцент 
E-mail: gulken69@mail.ru 
3 Магистрант 
E-mail: d_i_abdulmanova@mail.ru 
4 Магистр, старший преподаватель 
E-mail: dinar.2303@mail.ru 

 
Аннотация. В статье рассматриваются пути повышения эффективности 

формирования управленческой профессиональной компетенции будущих педагогов в 
системе профессионального образования. Авторами статьи проведен анализ учебного плана 
специальности 5В012000 - Профессиональное обучение, были выделены блок дисциплин, 
изучение которых в различной степени направлено на формирование управленческой 
компетенции у будущих педагогов в системе профессионального образования. Для решения 
этой задачи был выполнен педагогический анализ содержания образовательных программ, 
который показал, что формирование управленческой компетенции будущих педагогов 
профессионального обучения в различной степени происходит на нескольких дисциплинах. 
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Введение. На протяжении всего пути национального Якутского драматического 

театра, сопровождала русская классика. Каждый спектакль, созданный творческим 
коллективом – это итог длительной работы по овладению классическим наследием 
А. Островского, М. Горького, Н. Гоголя, А. Чехова и других отечественных драматургов. 
Классика намного подняла уровень общей и театральной культуры, повысила мастерство 
актеров, ускорила их сценическую зрелость, подняла эстетический вкус зрителей.  

Цель исследования. Показать значение русской классики в формировании 
репертуарной политики национального театра, через ее образы раскрыть актерское 
мастерство ведущих исполнителей с акцентом на народного артиста СССР Д.Ф. Ходулова. 

Материалы и методы. В качестве предмета исследования послужили публикации в 
печати и архивные материалы, отражающие репертуарную политику Якутского 
драматического театра, мастерство его ведущих актеров. 

Методологической основой выступил системный историко-театроведческий анализ 
спектакля. 

Обсуждение. Рост исполнительской культуры немыслим без работы над русской 
классикой. Коллектив театра отлично понимал это и со второй половины 1930-х годов в его 
репертуар уже включались пьесы вышеназванных авторов. В сезон 1949/50 годов на его 
сцене состоялась премьера комедии «Лес» по пьесе А.Н. Островского – режиссер. 
В.В. Местников, художник А.И. Лукин. В «постижении великих драматургов режиссер 
опирался на опыт их постановок театрами Москвы и на известные высказывания 
критиков»[1, с. 42].  
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Обсуждая замысел будущего спектакля на заседании Художественного совета при 
Государственном Якутском Музыкально-драматическом театре, такое название в то время носил 
театр, режиссер В.В. Местников и художественный руководитель С.А. Григорьев рекомендовали 
исполнителям «особое внимание обратить на психологическую трактовку образов. Данная 
постановка, - говорил Григорьев, - необходима не только для дальнейшего роста мастерства 
артистов, но и нашего театра в целом. Работая над ролью, актеры должны проявить особую 
творческую инициативу. В целом работа над ―Лесом‖ должна проходить под лозунгом серьезного 
экзамена нашего творческого роста во всех отношениях, включая добротное оформление, 
серьезное ознакомлении с эпохой Островского, глубокое проникновение исполнителей в свою 
роль. Только при таких условиях мы успешно освоим постановку пьесы ―Лес‖. Следовательно, 
всем артистам необходимо самым серьезнейшим образом работать над собой» [2, д.1 л. 142, 143]. 
Директор театра П.Е. Неустроев посоветовал режиссеру «четче и ярче трактовать каждый образ, 
показать гуманизм Островского в утверждении добрых начал, который впервые выдвинул лозунг 
о художественной правде на сцене и в искусстве» [2, л. 144].  

Роли Несчастливцева и Счастливцева исполняли ведущие актеры театра Дмитрий Ходулов 
и Петр Решетников. Режиссер В.В. Местников во многом учитывал их пожелания в трактовке 
образов, осознавая, что они играют не только судьбы бродячих актеров, но в какой-то мере 
воплощают свои характеры. В то же время он не ставил перед ними цель – добиться простого 
комизма. Задачей актеров было не смешить зал, а рассказать о трудной судьбе своих коллег, 
вызвать сочувствие зрителей, пробудить в них новые мысли, благородные чувства. Через 
психологию поступков и действий показать актерскую и человеческую судьбу. 

В своем творчестве Д. Ходулов особо выделял двух авторов – А.Н. Островского и 
М. Горького. Он считал себя во многом обязанным им, так как именно в ролях по их пьесам 
он добился значительных успехов, которые были замечены и высоко оценены. Особо дороги 
были образы Несчастливцева из «Леса» и Сатина из «На дне». Несчастливцева он играл с 
вдохновением, потому что также как и этот провинциальный актер, был предан сцене. 
И также благородство, честность, ответственность перед делом и человеком ценил выше 
всего. Кроме того, Д. Ходулов отличался романтическим складом характера, что тоже 
помогало ему создавать на сцене возвышенные натуры. Именно таким и был его 
Несчастливцев. Как этот «преданный сцене актер, изъездивший Россию вдоль и поперек, 
так и Д. Ходулов, исколесивший всю республику, раз навсегда избрал свою профессию и был 
предан ей всю жизнь. На сцене он был многогранен. Рядом с юмором соседствовал трагизм, 
который в любой момент мог перейти в смех сквозь слезы, а слезы, то в крик отчаяния, то в 
горестное раздумье. Его Несчастливцев, как знамя нес в себе свод жизненных правил, 
которые он воспринял от своих сценических героев»[3, с. 46]. 

Аркашка Счастливцев в исполнении Петра Решетникова – маленький человек, 
провинциальный актер. Уже сама его фамилия дает нам некоторое представление о его 
характере. Несмотря на трудности своего существования, он сохранил то человеческое 
достоинство и гордость, которые свойственны людям умеренного характера или 
«середнячкам». Поэтому вполне логичен его отказ от предложения Несчастливцева стать 
лакеем «полковника в отставке» в доме Гурмыжской. «Как лакеем? Ишь, что выдумал! Как 
же! Я лучше уйду, и у меня есть амбиция. Нет уж, извините, да ведь я горд, Геннадий 
Демьянович» [4, с. 324]. 

Так называемая библиотека Аркаши дает нам четкое представление о репертуаре 
провинциального театра, куда преимущественно входили водевили, и сам Счастливцев по 
складу характера – комедийный актер. В ней его вера и надежда на будущее. Он любит 
театр, его рассказ о жизни в дядюшкином теплом доме, где было сытно, где он «было 
поправился и толстеть уже стал», это рассказ бескорыстного, увлеченного своей профессией 
человека. Несмотря на неудачи, он полон человеческого достоинства, верен искусству. 

Вместе с тем, создавая образ незадачливого комика, «Решетников играл живого человека и 
всегда старался избежать всего того, что мешало ему на сцене быть искренним и понятым. Это 
была одна из любимых ролей Петра Михайловича. Образу Счастливцева он отдал много сил и 
труда. Но каждый раз, выходя на сцену, с азартом творил все заново» [5, с. 51].  

Как и Ходулова, классика вдохновляла его, наполняла творческими силами. 
Действительно, талант у П. Решетникова был «подлинно народный, бодрящий и 
жизнеутверждающий. Как на сцене, так и в жизни он обладал большим обаянием 
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свойственным людям высокой внутренней культуры и природной духовной красоты. 
Достаточно было ему выйти на сцену и – в зале уже улыбки, и самые холодные взоры 
разгорались огнем веселой искры»[6].  

Геннадий Несчастливцев тоже носит с собой немногочисленный багаж – «пара 
платья… складная шляпа, два парика… пистолет». В противоположность Счастливцеву – он 
трагик. Следовательно, и вольнолюбивые сильные герои Шиллера не могли не оказать 
влияния на его мировоззрение, отсюда его протест против всякой несправедливости. Вместе 
с тем, актеру оттого и удавались образы шиллеровских пьес, потому что и его характеру 
были свойственны стремление к преодолению трудностей, доброта, великодушие, 
гуманность, справедливость. Особенно сильно в нем чувство товарищества. «Подлости не 
люблю, вот мое несчастье», - признается он Счастливцеву. Этим признанием Геннадий 
Демьяныч выражал не только суть своего характера, но и фамилии, в которой как в зеркале 
отражены его жизненные и артистические несчастья. 

Актеры П. Решетников и Д. Ходулов играли своих героев на фоне жизни богатой 
помещицы Гурмыжской, психология которой противоположна и тому, и другому. 
Неутомимый труженик, искренне любящий актерское искусство, Несчастливцев, протестует 
не только против несправедливости в театре, но и социального строя в целом. Он страдает не 
от отсутствия таланта, а из-за отсутствия условий для творческой игры.  

Несчастливцев Д. Ходулова – демократически настроенный человек и поэтому вполне 
естественно, что в жизни он ищет справедливости, а на сцене – правдивого изображения 
действительности. «А как пьесы ставят, - вспоминал он при той же встрече со 
Счастливцевым, - хоть бы и в столицах-то. Я сам видел: любовник – тенор, резонер – тенор и 
комик – тенор, основания – то в пьесе и нет. И смотреть не стал, ушел». Как видим, 
проблемы актерской игры глубоко волновали Несчастливцева. Справедливый ко всему, к 
своей актерской профессии у него было особо ответственное отношение, что на сцене 
выражало не только его суть, но и суть драматурга А.Н. Островского.  

Интерес к такой роли у Д. Ходулова был огромен. Работая над ней, на протяжении многих 
месяцев его не покидало состояние воодушевления. «Я был одержим ролью, - вспоминал 
Дмитрий Федорович. – На меня не действовали ни бессонные ночи, ни продолжительные 
репетиции»[3, с. 47-48]. Как нельзя лучше к нему подходили слова его любимого героя, которые 
он произносил перед уходом из дома Гурмыжской: «Комедианты? Нет, мы артисты, благородные 
артисты, а комедианты вы. Мы, коли любим, так уж любим, коли не любим, так ссоримся или 
деремся, коли помогаем, так уж последним трудовым грошом. А вы? Всю жизнь толкуете о благе 
общества, о любви к человеку. А что вы сделали? Кого накормили? Кого утешили? Вы тешите 
только самих себя, самих себя забавляете. Вы комедианты, шуты, а не мы!» 

Уже с первых слов, с первых движений Несчастливцев заявляет о себе, как о человеке 
волевом, самостоятельном, как о сильной личности. Говорил он то «мрачно», то «густым басом», 
то «горячо». Даже фразу: «Сядем, Аркадий!», – трагик произносит с пафосом, указывая на пень. 
Он уже определился: «Я – здесь, а ты – где хочешь».  

Так, первая реплика героя Д. Ходулова становилась проводником идей и устремлений 
театра, художественный поиск которого основывался на заметном стремлении найти точный и 
выразительный прием. Прием, дающий национальной театральной сцене возможность 
соединить слово, интонацию, с умело подобранным освещением, необходимым театральным 
реквизитом, верной декорацией, изображающей лес и двух борющихся лосей, как символ 
противостояния трудностям. В свою очередь, это давало возможность создать эмоциональную 
атмосферу в зрительном зале, встретить понимание у публики и перевести основные коллизии 
спектакля на уровень серьезных проблем человеческого существования. А это в немалой степени 
зависело от мастерства исполнителей, в частности, Д. Ходулова и П. Решетникова, которые 
появлялись на сцене и до конца действия удерживали внимание зрителей. Здесь-то они и 
узнавали, кто из героев куда идет и, что они из себя представляют.  

Гордость за свою профессию, а, значит, за себя – немаловажный фактор для 
Несчастливцева. Не менее значим, он был и для актера Д. Ходулова, исполнявшего эту роль. 
Только высокая самооценка позволяла его герою играть в драмах, «быть на первых ролях» в 
пьесах Шекспира, Шиллера. Осознавая, отталкиваясь от этого, мог возникнуть на сцене 
романтический герой. Не зря первое, что интересует Несчастливцева в «пиесах» 
Счастливцева: «Драмы есть?» 
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Кроме того, Д. Ходулов отличался романтическим складом характера, что тоже 
помогало ему творить такие же возвышенные натуры. Несмотря на бытовавшую точку 
зрения, что актер на сцене – это «‖механизм‖, заранее настроенный на совершение 
соответствующих действий, поступков в строго предопределенном виде и 
последовательности»[7], тем не менее, создавая образ Несчастливцева, Ходулов не только 
исполнял роль, но в некоторой степени проживал в ней свою жизнь, полнокровно наполнял 
ее личными переживаниями, характером и чувствами, Органика Несчастливцева совпадала 
с органикой Д. Ходулова. Сколько сожаления, грусти и в то же время гордости, патетики 
вложил он в реплику: «Да, брат, Аркадий, разбился я с театром; а уж и жаль теперь. Как я 
играл! Боже мой, как я играл!». 

Даже по тому, как Ходулов произносил ее, зрители могли представить величие его 
героев, подтверждая свое понимание бурными аплодисментами. Тем самым зал 
аплодировал не только мастерству, но и его преданности своему делу, воздавал дань 
уважения за то, что он, как и Несчастливцев, мог одинаково мастерски показать на сцене и 
низкое, и высокое, доброе и злое. Аплодисменты артисту Д. Ходулову – это не только 
выражение зрительских чувств, но и знак восхищения его талантом. Многие из них готовы 
были воскликнуть: «Как он играет! Боже мой, как он играет!». Да и как же иначе. «Надо 
правду сказать, душа-то нынче только у трагиков осталась».  

Она и творила на сцене поистине чудеса. «Благодаря профессиональному умению 
артиста [Ходулова] трансформировать свою художническую потребность в потребность 
изображаемого на сцене лица, она становилась подлинным, главным и основным 
источником его энергии, движущей поведением его сценического персонажа»[8]. 

Два актера в жизни и на сцене, на первый взгляд, ведут нехитрый разговор – 
обмениваются впечатлениями кто, где, кого играл. На самом деле из этого разговора они 
создают целую поэму, целый спектакль в спектакле, который содержит в себе не только 
комические, но и драматические ноты. Этот коми-драматизм и завораживал зрителей, 
приковывая их внимание к игре талантливых якутских артистов – Д. Ходулову и 
П. Решетникову. По тому, как каждый из них отстаивал «свои амбиции», можно было 
представить внутренний мир героев, понять их стремления, жизненную позицию, и те 
объективные условия, в которых они оказались. Создавая своих героев, актеры 
демонстрировали прочность классической традиции понимания и исполнения 
А.Н. Островского. Наряду со многими российскими исполнителями, «играя в ―пьесе жизни‖, 
заново открывали для зрителя человеческое в человеке. Своей игрой вновь и вновь 
утверждали в душе и в сознании зрителя незыблемую норму человечности и вневременной 
закон человеческой жизни – закон совести» »[9, с. 113].  

В этом смысле характерен диалог Несчастливцева с Булановым (И. Находкин). 
Кажется, говорят о простых вещах. Один спрашивает, другой отвечает. Каждый по-своему 
видит, понимает счастье и несчастье в жизни. Как найти и устроить первое и как избавится 
от второго. Испытывая нужду, в соответствии со своей психологией Буланов, как и Улита, 
готов «подыграться, угождать, ползать». «Вздор, не верю, – басит Несчастливцев – 
Ты счастлив. Несчастлив тот, кто угождать и подличать не умеет». В этих словах весь 
Несчастливцев, его характер, жизненная позиция и нравственный уровень. 

Так трагик Несчастливцев не только еще раз расшифровывал смысл своей фамилии, 
но и утверждал перед зрителями свое жизненное кредо. Он затрагивал глубинные 
философские понятия о предназначении и месте человека в обществе, преподносил урок 
нравственности не только этому недоученному гимназисту с «практическим» умом, у 
которого «свой помещичий интерес» – «было бы земли побольше… и без ума можно 
прожить», но и зрителям. 

Хотелось бы подчеркнуть еще один существенный факт. Наряду с темой, которая 
заключена в названии пьесы «Лес», в Якутском Музыкально-драматическом театре нашла 
свое отражение и тема «пробуждения совести в человеке». Возьмите любую пьесу 
Островского, и вы всегда найдете ее, настолько рельефно данная тема означена во всех его 
произведениях. Здесь, в этом спектакле она прозвучала благодаря Д. Ходулову. Расставлял 
акценты в своей роли, он мастерски озвучивал слова, мысли провинциального актера. 
Таким образом, тема совестливости, ответственности стала одним из главных приоритетов 
данной сценической работы. 
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По большому счету, если взглянуть на неѐ «с точки зрения фабульной закономерности, 
бытовой логики развития характера, то в привычном узком психологическом измерении, такое 
событие кажется ―неоправданным‖, ―случайным‖, а вызванная им развязка – излишне ―крутой‖. 
Но взглянем на это же событие с другой стороны. Так вот, когда это же событие рассматривается 
сквозь окостеневшее социальное амплуа и берется в духовно-душевном измерении, то своей 
простотой и глубоким смыслом оно обнаруживает прорыв к скрытой дотоле человечности. Как 
правило, в таком событии, раскрывается цветной, иногда пестрый, подчас красочный, но всегда 
плотный узор социально-характерного в человеке. Спадает внешняя пелена и вскрывается его 
сокровенное, подлинное глубокое ―Я‖ – ―образ и подобие Божие‖. Можно сказать, горизонталь 
социальной жизни человека пересекается с духовной вертикалью человеческого бытия»[9, с. 48].  

Сцена «суда над Восьмибратовым» давала возможность Несчастливцеву вновь 
почувствовать себя в свете рампы и играть трагическую роль. И как играть! Несчастливцев 
случайно слышит, что Восьмибратов не додал Гурмыжской тысячу. Практически бездомный 
Несчастливцев призывает «презренного алтынника» Восьмибратова к совести. Поднимая глаза к 
небу, Д. Ходулов произносил с жаром и, как трагик, разумеется, трагически и грозно: «Что я с ним 
сделаю! Подайте его сюда! Боже, что я с ним сделаю!». Действует он так не только потому, что у 
него обострено чувство справедливости и он не может поступить иначе, но и потому, что еще не 
знал, что в «этом лесу» живут люди-комедианты. К тому же, коли выпала честь сполна 
отблагодарит «женщину, перед которой все, все, даже (он)… благоговеет!», то это непременно 
надо исполнить. Чтоб действовать наверняка, да «какой осечки не произошло», а в глазах 
присутствующих выглядел правдивым, он повелительно требовал бутафорские ордена. 

Ходулов нарочито придавал пышность своим фразам, произносил их с упоением, 
торжественно. Это он умел делать превосходно. В душе артист – артистом он был и на сцене. 
Когда произносил эти, впрочем, как и последующие, и предыдущие слова, замирал не 
только зал. Замирали актеры, настолько его проникновенный голос зачаровывал всех. Им, 
как оркестром, Дмитрий Федорович мог передать и донести до слушателей огромную гамму 
чувств. А в этом «оркестре» в зависимости от значимости слова, можно было распознать и 
расслышать многое. То пронзительно затихала, то жаворонком заливалась скрипка, 
передавая эстафету, трепетному хомусу, то надрывно стонала виолончель, то трубный звук 
гобоя звал в неоглядную даль, звучали литавры, слышалась дробь барабана. 

В этой ситуации для артиста П. Васильева сложность исполнения образа Восьмибратова 
состояла в том, что по сравнению с Несчастливцевым, в первой части «диалога» его герой был 
лишен всякой активности, возможности отстаивать свое мнение. Следовательно, не мог влиять на 
обстоятельства, как это делал Несчастливцев. Только во второй он «переходил в наступление». 
Но в том-то и состояло мастерство актера Васильева, чтобы своими «отнекиваниями» он мог 
сотворить достойный противовес эмоциональному «наступлению» Несчастливцева. Своей 
невозмутимостью, непонятливостью он создавал броню вокруг себя, о которую и должен был 
биться Несчастливцев. И чем дольше этот «полковник в отставке» сражался, тем явственнее бы 
просматривалась натура Восьмибратова, тем логичнее представлялся его взрыв в конце.  

Финал этого «сраженья» для актера Д. Ходулова был очень важен в чисто 
психологическом плане, впрочем, как и во всем спектакле у него не было мелочей. Внешне 
он должен был показать своего героя, когда к нему пришло понимание того, что он возводил 
«напраслину» на Восьмибратова. «Ступай!» – поникшим голосом говорил он купцу. 
Это означало, что сражение за справедливость окончено. 

Опять же, в психологическом плане и в понимании значения катарсиса для зрителей, не 
менее важна сцена Несчастливцева и Аксюши, когда последняя просила у него помощи и защиты. 
Совестливый актер Несчастливцев, он же «полковник» Гурмыжский вдруг осознает, что наступил 
час расплаты за его тщеславие, за его эгоизм. За то, что он слишком много думал о себе, о своем 
успехе, своей актерской славе. «О, замолчи, замолчи! Я вырву все свои волосы. О, дитя мое! 
Я преступник!» - казнит себя бродячий актер. – Я мог иметь деньги, мог помочь тебе, мог сделать 
тебя счастливой». Несчастливцев то отходил, то подходил к убитой горем Аксюше. То поправлял 
ей сбившийся платок, то нежно утирал горькую девичью слезу, неосознанно двигался то в одну, то 
в другую сторону. «Я их втоптал в грязь вместе с моей молодостью, с жизнью». Движения его 
были не связны, голос дрожал, руки не слушались. Он готов был разрыдаться, готов был живым 
закопать себя в землю. Хватался за голову, ощупывал, выворачивал пустые карманы. Бил себя в 
грудь, казнил, как самый честный судья. 
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Чувствительная душа артиста больше не выдерживала, она требовала принародного 
покаяния. Окончательно расчувствовавшись, Несчастливцев опускался на колени перед 
Аксюшей. «Бедная сестра стоит между жизнью и смертью…».  

В этот момент Несчастливцев переживал наивысший подъем душевных и духовных сил. 
Искреннее, неподдельное волнение героя Д. Ходулов передавал с подлинным мастерством. 
Его достаточно длинные монологи, которые, как правило, трудны для восприятия, не казались 
таковыми. Актер так «укладывал» слова героя в свою речь, и так модулировал своим басовитым 
голосом, переходящим в баритон, что казалось, словно проповедник возносил к небу очищающую 
молитву. Звуки его слов, окрашенные гармоническими обертонами, серебряным эхом 
раздавались под сводами театра, Сидящие в нем, воспринимали его «игру» - не как сценическое 
действо, а как личную трагедию. Вот почему многие зрители испытывали настоящее потрясение 
от происходящего. 

Большой мастер сцены «Он поражал сочетанием великолепного актерского мастерства, с 
глубочайшим постижением человеческих характеров. Созданные им образы всегда являлись 
плодом умного и тонкого художника – аналитика, который в каждой своей роли умел выявить 
главное - проникнуть в глубины психологии, через частное раскрыть суть общего. При этом его 
сценические образы никогда не были скучными, сухо рационалистичными. Его густой, 
бархатный голос завораживал, брал в плен изумительной красотой и гибкостью тембра, 
переливался бесконечным множеством оттенков и интонаций. Народный артист так владел 
всеми тайнами актерского мастерства, его жесты были так просты и театрально выразительны, он 
так легко двигался по сцене, что зритель безоговорочно попадал под обаяние таланта и 
мастерства артиста.  

А все потому, что на сцене, как правило, «исполняя роль, актер проживает свою жизнь, 
возможно, даже в более полной мере, чем когда занимается какими-либо обыденными 
делами. И более того, проживая характер и поступки персонажа, он творил саму жизнь. 
Постоянно находясь в диалоге с авторами (драматургом, режиссером), самим собой и 
зрителем, актер вместе с образом персонажа помогал родиться новому смыслу, выражение 
которого в тех чувствах и мыслях, которые унесут с собой зрители. А подлинная 
захваченность, зачарованность спектаклем зрителя означает душевное здоровье и говорит о 
его способности к напряженной внутренней работе души»[10]. 

И это еще раз свидетельствует в пользу того, что дар перевоплощения у Д. Ходулова 
был изумительный. В финальном монологе его рассуждениях о лесе и человеческой душе 
присутствовала усталость, опустошенность, сожаление о невозможности повлиять на 
обстоятельства. Произносил он их без пафоса, без особой жестикуляции, голосом усталого 
человека. Слушая их, как-то по-особому воспринимался основной «герой» спектакля – лес. 
Не как что-то прекрасное, облагораживающее душу, а как «сыр-дремучий бор». 

Заключение. Так благодаря таланту актеров и особенно Д. Ходулова в якутском спектакле 
«Лес» линия социальной жизни героев пересекалась с духовной вертикалью человеческого 
бытия. И не случайно. Внешняя экспрессия, к которой прибегал актер Д. Ходулов, 
воспринималась зрителями, как выражение внутреннего движения его собственных 
переживаний и убеждений. В то же время она гармонично переплеталась с идеей драматурга 
А. Островского, так как отражала его идею. Таким образом, представляя актера Несчастливцева, 
Д. Ходулов не только представлял его неудачи, изображал характер, волю, чем вызывал у 
зрителей чувственное впечатление, но и выражал свое «Я». Причем, делал он это мастерски, в 
меру сочетая экспрессивное и психологическое начало. Поэтому и возможности его актерского 
творчества раскрылись в полную силу. К этому следует присоединить тот факт, что Д. Ходулов 
обладал хорошим голосом, пел в хоре театра басовые партии, поэтому со способностью музыканта 
мог слышать и различать резонанс собственной души. Тембр его игры всегда индивидуальный, 
как тембр неповторимого голоса, с обертонами экспрессивности обусловливали его 
индивидуальность, что во многом способствовало успеху спектакля «Лес» на сцене Якутского 
Музыкально-драматического театра. 
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Аннотация. Рассматривается значение русской классики в формировании 

репертуарной политики Якутского драматического театра. Акцентируется внимание на 
пьесе А.Н. Островского «Лес», как средстве, стимулирующем актерское мастерство, 
зрительский интерес и нравственное совершенство. Показано исполнительское искусство 
ведущих актеров Д. Ходулова, П. Решетникова и других, снискавших не только уважение 
критиков, но и зрительские симпатии.  

Ключевые слова: Якутский драматический театр; публика; А.Н. Островский; 
комедия «Лес»; театральное представление; театр; спектакль; русско-якутские театральные 
связи; актерское мастерство. 
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