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При изучении различных процессов в работе сделана попытка связать воедино 

некоторые явления и объяснить глубинные вопросы о природе физической реальности 

на основе единого фундамента мироздания – электрического заряда. 

Так, в гидродинамике при исследовании капилляров при числе Рейнольдса, 

приблизительно равном 6.3 ( 2), наблюдается переход ламинарного режима в 

разновидность слоистого течения, сопровождаемое прилипанием молекул потока к 

стенкам капилляров. При этом жидкость организуется в виде многослойной 

неподвижной пленки граничного слоя на твердой поверхности. Обратная величина 

числа Рейнольдса, отражающая поведение движущейся жидкости в терминах 

относительной роли вязкого трения и инерционного отклика (1/6,3 ≈ 1/2π),  

приблизительно равная 0.16, при которой происходит вышеуказанный переход, 

подкрепляется аналогией с уровнем протекания в трехмерных задачах теории 

перколяции [1]. При движении жидкости в трубах тормозящее влияние силы адгезии 

стенок распространяется на все большую толщу потока. На некотором участке от входа 

устанавливается параболическое распределение скорости. Для длины начального 

участка в плоской трубе Г. Шлихтинг получил 

ℓнач= 0,16 а Re, 

где а – расстояние от оси потока до стенки трубы. 

Для длины начального участка в круглой трубе О. М. Тарг получил зависимость 

ℓнач= 0,16 ro Re, 

где ro – радиус трубы. Этот результат теоретического расчета обнаруживает хорошее 

соответствие с данными обстоятельных опытов И. Никурадзе [2]. 

Продолжая аналогию с проявлениями сил адгезии твердой поверхности, 

приведем результаты Л.Д. Ландау для крыла в виде плоской бесконечно большой 

пластины, где коэффициент подъемной силы Су равен произведению угла атаки  на 

постоянную составляющую, равной 2π [3]. 

Су = 2π ∙ α.                                             (1) 

Расчеты, выполненные Н.Е. Жуковским в терминах вихревого движения 

реальной жидкости, подтверждают правомерность формулы (1). При этом ее 

экспериментальная проверка показала, что для достаточно тонких крыловых профилей, 

указанная формула приближенно применима при малых углах атаки [2]. 

Расчеты, выполненные Я.И. Френкелем в терминах проявления упругой силы в 

идеальном кристалле, показали, что отношение модуля сдвига G к сдвиговой 

прочности Gc  равно 

G/Gc = 2π. 

Иными словами, необходимо преодолевать упругое сопротивление, величина 

которого при деформации изменяется периодически, повторяясь на межузловое 

расстояние решетки кристалла. Этот вывод экспериментально подтверждается атомно-

силовым микроскопом, где период осцилляций силового взаимодействия кончика иглы 

кантилевера совпадает с периодом кристаллической решетки [4]. 
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Множитель 0,16 наблюдается также в электродинамике, когда формула силы 

взаимодействия двух проводников тока включает в себя множитель 1/2π, не входящий 

в саму константу коэффициента пропорциональности. Конкретная причина появления 

этого иррационального множителя в работе [5] не уточняется и объясняется либо 

геометрическими свойствами пространства либо свойствами источников тока. 

В статической ситуации О. Хевисайд предложил рационализировать записи 

расчетов по формуле Ш. Кулона, описывающую силу взаимодействия между двумя 

точечными электрическими зарядами, введением множителя 1/4 π (или 0,16/2). В 

результате сокращения множитель 4 π исчезает из наиболее употребительных формул, 

делая их простыми. Однако «невероятная эффективность математических расчетов в 

естественных науках, граничащая с мистикой» [6], приводит к появлению отмеченного 

множителя в других формулах, делая расчеты неудобными. Возможно, что существует 

пока еще не открытый «механизм» и что детали внутреннего сложного устройства 

скрыты в уравнениях. Это может быть как математический принцип, утверждающий, 

что существует некая иррациональная величина, приблизительно равная 2π, 

проявляющаяся в частности в физике критических явлений. И, несмотря на отличное 

согласие с теоретическими и экспериментальными результатами из теории перколяции, 

нет еще отчетливого понимания этого нечто. 

Вещество (проводник тока, труба, капилляр, крыло и т.д.) состоит из частиц 

атомных размеров. Поведение атомных объектов (электрон, протон, нейтрон, фотон и 

т.д.) одинаково: всех их можно назвать «частицами-волнами». С этих позиции упругое 

сопротивление деформации сдвига неподвижной пленки граничного слоя жидкости, 

кристалла – это не классический, квантовомеханический эффект. Истинная причина 

упругой силы в том, что при сдвиговой деформации атомы сминаются и электроны 

(волны определенной длины) вынуждены тесниться в меньшем объеме. Поскольку 

электроны атома стараются держаться подальше друг от друга, то (по принципу 

неопределенности – неопределенность в k равна 2π/L, где k – волновое число, L – длина 

цуга волн) их импульсы в среднем увеличиваются, а увеличение импульсов означает 

рост энергии. А по информационной модели состояние сминаемого атома передается в 

виде волн де Бройля. В результате происходит обмен информацией между электронами 

(то есть обмен информацией связан с обменом энергией).  

Во многих случаях в математических моделях процессов, описывающих 

электромагнитные, перколяционные и другие явления, появляется иррациональный 

коэффициент, равный 2π (или 1/2π). В то же время, для увеличения «эффективности 

математических расчетов» в наиболее употребительных формулах электродинамики 

это число сокращают (рационализацией законов взаимодействия электрических 

зарядов). Несмотря на эту процедуру, вышеуказанное число появляется в других 

формулах. При действии упругих и адгезионных сил постоянная электромагнитного 

взаимодействия определяет конфигурацию электронных оболочек и прочность 

химических, а также молекулярных связей. В результате чего возникает 

квантовомеханический эффект энергоинформационного обмена между электронами (то 

есть как следствие процессов, происходящих в спиновых микросистемах). Однако 

детали информационного содержания данного явления в дальнейшем требует 

экспериментального и теоретического уточнения.  
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Аннотация 

В настоящее время  для проведения капельных  поливов, позволяющих 

экономить воду, требуется   рассчитывать влагозапас современными способами, 

используя методы метематического моделирования. В данной статье рассматривается 

двумерное  уравнения влагопереноса, которое невозможно решить с использованием  

аппарата математического анализа Для этого воспользовались методом прогонки, с  

использованием  неявных  конечно-разностных уравненений. 

Ключевые слова: уравнение влагопереноса, коэффициент влагопроводности, 

конечно-разностные уравнения, цикл итераций. 

 

Развивающееся сельское хозяйство невозможно без использования современных 

способов полива. Капельное орошение, мелкодисперсионное дождевание не получили 

еще достаточно широкого применения в нашей стране в том числе из-за недостающих 

достоверных количественных оценок влагозапасов в приповехностном слое земли, 

несовершенных методических подходов к математическому описанию различных 

взаимосвязанных  факторов орошения. 

Решение одномерных задач, основанных на градиентах влажностей не вызывает 

особых вычислительных затруднений, поэтому рассмотрим один из методов численной 

реализации задачи влагопереноса на примере двумерного нестационарного уравнения 

влагопереноса в насыщенной и ненасыщенной среде.  

Запишем уравнение : 

 , , , , ;
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x z

y
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Где r– коэффициент влагопроводности, зависящий от координат  zyx ,,  – 

пространственных прямоугольных координат по правилу левой руки (вертикальная – 

вверх); 

t – время; Н – напор (специальная гидрофизическая функция) 

 tzyxWQ ,,,, -интенсивность  внутригрунтового   влагообмена. 

Для обобщенного коэффициента влагопроводности r, формулы определения (в 

том числе их математическая интерпретация) нелинейных параметров чрезвычайно 

сложны и малопригодны для вычислительных операций. Поэтому воспользуемся их 

дискретными значениями, предусмотрев в диапазоне ожидаемых значений разбивку 

известных кривых на  jNjN ,...,3,2,110   равномерных или неравномерных 

частей, в пределах каждой из которых допустима с требуемой точностью линейная 

интерполяция значений параметров .  Для решения указанного выше двухмерного 

уравнения (значит, и одномерного) предлагается использовать cистему 

 izрасч NNN  неявных их конечноразностных уравнений: 
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где iz,,,1   – дискретные временные и пространственные координаты; 

21,21  iz  – индексы, указывающие на значение величин посредине между 

расчетными точками;  

расчN  – количество расчетных точек;  

jj ,1 – индексы, указывающие на дискретность исходных параметров 

влагопереноса, 

всp  – всасывающее поровое избыточное давление влаги (подземной воды 

p  – объемный (удельный) вес влаги. 

Удобней при исследовании погрешностей использовать одинаковые 

пространственные шаги  const xz , где zzii ,1,,1   – дискретные 

пространственные координаты расчетных точек. При этом пространственные шаги 

должны быть увязаны с так называемыми компетентными элементарными объемами 

исследуемой среды и быть больше 1,0  м, так как 
3дмV . Также целесообразно 

увязать границу с соответствующими граничными условиями на половинном 

расстоянии 






 

2
,

2

zx
от крайних расчетных точек. Исключить источник в правой 

части приведенного конечноразностного уравнения можно путем несложного его 

преобразования, заменив в левых частях соответственно 

ijW ,  и 


ijH ,  на 

izizij QtWW ,,,  
 и izizij QtHH ,,,  

. 

Из предыдущего конечноразностного уравнения следует,  

если  
1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2, 1, 1 2, 1, , 1 2 , 1 , 1 2 , 1z i z i z i z i z i z i z i z iС r H r H r H r H                

               , 

1 1 1 1 1

1 2, 1 2, , 1 2 , 1 2z i z i z i z iE r r r r        

       , 
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Первое равенство при определенных условиях может быть отрицательным, 

второе – всегда положительное или равное нулю. 

Существует некоторое отличие указанных типовых расчетных схем для 

приграничных расчетных точек, связанное с половинным пространственным шагом 








 

2
,

2

zx
. 

Для решения описанных выше конечноразностных уравнений схемы 

воспользуемся методом последовательных приближений, методом прогонки явной 

вычислительной схемой, взяв за основу следующие равенства при Nn ,...,3,2,1 : 

1-го вида: 
1

11

, 

 


n

nn

n
iz

E

BALC
H  

2-го вида: 
11
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В качестве условия остановки выберем 

N
iziz HH ,

1
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, а 
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,
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HH
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где   – заданная погрешность решений.  

Полученные условно конечно-итерационные значения становятся начальными 

для последующих итерационных циклов решения в следующие моменты времени 

Рассматривая цикл итераций  n , в конце каждого мы получаем в каждой 

расчетной точке значения 
n

izH , , затем определяем дискретное поле значений: 

n

iz

n

iz

n

iz

n

iz

n

iz

ppppp

21,
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,

вс

,1

вс

,21
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,
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1
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, 

по которым согласно известным табличным значениям определяются величины 

, 1 2, , 1 2 ,, , ,n n n n

z i z i z i z iW r r D  . 

Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнута 

заданная точность   требуемых функций и параметров. 

Указанная математическая модель была реализована в виде программы для ЭВМ 

на языке программирования Microsoft Visual C#. Разработанная программа позволяет 
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варьировать количеством расчетных точек с разного рода граничными, начальными 

условиями и нелинейными параметрами влагопереноса (капиллярный потенциал, 

давление почвенной влаги, коэффициент влагопроводности). Адекватность 

математической модели и ее программной реализации проверялась решением тестовой 

задачи. 

*** 

1. Мелихова, Е.В. Математическое моделирование процессов влагопереноса при капельном и 

внутрипочвенном орошении [Текст]/ Е.В. Мелихова // Известия нижневолжского агроуниверситетского 

комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – № 1 (41). – 2016. – С. 77–85. 

2. Ахмедов, А.Д. Экологические аспекты капельного орошения / А.Д. Ахмедов, А.А. Темерев, Е.Ю. 

Галиуллина // Проблемы и перспективы инновационного развития мирового сельского хозяйства: 

материалы  междунар. науч.-практ. конф. Саратовского ГАУ.- Саратов, 2010.- С.156-158. 

3. Григоров, М.С. Современные перспективные водосберегающие способы полива в Нижнем Поволжье 

/М.С. Григоров, А.С. Овчинников, Е.П. Боровой, А.Д. Ахмедов // Волгоград: ВГСХА «Нива», 2010. – 

244 с. 
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Аннотация 

Методом твердофазного синтеза получены соединения Er2Ge2O7, Tm2Ge2O7, 

ErInGe2O7, TmInGe2O7. Методом РФА получены параметры решетки синтезированных 

соединений. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии исследована 

высокотемпературная теплоемкость полученных соединений (313–1073 К). По 

экспериментальным зависимостям теплоемкостей рассчитаны термодинамические 

функции оксидных соединений: изменение энтальпии и энтропии. 

Ключевые слова: теплоемкость, германаты РЗМ, термодинамические функции. 

 

Внимание исследователей к соединениям редкоземельных металлов (РЗМ) с 

общей формулой R2Ge2O7 (R - РЗМ) обусловлено возможностями их практического 

применения в различных областях науки и техники [1]. На сегодняшний день 

множество научных работ посвящено физическим свойствам сложных оксидных 

соединений на основе оксида германия, например, ионной проводимости, 

сверхпроводимости, люминесценции, ферромагнетизму, каталитической активности [2 

– 4]. При этом круг исследований их термодинамических и теплофизических 

характеристик узок. 

В литературе представлены сведения о получении и структуре соединений 

Er2Ge2O7 [5] и Tm2Ge2O7 [6]. Помимо структуры, изучены оптические и спектральные 

свойства данных соединений [7], однако данные о теплофизических свойствах 

единичны. Например, авторами работы [8] для Er2Ge2O7 получены значения 

низкотемпературной теплоемкости в интервале температур от 0 до 10К.  

Учитывая, что исходные оксиды имеют высокие температуры плавления, 

германаты РЗМ получали твердофазным синтезом. В качестве исходных компонентов 

использовали оксиды Er2O3, Tm2O3, In2O3, GeO2 (ос.ч). 

Стехиометрические смеси оксидов тщательно перемешивали в ступке до 

состояния однородных порошков, спрессовывали в таблетки массой 5 г, диаметром 3 

см при давлении 4 атм. Подготовленные образцы последовательно отжигали в 

диапазоне температур 1273 – 1473 K в тиглях из оксида бериллия. Общее время синтеза 

соединений составило 200ч. 

Фазовый состав полученных образцов исследовали с помощью 

рентгенофазового анализа. Съемку рентгенограммы проводили c помощью 

дифрактометра X'PertPro MPD (PANalytical) на излучении CuKα. Регистрацию 

выполняли высокоскоростным детектором PIXcel в угловом интервале 10 – 110° 2Θ, с 

шагом 0,013°. Полученные рентгенограммы идентифицировали по картотеке 

порошковых дифракционных данных PDF-ICDD. В качестве  примера на рисунке 1 

приведена рентгенограмма образца Er2Ge2O7. Параметры решетки определены путем 

полнопрофильного уточнения методом минимизации производной разности [9]. 
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Рисунок 1 – Экспериментальный (1), расчетный (2) и разностный (3) профили рентгенограммы 

Er2Ge2O7  

 

Полученные значения параметров решетки для изучаемых соединений 

представлены в таблице 1, отмечена хорошая согласованность с результатами других 

авторов для Er2Ge2O7 и Tm2Ge2O7. 

Таблица 1. 

Параметры решетки соединенийEr2Ge2O7,Tm2Ge2O7, ErInGe2O7, TmInGe2O7 
Соединение a, Å b, Å c, Å Пр. гр. Лит. ссылка 

Er2Ge2O7 
6,7849 

6,7786 

6,78494 

6,7786 

12,3380 

12,3402 

P41212 

P41212 

Наст. раб. 

[3] 

Tm2Ge2O7 
6,7645 

6,7793 

6,7645 

6,7793 

12,2930 

12,2935 
P41212 P41212 

Наст. раб. 

[1] 

ErInGe2O7 6,8069 8,8657 9,8243 C2/c Наст. раб. 

TmInGe2O7 6,8060 8,8715 9,8221 C2/c Наст. раб. 

 

Температурные зависимости теплоемкости соединений Ln2Ge2O7 измеряли в 

интервале температур 313–1073К методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии с использованием прибора STA 449 C Jupiter (NETZSCH). Измерения 

проводились в платиновых тиглях с крышкой со скоростью нагрева 20 К/мин в 

атмосфере воздуха со скоростью подачи 20 мл/мин. В качестве образца сравнения 

использован синтетический сапфир α-Al2O3. Температурные зависимости удельной 

теплоемкости рассчитаны с помощью программного обеспечения Proteus Analyses 

(NETZSCH) и приведены на рисунке 2. 

В измеряемом диапазоне температур теплоемкость соединений всех 

исследуемых соединений закономерно увеличивается без каких-либо аномалий. 

Полученные зависимости Cp=f(T) описываются полиномами (1 – 4) (Дж/моль·К): 

Er2Ge2O7: Cp = 140,3 + 0,41T – 0,5·10
-3

T
2
 + 2·10

-7
T

3
; r = 0,9989

 
(1) 

Tm2Ge2O7: Cp = 237,1 + 0,04T – 0,2·10
-3

T
2
 + 9·10

-8
T

3
; r = 0,9988

 
(2) 

ErInGe2O7: Cp = 170,7 + 0,22T – 0,2·10
-3

T
2
 + 1·10

-8
T

3
; r = 0,9992

 
(3) 

TmInGe2O7: Cp = 232,7 + 0,05T – 7·10
-6

T
2
 - 1·10

-8
T

3
; r = 0,9989

 
(4) 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

3

2
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I
1/2

2, град.
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Рисунок 2 – Температурные зависимости теплоемкости Er2Ge2O7 (1) и ErInGe2O7 (2), Tm2Ge2O7 (3), 

TmInGe2O7 (4) 

 

Исходя из полученных результатов видно, что значения теплоемкости для 

Er2Ge2O7 и Tm2Ge2O7 имеют более высокие значения, чем для ErInGe2O7 и TmInGe2O7, 

что является закономерным, вследствие замены тяжелого атома редкоземельного 

металла на более легкий атом индия. 

Сравнить полученные результаты теплоемкости исследуемых соединений с 

данными других авторов не представлялось возможным, в связи с их отсутствием. 

Однако, сопоставление наших высокотемпературных результатов с имеющимися в 

литературе низкотемпературными значениями Cр для Er2Ge2O7 показало их хорошую 

согласованность. 

На рисунке 3 изображены низкотемпературная теплоемкость (кривая 1) и 

данные, полученные в нашей работе (кривая 2) для Er2Ge2O7. Отмечено, что 

температурная зависимость теплоемкости (Дж/моль·К) может быть описана 

классическим уравнением Майера-Келли (7) в диапазоне температур 0 – 1000 К (кривая 

3). 

Cp = 12,6 + 0,70T – 0,5·10
-3

T
-2

; r = 0,9971 (7) 

 
Рисунок 3 – Сопоставление низкотемпературной и высокотемпературной теплоемкости Er2Ge2O7 

 

С использованием соотношений (1 – 4) рассчитаны изменение энтальпии H
0
(Т) – 

H
0
(350К) и изменение энтропии S

0
(Т) – S

0
(350), которые представлены в таблице 2 для 

некоторых изученных соединений. 

1 

2 

3 
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Таблица 2. 

Термодинамические свойства Er2Ge2O7, ErInGe2O7 

T, K Ср (Дж/моль·К) H
0
(Т)- H

0
(350К), кДж/моль 

S
0
(Т)- S

0
(350), 

Дж/моль·К 

Er2Ge2O7 

350 234,8 - - 

550 251,7 39,1 406,9 

750 264,8 84,2 499,7 

950 278,8 132,7 563,6 

1050 279,2 157,5 588,8 

ErInGe2O7 

350 242,7 - - 

550 243,5 42,3 444,2 

750 256,3 86,9 525,2 

950 264,4 135,2 581,2 

1050 267,8 160,2 604,1 

*** 

1 Das, K. Study of optical absorption spectra and magnetic susceptibilities of Tm3+-pyrogermanate 

(Tm2Ge2O7) /K. Das, S. Jana, D. Ghosh, B.M. Manclyn //Journal of Magnetismand Magnetic Materials. – 

1998. – №16. – Р. 310–320. 

2 Wojciech, A.P. Er3+/Yb3+ co-doped lead germanate glasses for up-conversion luminescence temperature 

sensors / A.P. Wojciech, J. Pisarska, R.Lisiecki, W.Ryba-Romanowski//Sensors and Actuators A.–2016.–

V.252.–P.54–58. 

3 Li, X. Long-range antiferromagnetic order in the frustrated XY pyrochloreantiferromagnet Er2Ge2O7 / X. 

Li, M. Li, K. Matsubayashi, Y. Sato, C.Q.Jin, Y. Uwatoko, T. Kawae, A. M. Hallas, C. R. Wiebe // 

Physical review. B: 89. – 2014. – V. 75. – P. 30–40. 

4 Lu, Y. Er3+ doped germanate–tellurite glass for mid-infrared 2,7 μm fiber laser material / Y. Lu, M. Cai, R. 

Cao, S. Qian, S. Xu, J. Zhang // Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. – 2016. – V. 

171. – P. 73–81. 

5 Flux growth of the rare-earth germinates / B. M. Wanklyn // Journal of materials science. – 1998. – №16. – 

P. 310 – 320. 

6 Standnicka, K. Structure and absolute optical chirality of thulium pyrogermanate crystals / K. Standnicka // 

Journal of Physics: Condensed Matter. – 1990. – V.2. – P. 4795–4806. 

7 Xin, W. Highly Tm3+ doped germanate glass and its single mode fiber for 2.0μm laser / W. Xin, T. 

Guowu, Y. Qi, C. Xiaodong, Q. Qi, Z. Qinyuan, Y. Zhongmin // Scientific Reports. – 2016. – №6. – P. 

351–361. 

8 Hallas, A.M. Phase Competition in the Palmer-Chalker XY Pyrochlore Er2Pt2O7 / A.M. Hallas, J. Gaudet, 

N.P. Butch, X. Guangyong, M. Tachibana, C.R. Wiebe, G.M. Luke, B.D. Gaulin // Physical review letters. 

– 2017. – V.119. – P. 187–193. 

9 Solovyov, L.A. Full-profile refinement by derivative difference minimization / L.A. Solovyov // J. Appl. 

Crystallogr. – 2004. – V.37. – P. 743–749. 
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Использование депрессорных присадок для улучшения низкотемпературных 
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Аннотация 

В работе рассмотрены топочные мазуты Шымкентского и Атырауского НПЗ. 

Для улучшения физико-химических свойств мазута использованы депрессорные 

присадки Keroflux-3501 и POLYFLOU-64. Исследованы основные низкотемпературные 

свойства топочного мазута: плотность, вязкость, температура вспышки, температура 
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застывания, теплота сгорания, кислотность. Показано, что после добавления присадок 

эксплуатационные характеристики мазута улучшаются. 

Ключевые слова: топочный мазут, депрессорные присадки Keroflux-3501 и 

POLYFLOU-64, плотность, вязкость, температура вспышки, температура застывания, 

теплота сгорания. 

 
В последние годы в Республике Казахстан введены в эксплуатацию 

месторождения нефти и газовых конденсатов (Тенгизский, Карашыганакский, 
Жанажолский, Кумкольский и др.), на прикаспийском шельфе открыты крупные 
месторождения как Кашаган, Курмангазы и другие. Нефти и газоконденсаты новых 
месторождений РК в основном представляют собой высоковязкое углеводородное 
сырье со значительным содержанием парафиновых углеводородов, меркаптановых 
сернистых соединений, металпорфиринов, которые требуют нетрадиционных подходов 
к их переработке. Разработка рациональных вариантов переработки различных 
фракций нефтей и газоконденсатов новых месторождений позволяет эффективно 
решать задачу удовлетворения потребности страны в высококачественных моторных и 
печных топливах, смазочных маслах, в нефтяном коксе и в сырье для 
нефтехимического синтеза. 

Сегодня спрос на печное топливо растѐт с каждым годом. Оно используется как 
крупными производствами, так и частными заказчиками в качестве топлива для котлов 
отопления. Широкая сфера применения печного топлива объясняется высокими 
показателями теплоотдачи, экономичностью и, конечно же, низкой ценой.  

Необходимость в альтернативном виде топлива, которое стало бы достойной 
заменой бензину, керосину и соляре, существует достаточно давно. Над этой 
проблемой десятилетиями трудятся ученые по всему миру. Печное топливо появилось 
сравнительно недавно, однако уже успело завоевать огромную популярность. Сферу 
его применения сложно назвать широкой, однако, для обогрева жилых и коммерческих 
помещений оно используется повсеместно. Главными преимуществами печного 
топлива является высокая теплотворная способность и сравнительно небольшая 
стоимость.  

Сегодня часто в качестве печного топлива применяют мазут – это вязкая темно-
коричневая жидкость остаток после выделения из нефти или продуктов еѐ вторичной 
переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350-
360

0
С. Мазут представляет собой смесь углеводородов с молекулярной массой от 400 

до 1000. Его свойства во многом зависит от того, из какой нефти он был произведен [1].  
Для улучшения качества печного топлива наиболее перспективным и 

экономически выгодным является использование депрессорных присадок. 
Депрессорные присадки способны обеспечить нормальную работу двигателей при 
отрицательных температурах окружающей среды. На качество печного топлива влияет 
химический состав, поэтому подбор эффективного депрессора для конкретного печного 
топлива индивидуален. Депрессорные присадки позволяют также не только выпускать 
топливо, соответствующее современным требованиям, но и получать высокий уровень 
качества при минимальных затратах. 

По своему химическому строению депрессаторы представляют собой 
сополимеры этилена с винилацетатом. Все более широкое применение находят 
депрессорно-диспергирующие присадки, так называемые «два в одном». Печные 
топлива, содержащие только депрессорные присадки способны расслаиваться при 
холодном хранении на два слоя: верхний - прозрачный, нижний – мутный 
(парафиновый слой), последний попадает на фильтры грубой и тонкой очистки и 
забивает их. Диспергатор, кристаллизуясь раньше депрессорной присадки, создает 
дополнительные центры кристаллизации, в результате чего размер парафинов 
уменьшается в несколько раз и парафины остаются в топливе во взвешенном 
состоянии. Существенное влияние на эффективность действия присадки оказывает 
углеводородный состав печного топлива. Низкотемпературные свойства печного 
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топлива оценивают по температуре застывания (ГОСТ20287-99), и предельной 
температуре фильтруемости (ГОСТ22254-00).  

Следует отметить, что применение присадок не всегда позволяет достаточно 
снизить температуры предельной фильтруемости и помутнения, и кроме того может 
оказаться недостаточно эффективным по причине неблагоприятного углеводородного 
состава применяемого топлива, что заставляет использовать другие способы 
улучшения низкотемпературных свойств печного топлива, основанных на удалении 
нормальных парафиновых углеводородов. 

В настоящее время низкотемпературные свойства печного топлива изучены с 
использованием зарубежных депрессорно-диспергирующих присадок фирм: Clariant 
Dodiflow-4556, 4557 и BASF – Keroflux ES 6200, ES 6301, в широком диапазоне 
концентрации. Для достижения желаемых результатов достаточно 50-500 мг/л 
присадки. Присадки вводят либо в товарной форме, либо в разбавленном виде с 
подходящими углеводородами. Для обеспечения полного смешивания присадки и 
топливо должны иметь температуру порядка 50 

0
С.  

В условиях нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), где перерабатывается 
парафинистая нефть, одним из эффективных способов улучшения низкотемпературных 
свойств печного топлива является применение высокоэффективных депрессорных 
присадок таких как Keroflux-3501 и POLYFLOU-64. Данные присадки снижают 
температуру застывания, практически не влияют на температуру помутнения и 
коэффициент фильтруемости. Принцип их работы заключается в замедлении роста 
кристаллов парафина. Благодаря этому топливо можно использовать даже в холодное 
время года [2]. 

Используемая на Шымкентском НПЗ технология висбрекинга не обеспечивает 
достаточной эффективности переработки мазута: высокая температура застывания 
тяжелого парафинистого остатка не позволяет добиться высоких выходов легких 
продуктов переработки. Применение широко распространенной технологии 
замедленного коксования к высокопарафинистому сырью также связано с серьезными 
проблемами. Известно, что светлые фракции, полученные при коксовании, 
характеризуются низким качеством из-за высокого содержания олефинов и требуют 
значительных затрат на их дальнейшее облагораживание. Кроме того, обработка 
высокопарафинистого мазута на установках замедленного коксования не может 
гарантировать и достаточно высокого качества кокса [3].  

В настоящей работе определены некоторые наиболее важные характеристики 
топочных мазутов, взятых с Шымкентского и Атырауского НПЗ. Они относятся к 
категории тяжелых мазутов марки М 100. Марка мазута характеризует максимальное 

значение условной вязкости при           температуре 50 С.  
К основным физико-химическим показателям мазута относят: плотность, 

вязкость, температуру вспышки, температуру застывания, теплоту сгорания и 
кислотность.  

Вязкость является важнейшим показателем качества мазута и выражается в 
единицах кинематической вязкости (в сантистоксах – сСт) или в градусах условной 
вязкости (ВУ). Кинематическая вязкость определяется как отношение времени 
истечения из вискозиметра Энглера типа ВУ 200 мл испытуемого мазута при 
стандартной температуре (для тяжелых мазутов – 80°С) ко времени истечения 200 мл 
дистиллированной воды при температуре 20°С. Значение этого отношения выражают 
числом условных градусов.  

Одним из основных показателей мазута является плотность. Обычно пользуются 
относительной плотностью (плотностью по отношению к плотности воды при 
температуре 20°С). Она составляет ρ20 = 0,99+1,06. С повышением температуры 
относительная плотность мазутов уменьшается и может быть определена по формуле: 
ρt = ρ20 / (1 + β·(t-20)), где ρt, ρ20  - относительная плотность мазута при определяемой 
температуре 20

0
С. β – коэффициент объемного расширения топлива при нагреве на 1

0
С; 

для мазута   β = (5,1’5,3) ·10
-4

 [4]. 
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За температуру вспышки принимают температуру, при которой пары мазута в 
смеси с воздухом вспыхивают при контакте с открытым пламенем. Мазут, сжигаемый 
на электрических станциях, имеет температуру вспышки  90-140°С, у парафинистых 
мазутов она может снизиться до 60°С, у сырой нефти составляет 20-40°С. Во 
избежание пожара температура подогрева мазута в открытых системах должна быть 
ниже температуры вспышки и не выше 95°С во избежание вскипания влаги, 
находящейся в толще мазута. 

Температура вспышки и температура застывания топочного мазута – параметры 
для превращения его (мазут) в неподвижную массу. Согласно ГОСТ 20287-91 за 
температуру застывания принимают температуру нефтепродукта, при которой он 
загустевает настолько, что в пробирке при ее наклоне под углом 45°С остается 
неподвижным в течение 1 мин. Высокой температурой застывания (25-35°С) 
характеризуются высокосернистые мазуты с большим содержанием парафинов. 
Температура застывания оказывает непосредственное влияние на выбор 
технологической схемы хранения мазута и его транспорт [5]. 

Снижение теплотворной способности мазута обусловливается повышенным 
содержанием в его составе серы, азота, кислорода, смол, асфальтенов, золы, 
механических примесей. При переработке нефти подавляющая часть сернистых 
соединений (70-90 %) концентрируется в высококипящих фракциях, составляющих 
основную часть мазута. Теплота сгорания влияет на пожароопасность топлива. 

В процессе сжигания мазута и твердого топлива сера окисляется до SO2 и 
небольшая ее часть при избытке кислорода в зоне горения образует полный окисел SO3, 
создающий коррозионную среду для низкотемпературных поверхностей нагрева [6, 7]. 

Для улучшения физико-химических свойств топочного мазута использованы 
присадки Keroflux-3501 и POLYFLOU-64. Присадки добавляли в количестве 5 и 10 мл 
на 100 мл мазута, т.е. 5 % и 10 %. В табл. 1 приведены результаты анализа мазута с 
Шымкентского НПЗ до и после добавления присадок Keroflux-3501 и POLYFLOU-64. 

Таблица 1 

Физико-химические свойства мазута Шымкентского НПЗ до и после добавления 

присадок Keroflux-3501 и POLYFLOU-64 

№ Показатель 

Мазут 

ГОСТ 

10585-2013 
до 

добавленияпри

садки 

присадка, % 

Keroflux-3501 POLYFLOU-64 

5 10 5 10 

1 Плотность, кг/м
3
 910 985 987 985 988 

не нормирует-

ся 

2 
Вязкость 

(условная), мм
2
/с 

2,4 3,0 3,2 2,8 3,0 не более 6,8 

3 
Температура 

вспышки, °С 
197 223 225 220 222 не ниже110 

4 
Температура 

застывания, °С 
34 37 38 36 38 не выше42 

5 
Теплота 

сгорания, °С 
41376 44554 44871 42332 42362 не менее 40530 

6 Кислотность, мг 3 2 2 2 2 не более 5 

 

Из табл. 1 видно, что после добавления присадок плотность мазута 

увеличивается. Также после добавления присадок мазут становится менее вязкой - это 

уменьшает расход тепла на подогрев мазута при разгрузке из цистерн, хранении, 

транспортировке и подаче в котел. Температура вспышки повышается в среднем на 

25
0
С. Несколько улучшается температура застывания. Наблюдается уменьшение 

кислотности топлива.  

Присадки Keroflux-3501 и POLYFLOU-64 были использованы в качестве 

добавок для улучшения свойств топочного мазута Атырауского НПЗ. Результаты 

анализа приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Физико-химические свойства мазута Атырауского НПЗ до и после добавления 

присадок Keroflux-3501 и POLYFLOU-64 

№ Показатель 

Мазут 
ГОСТ 

10585-

2013 
до добавления 

присадки 

присадка, % 

Keroflux-3501 POLYFLOU-64 

5 10 5 10 

1 Плотность, кг/м
3
 980 1015 1020 1010 1012 

не 

нормир

уется 

2 
Вязкость (условная), 

мм
2
/с 

2,1 2,9 3,0 2,8 3,0 

не 

более 

6,8 

3 
Температура вспышки, 

°С 
158 194 198 190 195 

не 

ниже 

110 

4 
Температура 

застывания, °С 
34 40 40 38 38 

не 

выше 

42 

5 Теплота сгорания, °С 42099 45630 45670 44840 44860 

не 

менее 

40530 

6 Кислотность, мг 5 4 4 4 4 
не 

более 5 

 

Как показано в табл. 2 оба присадка влияют на низкотемпературные свойства 

мазута Атырауского НПЗ приблизительно в одинаковой степени. Закономерности 

изменения физико-химических свойств после добавления присадок примерно такие же, 

как и в случае мазута Шымкентского НПЗ.  

Таким образом, по результатам исследований можно сделать вывод о 

возможности применения присадок Keroflux-3501 и POLYFLOU-64 в качестве добавки 

для улучшения никотемпературных свойств мазута Шымкентского и Атырауского 

НПЗ. 
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Аннотация 
В статье предлагается связать причинно-следственную зависимость  между 

прохождением Солнечной системы по своей орбите вокруг центра Галактики «Млечный 
путь», и крупными  катастрофами на Земле. Центр Галактики – «Черная дыра», обладает  
мощным энергетическим воздействием на все космические тела  Солнечной системы. 
Двигаясь по элептической орбите, Солнечная система два раза, приближаясь и два раза 
удалась от центра Галактики, попадала в зоны то максимального, то минимального 
влияния черной дыры. В результате этого на Земле  могли происходить существенные 
глобальные климатические изменения, а вместе с тем и изменение флоры и фауны, то есть 
вымирание одних и возникновение других видов.  Автор видит  связь между сменой 
геологических периодов на Земле с четырьмя периодами Солнечного галактического 
года, каждый из которых равен приблизительно около 60 млн. лет.   

Ключевые слова: Галактика «Млечный путь», Солнечная система, Солнечный 
год, Земля, геологическая периодизация, динозавры, массовое вымирание животных.     

 
Abstract 
The article suggests linking cause-and-effect reliance between the orbiting of the Solar 

System round the Milky Way Galaxy centre to global disasters on the Earth.  The Galaxy Centre 
– the Black Hole possesses powerful energy influence on all the cosmic bodies of the Solar 
System. Having an elliptical orbit, the Solar System came close to the galactic centre twice and 
moved away from the galactic centre, thus finding itself in the zone of maximum and minimum 
influence of the black hole. As a result, significant global climate changes could have occurred 
causing flora and fauna changes, i.e. extinction of some species and appearance of others. The 
author can see the connection between ganging geological periods on the Earth and the four 
periods of the Solar Galactic year, about 60 mln. years each. 

Key words: the Milky Way Galaxy, the Solar System, the Solar year, the Earth, 
geological periods, dinosaurs, mass fauna extinction 

 
В 1953 г. геологом из Томска А.А.Масаковским вблизи с. Шестаково на северо-

востоке Кемеровской области в береговых обнажениях р. Кии, в слоях Нижнего Мелового 
периода были обнаружены окаменевшие кости мелкого динозавра - пситтакозавра. На 
следующий год туда для обследования был направлен  геолог из Московского института 
палеонтологии А.К.Рождественновский. Но уровень воды в Кие в это лето был высок и 
слой залегания фоссилий оказался затопленным [1]. В результате местонахождение 
осталось не изученным и надолго забытым.  Раскопки и изучение первого на территории 
России  коренного палеонтологического местонахождения  началось лишь  с 1995 г. 
учеными из Томского университета, Московского  палеонтологического института и 
Музея естественной истории Северной Аризоны (США).  В результате было обнаружено 
большое биологическое разнообразие ископаемой фауны: динозавры, рыбы, рептилии,  
ранние млекопитающие [2]. В том числе был найден неизвестный вид крокодилов 
Krokodilia Tagarosuchus Kulemsini, названный в честь автора настоящей статьи [3]. 
Причины массового вымирания животных Шестаковского палеонтологического 
комплекса  окончательно не установлены. Имеется предположение, что они попали в 
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болотные ловушки,  погибли в результате наводнения или извержения вулкана.  О том, 
что животные находились в аномальных условиях, свидетельствует высокое содержание в 
их костях ртути, и мышьяка [4].     

Массовые вымирания животных и смена растительного разнообразия на планете 
Земля происходили  неоднократно. Наиболее масштабно это случалось регулярно   через 
один геологический период: в Девоне, Перми и Юре.   В науке до сих пор ведутся 
дискуссии о причинах этих явлений. Высказывались  разные причины: понижение уровня 
мирового океана, падение метеоритов, большие выбросы углекислого газа от извержения 
вулканов, взрыв сверхновой звезды, инверсия  магнитного поля Земли, эпидемии, 
недостаток кислорода и прочее. На наш взгляд, все это не причины, а последствия резкого 
изменения климата в результате каких-то катастрофических геообразующих  явлений, 
что, естественно, приводило  к смене фауны и флоры.  Назывались и тригерные  т. е. 
первичные причины: столкновение Земли с крупным небесным телом, катастрофическое 
излияние базальтов и др.          

В связи с этим в палеогеологии имеется проблема, вытекающая из противоречия 
двух признанных на сегодняшний день научных концепций: во-первых, разновеликости 
геологических периодов современной геохронологической таблицы, во-вторых, 
цикличного развития естественного материального мира согласно всеобщему  
объективному закону развития систем по спирали. Несмотря на  имеющуюся достаточно 
подробную геохронологическую периодизацию Земли, нет убедительного ответа на 
цикличность и причинность происходивших геологических изменений.      На наш взгляд, 
эту проблему можно решить, если логически объединить  два метода: 
естественнонаучные методы  исследования возраста геологических пород  из слоев 
геологических катастроф и  метод циклического  развития систем. При этом   мы должны 
признать, что планета  Земля, Солнечная система, наша Галактика - «Млечный путь» и 
вся Вселенная являются устойчивыми циклично развивающимися  системами [5], а  
развитие самоорганизующихся систем происходит не беспорядочно, но строго по 
законам, предсказанным еще Аристотелем и Платоном, цикличного развития через 
равновеликие и объяснимые промежутки времени.  

Система – Галактика.   Солнечная система вместе с Землей вращается вокруг 
центра нашей Галактики - Млечного Пути по элептической орбите.  Элепс орбиты имеет 
четыре, так называемые критические точки: два апогалактия (максимальное удаление от 
центра) и два перигалактия (минимальное удаление от центра). Следовательно, орбита 
Солнца также состоит из четырех частей. Продвигаясь по своему пути на орбите (апексу), 
Солнечная система два раза максимально приближается и два раза максимально 
удаляется от центра Галактики (Рис. 1). В центре Галактики находится сверхмассивная 
черная дыра, оказывающая мощное гравитационное воздействие на все космические 
объекты, находящиеся в еѐ пределах. Приближение или удаление от центра 
определенным образом влияет на состояние любого небесного тела Галактики.  

Солнечная система.   Наша Солнечная система располагается ближе к 
периферии, чем к центру Галактики и считается, что она находится в относительно 
спокойном месте. Следует отметить, что геологические эры Земли (палеозойская, 
мезозойская, кайнозойская) совпадают с галактическими солнечными годами, а сезоны 
галактического года дают основание для выделения геологических периодов  [6]. 
Полный цикл солнечного года состоит из четырех периодов, разделенных четырьмя 
«критическими точками»: две точки  апогалактия  (ТА) и две точки перигалактия (ТП).  
В точках перигалактия солнечная система испытывает максимальное воздействие 
черной дыры. В точках апогалактия – минимальное воздействие. Вблизи этих 
критических точек располагаются отрезки солнечной орбиты: фазы активности 
перигалактия (ФАП) и фазы  активности апогалактия (ФАА).  Между ними 
расположены четыре фазы  находящиеся в переходном положении. Назовем их 
«фазами относительного спокойствия» (ФС). (Рис. 1).       Таким образом, каждый 
период солнечного года начинается в критической точке  активной фазы апогалактия 
(ТА) или преригалактия (ТП), приближается по нисходящей  к фазе относительного 
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спокойствия (ФС), походит еѐ и по восходящей   снова входит  в активную фазу, и 
вновь  достигает критической точки апогалактия или перигалактия. Причем в точке 
перигалактия влияние черной дыры будет максимальное, а в точке апогалактия 
минимальное. (Рис.2).   

Можно предположить, что на смену геологических,  следовательно, и 
биологических периодов Земли влияет приближение или удаление еѐ от ядра нашей 
галактики. Накопление геообразующих и биообразующих факторов происходит  
постепенно в течение миллионов лет. В результате в существующей 
геохронологической таблице наблюдается  «размытость» рубежей между 
геологическими периодами.  Этим можно объяснить хронологический «разброс» их 
продолжительности.  Но наступает критический момент во время прохождения 
Солнечной системы через одну из четырех критических точек апогалактия или 
перигалактия, когда количество переходит в качество и тогда  в Солнечной системе 
происходит  космический коллапс, длящийся сотни тысяч и миллионы лет.    

Продолжительность  солнечного года равна 225-250 млн. лет. То есть каждую из 
четырех частей своей орбиты Солнце проходит за 56,25 или 62,5 млн. лет 
(среднеарифметическая - 59,375 млн.).  

Система – планета Земля. Обращает на себя внимание цикличность 
геохронологической таблицы  Земли и в то же время несоразмерность  протяженности    
геологических периодов наиболее изученного эона - Фанерозоя. Фанерозой по 
общепризнанной  геохронологической периодизации состоит из 11 периодов.     
Четвертичный период  можно не учитывать, так как он еще не завершился  и не имеет 
верхней даты.  

Кембрий – 56,6 млн.; Ордовик  - 42,0 млн.; Силур – 22,4 млн.; Девон – 60,3 млн.; 
Карбон – 60 млн.; Пермь – 46,7 млн.; Триас – 50,9  млн.; ; Юра – 56,3 млн.; Мел – 79 
млн.; Третичный – 65 млн.   Как мы видим,  продолжительность геологических 
периодов колеблется от 22,4  до 79 млн. лет, что трудно объяснить с точки зрения 
цикличности.    

Разброс в продолжительности периодов   можно объяснить. Во-первых,  даже 
самые современные естественнонаучные методы определения абсолютного возраста 
парод дают лишь приблизительный, т.е.  «модельный возраст»,  который всегда имеет 
некоторую погрешность (10-15 %).  Во-вторых, накопление геообразующих факторов 
происходило постепенно, в течение миллионов лет. Катастрофические явления также 
проходили в течение нескольких миллионов лет. Поэтому  резкую границу между 
геологическими периодами найти весьма сложно. Ордовик и Силур    по признаку 
своей небольшой продолжительности, на наш взгляд, являются полупериодами одного 
периода. Некоторыми исследователями выделяются периоды от 26 до 30 млн. лет [7]. 
Это можно  объяснить «вмешательством»,  планеты Икс, которая каждые 27 млн. лет 
пересекая пояс Кейпера, создает гравитационные возмущения и выталкивает  
множество комет вглубь Солнечной системы, бомбардирующих  в том числе и Землю 
[8]. Мы предполагаем объединить Ордовик и Силур в один период 
продолжительностью 64,4 млн.  

В таком случае продолжительность эона Фанерозоя составит 539 млн. лет, а 
средняя продолжительность каждого геологического периода  будет  равняться  около 
59,9 млн. лет, что очень близко к среднеарифметической величине одного  периода 
солнечного года – 59,375 млн. лет. В исследованиях имеется предположение о 
периодичности сменяемости разнообразия животных видов  в 62 млн.лет [9], что также 
близко к предполагаемой нами продолжительности  геологических периодов.       Надо 
надеяться, что совершенствование методов абсолютной датировки геологических 
периодов  наверняка приведет к корректировке существующей хронологической 
шкалы. 

Гипотеза. Имея более реалистичную геохронологическую таблицу, можно с 
большей уверенностью искать источник и причину закономерностей и цикличности 
смены геологических периодов.    На наш взгляд, это силы внешнего воздействия 
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черной дыры, которые достигали Земли  периодически через определенные равные  
промежутки времени в зависимости от максимального приближения или удаления 
Солнечной системы от центра нашей Галактики. Во время прохождения Солнечной 
системы  точек перигалактия  на Земле происходили наиболее мощные процессы  
геообразования, активизации вулканических процессов, деформация земной коры, что 
сопровождалось глобальными изменениями климата [10]. Вот почему наиболее 
сильные катастрофы на Земле наблюдаются через один геологический период.  Однако  
наибольшее удаление  Солнечной системы от черной дыры, то есть прохождение через 
точки апогалактия также приводило космическое тело Земли к неустойчивости, 
инверсиям магнитных полюсов и активизировало геообразующие и 
климатообразующие процессы.  Все вместе это влияло на  изменения  фауны и флоры 
на Земле через относительно равные периоды времени. 

 
Рис. 1. Периодизация солнечного года. 

 
Рис. 2. График изменения влияния черной дыры в течение    Солнечного года. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается радиопротекторное действие препарата 

«Тополин». Впервые был предложен препарат «Тополин» в качестве радиопротектора в 

виде пищевой добавки в составе печенья для онкологических больных, получающих 

локальную дистанционную гамма-терапию. Полученные результаты по применению в 

клинике отечественного фитопрепарата «Тополин» позволили отказаться от курса 

гормональной терапии и рекомендовать указанный препарат в практике лечения 

онкологических больных 

Ключевые слова: радиопротекторное действие, фитопрепарат «Тополин», 

лучевая терапия, дистанционная гамма-терапия. 

 

В последние десятилетия в связи с опасностями радиоэкологического кризиса 

особое внимание уделяется поиску путей защиты от действия хронического облучения 

ионизирующими излучениями низкой интенсивности в природных условиях. 

Традиционные радиопротекторы с их кратковременным действием и высокой 

токсичностью оказались непригодными при хроническом облучении. Как показали 

исследования, проводившиеся в различных странах, для этой цели наиболее 

целесообразно использовать биологически активные вещества природного 

происхождения, которые, не обладая высокой противолучевой активностью в условиях 

острого облучения, в отличия от классических радиопротекторов могут применяться при 

хроническом облучении [1]. 

К современным радиопротекторам, предназначенным для их применения в 

радиотерапии, предъявляются самые строгие требования. Они усложняются таким 

важным условием как необходимость их дифференцированного защитного действия. 

Следует обеспечить высокий уровень защиты здоровых тканей и минимальный для 

тканей опухоли. Именно такое разграничение позволяет усилить действие местно 

примененной терапевтической дозы облучения на опухолевый очаг без серьезного 

повреждения окружающих его здоровых тканей. 

Недостатками существующих в настоящее время радиопротектором являются, 

главным образом, побочные токсические эффекты и ограниченная продолжительность их 

защитного действия (1-2 часа), что послужило для нас основанием для исследования 

радиозащитных свойств нетоксичных веществ растительного происхождения. В этом 

направлении проводился поиск препаратов, повышающих особую общую устойчивость 

организма и сопротивляемость к инфекции или стимулирующих активность кроветворной 

системы. 

Важной составной частью растительного организма являются флавоноиды -  

гетероциклические кислородсодержащие фенольные соединения, содержащиеся в почках, 

коре и молодых побегах тополя бальзамического. Известно, что организм человека не 

способен синтезировать флавоноиды, поэтому они попадают в организм только с 

растительной пищей. Большинство флавоноидов оказывает на организм животных и 
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человека капилляроукрепляющее действие и снижают проницаемость 

гепатопаренхиматозных барьеров. Благодаря отсутствию или низкой токсичности и 

хорошей переносимости биологически активные вещества природного происхождения 

могут быть, использованы в качестве пищевых добавок, которые повышают общую 

неспецифическую устойчивость организма, стимулирую защитные, антиокислительные 

резервы организма. К таким защитным природным веществам относятся адаптогены: 

фито- и зоопрепараты народной медицины (алкалоиды, полисахариды), смеси 

биологически активных веществ, зооэффекторы, трефоны (стимуляторы кроветворения), 

эстрогены (соединения пролонгированного системного действия), иммуномодуляторы, 

мобилизующие общую устойчивость организма к заболеваниям, в том числе вызванным 

лучевым поражениям. 

Наиболее чувствительны к радиационному воздействию такие кроветворные 

органы как костный мозг, селезенка, лимфатические железы, а также эпителий слизистых 

оболочек, в частности, кишечники и щитовидная железа. В результате действия 

радиоактивных излучений на органы возникают такие тяжелейшие заболевания как 

лучевая болезнь, злокачественные опухоли (нередко со смертельным исходом).  

Красный костный мозг и другие элементы кровеносной системы теряют 

способность нормально функционировать уже при уже при дозах 0,5-1 Грея. При 

проведении лучевой терапии наряду с терапевтическим эффектом последний отличается 

побочным действием, в частности, имеет место угнетение костномозгового 

кроветворения, особенно выраженное в отношении белого ростка крови. 

При развитии лейкопении традиционная методика заключается в назначении 

гормональной терапии, а применение гормонов помимо гемостимулирующего эффекта 

влечет за собой побочные эффекты. 

Природные вещества активизируют ресурсы организма, воздействуя в основном на 

нейрогуморальную и имунно-гематопоэтическую (кроветворную) регуляторные системы. 

В результате повышается общая неспецифическая резистентность организма, 

стимулируется эндогенный фон радиорезистентности (сложный комплекс эндогенных 

биологический активных соединений: аминов, тиолов и других антиокислителей, 

осуществляющих защитные функции и подавляющие накопление губительного для 

живых клеток избытка продуктов, лучевого перекисного окисления) [2,3]. 

Препарат «Тополин» широко применяется в лечебной практике в области 

хирургии, травматологии, гинекологии, а также при лечении ожогов и обморожений, как 

ранозаживляющее, противовоспалительное и антибактериальное средство. 

Лекарственный препарат «Тополин» зарегистрирован в виде лекарственной формы 

в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан. Регистрационное удостоверение 

РК-ЛС-3 №00745 от 12 марта 2003 г. 

Препарат «Тополин», полученный из почек тополя бальзамического (Populus 

balzamifera) представляет собой вязкую прозрачную жидкость желтого цвета. Плотность 

при 20°С составила 0,987 г/см3, показатель преломления 1,521, массовая доля золы 0,49 

%. Число омыления 310,9 и йодное число 50,6. 

Опыты с «Тополином» проводились на 30 подопытных мышах-альбиносах, 

самцах, массой от 20,5-27,4 г, подвергшихся облучению в дозе 300 г за 105 секунд на 

аппарате Агат-С, в качестве радиоактивного элемента в установке используется кобальт-

60 (60Со). 

Экспериментальные животные разбиты на три группы: 

1 группа – мыши, получавшие кормовую добавку «Тополин» с облучением 

2 группа – мыши облученные 

3 группа – контрольные. 

«Тополин» вводили перорально в виде кормовой добавки: первой группе в дозе 

0,0025 мг/кг в сутки на протяжении 15 суток до облучения и 7 суток после облучения. 
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Результаты анализа крови мышей достоверно подтверждают количественное 

уменьшение лейкоцитов в крови облученных животных на 30% по сравнению с 

количеством лейкоцитов до облучения. В то же время, количество лейкоцитов в крови 

мышей, которым в пищу добавляли «Тополин», практически осталось неизменным. 

Количество эритроцитов во второй группе уменьшилось на 52%, в то время как в первой 

группе осталось в пределах нормы. 

Таким образом, результаты эксперимента по применению фитопрепарата 

«Тополин» позволили нам сделать вывод о том, что он является перспективным 

природным радиопротектором и может найти более широкое применение в клинической 

практике. 

Нами впервые предложен препарат «Тополин» в качестве радиопротектора в виде 

пищевой добавки в составе печенья для онкологических больных, получающих 

локальную дистанционную гамма-терапию. Применение печенья с «Тополином» 

осуществлялось до начала сеанса лучевой терапии во время завтрака ежедневно в течение 

всего периода облучения. 

Лучевая терапия с фитопрепаратом «Тополин» проведена с впервые 

установленным диагнозом рака у 77 пациентов. Первая и вторая стадия опухолевого 

процесса диагностированы у 30 пациентов, а третья стадия у 47 больных. Все больные 

имели цитогистологическую верификацию плоскоклеточного рака. Средний возраст 

больных составил 61 год. 

На фоне проводимой дистанционной гамма-терапии 77 больным при 

одновременном получении печенья с содержанием «Тополина» мы наблюдали в 54 

случаях рост уровня лейкоцитов до 70%. Несмотря на относительно низкий уровень 

лейкоцитов (3,7-4,4·109 Ед/л) в начале лучевого лечения приемом печенья, содержащего в 

своем составе «Тополин», во всех случаях наблюдается стабилизация биохимических 

показателей и рост уровня лейкоцитов (до 7,8-10,3·109 Ед/л) без приема 

гемостимуляторов и гормональных препаратов. 

Дистанционная гамма-терапия проводилась на аппарате «Рокус АМ» обычным 

франкционированием дозы по 2 Грея на первичную опухоль и области регионарного 

метастазирования в два этапа. На первом этапе суммарная очаговая доза равнялась 40 

Грей, после которого следовал перерыв две недели до стихания лучевой реакции, и н 

втором этапе суммарную очаговую дозу доводили до 64-66 Грей. 

Печенье содержало 0,1% «Тополина» по массе и не проявляло побочного эффекта. 

Выраженной лейкопении при получении «Тополина» в качестве пищевой добавки в 

составе печенья не наблюдали. 

Таким образом, полученные результаты по применению в клинике отечественного 

фитопрепарата «Тополин» позволили отказаться от курса гормональной терапии и 

рекомендовать указанный препарат в практике лечения онкологических больных.  
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Аннотация 

В статье изложены научные и методические основы организации системы 

экологического мониторинга. Особый акцент сделан на состояние территориальной 

системы экологического мониторинга (ТСЭМ) на примере РСО-Алания, на ее структуре и 

недостатках этой системы. Даны рекомендации по усовершенствованию ТСЭM.  

Ключевые слова: природная среда, экологический мониторинг, 

репрезентативность, информационная система, наблюдения, анализ.  

 

Abstract 

The article presents the scientific and methodological foundations of the organization of 

the environmental monitoring system. Special emphasis is placed on the status of the territorial 

system of environmental monitoring (TSEM) on the example of RSO-Alania, its structure and 

shortcomings of this system. The recommendations for improving CSAT.  

Key words: natural environment, environmental monitoring, representativeness, 

information system, observations, analysis.  

 

Введение (Introduction). Потребность изучения антропогенного воздействия на 

экосистемы вызвана необходимостью создания эколого-теоретических основ и 

разработки практических мер по сохранению, восстановлению и использованию 

природной среды, принятия неотложных мер по регулированию отрицательного влияния 

промышленности на природные компоненты и комплексы. Управление взаимодействием 

общества и природы на основе познанных закономерностей этого процесса позволяет 

избежать значительных отрицательных изменений природной среды [1]. Важнейшим 

инструментом получения информации о состоянии окружающей среды (ОС) необходимо 

было организовать соответствующую систему. 

Первые серьезные предложения по формированию принципов и структуре такой 

системы были разработаны экспертами специальной комиссии Научного комитета по 

проблемам окружающей среды SCOPE (СКОПЕ) в 1971 г. На базе этих предложений 

Конференция ООН по охране окружающей среды в Стокгольме в 1972 году положила 

начало созданию Глобальной системы мониторинга состояния окружающей среды 

(ГСМОС/ GEMS) [2], являющейся сложной информационной системой, оперирующей 

данными на всех планетарных масштабах и уровнях, начиная с глобального и кончая 

импактным уровнем для получения данных и информации, требуемых для контроля 

загрязнения ОС. 

В 1974 году в Найроби была образована межправительственная комиссия по 

системе глобального мониторинга, разработана первая схема организации мониторинга 

антропогенных загрязнителей. 

В 1975г. была организована Глобальная система мониторинга окружающей среды 

(ГСМОС) под эгидой ООН, но эффективно действовать она начала только в последнее 

время. Эта система состоит из 5 взаимосвязанных подсистем: изучение климатических 
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изменений, дальнего переноса загрязняющих среду веществ, гигиенических аспектов 

среды, исследования Мирового океана и ресурсов суши. Одна из главных идей 

мониторинга – выход на принципиально новый уровень компетентности во время 

принятия решений локального, регионального и глобального масштабов. 

Только в ноябре 1993 году в России постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября № 1229 было принято решение «О создании Единой 

государственной системы экологического мониторинга» (ЕГСЭМ), которое 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2003 года № 177 было 

отменено и вместо этого ст. 63.1 Федеральным законом от 21.11.2011 N 331-ФЗ 

установлено руководствоваться Положением об организации и осуществлении 

государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического 

мониторинга). 

Цель исследования (Purpose of research). Термин мониторинг (лат –образован от 

латинского слова монитор (monitor) – напоминающий, надзирающий, то есть 

наблюдающий, предостерегающий (так называли впередсмотрящего матроса на парусном 

судне). Следовательно, кроме наблюдений в функции мониторинга входят и 

прогнозирование, и управление объектом наблюдений. Поэтому целью исследований 

являлись выполнение этих функций на региональном уровне на примере РСО-Алания. 

Результаты исследований (Research result). Экологический мониторинг – 

информационная система сбора, анализа и обобщения информации об антропогенном 

влиянии на состояние окружающей природной среды для предотвращения отрицательных 

природно-антропогенных эффектов. 

В зависимости от пространственных масштабов экологический мониторинг 

делится на глобальный, региональный и локальный. Каждому уровню присущи свои 

особенности в организации работ. 

Экологический мониторинг относится к информационным методам управления 

охраной ОС и природопользованием, так как эта система должна выполнять мероприятия, 

направленные прежде всего на получение, обработку, хранений, представление и 

дальнейшее использование информации о состоянии ОС и на изучение динамики 

развития процессов в ней.  

Составной частью государственного экологического мониторинга являются 

территориальные подсистемы, которые создаются в соответствии с административным 

делением РФ. Построение таких подсистем реализует иерархический принцип и, когда 

экологическая обстановка этого требует, в городах и районах создаются отдельные 

подсистемы экологического мониторинга соответствующего уровня. 

В РСО-Алания такая территориальная система была создана в 1995 году 

Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации № 1229 от 

24.11.93 г., а Положение об Единой Системе Экологического Мониторинга Республики 

(ЕСЭМ РСО-А) было утверждено Постановлением Правительства республики от 14 

апреля 1995 года № 59 [3] и [4]. 

ЕСЭМ РСО-А являлась информационной системой и формировалась на основе 

организационного, методологического и метрологического объединения информационно-

измерительных систем и других средств наблюдения и контроля природных сред, 

природных ресурсов, биообъектов, природно-технических систем, природных комплексов 

и источников антропогенного воздействия на них, принадлежащих Министерствам, 

ведомствам, а также предприятиям, организациям и объединениям различных форм 

собственности. 

Схема ЕСЭМ РСО-Алания представлена рис 1. 
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Рис. 1. Схема системы экологического мониторинга РСО-Алания, 

действующего с 1995-2003гг. 

 

ЕСЭМ РСО-Алания являлась информационной системой и формировалась на 
основе организационного, методологического и метрологического объединения 
информационно-измерительных систем и других средств наблюдения и контроля 
природных сред, природных ресурсов, биообъектов, природно-технических систем, 
природных комплексов и источников антропогенного воздействия на них, 
принадлежащих Министерствам, ведомствам, а также предприятиям, организациям и 
объединениям различных форм собственности. 

Организационное объединение элементов ЕСЭМ РСО-Алания осуществлялась на 
основе программ мониторинга всех сфер ОС, а также источников антропогенного 
воздействия на нее. 

Информация по результатам наблюдений за состоянием ОС и источников ее 
загрязнения должна была предоставляться Министерствами и ведомствами в 
Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Северная 
Осетия в сроки, указанные в согласованных графиках. 

Функции системообразующего элемента ЕСЭМ РСО-Алания были возложены 
на информационно-аналитический центр Министерства охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Республики Северная Осетия. 

Органом управления, ответственным за функционирование ЕСЭМ РСО-Алания 
в целом являлся Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Республики Северная Осетия, в структуре которого находится информационно-
аналитический центр. 

В ЕСЭМ РСО-А предусматривалось не только контроль состояния ОС и 
здоровья населения, но и возможность активного воздействия на ситуацию. Используя 
верхний иерархический уровень ЕСЭМ РСО-А (сфера принятия решения), а также 
автоматизированную систему сбора, обработки, интеграцию и анализ данных о 
состоянии природных сред, природных ресурсов, биообъектов, природно-технических 
систем, природных комплексов, экосистем и источников антропогенного воздействия 
на них, появлялось возможность управления источниками загрязнения. 
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Данный подход обеспечивал более или менее требуемую точность получаемых 

данных для объективной оценки действительного экологического состояния ОС и мог 
быть рекомендован, главным образом, для нахождения предварительных оценок 
загрязнения экосистем при проведении экспертиз на стадии проектирования или 
реконструкции промышленных и других объектов, а также при моделировании 
различных, в том числе аварийных ситуаций. 

К сожалению, в связи с произошедшими преобразованиями в природоохранных 
ведомствах указанные работы не были осуществлены. В настоящее время в рамках 
ЕСЭМ РСО-А не действует информационно-аналитический центр, сокращена сеть 
наблюдений за природными средами и источниками их загрязнения. Однако данное 
Положение об ЕСЭМ РСО-А утратило силу Постановление Правительства РСО-
Алания от 20.11.03 № 307 якобы в связи с Постановлением Правительства РФ от 31 
марта 2003 года № 177 отменившим Положение об ЕГСЭМ РФ. 

В настоящее время в Республике Северная Осетия-Алания на республиканском 
уровне функционирует несколько ведомств осуществляющих мониторинг природной 
среды по различным направлениям в том числе: 

 служба наблюдения за качеством атмосферного воздуха и поверхностных 
вод Северо-Осетинского Центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (СО ЦГМС); 

 службы наблюдения за качеством поверхностных вод Учреждения 
«Центр изучения, использования и охраны водных ресурсов Республики 
Северная Осетия Алания» (ФГУ «Центрводресурсы») и СО ЦГМС; 

 служба наблюдения за качеством атмосферного воздуха почв городских 
поселений и подземных вод Испытательного лабораторного центр 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Северная Осетия-Алания» Управления 
Роспотребнадзора по РСО-Алания (ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в РСО – Алания»); 

 служба агрохимических наблюдений и мониторинга загрязнения 
сельскохозяйственных земель Федерального государственного 
учреждения «Станция агрохимической службы «Северо-Осетинская» 
Роскомзема (ФГУ САС Северо-Осетинская); 

 служба социально-гигиенического мониторинга Управления федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Северная Осетия – Алания (Роспотребнадзор по 
РСО-Алания); 

 служба наблюдения за физическими факторами загрязнения среды 
обитания Испытательного лабораторного центр Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Северная Осетия-Алания» Управления 
Роспотребнадзора по РСО-Алания (ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в РСО – Алания»); 

 служба мониторинга геологической среды, включая мониторинг 
подземных вод и опасных экзогенных и эндогенных геологических 
процессов Открытого акционерного общества 
«Севосетингеоэкомониторинг»; 

 служба мониторинга животного мира, том числе охотничьих животных, 
Государственного бюджетного учреждения Республики Северная Осетия-
Алания по охране, воспроизводству и регулированию объектов 
животного мира, водных биологических ресурсов «Беркут» (ГБУ 
«Беркут»);  

 служба наблюдения за водными биологическими ресурсами (в том числе 
рыбных) Отдела контроля, надзора, охраны ВБР и среды обитания по 
Республике Северная Осетия-Алания Западно−Каспийского 
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территориального управления Федерального агентства по рыболовству 
(ОКНО ВБР ЗКТУ Роскомрыболовства РФ); 

 служба мониторинга лесного фонда Министерства природных ресурсов и 
экологии РСО-Алания в рамках республиканской государственной 
программы «Развитие лесного хозяйства Республики Северная Осетия-
Алания» на 2014 - 2020 годы», утвержденное Постановлением 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 октября 2013 
года № 394; 

 служба мониторинга за качеством атмосферного воздуха и источников 
выбросов (сбросов) отдела охраны природы ОАО «Электроцинк»;  

Кроме того, филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» осуществляется мониторинг 
источников загрязнения (МИЗ) атмосферного воздуха, вод и почв на основных 
предприятиях республики, в том числе на ОАО «Электроцинк», ОАО «Победит», ОАО 
«Иристонстекло», предприятия ВКХ и другие. 

По результатам исследований выявлены существенные недостатки в 
функционировании этих подсистем экологического мониторинга: 

1. По системе экологического мониторинга атмосферного воздуха: 

 отсутствие автоматизированных средств контроля приоритетных 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов; 

 как следствие запоздалое получение информации 
природопользователями и контролирующими организациями об 
изменении качества атмосферного воздуха под воздействием 
антропогенных факторов; 

 не применение этой информации для принятия решений по снижению 
воздействия; 

 отсутствие необходимых условий для оперативного регулирования 
качества атмосферного воздуха; 

2. По системе экологического мониторинга поверхностных вод: 

 отсутствие автоматизированных средств контроля приоритетных 
загрязняющих веществ поверхностных вод; 

 как следствие запоздалое получение информации 
природопользователями и контролирующими организациями об 
изменении качества водных объектов под воздействием антропогенных 
факторов; 

 высокая дискретность измерений на водных объектах; 

 не применение этой информации для принятия решений по снижению 
воздействия; 

 отсутствие методов идентификации источников загрязнения; 

 устаревшие методы анализов и средства измерения; 

 сокращение гидрологических станций и постов наблюдений не позволяет 
достоверно представлять информацию о гидрологическом и 
гидрохимическом состоянии водных объектов. 

3. По системе наблюдений за состоянием почв – отбор проб на реперных 
участкках производится только 1 раз через каждые 4-5 лет.  

4. По системе наблюдений за состоянием подземных вод и опасных эндогенных 
геологических процессов – отсутствуют автоматизированные методы обработки и 
оценки существующего и прогнозируемого состояния, объектный мониторинг (в 
нарушение условий лицензий) проводится незначительной частью недропользователей, 
что создает существенные трудности при пополнении базы данных мониторинга 
подземных вод. 

4. По системе наблюдений за состоянием лесного фонда и животного мира 
республики – недоступность получения необходимой информации для пользователя в 
этой области.  
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5. По системе наблюдений за источниками загрязнения компонентов 

окружающей среды – необъективность представляемых данных, так как работы в этом 
направлении ведутся сотрудниками ведомственных лабораторий или 
контролирующими органами на договорной основе. Следует отметить и то, что вне 
системы экологического мониторинга остаются источники сбросов в системы 
коммунальной канализации и выбросы от автотранспорта. 

6. По системе обработки и представления экстренной, оперативной и 
режимной информации – из-за отсутствия в республике соответствующей службы 
экологической информации получаемая различными ведомствами от сети наблюдений 
не обрабатывается и своевременно не представляется в соответствующие органы.  

Необходимо отметить и то, что контроль за деятельностью различных уровней в 
пирамидальной структуре управления качеством окружающей среды находится не на 
должном уровне. Недостаточен и уровень подготовки кадров, занимающихся 
локальным и региональным контролем. 

Нет должного исполнения принципа «загрязнитель платит» в связи с 
отсутствием либо не доработкой некоторых юридических и нормативных актов по 
вопросу наказания за несанкционированное загрязнение окружающей среды и 
возмещение ущерба. 

Обсуждение (Discussion). В результате обсуждения существующей 
региональной системы экологического мониторинга предложены меры по еѐ 
усовершенствованию, в том числе: 

а) по совершенствованию системы сбора, обработки информации поступающего 
из сети наблюдений за качеством окружающей среды, оценки существующего 
состояния ОС и прогноза состояний ОС в ближайшем будущем необходимо: 

б) по сети наблюдений за состоянием атмосферного воздуха: 
в) по сети наблюдений за состоянием поверхностных вод: 
г) по сети наблюдений за состоянием почв: 
д) по сети наблюдений за состоянием поземных вод: 
ж) по сети наблюдений за опасными экзогенными геологическими процессами: 
е) по сети наблюдений за опасными эндогенными геологическими процессами: 
з) по сети наблюдений за лесом и животным миром: 
и) по сети наблюдений за источниками загрязнения ОС: 
к) по использованию информации получаемой от сети наблюдений за качеством 

ОС. 
Заключение (Conclusions). Осуществление предложенных авторами 

рекомендаций позволить усовершенствовать региональную СЭМ по направления 
получения репрезентативных данных о состоянии ОС и оперативности обработки 
получаемой информации с целью управления качеством ОС. 
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Аннотация 

В работе рассматривается значение одного из информационных методов системы 

управления экологической безопасностью и применение его к территории РСО-Алания. 

Приведены формулы расчетов коэффициентов абсолютной экологической 

напряженности, относительной экологической напряженности и естественной 

защищенности территории, а также суммарной площади земель со средо-и 

ресурсостабилизирующими функциями. По этим формулам произведены 

соответствующие расчеты. 

Ключевые слова. экологическая катастрофа, концепция, сбалансированность, 

экологическая напряженность, природоохранные зоны. 

 

Abstract 

The paper considers the importance of one of the information methods of the 

environmental safety management system and its application to the territory of the Russian 

Federation. The formulas for calculating the coefficients of absolute environmental stress, 

relative environmental stress and natural protection of the territory, as well as the total area of 

land with environmental and resource stabilizing functions. According to these formulas, the 

corresponding calculations were made. 

Keyword. environmental catastrophe, concept, balance, environmental stress and 

conservation areas. 

 

Введение (Introduction). В наше же время (хозяйственная) деятельность человека 

захватила почти все пространство земли. И последствия этого захвата, поистине, 

страшны, губительны и трагичны. Настал момент, когда человечество осознало 

необходимость защиты природы от самого себя. На сегодняшний день, наверное, нет 

более актуальной и животрепещущей темы, чем назревающая экологическая 

катастрофа, вызванная хозяйственной деятельностью человека, необходимости 

создания эколого-хозяйственного баланса (ЭХБ). 

Современное общество обладает колоссальным арсеналом средств воздействия 

на окружающую среду. Как правило это воздействие (чаще всего негативное) является 

результатом хозяйственной деятельности. Предприятия тяжелой промышленности 

выбрасывают в атмосферу отравляющие вещества и загрязняют реки, добывающая 

промышленность необратимо истощает земные недра, сельскохозяйственная 

деятельность угнетает плодородие земли, урбанизированные города навечно изменяют 

саму природу [1]. 

Разнообразное вмешательство человека в естественные процессы в биосфере 

можно сгруппировать по следующим видам загрязнения, понимая под ними любые 

нежелательные для экосистем антропогенные изменения: 

 ингредиентное (ингредиент – составная часть сложного соединения или 
смеси) загрязнение как совокупность веществ, количественно или 
качественно чуждых естественным биогеоценозам; 
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 параметрическое загрязнение (параметр окружающей среды – одно из ее 
свойств, например, уровень шума, освещенности, радиации и т. д.), 
связанное с изменением качественных параметров окружающей среды; 

 биоценотическое загрязнение, заключающееся в воздействии на состав и 
структуру популяции живых организмов; 

 стациально-деструкционное загрязнение (стация – место обитания 
популяции, деструкция – разрушение), представляющее собой изменение 
ландшафтов и экологических систем в процессе природопользования. 

Цель исследования (Purpose of research). Концепция эколого-хозяйственного 

баланса (ЭХБ) территории предполагает сбалансированное соотношение разных видов 

деятельности и интересов различных групп населения на территории с учетом 

потенциальных и реальных возможностей природы, что обеспечивает устойчивое 

развитие природы и общества, воспроизводство природных (возобновимых) ресурсов и 

не вызывает экологических изменений и последствий [2]. 

Сформировавшееся землепользование многих регионов Российской Федерации 

недостаточно отвечает экономическим, а также экологическим условиям и 

требованиям, что выражается, прежде всего, в несоответствии характера земельных 

угодий природноландшафтной структуре территории. Это приводит к деградации 

земель, падению их плодородия и продуктивности, ухудшению качества окружающей 

среды [3]. 

Результаты исследований (Research result). Эколого-хозяйственный баланс 

территории есть сбалансированное соотношение различных видов деятельности и 

интересов различных групп населения на территории с учетом потенциальных и 

реальных возможностей природы, что обеспечивает устойчивое развитие природы и 

общества, воспроизводство природных (возобновимых) ресурсов и не вызывает 

экологические изменения и последствия [3]. 

Группировка земель по степени АН позволяет оценить антропогенную 

преобразованность территории в сопоставимых показателях. Ими являются 

коэффициенты абсолютной (Ка) и относительной (К0) напряженности ЭХС 

территории. 

Анализ структуры землепользования проводится на основе классификационных 

единиц земельного кадастра (форма статистической отчетности № 22). Для 

определения степени антропогенной нагрузки (АН) земель вводятся экспертные 

балльные оценки. Каждый вид земель получает соответствующий балл, после чего 

земли объединяются в однородные группы: от АН – минимальной на землях 

естественных урочищ и фаций до АН-максимальной на землях промышленности, 

транспорта (табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация земель по степени антропогенной нагрузки (АН) 
Степень АН Балл Виды и категории земель 

Высшая 6 Земли промышленности, транспорта, городов, поселков, 

инфраструктуры; нарушенные земли 

Очень высокая 5 Орошаемые и осушаемые земли 

Высокая 4 Пахотные земли; ареалы интенсивных рубок; пастбища и сенокосы, 

используемые нерационально 

Средняя 2 Многолетние насаждения, рекреационные земли 

Низкая 2 Сенокосы; леса, используемые ограниченно 

Очень низкая 1 Природоохранные и неиспользуемые земли 

 

Дальнейшая оценка предполагает расчет напряженности эколого-хозяйственного 

состояния территории в виде коэффициента абсолютной экологической напряженности 

(Ка), определяемого отношением площади земель с высокой АН к площади земель с более 

низкой АН [4]: 



Наука России: Цели и задачи  –  35 – 

 

 

 

,
1

6

АН

АН
Ка        (1) 

Значение коэффициента Ка показывает отношение площади сильнонарушенных 

горными разработками, промышленностью или транспортом земель к площади 

малотронутых или нетронутых хозяйственной деятельностью человека территорий. Это 

соотношение крайних по своему значению величин должно привлекать к себе особое 

внимание с целью уравновешивания сильных антропогенных воздействий с 

потенциалом восстановления ландшафта и поддержания на соответствующем уровне 

необходимой площади заповедников, заказников и других природоохранных 

территорий. Чем больше последних, тем ниже коэффициент Ка и благополучнее 

складывается состояние окружающей среды. 

В ходе расчета коэффициента относительной экологической напряженности (К0) 

учитываются все типы использования земель на рассматриваемой территория и 

оценивается общая экологическая напряженность в районе. Если значение 

коэффициента К0 приближается к 1, то наблюдается сбалансированность на территории 

по степени АН [4]. 
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      (2) 

В целом, эколого-хозяйственное состояние территории в наибольшей степени 

характеризуется коэффициентом К0, так как при этом охватывается вся 

рассматриваемая территория. Снижение напряженности ситуации уменьшает значения 

коэффициентов, а при К0 равном или близком к 1,0 напряженности ЭХС территории 

оказывается уравновешенной по степени АН и потенциалу устойчивости природы. 

Каждому антропогенному воздействию или их совокупности соответствует свой 

предел устойчивости природных и природно-антропогенных ландшафтов. Чем 

разнообразнее ландшафт, тем он более устойчив. Выражается это, прежде всего, 

большим количеством и равномерным распределением естественных биогеоценозов, 

урочищ, природоохранных зон и особо охраняемых территорий, совокупная площадь 

которых составляет экологический фонд (Рэф) территории. Чем он больше, тем выше 

естественная защищенность (ЕЗ) территории и, соответственно, устойчивость 

ландшафта [4]. 

Вместе с тем, уровень ЕЗ территории также зависит от распределения земель по 

степени антропогенной нагрузки (АН). Земли, характеризующиеся высокой степенью 

антропогенной нагрузки, как правило, имеют низкую естественную защищенность. 

Если принять земли, входящие в экологический фонд с минимальной АН за Р1, то 

площади земель с условной оценкой степени АН в 2, 3, 4 балла будут составлять 0,8 Р2, 

0,6 Р3, 0,4 Р4 (земли с самым высоким баллом АН в расчет не принимаются). Таким 

образом, появляется возможность получить суммарную площадь земель со средо-и 

ресурсостабилизирующими функциями (Рсф) по следующей формуле: 

Рсф = Р1 + 0,8Р2 + 0,6Р3 + 0,4Р4.     (3) 
Если соотнести площадь земель Рсф к общей площади исследуемой территории 

(Робщ), то мы получим коэффициент естественной защищенности территории (Кез).  

    
   

    
      (4) 

Кез менее 0,5 свидетельствует о критическом уровне защищенности территории. 

В отличие от таких показателей, как лесистость, распаханность и т. п., Кез носит 

интегральный характер и может быть использован для комплексной оценки территории 

[3]. 

Общую оценку эколого-хозяйственного баланса можно провести, используя 

предложенные в таблице 2 коэффициенты. 
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Рост значений коэффициента Ка свидетельствует о нарастании (превышении) 

степени АН на территорию, так как площади территорий с высокой АН превышают 

площади ООПТ во много раз, нарушая при этом эколого-хозяйственный баланс. Рост 

значений коэффициента К0 также свидетельствует о превышении АН, однако здесь 

необходимо учитывать близость этого показателя к 1, как к величине, 

характеризующей состояние рост устойчивости ЭХБ территории за счет увеличения 

территорий экологического фонда, которые и обеспечивают естественную 

защищенность территории, компенсируя величину антропогенной нагрузки. 

Таблица 2 

Коэффициенты оценки эколого-хозяйственного баланса территории 

(По Б.И. Кочурову) 
Наименование 

коэффициента 
Формула Используемые данные 

Характеристика изменения 

значений 

Коэффициент 

абсолютной 

экологической 

напряженности 

,
1

6

АН

АН
Ка   

Площади территорий с 

высокой антропогенной 

нагрузкой– АН6 

Площади территорий с 

минимальной антропогенной 

нагрузкой (как правило, 

ООПТ) – АН1 

Ка↑– рост напряженности 

Коэффициент 

относительной 

экологической 

напряженности 321
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Площади территорий 

различных видов пользования 

земель, характерных для 

процессов преобразования в 

данном регионе 

Ко→1 – напряженность 

ЭХС территории 

сбалансирована 

Ко↑ – рост напряженности 

Коэффициент 

естественной 

защищенности 

территории 

    
   

  
 

 

Площадь земель со средо- и 

ресурсостабилизирующими 

функциями (Рэф)= Р1 + 0,8 Р2 + 

0,6 Р3 + 0,4 Р4 

Ро-площадь исследуемой 

территории 

Кез↑– рост естественной 

защищенности территории 

Кез< 0,5 – критический 

уровень защищенности 

территории 

 

Результаты расчетов и обсуждение (The results of calculations and discussion). 

Республика Северная Осетия-Алания является одним из наиболее малоземельных и 

густонаселенных субъектов Северо-Кавказского экономического района. По средней 

плотности населения (89,0 чел. на кв. км) регион занимает пятое место в стране. При 

этом реальная плотность населения в местах проживания основной части населения 

составляет более 140 чел./кв. км. Почти половина населения республики (46%) 

проживает в г. Владикавказе с подчиненными ему населенными пунктами. По данным 

приведенным в Докладах о состоянии и использовании земель в Республике Северная 

Осетия-Алания за 2001–2013 годы, общая площадь земельного фонда республики 

составляет 798744 га, из которой на долю горных территорий приходится 3850 кв. км, 

то есть 48% (табл. 3). 

Таблица 3 

Земельные ресурсы РCО-Алания [5]. 
Всего 

земель, 

га 

В том числе земель, га 

сельхоз. 

назначения 

населенных 

пунктов 
промышленности 

особо 

охраняемые 

лесного 

фонда 

водного 

фонда 
запаса 

798744 356574 59667 16722 67368 170102 2522 125789 

 
Основное место в общем земельном фонде республики занимает категория 

земель сельскохозяйственного назначения. Они занимают 356,6 тыс. га, что составляет 

44,7% от общей площади республики (рис. 1). 

Значительную часть занимают также земли лесного фонда (21,3%) и земли 

запаса (17,82%). 
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Земли сельскохозяйственного назначения – 44,7 

% (356,6 тыс. га); 

Земли лесного фонда – 21,3 % (170,1 тыс. га); 

Земли запаса – 15,7 % (125,7 тыс. га); 

Земли особо охраняемых территорий и 

объектов – 8,4 % (67,4 тыс. га); 

Земли водного фонда – 7,5 % (2,5 тыс. га); 

Земли населенных пунктов – 2,1% (59,7 тыс. га); 

Земли промышленности и иного спецназначения 

– 0,3 % (16,7 тыс. га) 

Рис. 1. Структура земельного фонда РСО-Алания по категориям земель 

 

Исходя из этих данных определяем коэффициент абсолютной экологической 

напряженности (Ка) для РСО-Алания по формуле (1):  

25,0
4,67

7,16

1

6 
АН

АН
Ка  

Соответственно определяется коэффициент относительной экологической 

напряженности (К0) для территории РСО-Алания по формуле (2): 

8,1
0,240

0,433

4,675,21,170

7,596,3567,16
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Суммарную площадь земель со средо-и ресурсостабилизирующими функциями 

(Рсф) для РСО-Алания определяем по формуле (3): 

Рсф = Р1 + 0,8Р2 + 0,6Р3 + 0,4Р4 = 67,4 + 0,8·170,1 + 0,6·2,5 + 0,4·125,7 =  

= 255,26 тыс.га 
Исходя из полученного значения Рсф определяем коэффициент естественной 

защищенности (Кез) территории РСО-Алания по формуле (4): 

    
   

    
 
      

     
      

Анализ распределения земель республики по административным районам 

свидетельствует, что наиболее крупными сельскими административными районами 

являются – Алагирский (201,3 тыс. га – 25,2%), Пригородный (142,2 тыс. га – 17,8%) и 

Ирафский (137,6 тыс. га – 17,2%). Основная площадь (от 27 до 58 тыс. га) здесь занята 

землями сельскохозяйственного назначения. На территорию г. Владикавказа 

приходится 29,1 тыс. га, т. е. 3,6% от общей площади республики. Земельные ресурсы 

районов по категориям представлены в таблице 4 
Таблица 4 

Земельные ресурсы административных районов РCО-Алания [5]. 

Район 

Всего 

земел

ь, га 

В том числе земель, га 

сельхоз. 

назначен

ия 

населенн

ых 

пунктов 

промышленнос

ти 

особо 

охраняем

ые 

лесног

о 

фонда 

водног

о 

фонда 

запас

а 

Алагирский 
20134

9 
37677 3218 934 29912 41895 – 

8770

5 

Ардонский 37708 31171 4359 927 – 1236 1 14 

Дигорский 58451 25310 2472 127 – 30504 38 – 

Ирафский 
13761

8 
52755 2477 86 37105 22745 – 

2244

9 

Кировский 41074 27162 2309 304 – 10811 252 236 
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Моздокский 
10711

2 
85999 5247 3101 – 9772 1876 1117 

Правобережн

ый 
44129 37747 4929 606 – 492 355 – 

Пригородный 
14224

2 
58947 5595 10640 348 52647 – 

1406

5 

Владикавказ 29061 – 29061 – – – – – 

 

При проведенных расчетах выявлено что значение коэффициента естественной 

защищенности (Кез) Ирафского района превышает значительно Кез по другим районам. 

Заключение (Conclusions). Для более достоверных данных по определению 

естественной защищенности необходимы тщательные исследования землепользования 

с применением ГИС – технологий, что облегчит разработку новой сбалансированной 

территориальной структуры природопользования для достижения оптимального 

регионального эколого-хозяйственного баланса. 
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Аннотация 

Инженерно-экологические изыскания выполняются для экологического 

обоснования строительства и иной хозяйственной деятельности с целью предотвращения, 

снижения или ликвидации неблагоприятных экологических и связанных с ними 

социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий 

жизни населения. 

Ключевые слова: инженерно-экологические изыскания, ПДК, полоса отвода, 

маршрутные наблюдения, гамма-съемка, плотность потока радона, отходы производства. 

 
В соответствии с действующим российским законодательством, с целью 

разработки эколого-гигиенических мероприятий, предваряя строительства конкретных 
зданий и сооружений, проводятся инженерно-экологические изыскания. Именно они 
дают возможность комплексно исследовать экологическую ситуацию участка, идущего 
под застройку и выявить воздействие антропогенных видов деятельности на 
окружающую среду, избежать или минимизировать экологические риски, связанные со 
строительством и эксплуатацией объекта. Обязательными они являются и для 
строительства любых линейных объектов, вне зависимости от их протяжѐнности. 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» линейными 
объектами являются автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и связи, 
газопроводы высокого и низкого давления.  

В рамках данной деятельности нами проводились инженерно-экологические 
изыскания по объекту: «Подземный газопровод высокого давления в Белгородском 
районе». Техническим заданием предусмотрено строительство газопровода высокого 
давления, протяженностью 11 км.  

В соответствии с "правилами охраны газораспределительных сетей", 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 проектом 
предусмотрена постоянная полоса отвода для подземного газопровода по 2,0 м в обе 
стороны. Участок расположен в Белгородской области, Белгородском районе. 

Участок строительства находится на частично застроенной территории и имеет 
вытянутую форму с северо-востока на юго-запад. Рельеф участка – холмистый, общий 
уклон на юго-восток. Объекты гидрографии, а также опасные природные и техно-
природные процессы на участке строительства отсутствуют. 

Основные цели и задачи выполнения изысканий:  

 оценка современного экологического состояния компонентов природной 
среды (почвогрунтов, атмосферного воздуха) и экосистем в целом;  

 выявление возможных источников загрязнения компонентов природной 
среды, исходя из анализа современной ситуации и использования 
территории;  

 оценка радиационной обстановки;  
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 измерение физических факторов риска;  

 составление предварительного прогноза возможных изменений 
окружающей среды при строительстве и эксплуатации проектируемого 
объекта;  

 разработка предложений и рекомендаций по организации 
природоохранных мероприятий и экологического мониторинга. 

В таблице 1 представлены виды выполненных работ. 
Таблица 1 

Виды инженерно-экологических полевых работ 
№ п/п Виды работ Примечание 

1. Маршрутные наблюдения Описание наблюдений 

Геоэкологическое исследование почвогрунтов 

2. Химические показатели 

pH, тяжелые металлы и металлоиды (Hg, 

Pb, As, Cd, Zn, Ni, Cu), нефтепродукты. 

Опробование производится с глубины 

0,0-0,2м; 

Исследование атмосферного воздуха 

3. 
Содержание веществ в атмосферном 

воздухе 
Воздействие на атмосферный воздух 

Исследование вредных физических воздействий 

4. Уровни шума В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

Исследование радиационной обстановки 

5. Радиационное обследование участка 

По профилям с интервалом 10 м. 

Измерения МАД проводятся на месте, 

где зафиксировано максимальное 

показание 

поискового прибора. Обследование 

обнаруженных на территории 

аномальных 

участков проводят методом сплошной 

гамма съемки. 

 
Согласно постановлению Правительства Белгородской области от 15 августа 

2016 года № 299-пп «Об утверждении перечней особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Белгородской области» на территории проведения 
исследований ООПТ регионального, а также федерального значения отсутствуют.  

Согласно нашим маршрутным наблюдениям краснокнижных видов животных и 
растений не обнаружено. 

Таким образом, зоны особой чувствительности территории к предполагаемым 
воздействиям и ООПТ на участке и в пределах ориентировочной санитарно-защитной 
зоны отсутствуют. 

В зону влияния строительства попадают лесные насаждения, произрастающие в 
оврагах и балках в непосредственной близости от участка изыскания. Сведения по 
численности животных носят в основном экстраполяционный и оценочный характер. 
Ввиду того, что систематизированных данных по фауне, животному населению и 
численности животных на период начала написания статьи нет, произвести 
полноценную оценку произошедших изменений не представляется возможным. Ниже 
приводится оценка современного состояния фауны в зоне влияния объекта.  

Основная часть животного мира представлена широко распространенными 
интраполизональными водными, водно-болотными, луговыми и лугово-лесными и 
зональными лесными и луговыми видами.  

Из видового разнообразия животных и птиц на данной территории пребывают 
следующие виды: косуля европейская, лисица, норка, барсук, куница лесная и 
каменная, хори, ласка и водяная крыса. На водоемах гнездятся либо встречаются на 
весеннем и осеннем пролѐте дикие гуси, утка кряква, чирок, цапля (серая и белая), 
коршун, ястребы.  
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Ближайшим водотоком является р. Искринка. Водоохранная зона реки 
составляет 50 м. Ихтиофауна реки представлена 15 видами рыб, ценные промысловые 
объекты, нерестилища, зимовальные ямы отсутствуют.  

Процесс антропогенных изменений (синантропизации) растительности весьма 
многогранен и сопровождается многими нежелательными последствиями: вымиранием 
ряда видов растений, общим обеднением флоры, уменьшением генетического 
разнообразия отдельных видов, упрощением структуры, унификацией, снижением 
продуктивности и стабильности растительного покрова. Прямому уничтожению в 
процессе строительства в пределах участка изысканий подвержены все растения 
находящиеся в местах проведения газопровода. 

Под факторами, действующими на растительность, подразумеваются, прежде 
всего, уплотнение почвы временных дорог, места складирования материалов при 
строительстве, загрязнение почвы нефтепродуктами и другими загрязняющими 
веществами, связанными с производственной деятельностью предприятия и 
строительными работами. Проведение рекультивационных мероприятий окружающей 
территории после окончания строительства снизит вредное воздействие. 

При проведении строительных работ на животных прилегающих угодий будут 
оказывать негативное влияние группа факторов временного воздействия. Воздействие 
временных факторов характерно для периода работ, когда будут проводиться земляные 
работы. В этот период на территории участка максимально возрастет фактор 
беспокойства, вызванный концентрацией техники и людей. В результате воздействия 
шумовых, световых и других раздражителей большая часть видов животных будет 
вынуждена покинуть привычную среду обитания. 

Для минимизации вредного воздействия на животный и растительный мир 
необходимо выполнять следующие мероприятия, направленные на предотвращение 
коренных структурных преобразований местообитаний:  

 производство строительных работ строго в границах отведенной 
территории;  

 перемещение строительной техники в пределах специально отведенных 
дорог и площадок;  

 запрет оставления открытых траншей и котлованов на длительное время, 
во избежание попадания туда рептилий, земноводных и мелких 
млекопитающих. 

В геологическом строении участка до глубины бурения 3,0 м принимают 
участие суглинок четвертичной системы. С поверхности толща грунтов повсеместно 
перекрыта черноземно-суглинистой почвой. 

Основным критерием оценки загрязнения почв химическими веществами 
является предельно допустимая концентрация (ПДК) или ориентировочно допустимая 
концентрация (ОДК) химических веществ в почве. 

В ходе работ нами было отобрано 4 пробы почвы для проведения исследований 
(табл. 2) 

Таблица 2 

Параметры оценки степени химического загрязнения 

Элемент Ед.изм 

Допустимые уровни, 

мг/кг в зависимости 

от типа почв и 

показателя 

кислотности 

Фоновые 

содержания 

Проба 

№1 

Проба 

№2 

Проба 

№3 

Проба 

№4 

Гигиенически

й норма 

тив 

суглинистые и 

глинистые pH>5,5 

Неорганические загрязнители 

1 класс опасности 

Ртуть 

(Hg) 
мг/кг 2,1 0,20 0,0085 <0,005 

<0,00 

5 

<0,00 

5 

Не более 

2.1 

Свинец мг/кг 130 20 19,9 10,5 18,2 10,6 Не более 
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(Pb) 130 

Цинк (Zn) мг/кг 220 68 34,5 27,7 24,7 24,1 
Не более 

220 

Мышьяк 

(As) 
мг/кг 10 5,6 1,57 1,37 1,09 1,09 

Не 

более 10 

Кадмий 

(Cd) 
мг/кг 2,0 0,24 0,11 0,093 <0,05 0,061 

Не 

более 2,0 

2 класс опасности 

Никель 

(Ni) 
мг/кг 80 45 21,6 16,2 16,8 13,9 

Не 

более 80 

Медь (Cu) мг/кг 132 25 11,2 8,90 8,06 8,19 
Не более 

132 

рН 7,19 6,99 6,98 6,84 - 

Органические загрязнители 

Бенз(а)пирен мг/кг 0,02 - 
<0,00 

5 
<0,005 

<0,00 

5 

<0,00 

5 
Не более 0,02 

Нефе 

продукты 
мг/кг - - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 н/н 

 

Согласно результатам протоколов лабораторных исследований, качество почвы 

всех проб соответствует СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы». 

Почва исследованного участка по химическим показателям относится к 

категории загрязнения «Чистая». Для данной категории ограничений по использованию 

нет. 

Гамма-съемка и измерение плотности потока радона территории были 

выполнены с помощью приборов, имеющих паспорта и прошедших все необходимые 

поверки. 

Среднее значение поискового прибора – 0,12 мкЗв/ч, диапазон 0,10-0,14 мкЗв/ч. 

По результатам проведенных измерений участков локального радиоактивного 

загрязнения не обнаружено. Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на 

участке не превышает величины оговоренной п.5.2.3 Основных Санитарных Правил 

Обеспечения Радиационной Безопасности (ОСПОРБ-99/2010) СП 2.6.1.2612-1 (0,6 

мкЗв/ч).  

Плотность потока радона с поверхности почвы на участке не превышает величины 

оговоренной п.5.2.3 Основных Санитарных Правил Обеспечения Радиационной 

Безопасности (ОСПОРБ-99/2010) СП 2.6.1.2612-10 (250 мБк/м 2 *с).  В процессе 

эксплуатации, воздействие на атмосферный воздух будет возникать только при 

возникновении аварийных ситуаций. Аварийные выбросы будут иметь залповый 

характер, и как следствие не будут оказывать большого негативного воздействия на 

окружающую среду. При обнаружении утечек на линейной части газопроводов или при 

необходимости проведения ремонтных работ на определенном участке газопровода 

производится сброс газа из участка, расположенного между ШРП и краном, либо через 

отверстие, образовавшееся в результате повреждения газопровода. На границах с 

нормируемыми территориями в результате аварийных выбросов концентрация всех 

загрязняющих веществ будет менее 1ПДК, следовательно, негативное воздействие 

будет минимальным.  

В связи со спецификой проектируемого объекта фактический вклад в шумовое 

загрязнение рассматриваемого района при эксплуатации проектируемых газовых сетей 

будет равен нулю. 

В процессе строительной деятельности образуются отходы производства и 

отходы потребления, всего 9 наименований, в том числе:  

 IV класс опасности 0,9735 т;  

 V класс опасности 0,1106 т.  
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Общая масса ожидаемого образования отходов предполагается равной 1,0841 т. 

В период эксплуатации объекта, отходов образовываться не будет. 

Подводя итог, можно сказать, что основное воздействие на окружающую среду 

будет происходить в процессе строительства газопровода. В процессе эксплуатации 

будут применены технологии, которые минимизируют воздействие на окружающую 

среду.  
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Аннотация 

Впервые рассматривается новая концепция цифрового структурирования 

ландшафтного пространства горных территорий Ландшафтной сферы. Предлагается 

проводить структурирование и классификацию ландшафтных территорий с выделением 

высотно-ландшафтных комплексов  с изучением вертикальной и горизонтальной 

дифференциации как универсального свойства количественного и качественного 

изменения внутреннего содержания высотно - ландшафтных систем. При выделении 

среднемасштабных высотно-ландшафтных комплексов доминантными являются 

высотный критерий и количественные и качественные изменения их внутреннего 

содержания с учетом состояния эрозионно-денудационных равнинных и горных 

ландшафтных систем, формирующихся под действием вещественно-энергетических 

потоков Земли и в первую очередь гравитационной энергии. По этим критериям 

ландшафтные территории классифицируются и  выделяются равнинные, мелкосопочные, 

низкогорные, расчлененносреднегорные, массивносреднегорные,  гольцовые высотно-

ландшафтные комплексы. Предлагаемое читателю структурирование и классификация 

представляются для дальнейшего изучения структур как объектов отраслевой индикации 

и возможностей использования высотно-ландшафтных комплексов как территорий 

освоения.   

Ключевые слова. Концепция, структурирование, горные, классификация, 

низкогорные, среднегорные, высотно-ландшафтные, комплексы, отраслевая индикация, 

освоение. 

 

Введение. Освоение горных территорий ландшафтной сферы, таких как 

Тихоокеанский ландшафтный пояс России, с его сихотэалинской, нижнеамурской, 

приохотской, колымской, анадырьской, чукотской, корякской, камчатской, сахалинской 

областями (структурами) ставит перед ландшафтоведением задачу не только цифрового  

картографирования и разработку научных  классификаций ландшафтов территорий, но и 

структурирование ландшафтных пространств с точки зрения возможностей 

использования цифровых материалов на практике. Ранее нами уже предложено выделять 

узловые ландшафтные структуры освоения . Сейчас же предлагается впервые для горных 

территорий проводить структурирование и классификацию ландшафтных территорий с 
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выделением высотно-ландшафтных комплексов  с изучением вертикальной и 

горизонтальной дифференциации как универсального свойства количественного и 

качественного изменения внутреннего содержания высотно - ландшафтных систем. 

Структурирование и классификация  проводились в различных масштабах на 

планетарном, среднемасштабном и локальном уровнях. В статье рассматривается 

структурирование на среднемасштабном уровне. При выделении среднемасштабных 

высотно-ландшафтных комплексов доминантными являются высотный критерий и 

количественные и качественные изменения их внутреннего содержания с учетом 

состояния эрозионно-денудационных равнинных и горных ландшафтных систем, 

формирующихся под действием вещественно-энергетических потоков Земли и в первую 

очередь гравитационной энергии. По этим критериям ландшафтные территории 

классифицируются и  выделяются равнинные, мелкосопочные, низкогорные, 

расчлененносреднегорные, массивносреднегорные,  гольцовые высотно-ландшафтные 

комплексы. Предлагаемое читателю структурирование и классификация представляются 

для дальнейшего изучения структур как объектов отраслевой индикации и возможностей 

использования высотно-ландшафтных комплексов как территорий освоения. Отмеченное, 

а также то, что исследование проведено впервые и нацелено на практическую реализацию 

ландшафтного подхода в освоении территорий, определяет  актуальность выполненной 

работы. 

Материалы. Рассматриваются материалы результатов научных и практических 

исследований в сфере геолого-географического изучения и ландшафтного 

картографирования крупных региональных Приморского,  Сахалинского и др.  звеньев 

Тихоокеанского ландшафтного пояса России [1]. Изучались материалы соотношений и 

взаимосвязи достаточно значимых выборок данных не только по рельефу, растительности 

и почвам, но и коренным и рыхлым породам, климату. Также анализировались мощность 

рыхлых накоплений, транзит обломочного материала, увлажнение, глубина вреза, густота 

расчленения, интенсивность физического и химического выветривания, мезо- и 

микроклиматические особенности. Прежде всего: солнечная радиация и сияние, 

температура, ветер, влажность, атмосферные осадки, снежный покров, глубина 

промерзания, различные стихийные и экстремальные явления. Кроме того, исходя из 

представления значимости всех компонентов и факторов ландшафта, в том числе 

фундамента как вещественного компонента и фактора  его динамики, нами при изучении 

ландшафтов и составлении векторно-слоевых  ландшафтных карт и физико-

географическом районировании рассматривается коренной и рыхлый фундамент [2,3] .  

В статье рассматриваются материалы результатов, полученных на основе 

авторских  полевых (более 30 полевых сезонов автора) и производственных  по 

практической реализации ландшафтного метода в различных областях 

природопользования: в области туризма и рекреации, градостроительства, организации 

аграрных предприятий для создания производственной базы в горно-таежных 

ландшафтах, лесопользовании, планирования и проектирования природопользования и 

др.[4,5,6,7,8,9] 

Использовались результаты картографирования отдельных областей 

Тихоокеанского ландшафтного пояса, например, ландшафтная классификация, базовая 

ландшафтная карта Приморского края М 1: 500 000 и легенда к ней, разработанная в 

масштабе 1: 500 000 ландшафтная классификация Сахалинской области [10], 

продолжающихся ландшафтных исследований по другим территориям Тихоокеанской 

России; особенности формирования фундамента ландшафтов Тихоокеанского 

ландшафтного пояса на основе авторской концепции его акреционной геодинамической 

эволюции, с опорой на изучение  петрографического состава и структурно-тектоническое 

положение осадочных  и других литокомплексов [11].  Учтены особенности структуры и 

организации ландшафтов, их размещения по территории с учетом пространственно-

площадной горизонтальной и  высотной дифференциации.  
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Рис.1. Тихоокеанский ландшафтный пояс России 

 

При выделении и классификации высотно-ландшафтных комплексов 

использовались материалы ранее рассмотренной компонентной, морфологической, 

площадной и др.  ландшафтной индикации, которая выступает часто как основа выбора 

главного направления или даже стратегии хозяйствования [12]. Также использовались 

результаты ранее разработанной концепции полимасштабной ландшафтной индикации, 

использованы итоги апробации метода ландшафтных узловых структур освоения при 

планировании применения методов поисков минерального,  фосфорного,  апатитового и 

др. видов сырья.  

Выше отмечено только часть использованных материалов, все материалы в статье 

отразить просто не возможно. В них ранее рассмотрены отдельные вопросы при 

выполнении задач по разным разделам ландшафтоведения. Общего их анализа как основы 

концепции высотно-ландшафтных комплексов и их классификации ранее не проводилось. 

В связи с этим, все они, в том числе и авторские полевые (30 полевых сезонов), нами 

использованы как основы для решения задачи структурирования и  классификации 

высотно-ландшафтных комплексов. 

Применены методы 

1. Метод сопряженного анализа  межкомпонентных и межландшафтных связей 

компонентов ландшафтов (фундамента, рельефа, климата, вод, растительности, почв);  

2. Метод типологического картографирования в разработанной нами  

классификационной системе: урочище, местность, вид, род, подкласс, класс ландшафтов; 

3. Концепция (методика) векторного слоевого ландшафтного  районирования и 

изучения иерархической структуры и внутреннего географического содержания таксонов 

такого районирования в рамках горного ландшафтоведения; 

5.  Векторных приемов ГИС и векторно-слоевого ландшафтного  

картографирования;   
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Результаты. В целом на основе анализа, синтеза и оценке значимого полевого и 

теоретического  материала установлен фундаментальный результат настоящих  

исследований, заключающийся в том, что для реализации  концепции структурирования 

высотно-ландшафтных структур как природных  основ ведения гармонизированных с 

природой отраслевого освоения территорий необходимо иметь прежде всего 

оцифрованную векторно-слоевую морфологическую ландшафтную основу (например для 

Приморья - это векторно-слоевую среднемасштабную ландшафтную карту Приморского 

края), которая на цифровом уровне дает знание строения географического пространства 

вовлекаемых в освоение ландшафтных структур. Такие результаты, как показали 

авторские исследования на примере горно-промышленных систем (горнорудной 

промышленности Приморского края) и исследований по практической реализации 

ландшафтного подхода  в различных отраслях производства, позволяют 

проанализировать осваиваемые территории по оцифрованным выделам ландшафтов.  

В результате исследований ландшафтов Тихоокеанского ландшафтного пояса 

России, с использованием векторно-слоевых цифровых ландшафтных карт различных 

масштабов установлено, что в горных и переходных с ними структурах по высотному 

критерию и внутреннему ландшафтному содержанию (с учетом состояния эрозионно-

денудационных равнинных и горных ландшафтных систем, формирующихся под 

действием вещественно-энергетических потоков Земли и в первую очередь 

гравитационной энергии [13]) на примере Приморского края  выделяются высотно-

ландшафтные комплексы. Они разные и разделяются на равнинные, мелкосопочные, 

низкогорные, расчлененносреднегорные, массивносреднегорные, гольцовые высотно-

ландшафтные комплексы.  

Равнинный высотно-ландшафтный комплекс в границах находит отчетливое 

отражение на морфологических ландшафтных картах и занимает ландшафтное 

равнинное пространство, например,  в Приморском крае, занимает ландшафтное 

равнинное пространство Уссури-Ханкайской ландшафтной провинции [14]. Включает 

равнинную территорию дальневосточного равнинного класса ландшафтов с 

характерным для нее сочетанием лесостепного равнинного и долинно-речного 

подкласса и равнинного эрозионно-аккумулятивного и долинно-речного и приморско-

равнинного родов. Общее для комплекса – преобладание эрозионного или 

абразионного (для прибрежных районов) происхождение рыхлого (обломочного) 

материала, преимущественно водный его транзит и накопление в условиях малых 

уклонов поверхностей, химическое выветривание пород фундамента, интенсивное 

проявление суффозии, бокового почвенного смыва, водная и ветровая эрозия почв, 

накопление суглинистых и глинистых толщ на пониженных пространствах. 

Мелкосопочный высотно-ландшафтный комплекс. Имеет абсолютные отметки 

менее 300 м. Наиболее распространен на территориях, обрамляющих Уссури-

Ханкайскую равнину. 

На востоке равнины, в переходной зоне к Западно-Сихотэ-Алинской 

низкогорной области это отдельно стоящие возвышенности или гряды, расчлененные 

аккумулятивными долинами. К югу их количество увеличивается, а на западе равнины 

они распространены значительно шире. Характерная черта гор - различная крутизна 

верхней (15 - 20
о
) и нижней (3 - 4

о
) частей склонов, их вогнутый, реже прямой, профиль 

склонов и малая крутизна, отсутствие скальных выходов коренных пород.  

Характеризуется сложной дифференцированностью растительных и почвенных 

группировок.  

 В целом мелкосопочный комплекс ландшафтов – области замедленной 

денудации и активной аллювиальной и склоновой аккумуляции при мобилизации 

материала в зоне разрушения коренного фундамента. Эпизодически отмечено 

проявление оползания, температурный, криогенный и гигрогенный крип склоновых 

накоплений. 
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Низкогорный высотно-ландшафтный комплекс. Распространен широко на 

западном макросклоне Сихотэ-Алиня, Восточно-Маньчжурском нагорье и узкой 

прибрежной полосе япономорского макросклона.  

Это горы с абсолютными отметками 300–800 м и относительными 

превышениями до 200–250 м. Для них характерны прямые, реже выпуклые, склоны, 

покрытые мощным слоем щебнистых суглинков, мощность которых у подножий гор 

обычно увеличивается. Обнажение отмечаются редко. Это обычно либо 

денудационные останцы и гребни, сложенные устойчивыми к выветриванию горными 

породами на вершинах и склонах, либо эрозионные (абразионные) обрывы у подножий 

гор . 

В целом низкогорный высотно-ландшафтый комплекс характеризуется сложной 

дифференцированностью растительных и почвенных группировок. В Приморье среди 

растительных преобладают широколиственные леса, а в почвенных - бурые-лесные. С 

замедленным боковым выносом мелкозема в процессе суффозии и бокового 

почвенного смыва, преобладающим термокриповым и гигрокриповым транзитом 

склоновых отложений, с заметным обогащением верхних слоев разреза 

грубообломочным материалом при сохранении их преимущественно суглинистого 

состава. Широко распространены явления промежуточной склоновой аккумуляции на 

перегибах и у подножьев склона. Территории относятся к участкам с замедленной 

денудацией и активной аллювиальной и склоновой аккумуляцией. 

Расчлененносреднегорный высотно-ландшафтный комплекс развит на 

территории с глубоким расчленением первоначально единых массивов на большое 

число узких извилистых хребтов и обособленных вершин с глубоко расчлененными 

склонами. Имеет абсолютные отметки более 800 м. Это территории с резко 

очерченными водораздельными гребнями, очень крутыми прямыми или выпуклыми в 

верхней части склонами, к которым на япономорском макросклоне приурочены 

подвижные осыпи, часто покрывающие склоны от подножья до вершины. Из 

растительных группировок преобладают кедрово-широколиственные и елово-пихтовые 

леса. На склонах, поросших древесной растительностью, развиты щебнистые и 

щебнисто-дресвяные суглинки, служащие минеральной основой преобладающих бурых 

и желто-бурых почв. Вверх по склону обычно отмечается увеличение количества 

грубообломочного материала, обогащение им верхней части склоновых накоплений, 

увеличивается крупность обломочного материала. В целом комплекс относится к 

области активной денудации, но существенную роль играют также процессы 

аллювиального транзита и промежуточной аккумуляции.  

Массивносреднегорный высотно-ландшафтный комплекс характеризуется 

преобладанием наиболее возвышенных куполовидных массивов и линейно вытянутых 

горных кряжей, обычно контролируемых выходами на поверхность наиболее 

устойчивых к выветриванию горных пород. Имеет абсолютные отметки более 800 м. 

Распространены вершины округлых очертаний и уплощенные широкие 

водораздельные перегибы. Расположены в центральном Сихотэ-Алине, на 

водоразделах Бикина, Большой Уссурки и Уссури. На япономорском макросклоне – в 

бассейнах рек Самарга, Максимовка, Кема, Серебрянка, Киевка. Это районы таежных 

группировок хвойных лесов Верхнюю границу леса формируют подгольцовые 

ельники, отличающиеся мощным развитием травянистого покрова и кустарничкового 

яруса. Преобладающими почвами являются горно-таежные бурые иллювиально-

гумусовые, формирующиеся в условиях быстрого водообмена. Растительность 

формируется на глыбово-дресвяно-щебнистой коре выветривания с относительно 

высоким содержанием суглинка в разрезе. В целом это области активной денудации и 

локальной аккумуляции.  
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Гольцовый высотно-ландшафтный комплекс развит на гольцовых, подгольцово-

горных, каменистых россыпях, осыпях, курумах и каменистых потоках, приуроченных 

к гребням водоразделов, вершинам и склонам гор, развиты не широко.
  
В большинстве 

случаев это самые возвышенные участки гор, округлые вершины и террасированные 

склоны. На северном Сихотэ-Алине ландшафты этого высотно-ландшафтного  

комплекса довольно часто отмечаются с отметок 700 - 900м, на южном – редко 

опускаются ниже 1100 м. Наиболее часто они развиты на водоразделах рек Бикин, 

Большая Уссурка, в верховьях р. Уссури и водоразделах рек япономорского 

макросклона. 

Заключение. Представлено новое направление структурирования и новая 

классификация ландшафтного пространства горных и предгорных  территорий. Оно 

важно не только с точки зрения разработок научных основ ландшафтоведения, но и как 

направление исследований  стратегических возможностей применения его при 

комплексном и отраслевом освоении ландшафтного пространства. Предложенная 

читателю концепция высотно-ландшафтных комплексов рассматривается как 

перспективное направление ландшафтной географии в выполнении задач практики при 

освоении территорий. При условии применения векторно-слоевого картографирования, 

изучения ландшафтов с применением компонентной, морфологической, площадной, 

полимасштабной векторно-слоевой индикации в классификационных единицах 

ландшафтов (ландшафт, вид, род, подкласс, класс, тип, округ, провинция, область, 

пояс), позволит картографически с применением современных цифровых 

компьютерных технологий перейти к рассмотрению научных и практических 

гармонизированных с природой инструментов  планирования и прогнозирования 

экономических, социальных, экологических и др. геосистем. Структурирование   будет 

благоприятствовать решению проблем оптимизации природной среды регионов. В 

настоящее время Тихоокеанский международный ландшафтный центр ДВФУ 

продолжает  разрабатывать концептуальную  методологию оцифрованного  

структурирования практической реализации метода и возможности использования этих 

материалов при освоении территории Тихоокеанской России. Географы ДВФУ уже 

подготовили базовую ландшафтную карту Приморского края в масштабе 1:500 000, 

ландшафтную карту Русского острова в масштабе 1:25 000, ландшафтную 

классификацию Сахалинской области, продолжают исследования по другим регионам 

Тихоокеанского ландшафтного пояса России. 

*** 

1. Старожилов В.Т. Тихоокеанский окраинно-континентальный ландшафтный пояс как географическая 

единица Тихоокеанской России и вопросы природопользования / Старожилов В.Т. Проблемы 

региональной экологии.2013. №5. С. 1-10 

2. Старожилов В.Т. Ландшафтная география юга Тихоокеанского ландшафтного пояса России. 

Регионально-компонентная специфика и пространственный анализ геосистем на примере 

Приморского края: учебник / В.Т. Старожилов. - Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 

2018. - 316 с. 

3. Старожилов В.Т. Общее ландшафтоведение и использование ландшафтного подхода в экологическом 

мониторинге природопользования: курс лекций / Старожилов В.Т. – Владивосток: Изд-во Дальневост. 

Федерал. ун-та, 2011. – 286с. 

4. Старожилов В.Т., Зонов Ю.Б. Исследование ландшафтов Приморского края для целей 

природопользования // География и природные ресурсы. - 2009. - № 2. - С. 94–100. 

5. Старожилов В.Т. Природопользование: практическая ландшафтная география: учебник / В.Т. 

Старожилов. - Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2018. - 276 с. 

6. Старожилов В.Т. Обеспечение зкологической безопасности источников экологического риска на 

оловорудных предприятиях юга Дальнего Востока / Л.Т. Крупская, Н.И. Грехнев, В.П. Зверева, А.Г. 

Новороцкая, А.М. Дербенцева, В.Т. Старожилов. // Вестн. РУДН. Сер. «Экология и безопасность 

жизнедеятельности». - 2009. № 4. - С. 81 - 88. 



Наука России: Цели и задачи  –  49 – 

 

 

 

7. Старожилов В.Т. Процессы механической деградации почв в ландшафтах Приморья: монография / 

А.Б. Евсеев, В.Т. Старожилов, В.И. Ткаченко, А.М. Дербенцева, А.И. Степанова. - Владивосток: Изд-

во Дальневост. ун-та, 2009. – 88 с.  

8. Старожилов В.Т. Почвы и техногенные поверхностные образования в городских ландшафтах: 

Ковалева Г.В., Старожилов В.Т., Дербенцева А.М., Назаркина А.В., Майорова Л.П., Матвеенко Т.И., 

СемальВ.А., Морозова Г.Ю. Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Дальневосточный федеральный университет, Биолого-почвенный университет, Тихоокеанский 

государственный университет. Владивосток, 2012.  

9. Старожилов В.Т. Геоэкология минерально-сырьевого природопользования ландшафтов юга Дальнего 

Востока. Старожилов В.Т., Леоненко А.В., Крупская Л.Т., Дербенцева А.М. // Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное агенство по образованию, 

Дальневосточное отделение Российской Академии наук, Институт горного дела, Дальневосточный 

федеральный университет. Владивосток. 2009. 

10. Старожилов В.Т.  Ландшафтные геосистемы Сахалинского звена окраинно-континентального 

ландшафтного пояса Тихоокеанской России // Проблемы региональной экологии. – 2016. – № 5. – С. 

53-57.     

11. Старожилов В.Т. Геодинамическая эволюция зон перехода северо-востока Азии к Тихоокеанской 

плите // Гидрометеорологические и географические исследования на Дальнем Востоке: материалы 5-й 

юбилейной научн. конф. «К всемирным дням воды и метеорологии». - Владивосток, 2004. - С.85-88. 

12. Старожилов В.Т. Концепция площадной ландшафтной индикации в политике Тихоокеанского 

международного ландшафтного центра ШЕН ДВФУ // Современный взгляд на будущее науки: 

приоритетные направления и инструменты развития : сб. науч. ст. по итогам междунар. науч.-практ. 

конф. – СПб. : Изд-во «КультИнформПресс», 2017. – С. 37-39.  

13. Старожилов В. Т. Денудационные процессы в ландшафтах и геоэкологические предпосылки 

техногенных изменений: монография / В.Т. Старожилов, Л.Т. Крупская, А.М. Дербенцева, А.А. 

Черенцова, А.И. Степанова,   В.И. Ткаченко, Т.И. Матвеенко. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-

та, 2009. – 137 с.  

14. Старожилов В.Т. Ландшафтное районирование юга Тихоокеанского ландшафтного пояса России.: 

учебник / В.Т. Старожилов. - Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2018. - 350 с. 

Старожилов В.Т. 

Новая  концепция цифрового структурирования ландшафтного пространства 

островных систем владивостокского городского округа 

Тихоокеанский международный ландшафтный центр ДВФУ 

doi: 10.18411/sr-10-12-2018-31 

idsp: sciencerussia-10-12-2018-31 

 
Аннотация 
Рассматривается новая концепция цифрового векторно-слоевого  

структурирования  ландшафтного пространства на локальном уровне (в масштабе 1:25 
000) на примере  о. Русский и прилегающих к нему островных систем Владивостокского 
городского округа. Ранее этого нельзя было сделать. Это связано с тем что отсутствовала 
изданная в открытой печати морфологическая  цифровая векторно-слоевая карта урочищ 
и групп урочищ рассматриваемой территории. В 2018 году в Тихоокеанском 
международном ландшафтном центре ДВФУ под руководством профессора В.Т. 
Старожилова такая морфологическая карта (то есть цифровая  карта географического 
строения) составлена и издана []. С появлением такой картографической основы, 
нацеленной на практическую реализацию ландшафтного подхода при освоении, стало 
возможным провести  синтез, анализ и оценку внутреннего и внешнего содержания 
ландшафтных систем и выделить высотные комплексы урочищ, в каждом  из которых 
выделяются высотные уровни. Отмечается, что одним из главных критериев выделения 
высотных комплексов и уровней  являются высотный критерий и количественные и 
качественные изменения их внутреннего содержания с учетом состояния эрозионно-
денудационных равнинных и горных ландшафтных систем, формирующихся под 
действием вещественно-энергетических потоков Земли и в первую очередь 
гравитационной энергии. По этим критериям ландшафтные территории 
классифицируются и  выделяются вершинные, седловинные, верхнесклоновые, 
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среднесклоновые и другие высотные комплексы урочищ в каждом  из которых 
выделяются высотные уровни, Предлагаемое читателю структурирование и 
классификация представляются для дальнейшего изучения структур как объектов 
отраслевой индикации и возможностей использования высотно-ландшафтных комплексов 
как территорий освоения. Отмеченное, а также то, что исследование проведено впервые и 
нацелено на практическую реализацию ландшафтного подхода в освоении ландшафтных 
систем, определяет  актуальность выполненной работы. 

Ключевые слова.  Концепция, цифровое, структурирование, ландшафт, урочище, 
комплекс, уровень, рельеф, освоение. 

 
Введение. Предложенная читателю статья - это продолжение представления 

результатов исследований Тихоокеанского международного ландшафтного центра ДВФУ 
по стратегическому  программному изучению Тихоокеанского ландшафтного пояса 
России. Ранее нами уже предложена концепция общего высотно-ландшафтного 
структурирования ландшафтного пространства горных систем на среднемасштабном 
уровне. Здесь же предлагается новая концепция цифрового векторно-слоевого  
структурирования  ландшафтного пространства на локальном уровне (в масштабе         
1:25 000) на примере  о. Русский и прилегающих к нему островных систем 
Владивостокского городского округа. Ранее этого нельзя было сделать. Это связано с тем 
что отсутствовала изданная в открытой печати морфологическая  цифровая векторно-
слоевая карта урочищ и групп урочищ рассматриваемой территории. В 2018 году в 
Тихоокеанском международном ландшафтном центре ДВФУ под руководством 
профессора В.Т. Старожилова такая морфологическая карта (то есть цифровая  карта 
географического строения) составлена и издана [1]. С появлением такой 
картографической основы, нацеленной на практическую реализацию ландшафтного 
подхода при освоении, стало возможным провести  синтез, анализ и оценку внутреннего и 
внешнего содержания ландшафтных систем и выделить высотные комплексы урочищ, в 
каждом  из которых выделяются высотные уровни. Классификация выполнена на основе 
синтеза, анализа и оценки литолого-геоморфологического строения, основ 
ландшафтовеления, учетом ландшафтообразующих орографического, климатического и 
фиторастительного  факторов, окраинно-континентальной дихотомии, характера развития 
эрозионно-денудационных и других геосистем. Одним из главных критериев выделения 
высотных комплексов и уровней  являются высотный критерий и количественные и 
качественные изменения их внутреннего содержания с учетом состояния эрозионно-
денудационных равнинных и горных ландшафтных систем, формирующихся под 
действием вещественно-энергетических потоков Земли и в первую очередь 
гравитационной энергии. По этим критериям ландшафтные территории 
классифицируются и  выделяются вершинные, седловинные, верхнесклоновые, 
среднесклоновые и другие высотные комплексы урочищ в каждом  из которых 
выделяются высотные уровни, Предлагаемое читателю структурирование и 
классификация представляются для дальнейшего изучения структур как объектов 
отраслевой индикации и возможностей использования высотно-ландшафтных комплексов 
как территорий освоения. Отмеченное, а также то, что исследование проведено впервые и 
нацелено на практическую реализацию ландшафтного подхода в освоении ландшафтных 
систем, определяет  актуальность выполненной работы. 

Материалы. Рассматриваются не опубликованные материалы результатов 
полевых научных и практических геолого-географических и географических многолетних 
исследований о. Русский (как объекта Южного Приморья, материалы находятся в фондах 
Примгеолкома). В основу работы положены, прежде всего, авторские результаты, 
полученные  при проведении в 1980 годах  специальных прогнозных геолого-
географических оценок перспектив о. Русский на кварц-полевошпатовое сырьѐ для 
производства фарфора, а также перспектив открытия фосфоритов. Государственные 
задания, работы выполнялись с применением не только геологических, но и 
географических комплексных методов. В результате получены полевые материалы по 
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геологии, геоморфологии, растительности, увлажнению, водообмену, эрозионно-
денудационным системам и др. компонентам внутреннего содержания ландшафтов. 
Кроме  этих материалов использованы материалы полевых работ, выполненных в 2014 
году [2], а также результаты маршрутного профилирования и дешифрирования 
космических снимков выполненных автором и  аспирантами второго года обучения 
Кудрявцевым А.А. и Делевой А.А..  Изучались материалы соотношений и взаимосвязи 
достаточно значимых выборок данных не только по рельефу, растительности и почвам, но 
и коренным и рыхлым породам, климату. Также анализировались мощность рыхлых 
накоплений, транзит обломочного материала, увлажнение, глубина вреза, густота 
расчленения, интенсивность физического и химического выветривания, мезо- и 
микроклиматические особенности. Прежде всего: солнечная радиация и сияние, 
температура, ветер, влажность, атмосферные осадки, снежный покров, глубина 
промерзания, различные стихийные и экстремальные явления. Кроме того, исходя из 
представления значимости всех компонентов и факторов ландшафта, в том числе 
фундамента как вещественного компонента и фактора  его динамики, нами при изучении 
высотных комплексов урочищ рассматривался коренной и рыхлый фундамент  

В качестве картографической основы использовалась авторская Ландшафтная 
карта урочищ и групп урочищ о. Русский и прилегающих островов Владивостокского 
округа  масштаба 1:25 000 [1]. 

Применены методы 
1. Метод сопряженного анализа  межкомпонентных и межландшафтных связей 

компонентов ландшафтов (фундамента, рельефа, климата, вод, растительности, почв);  
2. Метод типологического картографирования в разработанной нами  

классификационной системе: урочище, местность, вид, род, подкласс, класс ландшафтов; 
3. Концепция (методика) векторного слоевого ландшафтного  районирования и 

изучения иерархической структуры и внутреннего географического содержания таксонов 
такого районирования в рамках горного ландшафтоведения; 

5.  Векторных приемов ГИС и векторно-слоевого ландшафтного  
картографирования;   

Результаты. В целом на основе анализа, синтеза и оценке значимого полевого и 
теоретического  материала установлен фундаментальный результат настоящих  
исследований, заключающийся в том, что для реализации  концепции структурирования 
высотно-ландшафтных структур как природных  основ ведения гармонизированных с 
природой отраслевого освоения территорий необходимо иметь прежде всего 
оцифрованную векторно-слоевую морфологическую ландшафтную основу (например для 
о. Русский- это векторно-слоевую локальную морфологическую ландшафтную карту о. 
Русский), которая на цифровом уровне дает знание строения географического 
пространства вовлекаемых в освоение ландшафтных структур. Такие результаты 
позволяют проанализировать осваиваемые территории по оцифрованным выделам 
ландшафтов.  

В результате исследований урочищ о. Русский с использованием векторно-слоевой 
цифровой ландшафтной карты установлено, что в   структурах по высотному критерию, 
углам наклонов склонов и внутреннему ландшафтному содержанию (с учетом состояния 
эрозионно-денудационных равнинных и горных ландшафтных систем, формирующихся 
под действием вещественно-энергетических потоков Земли и в первую очередь 
гравитационной энергии) на примере о. Русский выделяются высотные комплексы 
урочищ. Они разные и выделяются верхнесклоновые, среднесклоновые и другие 
высотные комплексы урочищ, в каждом  из которых в свою очередь  выделяются 
высотные уровни (табл.1), Ниже для примера  приводится характеристика только 
некоторых из них, описать все в данной работе просто не возможно. 

Верхнесклоновые высотные комплексы урочищ это склоновый тип урочищ, по 
высоте занимают верхнюю треть склона и характеризуются уклонами поверхностей от 3-5 
до 45 и более градусов. Имеют низкую увлажненность, замедленную, с точки зрения 
развития гравитационных процессов, динамику эрозионно-денудационных процессов. 
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Разделяются на высотные уровни урочищ: пологие с уклонами 3-5 с мезофитными 
дубняками из дуба монгольского с ясенем носолистным разнотравно-леспедецевые на 
бурых лесных мощных суглинисто-каменистых почвах; среднекрутые с уклонами 20-30 с 
дубовыми лесами папортниковыми на бурых лесных среднемощных суглинисто-
каменистых почвах; крутые с уклонами 20-45 с мезофитными дубняками из дуба 
монгольского с ясенем носолистным разнотравно-леспедецевые на бурых лесных 
маломощных суглинисто-каменистых почвах; обрывистые с уклонами более 45 с 
ксерофитными кустарниковыми дубняками и их порослевыми зарослями на бурых 
лесных примитивных маломощных сильно каменистых эродированных почвах  

Важно отметить, что различия высотных комплексов урочищ находят свое 
отражение в границах выделяемых на морфологической карте групп урочищ, а различия 
высотных уровней внутри высотных комплексов совпадают с границами 
соответствующих выделяемых на карте урочищ. Такое картографическое  совпадение 
границ во многом будет  помогать проводить в дальнейшем отраслевую индикацию и 
практическую реализацию ландшафтного подхода к решению задач освоения территорий.  

В качестве примера необходимости и полезности анализа и оценок материалов по 
высотным комплексам и уровням урочищ приведем некоторые возможности применения 
предлагаемого нового структурирования ландшафтного пространства в строительной 
отрасли. Уже на стадии проектирования такие материалы помогут проектировщикам в 
оценке ландшафтного пространства в градостроительных целях, например, при выборе 
строительных площадок. От внутреннего содержания (высота, угол уклона, динамика 
эрозионно-денудационной системы, развитие физико-географических процессов и др.) 
высотных комплексов урочищ во многом зависит целесообразность их  выбора. При 
выборе строительных площадок прежде всего обращают внимание на их размеры, уклоны 
поверхностей, развитие физико-географических процессов и расчлененность. 
Строительное использование площадок ограничивается активнодействующими 
оползневыми и просадочными процессами. Они требуют к себе особого внимания, 
потому что нередко, после сооружения здания, эти процессы становятся очень 
интенсивными из-за дополнительной нагрузки и нарушения режима грунтовых вод. 

Существенные отклонения от планировочных норм и недоучет природных 
условий вызывает природное  расчленение строительной площадки, а это приводит к 
появлению негативных последствий строительства.  

Таблица 1. 

Фрагмент классификации высотных комплексов и уровней урочищ о. Русский и 

прилегающих к нему островов Владивостокского городского округа 
Высот     

ные 

комплексы 

урочищ 

Высотные уровни урочищ 

Угол 

скло

на 

В
ер

х
н

ес
к
л
о

н
о

в
ы

е
 

обрывистые с ксерофитными кустарничковыми дубняками и их 

порослевыми зарослями на бурых лесных примитивных маломощных сильно 

каменистых эродированных почвах 

боле

е 45
◦
 

крутые с мезофитными дубняками из дуба монгольского с ясенем 

носолистным разнотравно-леспедецевые на бурых лесных маломощных 

суглинисто-каменистых почвах 

20-

45
◦
 

среднекрутые с дубовыми лесами папоротниковыми на бурых лесных 

среднемощных суглинисто-каменистых почвах 

20-

30
◦
 

пологие с мезофитными дубняками из дуба монгольского с ясенем 

носолистным разнотравно-леспедецевые на бурых лесных мощных суглинисто-

каменистых почвах 

3-5
◦
 

С
р

ед
н

ес
к
л

о
н

о
в
ы

е 

обрывистые с ксерофитными леспидецевыми дубняками на бурых 

лесных маломощных каменистых эродированных суглинисто-каменистых 

почвах 

боле

е 45
◦
 

крутые с ксерофитными травянистыми дубняками на бурых лесных 

типичных маломощных и дерново-бурых суглинисто-каменистых 

эродированных почвах 

20-

45
◦
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среднекрутые с мезофитными дубняками, их редколесьями на дерново-

бурых маломощных суглинисто-каменистых слабо эродированных почвах 

20-

30
◦
 

пологие с мезофитными дубняками, их редколесьями на дерново-бурых 

среднемощных суглинисто-каменистых почвах 
3-5

◦
 

Н
и

ж
н

ес
к
л
о

н
о

в
ы

е
 

обрывистые с ксерофитными дубняками и разнотравными лугами на 

бурых лесных маломощных и фрагментарных почвах 

боле

е 45
◦
 

крутые с ксерофитными кустарничково-травянистыми дубняками на 

бурых лесных маломощных каменистых эродированных почвах 

20-

45
◦
 

среднекрутые с папоротниковыми дубняками из дуба монгольского с 

ольхой японской, кленами и липами, разнотравно-злаковыми полянами на 

бурых лесных типичных и дерново-бурых глееватых мощных и среднемощных 

суглинисто-щебнистых почвах 

20-

30
◦
 

пологие и шлейфы склонов с редколесьями и лесами  ольхи японской 

разнотравно-кустарниковыми в комплексе с разнотравными, разнотравно-

осоковыми и осоково-вейниковыми лугами на бурых лесных глееватых 

тяжелосуглинистых каменистых почвах 

3-5
◦
 

 

Заключение. Представлено новое направление структурирования и новая 
классификация ландшафтного пространства о. Русский и прилегающих к нему островных 
систем Владивостокского городского округа. Оно важно не только с точки зрения 
разработок научных основ ландшафтоведения, но и как направление исследований  
стратегических возможностей применения его при комплексном и отраслевом освоении 
ландшафтного пространства. Предложенная читателю концепция высотных  комплексов 
урочищ и их высотных уровней  рассматривается как перспективное направление 
ландшафтной географии в выполнении задач практики при освоении территорий. При 
условии применения векторно-слоевого картографирования, изучения урочищ с 
применением компонентной, морфологической, площадной, полимасштабной векторно-
слоевой индикации [6-9, 12] позволит картографически с применением современных 
цифровых компьютерных технологий перейти к рассмотрению научных и практических 
гармонизированных с природой инструментов  планирования и прогнозирования 
экономических, социальных, экологических и др. геосистем. Структурирование   будет 
благоприятствовать решению проблем оптимизации природной среды регионов. В 
настоящее время Тихоокеанский международный ландшафтный центр ДВФУ продолжает  
разрабатывать концептуальную  методологию оцифрованного  структурирования 
практической реализации метода и возможности использования этих материалов на 
практике. Географы ДВФУ уже подготовили базовую ландшафтную карту Приморского 
края в масштабе 1:500 000, ландшафтную карту Русского острова в масштабе 1:25 000, 
ландшафтную классификацию Сахалинской области [3,4,5,10,11], продолжают 
исследования по другим регионам Тихоокеанского ландшафтного пояса России.  

*** 
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В результате исследования данных по мировому производству молока 2018 стал 

еще одним годом, который подтвердил тренд рынка последних лет - общее производство 

молока в мире растет, несмотря на стремление отдельных стран сдерживать процесс. По 

оценкам аналитического агентства GIRA, объем производства товарного молока в мире 

по итогам 2017 показал прирост в 0,8% к показателю прошлого года. Эксперты ожидают, 

что в следующем году производство увеличится на 1,6%. К 2022 году в распоряжении 

переработчиков будет дополнительные 35 млн тонн молока. 

Экспорт пастеризованного молока из стран ЕС впервые за последние семь лет 

может сократиться на 11% до 800 тыс. тонн за счет снижения поставок в Китай и 

Беларусь. В 2018 г. экспорт молока прогнозируется на уровне 2017 г. Производство 

молока в Новой Зеландии по итогам 2017 г., несмотря на сокращение поголовья, может 

достигнуть 21,5 млн. тонн (+1,5%) [5]  

В основе увеличения производства молока лежит ускорение темпов роста 

продуктивности молочного стада — если за последние 10 лет продуктивность коров в 

Новой Зеландии росла в среднем на 2% в год, то в 2017 году — на 3,5%. В 2018 г., по 

прогнозам, производство молока вырастет на 1% до 22 млн. тонн. Росту производства в 

основном будет способствовать растущая продуктивность молочного поголовья, а также 

его вероятное увеличение его численности[4]. 

Помимо этого, новозеландская компания Fonterra — крупнейший игрок на рынке 

— объявила о росте цен на сухое молоко в сезоне 2017/2018 гг. на 5% до 6,2 

новозеландских долларов за килограмм, что выступает дополнительным стимулом для 

развития отрасли.  

 
Рисунок 1 «Динамика импорта молочных продуктов в 2015-2018 гг., тыс. тонн» 
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В начале 2018 г. динамика внешней торговли сохраняет тренды прошлого 

года, связанные с увеличением поставок молока и сливок из Беларуси и одновременным 

сокращением импорта остальных товарных позиций из этой страны. Учитывая тот факт, 

что компенсировать белорусские объемы поставками из других стран удалось лишь в 

сегменте сыров (+1,6%), суммарный импорт молочных продуктов в январе 2018 г. 

сократился на 7,5%. [3] 

Производство молока в России на протяжении ряда лет находится на относительно 

стабильных отметках. В то же время наблюдается существенное сокращение поголовья 

коров, которое компенсируется ростом продуктивности молочного стада. [7] 

Таблица 1 

«Производство молочных продуктов в Российской Федерации» 

Продукция 2011 2012 2011 2014 2015
 

2016 2017 

Цельномолочная продукция (в пересчете на 

молоко), млн. т 
10940 10697 11300 11534 11468 11739 11896 

Молоко и сливки в твердых формах, тыс. т 110 134 128 117 149 124 116 

Масло сливочное и пасты масляные, тыс. т 212 219 216 227 253 258 253 

Сыры и продукты сырные, тыс. т 437 432 451 435 499 589 605 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в 2017 году был прирост в 

производстве в молочных продуктов в России. Так производство цельномолочной 

продукции в 2017 году было на уровне 11 896 млн. тонн, 116 тыс.тонн было произведенно 

молока и сливок в твердых формах, в 2017 году было произведенно столько же  как и в 

2015 году масло сливочного и пасты масляные, а именно 253 тыс тонн. Сыры и продукты 

сырные было произведенно 605 тыс. тонн. [6] 

С целью увеличения объемов производства молока в регионе ведѐтся постоянная 

селекционно-племенная работа по увеличению молочной продуктивности коров. Так, в 

рамках федеральных программ «Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая 

ферма» новыми животноводческими хозяйствами производится закупка молочного скота 

только в племенных хозяйствах области региона. Это значительно улучшает породный 

состав крупного рогатого скота и способствует увеличению объемов производства 

животноводческой продукции.[1] 

Таблица 2 

«Производство молочной продукции в Саратовской области» 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2017 г. в 

% к 2013 

г. 

Цельномолочная продукция (в 

пересчете на молоко), тыс. т 
178,2 197,3 215,3 231,7 130,0 

Масло сливочное и пасты 

масляные, тыс. т 
2,1 2,8 3,0 2,5 119,1 

 

По данным таблицы 2, наблюдается увеличение производства цельномолочной 

продукции в 2017 году на 53,5 тыс. тонн чем в 2014 г, а масла сливочного и пасты 

масляные на 0,4 тыс. тонн. 

Официальная статистика завышает объемы производства сырого молока, как 

следствие, завышаются и уровни конечного потребления. По данным балансов ресурсов и 

использования молока и молокопродуктов 1 житель области в среднем потребляет 309 кг 

молочных продуктов. Однако выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств 

показывает более низкий уровень потребления – 275,1 кг, а по данным Международной 

молочной федерации (IDF) оно составляет всего 173 кг. 
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Методы расчета уровня производства и потребления обусловливают различные 

варианты сбалансированности. [2] 

Таблица 3 

«Соотношение производства и конечного потребления молока в Саратовской области, 

тыс. т» 

 

Варианты потребления 

по данным 

IDF 

по данным 

бюджетов 

домохозяйст

в 

по данным 

продовольств

енных 

балансов 

в соответствии 

с 

рациональным

и нормами 

Фонд конечного потребления молока и 

молочных продуктов 
431,9 686,8 709,1 798,9 

Валовое производство молока 826,2 826,2 826,2 826,2 

Товарное производство молока 343,8 343,8 343,8 343,8 

Дефицит (-) /профицит (+) баланса 

валового производства 
+394,3 +139,4 +117,1 +27,3 

в % к производству +47,7 +16,9 +14,2 +3,3 

Дефицит (-) /профицит (+) баланса 

товарного молока 
-88,1 -343,0 -365,3 -455,1 

в % к производству -25,6 -99,8 -106,3 -132,4 

 

Реалистичная оценка сбалансированности (вариант «потребление по IDF – 

товарное молоко») показывает дефицит баланса в 88 тыс. т. Стратегическая цель 

достижения среднедушевого потребления молочных продуктов до 420 кг в год требует 

увеличения внутрирегионального производства в 2,3 раза или на 455 тыс.т. 

К 2024 году объем производства молока в России увеличится до 33,6 млн т по 

сравнению с 31,2 млн т по итогам 2017-го, выйти на такой уровень позволят 

интенсификация применения высокоэффективных технологий, совершенствование 

системы управления стадом, более полная реализация генетического потенциала 

молочного скота при сохранении господдержки. 

Для достижения объема в 33,6 млн т к 2024 году необходимо довести молочную 

продуктивность коров в сельхозорганизациях в среднем по России до 7100 кг, подсчитали 

чиновники аграрного ведомства. 
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В жизни каждого человека однажды наступает период, когда уровень усталости 

превышает все возможные границы. Придя домой после работы вы не чувствуете 
желания уделить время хобби или саморазвитию, а с утра, вставая с кровати, чувствуете 
себя еще более вымотанным, чем были вчера? Тогда предлагаю вам воспользоваться 
простым советом, чтобы разрушить эту череду усталости. 

Немного сменить обстановку и добавить уюта в свое жилище совсем не сложно, 
если воспользоваться помощью комнатных цветов. Все мы еще со школьной скамьи 
знаем, что растения очищают воздух от углекислого газа. Однако, эти зеленые красавцы в 
горшках пошли дальше. Все цветы – живые организмы и оказывают определенное 
влияние на человека, в зависимости от своего вида. Наверняка вы слышали о «денежном 
дереве», привлекающем в дом богатства, если спрятать в горше монетку? А о том, что 
хозяева алоэ никогда не болеют, потому что оно убивает болезнетворные микробы в 
воздухе? Сегодня я поделюсь с вами небольшим списком комнатных растений, которые 
помогут побороть усталость, плохое настроение и улучшат здоровье. 

Для улучшения обстановки в доме обычно рекомендуют приобрести ярко-красную 
герань. Это растение излучает вокруг себя жизненную силу и энергию, что поможет 
наладить ваше внутреннее состояние, а также подарит хорошее настроение. Все это 
обусловлено тем, что герань выделяет эфирное масло, а ее запах способствует более 
эффективному отдыху и снятию стресса.  Помимо таких полезных функций цветок имеет 
весьма эффектный внешний вид и украсит любой интерьер. Конечно, эту красавицу 
можно поставить в любой комнате, но знатоки оставляют ее на кухне – герань отлично 
борется с неприятными запахами и болезнетворными бактериями. В уходе она не 
слишком прихотлива – любит свет и полив по мере высыхания грунта.  

Фикус настоящий римский император, совмещающий в себе сразу несколько 
функций и меняющий их от своего положения в квартире. Например, женщины 
размещают это роскошное дерево в спальне – новые ростки фикуса символизируют 
скорое пополнение в семействе. Это обусловлено тем, что растение выделяет в 
окружающую среду фитогормоны, влияющие на репродуктивную систему человека. А 
находясь на кухне растение будет привлекать материальные блага в ваш дом.  
Еще одна полезная особенность фикуса – способность поглощать из воздуха 
формальдегид. Этот газ выделяется пластмассой и очень негативно влияет на человека – 
вызывает головные боли, тошноту, нарушает сон. Но все эти приятные бонусы придется 
платить растению заботой. Фикус не переносит сквозняков и прямых солнечных лучшей. 
Листья нужно будет протирать от пыли и увлажнять.   

Если вы часто болеете, стоит завести домой Мирт. Это растение уже много веков 
демонстрирует свои целебные свойства – еще в 16 веке из листьев растения делали 
целебные мази. Мирт выделяет сильный запах, чем-то похожий на хвойный. Этот аромат 
укрепит иммунитет, поможет при болезнях  верхних дыхательных путей и аллергии. При 
проблемной коже, ангинах и герпесе применяют настойки из листьев. В уходе это 
растение совсем не прихотливо, единственная тонкость состоит в том, что зимой мирт как 
бы засыпает, а значит, нуждается в хорошем увлажнении. Само деревце хорошо 
переносит стрижку, так что если вы всегда мечтали попробовать себя в качестве садовода 
и создать дома бонсай – мирт определенно вам подойдет. А его белые цветки в период 
вегитации отлично скрасят интерьер вашего жилища и привнесут в него нежность и 
легкость.  

Этот список можно было бы продолжать бесконечно, ведь каждое растение имеет 
свои уникальные особенности и по-своему влияет на человека. Усталость и плохое 
настроение, частые болезни, ссоры дома – не похоже на описание счастливой жизни, 
верно? На борьбу с этими вещами придется потратить не мало времени, но начать можно 
с малого – приобрести в дом зеленого помощника.   
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Аннотация 
В статье рассматриваются лексические особенности названий политических 

текстов про президентов следующих стран: России – Владимира Путина, Соединенных 
Штатов Америки – Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель. 
Описывается использование стилистических приемов в названиях статей и их анализ.  

 
В наше время процесс производства и распространения информации значительно 

отличается от того, что было раньше, и большую роль в этом, конечно, сыграла 
глобализация интернет-пространства. Одной из важной манипуляционных стратегий 
современной журналистики являются заголовки статей, имеющие образность, 
эмоциональность и экспрессивность. Сейчас, когда существует очень много 
информационных интернет-платформ, мы сталкиваемся с некоторыми сложностями в 
выборе наиболее подходящего, достоверного и полного источника информации, а для 
того, чтобы привлечь внимание читателей, представители интернет-ресурсов часто 
прибегают к использованию разных выразительных средств.    

Согласно компании Nielsen Norman Group большая часть (79%) пользователей 
интернета в первую очередь «сканируют» информационную панель, прежде чем 
прочитать то, что на ней написано, обращая внимание на большой шрифт, выделенную 
информацию и картинку. В основном это имеет следующие причины: 

 чтение с экрана утомляет глаза и информация воспринимается на 25% 
медленнее, чем чтение с бумаги, и именно поэтому для начала читатели 
пытаются минимизировать количество читаемых слов; 

 для привлечения внимания читателей каждая веб-страница должна 
достойно конкурировать с миллионами  других новостных-порталов. 
Для того, чтобы выяснить является ли данный сайт именно тем, что им 
действительно нужно, пользователи используют информационное 
фуражирование. Вместо того, чтобы тратить время на одну страницу, 
пользователи могут механически пролистывать страницу, не вникая в ее 
содержание и выбрать по их мнению, лучшую [7].  

Несомненно, задачу читателя упрощают заголовки, потому что хороший 
заголовок - гарантия того, что статья вызовет интерес и, скорее всего, она будет 
прочитана.  

В своем исследовании мы проанализировали политические заголовки статей про 
следующих политических деятелей – Владимира Путина, Ангелы Меркель и Дональда 
Трампа. Ввиду последних новостей они являются самыми обсуждаемыми лидерами 
настоящих лет. Во время текущих международных разногласий и проблем, 
политические тексты занимают первое место в информационном поле. И порою, в этом 
огромном потоке информации сложно зацепиться за что-то одно, поэтому составители 
политических статей большое внимание обращают именно на заголовки текстов, чтобы 
привлечь внимание своего читателя. В качестве примеров мы использовали заголовки 
статей из самых популярных и влиятельных интернет-порталов газет The Times, The 
Guardian и NY Times, известных как ―качественная пресса‖. Заголовки были отобраны 
путем сплошной выборки из вышеуказанных источников. 
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Согласно А.В. Колесниченко по форме заголовки подразделяются на 

номинативные и предикативные.  
Номинативный заголовок это неполное предложение, состоящее из 

словосочетания: существительное + существительное, либо существительное + 
прилагательное, без глагола, иногда сопровождаемое подзаголовком, например: «36 
Hours in Oslo» [13], «Into the dark water»/ Philip Hoare on the life and death of Wilfred 
Owen.  

Если номинативный заголовок состоит только из номинативного 
словосочетания, то предикативный заголовок, представляет собой целое предложение, 
например: «Storms raze forests bringing north 'to its knees'», [10], «Universities call time on 
handwriting» [12]. Предикативный заголовок не обязательно сопровождается 
подзаголовком, в большинстве случаев он выступает самостоятельно. 

Большой популярностью пользуются заголовки, построенные «по принципу 
модификации устойчивого выражения» [2], когда в названии статьи используются 
какие-нибудь речевые обороты, выдержки из текстов, образные выражения, но в 
немного измененном варианте, чтобы приѐм был связан с материалом. В итоге 
получается фраза, которая сочетает в себе смысл статьи, которую она озаглавливает, и 
оценку, которая выражена в том или ином сочетании. Например: Despite crackdown, 
'junk news' still flourishes on social media [28], «Meet the 'leeks' – those slowing Chinese 
economy is leaving behind» [5].   

Известный российский журналист Андрей Мирошниченко выделяет три вида 
заголовков: фактический, образный (игровой) и заголовок-клише. Рассмотрим эти виды 
поподробнее [3]. 

Фактический заголовок предстает в виде целого предложения и сам по себе 
представляет главную мысль текста, его интригу, например: «2 children shot while trick-
or-treating in Philadelphia» [29], «How to buy a used phone without getting fleeced» [15].  

Образный (игровой) заголовок используется, чтобы привлечь эмоциональную 
реакцию читателя. Обычно в таких заголовках используется игра слов, например: 
«Chair-ity Ball: Women United event to raise funds for Leader in Me…» [26]. Также могут 
разыгрываться смыслы заголовка и подзаголовка. 

Заголовок-клише – это, то же самое, что и заголовки, построенные «по принципу 
модификации устойчивого выражения», что мы упомянули выше. Лучше всего, чтобы 
заголовок-клише был дополнен каким-нибудь подзаголовком, который бы мог дать 
краткую трактовку того, о чем будет идти речь в статье. 

Общей целью каждого элемента заголовка является оказать воздействие на 
читателя. Для осуществления данной цели авторы статей используют широкий спектр 
выразительных средств. Усиление выразительности речи достигается при 
использовании различных стилистических приемов, специальных фигур речи, за счет 
необычного построения заголовка и тропов, которые придают заголовку 
эмоциональность и экспрессивность.    

Проанализировав политические заголовки, мы определили, что авторы в 
большинстве случаев прибегают к следующим стилистическим приѐмам: идиома, 
рифма, аллитерация, сарказм, антономазия, антитеза и эпифора.  

Анализ стилистических средств, используемых в политических заголовках, 
показал активное использование фонетических приемов: 

 Рифма – комплекс звуков, повторяющийся в разных строках 
стихотворного текста в одной и той же позиции [1]: May gets the hump as 
Merkel awaits the bump [22], также в данном случае используется идиома 
get the hump, в том числе внутренняя как hate as bait в предложении The 
guardian view on Donald Trump using hate as bait [12]/ Aggresive abroad, 
Putin is cautious at home [14]. В данном заголовке мы можем также 
наблюдать прием антитезы aggressive abroad – cautious at home. Слова, 
опирающиеся на звуковой повтор, заметнее и больше привлекают к себе 
внимание. 
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 Аллитерация – создание особого стилистического приема, целью 
которого является создание дополнительного музыкально-мелодического 
эффекта высказывания [1]. Характерной особенностью данного приема 
является повтор одинаковых звуков или сочетаний звуков на 
относительно близком расстоянии друг от друга: Salty, spicy and seldom 
minced (Word for word| Putin‘s language: Salty, spicy and seldom minced 
[18], также в данном предложении можно выделить прием использования 
идиомы word for word и эпитета – salty, spicy, and seldom language), cold 
comfort (Trump and Putin: lack of concessions is cold comfort for bruised 
allies [25]), Trump's Truly Terrible Time [20]. Аллитерация не несет в себе 
особой смысловой функции, можно сказать, что она придает 
дополнительный музыкально-мелодический эффект, некую 
эмоциональность и живость заголовку. 

 Эпифора – повторение одних и тех же звуковых сочетаний в словах или в 
сочетаниях слов в конце смежных или близко расположенных друг к 
другу ритмических рядов [1]. Она используется для нагнетания смысла, 
для создания определенной эмоциональной окраски: Trump: 'Putin's fine. 
He's fine. We're all fine [8]. 

В процессе анализа, также были выделены следующие фигуры речи:  

 Идиома – обозначает выражение (оборот речи), употребляющееся как 
некоторое целое, не подлежащее дальнейшему разложению и обычно не 
допускающее внутри себя перестановки частей [1]. В политических 
заголовках возможна их корректировка, то есть автор статьи может 
изменить идиому, для того, чтобы придать фразе некоторое красноречие 
и оригинальность, но при этом, чтобы она подходила по контексту: 
Donald Trump sees terrorists everywhere, but not under his nose [9]/ Who 
will plunge the knife into Angela Merkel, Germany asks [24]/ Angela Merkel 
puts her feet up as barbarians besiege Berlin [21]/The bride was a dream in a 
Dirndl, but Putin stole the show [19]/ Putin's threats: more bark than bite 
[17]/ No last call at Trump hotel: D.C. board rejects liquor license challenge 
[16]. В приведенных примерах использованные идиомы несут большую 
эмоциональную нагрузку, они придают фразе некую ―народность‖, 
нескованность и простоту. 

 Сарказм – язвительная насмешка, высшая степень иронии, основанная не 
только на усиленном контрасте подразумеваемого, но и на немедленном 
намеренном обнажении подразумеваемого [1]: A leader should appeal to 
their people‘s best instincts. Donald Trump appeals to the worst [27]/ Putin 
arrives late for meeting, but Trump comes even later [23]. Сарказм, в общем, 
имеет две функции: конструктивную и деструктивную. В приведенных 
нами примерах сарказм выполняет деструктивную функцию, то есть он 
имеет негативный контекст, который выражает недовольство либо 
антипатию к данным лицам.  

 Антономазия – называние собственного имени вместо нарицательного 
или нарицательного вместо собственного, образное иносказательное 
обозначение предмета или явления: ‗Putin‘s poodle‘: Newspapers around 
the world react to Trump-Putin meeting, Donald Trump, King of the Whoppers 
[6]. В данном примере в словосочетании 'Putin‘s poodle‘ выражается 
негативное отношение общества к политическому деятелю, а именно 
Дональду Трампу. В данном контексте слово «пудель» имеет значение 
«услужливый приспешник». Также в данном словосочетании 
присутствует приѐм аллитерации: Putin‘s poodle. 

 Антитеза – сопоставление логически противоположных понятий или 
образов. Существенным условием антитезы является соподчинение 
противоположностей, объединяющих их общее понятие или общую на 
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них точку зрения[1]: Hitler in war, Merkel in peace: a train car for history [4]. 
В данном примере наблюдается жизненный контраст, значительность 
данных фамилий и явлений.  

Было выявлено, что самыми популярными стилистическими приемами, которые 
используются в заголовках политических текстов, являются идиоматические 
выражения, рифма и сарказм. В большинстве случаев они выражают отрицательную 
оценку лидера или его действия. Цель употребления данных приемов заключается в 
привлечении внимания читателей, так как они придают названию статьи интригу и 
экспрессивность.  Помимо этого они могут передавать личностное отношение автора к 
тому или иному политическому деятелю. Игровые заголовки и заголовки-клише 
вызывают интерес читателей в большей степени, чем простые номинативные и 
предикативные заголовки, так как речевые средства, используемые в них, передают 
характер события, а также в некоторой степени сближают автора с читателем. 
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Аннотация 

В статье рассматривается роль художественного символа в тексте, а также 

анализируются способы его использования в качестве реализации авторской идеи 

произведения. В данном докладе также исследуется воздействие художественного 

символа на читателя и его влияния на лексическую систему языка. 
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Abstract 

The article reveals the part of an artistic symbol in the text and also gives analysis of its 

different ways of usage for an author‘s idea of the book to be realized. This research also studies 

the impact of the artistic symbol given to the reader and its influence on the lexical system of the 

language. 

Key words: an artistic symbol, literary text, a cognitive-pragmatic model, an author‘s 

intention.  

 

Символы используются в художественных текстах не только для обозначения  и 

передачи универсальной идеи, но и для придания тексту особого колорита. Символ 

выступает инструментом обогащения художественного пространства текста, так как 

содержит в себе множество смыслов, может включать в себя противоположные образы и 

выступает оболочкой индивидуальных представлений автора, которые могут отличаться 

от общепринятых значений символа. Произведения, содержащие художественный 

символ, характеризуются наличием скрытых сообщений, особой метафоричности, 

приемов воздействия на интуитивное мышление [Лосев 1982: 180-200].  

Понятие «символ» имеет несколько десятков определений, что говорит о его 

комплексном и противоречивом характере. Так, А. Ф. Лосев понимает под символом 

особую образную конструкцию, объективную субстанциальность, содержащую 

множество смыслов [Лосев 1982: 443]. Многие ученые также отождествляют символ и 

образ, подчеркивая его многозначность и единство предметного образа и предметного 

смысла [Аверинцев 2001: 155-161]. Исследователи отмечают, что символ  обладает 

признаками иконичности, комплексности, архаичности, конвенциональности, 

принадлежности к сознанию человека, амбивалентности, наличия ярко выраженной 

границы образа, а также отражения высшей реальности [Лотман 2000: 240-253]. Выше 

перечисленные определения могут быть сведены к единому пониманию: символ – это 

знак, имеющий как конвенциональную связь между означающим и означаемым, так и 

единство предметного и абстрактного [Шелестюк 1997: 125]. 

Художественный символ используется также для оказания эмоционального 

воздействия на читателя и вызова у него определенных ассоциаций. Например, для 

возникновения образа перманентной мобильности в памяти читателя необходим предмет, 

который бы  вызывал эту ассоциацию. Например, символ «Море» может употребляться 

для передачи семантики постоянного движения жизни, так как за счет зрительного образа 

движения волн создается пространство динамического состояния, в котором соединены 

положительные и отрицательные коннотации, то есть рассмотрение моря как средство 

созидания и разрушения одновременно.  

Среди факторов, характеризующих авторское сознание, можно назвать разные 

интенциональные установки, степень фактичности, информативности, рефлексивности, 

эготивности, апеллятивности, а также виды адресности. Использование символа 

обусловлено несколькими когнитивными моделями, а именно интенциями, например, 

выражение эмоциональной оценки, отражение своего оценочного мнения, акцентуация 

важности языковой единицы, создание индивидуального авторского образа, а также 

нового способа кодирования мыслей за счет экономии языковых средств. При восприятии 

символа читателем соответствующие реакции легко вызываются посредством апелляции 

к памяти [Валгина: URL].  

Первой интенцией использования символа является процесс эмоционального 

воздействия на читателя. С помощью символа автор апеллирует к сознанию реципиента, 

заставляя его прочувствовать определенные эмоции, сопереживая персонажу 
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произведения. Например, чтобы передать эмоциональное состояние героя романа 

«Женщина французского лейтенанта», Чарльза Смитсона, и его положение, автор 

использует символ «Камень», передающий безысходность его ситуации во время 

Викторианской эпохи, а также «окаменелость» чувств и неспособность к изменению: 

(1) ―His step slowed at this image of a superseded monster. He actually stopped, poor 

living fossil, as the brisker and fitter forms of life jostled busily before him, like pond 

amoeba under a microscope, along a small row of shops that he had come upon‖ 

[Fowles, The French Lieutenant‘s Woman: URL]. 

Другим видом эмоционального воздействия с помощью символа является 

влияние персонажей произведения друг на друга с целью выполнения определенной 

речевой функции. Так, в следующем примере в реплике Чарльза данный символ 

используется с функцией укора, а Эрнестина употребляет его, выражая насмешку: 

(2) [Charles] ―And if you smile like that, I shall devote all my time to the fossils and 

none to you.‖ 

[Ernestina] ―I am not disposed to be jealous of the fossils.‖ She left an artful pause. 

―Since you’ve been walking on them now for at least a minute—and haven’t even 

deigned to remark them‖ [Fowles, The French Lieutenant‘s Woman: URL]. 

Другой когнитивно-прагматической моделью использования символа является 

интенция адресанта выразить свое отношение к объекту и дать ему свою 

эмоциональную оценку. Данная функция может быть выполнена самим автором или 

главным персонажем романа. В произведении «Коллекционер» имя героя 

шекспировской пьесы «Буря», Калибан, становится символом уродства, зла, зависти, 

невежества, черствости, дикой жестокости и крайней консервативности. Через его 

образ Миранда выражает свое отрицательное и ненавистное отношение к английскому 

обществу: 

(3) ―But Caliban’s England is fouler. It makes me sick, the blindness, deadness, out-of-

dateness, stodginess and, yes, sheer jealous malice of the great bulk of England. 

<…> Why should we tolerate their beastly Calibanity? Why should every vital and 

creative and good person be martyred by the great universal stodge around?‖ 

[Fowles, The Collector : URL]. 

Следующей моделью использования символа является интенция автора к 

экономии языковых средств посредством создания комплексной единицы для 

обозначения определенной идеи. Такая единица вызывает определенные ассоциации и 

мысли по данной теме, отсылая читателя к какому-либо событию. Например, с 

помощью символа «остров» один из главных героев романа «Волхв» Кончис 

подчеркивает изначальную обреченность человека на одиночество и замкнутость, 

которые являются непременным условием для его существования. Кроме этого, остров 

выступает местом инициации, самопознания и рефлексии, что помогает достичь 

самосовершенствования: 

(4) ―I knew that on the island one was driven back into the past. There was so much 

space, so much silence, so few meetings that one too easily saw out of the present and 

then the past seemed ten times closer than it was‖ [Fowles, The Magus : URL]. 

Другая модель употребления символа представляет собой намерение автора 

создать новое значение слова, что происходит в процессе индивидуализации значений 

символа. Данное явление осуществляется вследствие интенсивного развития 

многозначности вербального знака в его актуализации. Художественный символ может 

приобретать смыслы, отличные от установившихся в узусе социума. В этом случае 

автором создаются не только новые интерпретации символического значения, но и 

совершенно новые символы, которые могут существовать  только в пределах 

творчества одного автора или его одного произведения, полное прочтение которого 
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позволяет понять актуализацию художественного символа. В процессе 

индивидуализации значений символа образуется новый элемент языкового кода, 

который может использоваться только отдельной группой людей. Такой элемент 

указывает на особую связь между героями и их общность и позволяет читателю 

предугадать развитие отношений между этими персонажами. Так, в романе «Дэниел 

Мартин» место Торнкумб становится символом-топонимом для героев романа, 

воплощая в себе идеи, воспоминания и мысли о природе и их молодости, символизируя 

убежище, умиротворение и утраченную юность: 

(5) ――It is a thing in the mind, a Utopia we secretly retreat to from our daily ordinary 

world; just as I have always lived far more in the mind at Thorncombe than in 

reality. <…> I began to feel the need of somewhere to retreat, to rest up... There 

were, with Thorncombe, quite conscious reasons of an emotional and nostalgic kind 

took me back to Thorncombe, my past there and my present.  <…>  But our main 

supply line ran from Thorncombe. I was in love with the place long before that. It 

was isolated, orcharded in a little valley of its own, backed up against a steep wooded 

hillside and facing southwest<…>  As always, Thorncombe had already made him 

retreat into the past, his lost domaine, his other world and went with a corollary and 

overwhelming longing for the peace and solitude of Thorncombe.‖ [Fowles, Daniel 

Martin : URL]. 

Кроме этого, обогащение лексической системы осуществляется путем 

расширения семантического поля слова, что имеет место и в процессе символизации 

лексической единицы. Например, в романе «Коллекционер» происходит расширение 

смысла слова ―light‖, которое в добавление к своим физическим характеристикам 

приобретает символическое значение жизни для главной героини. Увеличение роли 

данного слова в романе происходит при помощи повествования, которое указывает на 

то, что свет является для Миранды не только источником жизни, но и неотъемлемым 

условием для написания картин – ее главного увлечения. Кроме этого, в помещении, 

где Клегг держит Миранду, нет естественного света, и свет ламп не может заменить ей 

его, поэтому темнота выступает для нее финалом всей ее жизни. Расширение смысла 

данного слова осуществляется путем его многократного повторения в тексте. При этом 

во время каждого употребления слово используется с новыми характеристиками и 

свойствами, приобретая нарастающий смысл: 

(6) ―She complained about the light. ―It’s this artificial light. I can never draw by it. It 

lies.‖ <...> Keep me in chains upstairs. Anything. But let me have some fresh air and 

daylight <...> I ask him for light. Literally. Daylight. <...> I can’t stand the absolute 

darkness. The thing I miss most is fresh light. I can’t live without light. Artificial 

light, all the lines lie, it almost makes you long for darkness. <...> I thought I might 

be able to run. But he gripped my arm and I was gagged and bound. It was so dark. 

So lonely. No lights. Just darkness. <...> I want to paint like Berthe Morisot, I don’t 

mean with her colours or forms or anything physical, but with her simplicity and 

light. I want to paint sunlight on children’s faces. <...> This is the first proper 

daylight I’ve seen for two months. It lived‖ [Fowles, The Collector: URL]. 

Использование сем ―artificial‖, ―lies‖ для описания света в романе придает ему 

такие свойства, как искусственность, фальшивость, лживость, которые можно также 

применить и к жизни героини, находящейся взаперти. В дальнейшем контексте 

подчеркивается зависимость Миранды от света, где градация происходит от описания 

невозможности осуществления ее любимого занятия до возникновения жизненно 

необходимого чувства: ―I can never draw by it‖→ ― I must have some daylight. I made him 

look at me and see how pale I am <...> I can’t live without light”. Затем смысл слова 

«свет» нарастает при его употреблении в качестве главной характеристики картины, 
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которая указывает на жизнь и надежду: “ I want to paint like Berthe Morisot, <…> with 

her simplicity and light. I want to paint sunlight <...> I’ve been making sketches for a 

painting I shall do when I’m free. A view of a garden through a door <...> I see it as 

something very special, all black, umber, dark, dark grey, mysterious angular forms in 

shadow leading to the distant soft honey-whitish square of the light-filled door”. Финальное 

расширение смысла данного слова осуществляется при помощи его отождествления 

жизни, а также описания чувства оживленности и прилива сил главной героини: This is 

the first proper daylight I’ve seen for two months. It lived. It made me cry.” 

Последней моделью использования символа выступает интенция создания 

своего идиостиля и выражение своей индивидуальности. Таким способом автор 

достигает нужного ему эффекта, выбирает свою читательскую аудиторию, а также 

подчеркивает имидж какого-либо персонажа. Например, в романе «Волхв» речь 

Кончиса загадочна и метафорична, что придает ему образ мудрого и таинственного 

человека: 

(7) ―Every one of us is an island. If it were not so we should go mad at once. Between 

these islands are ships, airplanes, telephones, television—what you will. But they 

remain islands. Islands that can sink or disappear forever. You are an island that 

has not sunk‖ [Fowles, The Magus : URL]. 

Немаловажным фактором раскрытия семантики символа является его 

синтаксическая позиция, вызывающая у реципиента определенные концептуально-

ментальные пространства. Это происходит в силу наличия определенной роли и 

коммуникативной нагрузки у каждого элемента в структуре предложения и 

организации текста в целом. Например, постановка символа в позицию ремы на первом 

месте говорит о желании автора привлечь внимание реципиента и выразить свое 

эмоциональное состояние. В некоторых случаях слово-символ может выступать 

названием произведения (в эссе Дж. Фаулза ―The Tree‖) или предварять собой весь 

текст, первоначально появляясь в эпиграфе ко всему произведению (в романе Дж. 

Фаулза ―The French Lieutenant‘s Woman‖ : ―Wind foul or fair…‖). В этом случае 

происходит  первичное маркирование символа, которое затем проявляется в его 

последующих повторениях c постепенным увеличением его смысла. В результате 

читатель приходит к осмыслению слова как символа с комплексным значением 

[Лотман 2000: 240-250]. При интеграции символических цепочек и появлении новых 

ассоциативных признаков происходит смена категоризации начального значения слова. 

Смыслообразованию символа способствуют сочетаемость слов, синтаксические связи 

между словами и ассоциативная аналогия с другими известными словами. 

Как правило, использование символа обосновано несколькими когнитивно-

прагматическими моделями, гармонично сочетающимися между собой. Среди всех 

выше перечисленных моделей можно выделить ведущую интенцию – эмоциональное  

воздействие  на читателя, которое осуществляется благодаря экспрессивности, 

комплексного характера символа и его принадлежности к сознанию. Данная модель 

является доминантной в силу воздействия эмоций на когнитивные процессы, 

запускающие деятельность создания новых смыслов и значений, важных для 

понимания и интерпретации текста и авторского сообщения, которое может 

содержаться в художественном символе. Для осуществления своего замысла автор 

выбирает универсальный символ сознания, который бы привлек внимание и стал бы 

основой для интерпретации текста. При этом у каждого символа есть своя цель – 

донести до читателя определенную информацию. На базе прямого значения слова у 

реципиента возникает синтез ассоциаций, вырабатывающий нужный образ. Благодаря 

наличию в сознании реципиента фиксированных ментальных моделей, сценариев и 



– 68 –     Наука России: Цели и задачи 

 

фреймов становится возможным диалог между автором и читателем с передачей 

смысловой информации.  
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Аннотация  

В настоящее время большое значение придается изучению национальной 

специфики культурных концептов. Одним из самых важных и весомых культурно-

обусловленных концептов является концепт «FOOD». Данный концепт имеет сложную 

структуру и  репрезентируется в языке посредством разноуровневых языковых средств 

(лексические, грамматические, словообразовательные, стилистические). 

Ключевые слова: лингвокультура, концептосфера, концепт, ядро, переферия. 

 

Семантическое поле «FOOD» является одной из самых распространенных и 

значимых концептосфер, так как в них  наиболее широко репрезентируется специфика 

того или иного национального сообщества, ментальность того или иного этноса и, как 

следствие, неких поведенческих моделей и стереотипов. 

Лексико-семантическое поле «FOOD» включает в себя компоненты, 

находящиеся в разной близости от ядра поля (ближняя и дальняя периферия). Иногда 

одно лексико-семантическое поле может включать в себя другое, к примеру, 

семантическое поле «FOOD» может являться составляющей частью поля, которое 

является более широким по своему содержанию - «Английская культура», «традиции и 

культура мира» «Американская кухня», «мировая кухня». 

Кроме того элемент одного поля может входить в другое поле, в зависимости от 

того, какая черта была взята за основу образования поля. К примеру, слово «cock» по 

признаку употребления в питании является компонентом семантического 

поля «FOOD», а по биологическому признаку - «Птицы». 

В последние годы в лингвокультурологии стало довольно значимым такое 

понятие как лингвокультурологическое поле. По  В.В. Воробьѐву 

лингвокультурологическое поле – это система единиц, лингвокультурем, построенная в 

виде иерархии. В данной системе лингвокультуремы имеют общее значениее и 

репрезентируют соответствующие понятия культуры и окружающей действительности. 

В.В.Воробьѐв выделил два структурно-семантических компонента 

лингвокультурологического поля: – имя, обладающее общим языковым значением и 
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связывающее конкретное поле с именами понятий соответствующего смысла; –

 ядро, представляющее собой классы лингвокультурем и их категориальные 

отношения: центр и периферия. 

Взяв за основу исследование,  проведенное В.В. Воробьевым, мы можем 

построить следующую таксономию американской и английской кухни. 

British cuisine – Traditional dishes - Breakfast: weekdays breakfast - tea with milk, 

toast or fried bread, cereal, toast with marmalade; week-end breakfast- pudding, sausages, 

fried mushrooms, tinned, grilled or fried tomatoes; pastry - Yorkshire pudding, fisherman's 

and cottage pie, pork pie; alcohol drinks – whiskey, ale. 

American cuisine – Traditional dishes - breakfast: corn flakes, bakon and eggs, 

muffins, boiled eggs, sausage, fruits, coffee; pastry – pizza, apple pie, hamburgers; alcohol 

drinks – champagne, beer. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что лексико-семантическое поле 

понимается как иерархическая структура множества различных лингвокультурем, 

которые имеют общее смысловое значение, характеризующее определенную 

культурную сферу.  

Взяв за основу пример, рассмотренный выше,  делаем вывод о том, что 

лингвокультурологическое поле может обладать конкретным или абстрактным 

характером. Единицы лингвокультурологичекого поля могут быть проанализированы в 

аспекте их парадигматических и синтагматических свойств. 

Рассматривая  гипероним «FOOD» и гипонимы «национальная кухня» с точки 

зрения таксономии и семантической структуры, мы можем выявить национальную 

специфику различных культур и произвести лингвокультурологическое описание. 

Таксономия лексической группы «FOOD» на примере американской и английской 

кухни дает нам возможность определить их отличие. 

Всем известен факт, что основной характерной чертой кухни Великобритании 

является ее традиционность. Но в последние годы широкое распространение в 

Великобритании получили японские, китайские и итальянские рестораны. Как 

следствие,  широко используются компоненты названий этих кухонь в названиях 

английских блюд:  lasagna, spaghetti bolognese, Brie cheese, Béchamel sauce, Moo shu 

pork, Chow mein sandwich, Wonton soup, Chow mein, Chop suey. 

Такие лингвокультуремы как  fish and chips,  bread and butter, Welsh Rabbit, 

porridge, Yorkshire pudding, bacon and eggs, Turkey, Shepherd‘s pie, Mince pie  

представляют собой единый парадигматический ряд, являющийся характерным именно 

для кухни Великобритании. 

Одним из самых ценных источников знаний о менталитете, традициях и 

культуре народа являются пословицы. Они отражают взгляды народа на те или иные 

события, общественный строй и идеологию общества. Следующие пословицы 

характеризуют кухню Великобритании в целом, и, кроме того, отношение британцев к 

еде: «An apple a day keeps a doctor away», «A good appetite is the best sauce», «Eat at 

pleasure, drink with measure», «Dry bread at home is better than roast meat abroad», «First 

come, first served» , «Better a small fish than an empty dish». 

Главной характеристикой американской кухни является то, что она включает в 

себя кулинарные традиции разных народов мира. В результате мы имеем дело с меню 

меню, в котором смешались английская, испанская, японская, итальянская, китайская, 

французская и славянская кухни, что, разумеется, проявилось и в названиях блюд: Chili 

con carne,  pasta,  pizza, Hoagie , Chop suey,  Jambalaya, Sloppy joe, Macaroni and cheese, 

Shoo-fly pie. 

Таким образом американцы проявляют своѐ отношение не только к еде, но и к 

жизни в целом, используя в своих пословицах лексемы поля «FOOD» - «Feast today and 

fast tomorrow»,  «Enough is as good as a feast»,  «Forbidden fruit is sweet». 



– 70 –     Наука России: Цели и задачи 

 

При исследовании употребления лексем поля «FOOD» в художественных 

произведениях английской литературы мы обратили внимание  на высокую 

частотность употребления и лингвокультурологическую ценность в английском языке 

слова Fish. К примеру,  для характеристики человека: as dump as a fish – нем как рыба, a 

fish – лопух, олух, a shy fish – застенчивый человек, fishy – подозрительный человек, a 

cold fish – сдержанный,  a poor fish – простофиля, an odd fish –чудак.  Кроме того по 

пословицам со словом Fish можно судить о ценностях британцев – «To venture a small 

fish to catch a great one», «Better a small fish than an empty dish». 

Составляющие части названий выше перечисленных продуктов питания и блюд  

отличаются высокой частотностью употребления в английских и американских 

сленговых выражениях, пословицах, фразеологизмах, которые, в свою очередь, 

отражают действительность  британцев и американцев, например, hope is a poor man’s 

bread (Надежда – хлеб бедняка), it’s my bread and butter,  praise is not pudding (Спасибо 

в карман не положишь),  keep your breath to cool your porridge, to pick the plums out of the 

pudding. Пословица "The proof of the pudding's in the eating" была известны ещѐ в XVII 

веке, a в произведении Марка Твена «The Tragedy of Pudding head Wilson» становится 

ясным содержание метафоры pudding head (глупец, олух).  

Также на примере слова pudding мы можем проследить  двухмерность 

лингвокультурологического поля «FOOD» в английском и американском языках, так 

как  эта лингвокультурема может быть использована как в прямом, так и в переносном 

(часто негативном) значениях. 

Группы лингвокультурем (названия блюд) можно рассматривать как 

экстенсионал имени поля и его единиц. Эти группы лингвокультурем представляют 

особый интерес при рассмотрении взаимосвязи  языка и культуры, с точки зрения 

смены общественных и культурных  ценностей, отраженных в названиях [Воробьѐв 

В. В. Лингвокультурология (Теории и методы): Монография. – М.: Изд-во РУДН, 1997. 

- С. 331, с. 131]. 

Проанализируем  название консервированной ветчины SPAM, которая была 

очень распространенным, питательным, а главное дешѐвым продуктом в годы Второй 

мировой войны в Великобритании. Данное название появилось ещѐ в 1936 году. Оно  

является аббревиатурой от английского SPiced hAM «ветчина со специями», по другим 

источникам от Shoulder of Pork and hАМ - «свиные окорока и лопатки».  

Со временем из-за широкого распространения и малого содержания полезных 

веществ в этом продукте питания, словом «spam» стали называть «надоедливую 

рекламу», назойливую корреспонденцию. В наше время данное название часто  

используется для обозначения рекламных рассылок по электронной почте или в 

социальных сетях. 

С точки зрения когнитивного подхода к изучению лексики определенного поля,  

концепт «FOOD» можно рассматривать как культурную константу. Ядром этого 

концепта будут являться такие понятия как  – «Пища» или «Корм», а периферией – 

названия конкретных продуктов питания, составных веществ, блюд,  процессов 

приготовления еды и т.д. 

Культурный концепт в лингвокультурологии – это проявление и отражение 

культуры в сознании людей, а также то, посредством чего человек сам входит в 

культуру, а иногда и влияет на нее [Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской 

культуры. Опыт исследования. М., 1997.- С. 824, с. 40].  

В заключение важно сказать, что лингвокультурологическое поле «FOOD» 

представлено в языке довольно большим количеством лексических средств. 

Таксономия лингвокультурологического поля «FOOD» дает нам возможность 

представить полную картину американской и английской кухни. Лингвокультуремы 

являются намного более широким, многомерным и сложным явлением, чем  с единицы 

обычных полей. 
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Вслед за В.В. Воробьевым полагаем, что  лингвокультуремы обладают 

своеобразной многомерностью; семантика лингвокультурем представляет собой 

диалектическую связь языкового и неязыкового содержания как различных, но в то же 

время, взаимосвязанных форм отражения референта [Воробьѐв В. В. 

Лингвокультурология (Теории и методы): Монография. – М.: Изд-во РУДН, 1997. - С. 

331, с. 131]. 

Лексика, являющаяся компонентом концептуального пространства «FOOD», 

является культурно-специфичной и отражает особенности  и характерные черты 

национального сознания. Структура концепта «FOOD» типична: она состоит из ядра, 

ближайшей и дальнейшей периферии. 

Данное исследование дает нам возможность выявить  национальную 

специфичность как концепта, так и всей концептосферы определенного языка. Концепт 

репрезентируется в языке посредством разноуровневых языковых средств 

(лексические, грамматические, словообразовательные, стилистические). Кроме того 

концепт репрезентируют средства прагматики, социокультурные, и т.д., что позволяет  

связать концепт «FOOD» и лингвокультурологическое поле «FOOD». 

Ключевая значимость исследования  того или иного концепта состоит в том, 

чтобы посредством изучения репрезентантов концепта установить взаимосвязь 

явления, стоящего за ним, и информации об окружающей действительности. 

Концепт в большинстве случаев имеет многоуровневую, сложную структуру. 

Проанализировав структуру, мы можем получить обширную  информацию о самом 

концепте. Структура концепта включает в себя три компонента: образный, понятийный 

и ценностный [Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт 

исследования. М., 1997.- С. 824, с. 70]. 
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Аннотация  
В статье представлены некоторые возможности развития конструктивного 

мышления, которое лежит в основе математического развития учащихся. Авторы 
разработали методику развития конструктивного мышления В статье представлена 
технологическая карта формирования конструктивного мышления. Анализ результатов 
проведенного педагогического эксперимента по внедрению методики развития 
конструктивного мышления позволяет сделать вывод о том, что учащиеся 
заинтересованы в выполнении всех конструктивных заданий. 

Ключевые слова: Конструктивное мышление, технологическая карта, 
конструктивное мышление, критерии развития конструктивного мышления, показатели 
сформированности конструктивного мышления, конструктивные задачи 

 
В Законе Российской Федерации «Об образовании» образование характеризуется 

как процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства, 
направленный на развитие его индивидуальных умственных и физических способностей, 
одаренности и таланта. Весь учебный процесс направлен на становление личности 
будущего гражданина нашего общества. Цель образования не является простым 
приобретением сведений, усвоением правил и законов. С развитым мышлением человек 
впоследствии может сам приобрести те сведения, которые понадобятся ему в жизни. 
Значит, развитие способностей мышления, в том числе и конструктивного – основная 
задача школы. 

Овладение конструктивным мышлением предполагает приобщение обучающихся 
к решению главной задачи инновационного образования – познанию будущего мира и 
созидание настоящего. В то же время владение конструктивными навыками как 
средством самореализации своих потенциальных возможностей предполагает привитие 
обучающимся способностей к самоорганизации, самообразованию, основу которых 
составляют умения, сформированные в школе. 

Конструктивное мышление – умение видеть объект в целом и при этом 
представлять себе соотношение его частей. Это умение видеть невидимые линии и части 
объекта, а также мысленно поворачивать объект, «смотреть» на него с разных сторон, 
умение мысленно расчленять его, собирать и преобразовывать (трансформировать). [1, 
с.263]. 

Учащиеся, приступая к изучению стереометрии в 10 – 11 классах, показывают 
низкий уровень сформированности навыков конструктивной деятельности (характер 
линий, использование условных обозначений и т.п.).  

Проблема развития конструктивного мышления нашла отражение в работах А.А. 
Люблинской, Ж. Пиаже и др. Эти ученые отмечали, что у детей ещѐ дошкольного 
возраста логическому мышлению предшествует конструктивное. 

Считаем, что конструктивное мышление развито, если учащиеся умеют:  
1) выделять целостно образующие свойства создаваемых предметов и 

ориентироваться на них в процессе конструирования;  
2) определять структуру доказательства;  
3) по развертке строить модель геометрического тела;  
4) определять вид развертки по готовой модели;  
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5) решать конструктивные задачи. 
В результате нашего исследования, мы пришли к выводу, что процесс развития 

конструктивного мышления учащихся 10-11 классов будет эффективным, если при 
обучении геометрии предлагать задания на построение сечений фигур; построение 
разверток фигур; построение изображений фигур по разверткам; решение 
конструктивных задач. 

Для того чтобы развивать конструктивное мышление при обучении геометрии в 
старших классах мы предлагаем методику обучения геометрии, ориентированного на 
формирование конструктивного мышления при использовании геометрического 
материала. 

Методика развития конструктивного мышления, на наш взгляд должна отвечать 
двум требованиям: 

 должна быть воспроизводима любым учителем; 
 должна гарантировать достижение планируемых результатов 

(государственного стандарта) всеми школьниками. 
Кроме этого, она по нашему мнению, должна включать три блока: 

 целевой блок, содержащий: детальное, операциональное, диагностическое 
целеполагание; 

 организационно-операционный блок, содержащий оптимальный выбор 
методов, приемов обучения и практических способов деятельности 
учащихся, основанный на методе конструирования; 

 контрольно-оценочный блок: оценка знаний учащихся и диагностика 
уровня сформированности конструктивного мышления школьников. 

Для разработки методики с использованием конструирования исследовались 
работы, которые позволили систематизировать приемы конструирования: по образцу; по 
модели; по условиям; по замыслу; каркасное конструирование. 

Основными показателями сформированного конструктивного мышления как 
процесса познавательной деятельности являются: 

 умение создавать «образы» (их количество, вариативность, новизна, 
оригинальность, выразительность, степень удаленности создаваемого 
образа от исходных данных, наделение одних и тех же образов разными 
свойствами); 

 умение видеть целое раньше частей; 
 умение строить разные образы на одной основе; 
 интеллектуальная активность учащихся, их увлеченность познавательной 

деятельностью, их эмоциональная включенность,  
что влияет не только на качество обучения, но и на развитие интеллектуальных 
способностей школьников. 

В процессе развития конструктивного мышления  учащихся при изучении 
геометрии в старшей школе мы предлагаем использовать технологическую карту с 
кратким описанием каждого этапа.  

Таблица 1 

Технологическая карта развития конструктивного мышления 
№ п/п 

этапов 

Технологические действия, 

операции 

Содержание обучения: система заданий и способов 

деятельности, виды и формы деятельности 

1-й этап Выбор темы 
Анализ содержания темы, выделения базовых понятий 

темы 

2-й этап Постановка цели 
Определение конечных результатов обучения и 

повышение уровня конструктивного мышления 

3-й этап 

Выделения понятий темы, задач 

и упражнений для 

формирования конструктивного 

мышления 

Основные понятия, зафиксированные программой по 

математике и анализ учебников, по которым работает 

учитель 

4-й этап Формирование новых знаний 
Формирование приемов работы с научной и популярной 

литературой 

5-й  

этап 

Подбор заданий для 

обязательной домашней работы 

Задания на восприятие, узнавание, воспроизведение 

простейших знаний и умений; применение знаний по 
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образцу и в измененных условиях 

6-й этап 
Предоставление заданий по 

выбору 

Задания на применения конструктивных умений с 

переносом в незнакомые и нестандартные ситуации 

7-й этап Первичная диагностика 

Определение уровня усвоения знаний и развития 

конструктивного мышления у учащихся (тесты, 

рейтинговые контрольные работы, нестандартные 

зачеты) 

8-й этап 
Поиск индивидуальных и 

творческих заданий 
Решение исследовательских и нестандартных задач 

9-й этап 
Подбор заданий для 

самостоятельной работы 
Определение критериев для самооценки учащихся 

10-й 

этап 

Проверка и анализ результатов 

обучения 

Диагностика усвоения знаний, формирования и развития 

конструктивного мышления 

11-й 

этап 
Корректировка обучения 

Проектирование этапа применения знаний или 

корректировки дальнейшей программы обучения на 

основе диагностики и анализ результатов обучения, 

индивидуальные и дифференцированные задания для 

учащихся 

 
Для достижения результатов, которые можно получить при реализации 

разработанной методики предлагаем использовать систему специально подобранных 
задач. К задачам, способствующим развитию конструктивного мышления 
(конструктивным задачам) мы относим задачи на преобразование изображения; на 
построение изображения; на построение сечений. 

Анализ результатов проведенного педагогического эксперимента по внедрению 
методики развития конструктивного мышления позволяет сделать вывод о том, что 
учащиеся заинтересованы в выполнении всех конструктивных заданий. Кроме того, в 
целом работа всех учащихся становится качественнее – допускается меньше 
математических ошибок, а, следовательно, более высокий процент правильно решенных 
задач.  
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Аннотация  

Ценностное отношение к культурному наследию должно характеризоваться 

связью личности с ценностью культурное наследие через осознание 

структурообразующих идей, которые приобретают для субъекта личностный смысл. 

Культурное наследие должно становится его личностной ценностью, рассматриваться им 
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как нечто значимое в его собственной жизни и жизни общества, и проявляться в 

деятельности. 

Результат педагогического проектирования процесса формирования ценностного 

отношения к культурному наследию родного края должно выражаться в модели.  

Ключевые слова: модель, сущность, ценностное отношение, культурное 

наследие, личностный принцип, аспектная задача. 

 

Abstract 

Valuable attitude to the cultural heritage needs to be characterized by the connection 

between personality and valuable cultural heritage through understanding structural ideas that 

gets personal meaning for a subject. Cultural heritage should become its personal value and be 

considered by them as something significant in its own life and the life of community and be 

manifested in action. 

Pedagogical project  result of the formation valuable attitude process to the cultural 

heritage of home land should be expressed in a model.  

Keywords: model, essence, valuable attitude, cultural heritage, personality principle, 

aspect task.   

 

В рассматриваемом контексте целесообразно исходить из понимания модели, 

предложенного Г.Б. Корнетовым: «модель - это обобщенный мысленный образ, 

заменяющий и отображающий структуру и функции (взятые в динамичном единстве, в 

широком социокультурном контексте) конкретного типологически воспроизводимого 

способа осуществления образовательного процесса» [1]. 

В нашем понимании модель формирования у школьников ценностного отношения 

к культурному наследию выступает как единство содержательной и процессуальной 

сторон, предстает перед учащимися как некая задача (проблема, проект, требующие 

разрешения) и несет в себе типичные атрибуты деятельности, предполагающей с одной 

стороны систему действий школьников, а с другой стороны определенное ценностное 

отношение к культурному наследию. 

Модель формирования у школьников ценностного отношения к культурному 

наследию отражает современное понимание образовательного процесса и основывается 

на теории целостного педагогического процесса (Л.И. Анциферова, В.С. Ильин, В.В. 

Краевский, А.М. Саранов, Н.К. Сергеев); на деятельностном подходе к организации 

педагогического процесса (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин); на идеи личностного подхода 

в образовании (В.В. Сериков, Е.А. Крюкова); на идеях культурологического подхода в 

образовании (Е.В. Бондаревская); на идеях ценностного подхода в образовании (А.В. 

Кирьякова, Л.П. Разбегаева). В основу модели формирования у школьников ценностного 

отношения к культурному наследию так же была положена специфика уровневых 

характеристик формируемого личностного образования, определяющих процесс 

формирования как движения личностных характеристик (С.Л. Рубинштейн). 

Моделируя процесс формирования у школьников ценностного отношения к 

культурному наследию родного края нельзя не учитывать идеи личностного подхода. 

Личностный принцип нашел изначально широкое применение в психологии (Б.Г. 

Ананьев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн и др.) как принцип, который требует 

исследовать психологические процессы и состояния личности. Вопросы личностного 

подхода рассматривались в трудах отечественных исследователей (Г.С. Батищев, Е.В. 

Бондаревская, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, И.А. Колесникова, В.В. Сериков). - 

Личностная ориентация образования требует поиска иных оснований для проектирования 

учебного процесса, которые не сводятся лишь к заранее установленной модели личности. 

Это построение особого рода педагогического процесса, в котором целевые, 

содержательные, процессуальные характеристики образования разрабатываются в 
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соответствии с целостным концептуальным представлением о сущностных чертах 

личностно ориентированного обучения, основу которого составляет такой способ 

усвоения содержания образования субъектом, при котором происходит переход от объек-

тивного значения материала к выявлению в нем субъективного смысла, личностно 

утверждающих ценностей [2]. 

Схема 1 

Модель процесса формирования у школьников ценностного отношения к культурному 

наследию родного края 

 
Психологической основой для моделирования процесса формирования у 

школьников ценностного отношения к культурному наследию родного края выступили 

выделенные Д.А. Леонтьевым процессы смыслообразования, смыслоосознания и 

смыслостроительства [3]. 

В психологических исследованиях проблема ценностей как регуляторов 

деятельности и общения долгое время сохраняла тот методологический контекст 

аксиологических отношений как субъект-объектных. Оценки субъекта направлены при 

этом на внешнюю по отношению к нему действительность - физический мир, мир 

социума, мир идеального (в том числе и объективированных в нем ценностей). 

Предложенная В.Н. Мясищевым трактовка субъективных ценностей как осуществляемого 

в субъект-объектном и субъект субъектном взаимодействиях плана личностных 

отношений расширила контекст реализации ценностных отношений, включив в него 

общение людей. В концепции субъект-объектных взаимодействий, представленной 

теорией деятельности А.Н. Леонтьева, понятие субъективных ценностей в какой-то 

степени ассоциировалось с понятием значимости, предполагавшим связи индивидуальной 

представленности значений с эмоционально-мотивационной сферой. Субъективное 

принятие или отвержение первоначально лишь переживаемых или лишь знаемых 

состояний или содержаний сознания могут не только сигнализировать о личностных 

смыслах субъекта, но и становиться для него специальной формой активности, 

предполагающей в динамике самосознания определенные этапы решений - личностных 

решений о допустимости и близости этих смыслов к собственному Я [4]. 
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Указанное понимание ценностей содержит в себе возможности: а) установления 

взаимосвязей понятия «личностные ценности» с уже известным предстоящим ему рядом 

понятий через углубление представлений об их специфическом качестве именно как 

осознаваемых образований, б) выявление закономерностей образования личностных 

ценностей, т.е. прохождения ими разных уровней осознания, включая самосознание 

личности. Личностные ценности опосредствуют переход на более высокий уровень 

личностных структур тех смысловых образований, которые могли и до этого выступать в 

качестве значимых психических регуляторов деятельности и общения субъекта, но 

приобретают ценностный статус только при обращении его личностных усилий на свою 

смысловую сферу, на собственное Я [4]. 

Итак, становление личностных ценностей связано с динамикой процессов 

осознания, включающих разные виды вербализации и смещение познавательно 

личностных усилий на собственную смысловую сферу. Это становление включает как 

минимум две составляющие - образование самих личностных смыслов и образование 

личностных ценностей. 

Ценностный статус того, ради чего изучается какой-то элемент содержания 

образования, приобретается для самой личности в ходе его осознания и в значительной 

степени является результатом познавательных и личностных усилий в виде решений 

субъекта о личностных предпочтениях. Эта активность находит свое выражение в 

процессах осмысления и взвешивании разных смысловых содержаний и ценностном 

сопоставлении их близости к собственному Я. В этом следует видеть и истоки понятия 

ответственности за личностные решения, поскольку в таком контексте решения о 

приемлемости для себя тех или иных мыслей, мнений и переживаний являются и 

«моральными» решениями. Направленность на познание и осмысление приемлемости для 

себя тех или иных ценностных образований, видимо, качественно меняет и структуры 

личностно значимого, обеспечивая «совестливый» оттенок личностных переживаний. По-

знание личностных смыслов принципиально отлично, поэтому от вербальнологических 

процессов, если под последними понимать достаточно отчужденные от собственного Я 

схемы мышления. Это есть познание значимого в себе и для себя [4]. 

На основе описанных выше психологических процессов, определивших 

последовательность этапов конструируемого процесса, выявленных уровней проявления 

ценностного отношения к культурному наследию родного края, определивших число 

этапов моделируемого процесса, а также особенностей ценностного потенциала 

гуманитарных дисциплин, нами была определена следующая этапность процесса 

формирования у школьников ценностного отношения к культурному наследию родного 

края: 

1. ориентационный этап; 

2. эвристический этап; 

3. рефлексивно-прогностический этап. 

Ориентационный этап предполагает формирование у школьников ценностного 

отношения к культурному наследию на редукционистском уровне сформированности. 

Цель данного этапа - сформировать у школьников представления о 

структурообразующих идеях («единство традиций и новаций», «межкультурная 

толерантность», «единство планетарной цивилизации») культурного наследия как 

ценности, связей между ними. 

Эвристический этап предполагает открытие и нахождение новых идей 

школьниками в соответствии с логикой структурно-логического уровня 

сформированности ценностного отношения к культурному наследию. Цель данного 

этапа заключается в «открытии» школьником личностного смысла ценности 

«культурное наследие» через культурные ценности («единство планетарной 

цивилизации», «единство традиций и новаций», «межкультурная толерантность»), то 
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есть осознание личностной, а значит, в силу особенностей указанного ценностного 

феномена, и социальной значимости ценности «культурное наследие». 

Целью рефлексивно-прогностического этапа  было достижение 

аддитивистского уровня сформированности ценностного отношения к культурному 

наследию. Данный этап предполагает принятие личностного смысла ценности 

«культурное наследие», «встраивание», интеграцию идей культурного наследия в 

систему отношений школьника с миром. 

В данном контексте представляется возможным говорить о ценностном 

характере аспектных задач. Использование аспектных задач ценностного характера, в 

рамках настоящего исследования, связано с разрешением ценностной проблемы 

каждого из этапов формирования у школьников ценностного отношения к культурному 

наследию (ориентационный, эвристический, рефлексивно-прогностический). При этом 

каждая отдельная аспектная задача ценностного характера ориентирована на решение 

системы обозначенных задач различного уровня сложности. 

Уровень аспектной задачи ценностного характера зависит от степени готовности 

школьников включаться в деятельность на различных этапах  ценностного отношения к 

культурному наследию. На ориентационном этапе средством создания проблемной 

личностно-значимой ситуации является аспектная задача ценностного характера 

репродуктивного уровня сложности; на эвристическом этапе - аспектная задача 

ценностного характера частично-поискового уровня сложности; на прогностическом - 

аспектная задача ценностного характера креативного уровня сложности. 

Таким образом, аспектная задача есть задача, направленная на освоение 

школьником личностного смысла ценности «культурное наследие» посредством 

разрешения отдельных аспектов ценностной проблемы. 

Аспектные задачи ценностного характера применяются на всех этапах процесса 

формирования у школьников ценностного отношения к культурному наследию, и 

имеют свою последовательную направленность через поиск, осознание, принятие и 

интеграцию ценности «культурное наследие». Ведь культурное наследие – это часть 

материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая 

испытание времени и передающаяся поколениями как нечто ценное и почитаемое. Это 

важная часть жизни каждого народа. 

Данная логика и взаимосвязь разрешения аспектных задач ценностного 

характера получает свое полное отражение в ценностной проблеме, что позволяет 

включению школьников в систему ценностей. 

Совместная деятельность учителя и школьников отражает в себе все основные 

процессуальные компоненты гуманитарного познания, в процессе которой происходит 

реализация ими потребности в персонализации через актуализацию его ценностных 

аспектов. Это обуславливает главную идею деятельности ученика и учителя (в 

опосредованной форме деятельность исторического субъекта) в проблемной 

ценностной педагогической ситуации - осознание знания как действия, причем 

действия морального, нравственного. Ориентация на действие не для себя, а для 

другого позволяет рассмотреть культурное наследие как такое информационное поле, в 

котором ученик раскрывает свои сущностные человеческие силы. 

Таким образом, проблемная личностно-значимая ситуация включает в себя 

ценностную проблему (соответственно этапам процесса — ориентационного, 

эвристического, рефлексивно-прогностического) и систему аспектных задач 

ценностного характера, которые позволяют сделать процесс решения ценностной 

проблемы более целенаправленным и оптимальным, при этом отражая данную 

деятельность в развитии. 
Выявление сущностных характеристик ценностного отношения к культурному 

наследию, определение его основных процессуальных компонентов позволили 
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определить основные этапы процесса формирования у школьников ценностного 
отношения к культурному наследию и создать его модель. 

Рассмотрены понятийно-категориальные характеристики ценности «культурное 
наследие»; раскрыта сущность ценностного отношения к культурному наследию как 
личностного образования; выявлены критерии и уровни сформированности у 
школьников ценностного отношения к культурному наследию родного края; 
обоснована модель процесса его формирования. 

Для выявления особенностей формирования ценностного отношения к 
культурному наследию родного края был предпринят терминологический и 
структурный анализ ведущих дефиниций («культура», «наследие», «культурное 
наследие»), который позволяет сделать вывод, что под культурным наследием 
понимается совокупность встраиваемых в жизнь личности культурных ценностей, 
критически используемых в соответствии с конкретно-историческими задачами 
современности. 

В связи с этим, ценность культурного наследия раскрывается через следующие 
импульсные идеи: единство планетарной цивилизации - осознание человеком единства 
Отечества и Мира как главного условия для национального самоуважения и признания 
мировым сообществом; единство традиций и новаций - важнейшие условия 
сохранения человеческой цивилизации, непреходящая универсальная ценность (Л.П. 
Разбегаева); межкультурная толерантность - учет неодинаковости отдельных людей 
и человеческих сообществ по самым различным критериям. 

Рассматривая присвоение школьниками ценности культурного наследия, 
целесообразно говорить о том, что, отражая объективное содержание данной ценности, 
школьники одновременно фиксируют и свое субъективное отношение к ней. В этом 
случае личность будет относиться к культурному наследию как ценности, оно станет 
для нее личностно значимым, приобретет личностный смысл, станет личностной 
ценностью. 

Таким образом, ценностное отношение к культурному наследию характе-
ризуется связью личности с ценностью культурное наследие через осознание 
структурообразующих идей (единство планетарной цивилизации, единство традиций и 
новаций, межкультурная толерантность), которые приобретают для субъекта 
личностный смысл. Культурное наследие становится его личностной ценностью, 
рассматривается им как нечто значимое в его собственной жизни и жизни общества, и 
проявляется в деятельности. 

Результат педагогического проектирования процесса формирования цен-
ностного отношения к культурному наследию родного края выражен в модели. 
Основаниями для построения модели выступили представления о целостном 
педагогическом процессе (В.С. Ильин, Н.К. Сергеев); деятельностный подход к 
организации педагогического процесса (А.Н. Леонтьев, П.Я Гальперин); концепция 
личностно ориентированного образования (В.В. Сериков); ценностный подход в 
образовании (А.В. Кирьякова, Л.П. Разбегаева). Процессы смыслообразования, 
смыслоосознания, смыслостроительства выступили как психологическая основа 
процесса формирования ценностного отношения к культурному наследию (Д.А. 
Леонтьев). 
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Хотелось бы начать свою статью с распространѐнного в последнее время, 

утверждения: люди, обучавшиеся музыке, легко овладевают многими другими 

профессиями – экономикой и юриспруденцией, банковским делом и медициной, 

политикой и маркетингом. Школа музыкального тренинга позволяет человеку раскрыться 

более полно и разносторонне в разных областях. Процесс обучения музыке – один из 

самых сложных. Полный цикл подготовки профессионала занимает у разных 

музыкальных специальностей от 9-ти до 16 лет. А если брать во внимание аспирантуру 

(ассистентуру-стажировку), то это почти 20 лет обучения.  

Задумаемся, ведь в процессе игры на инструменте, ученику приходится выполнять 

целый ряд разнообразных задач: 

 читать нотный текст, с разными вариантами для правой и левой руки; 

 читать ритмический рисунок;  

 соблюдать правильную постановку рук; 

 соблюдать аппликатуру; 

 следить за динамическими оттенками; 

 выдерживать нужный темп; 

 правильно брать педаль; 

 создавать музыкальный образ; 

 проявлять эмоциональную отзывчивость на музыку.  

 
Это комплекс действий для игры на фортепиано. Для игры же на баяне, например, 

кроме этих действий, важно и движение меха. На скрипке нужно ещѐ создать слухом 

чистую, точную интонацию. Таким образом, в процессе обучения музыке ребѐнок 

тренирует не только логико – математические способности, но и творческие, креативные, 

которые позволяют впоследствии находить нестандартные решения в разных ситуациях. 
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Кроме того, музыка как вид искусства имеет множество функций, среди которых 

главные – это человеческое общение, отражение действительности, отражение 

предметного мира, отражение эмоций и эстетическая функция. Иными словами, 

воспитание любви к красивому, прекрасному, соразмерному, гармоничному, тому, чего не 

хватает в нашей жизни. Ребѐнок, постигающий музыку, учится общаться и сопереживать, 

любоваться, по-другому слышать и видеть мир, наконец.  

Занятие музыкой – это также воспитание трудолюбия, усидчивости, полезной 

траты времени, организованности. Бесцельное времяпрепровождение и огромное 

количество времени, потраченное на сидение у компьютера, не способствуют такому 

воспитанию личности или индивидуальности, какому способствует музыка. Педагог 

музыкальной школы Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) Раиса Петровна 

Алексеева проводила социологическое исследование с привлечением данных комиссии 

по делам несовершеннолетних о правонарушениях среди детей и подростков. Так вот, в 

правонарушителях не числился на момент исследования (2003 – 2004 гг.) ни один ученик 

из школ искусств! Выводы напрашиваются сами. 

Но процесс обучения, воспитания, развития ученика невозможен без создания 

триады, действующих заодно людей – Педагога, Родителя и Ученика. Центральной 

фигурой этой триады мы бы назвали ученика. Ученик, как известно, — это то солнце, 

вокруг которого всѐ должно вращаться. Преподаватель – это ключевая фигура, без 

которой тоже невозможен учебный процесс, Родитель или воспитатель – это важнейшая 

фигура, без усилий которого, ребѐнок не добьѐтся успеха, не почувствует веру в себя. При 

этом усилия педагогов и родителей должны объединиться. 

По мнению кандидата искусствоведения Т.О. Барбазюк, социально-культурные 

функции начального музыкального образования, возложенные на школу включают в себя 

два блока функций: внутренние функциональные задачи (интрафункции) – обучение, 

воспитание и развитие музыканта и задачи внешнего порядка (экстрафункции) – 

концертно-просветительская деятельность школы, работа с родителями, интеграция 

культурных, художественных сил ближайшего социума (1). В последнее время получила 

распространение особая феноменологическая функция, которая заключается в 

постижении учащимися феномена музыки, его природы, роли и места в духовной жизни 

общества. Последнее тесно связано с новым направлением изучения музыки – теорией 

музыкального содержания. 

 
Всем широко известны достижения Высшей школы музыки РС (Я). На наш взгляд, 

четыре фактора, обеспечившие успех Высшей школы музыки следующие: 

 строгий отбор детей с хорошими музыкальными задатками, с 

развивающимися, в процессе деятельности, способностями; 

 привлечение к работе с учениками лучших педагогических сил республики, 

постоянные мастер-классы, курсы повышения квалификации, консультации 

ведущих преподавателей центральных ВУЗов России;  
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 интеграция общего и музыкального образования и постоянный контроль со 

стороны преподавателей и воспитателей при самоподготовке учащихся, 

особенно младших классов; 

 cоздание благоприятной среды обучения, наполненной интересными 

конкурсами, концертами, встречами. 

В последние годы в правовом статусе ДМШ, ДШИ произошли изменения. 

Федеральным законом № 145-ФЗ предусмотрена реализация в детских школах искусств 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств. Основная цель данных программ – приобщение детей к искусству, развитие их 

творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков. 

Основными задачами дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств являются формирование грамотной, заинтересованной в 

общении с искусством молодежи, а также выявление одаренных детей и подготовка их к 

возможному продолжению образования в области искусства в средних и высших учебных 

заведениях соответствующего профиля. Появились новые образовательные программы в 

области музыкального искусства, в частности, они были разработаны РОСКИ – 

Российским институтом развития образования в области искусства. 

Обратимся к диаграмме. На ней видно, что музыкантов – очень небольшое 

количество, огромная часть людей не соприкасается с профессиональным музыкальным 

искусством вообще. Выпускники музыкальных школ и школ искусств составляют ту 

прослойку, которая может наполнить концертные залы, залы театров и филармонии.  

 

Необходимо, чтобы прослойка любителей музыки становилась больше. Таким 

образом, главнейшими задачами музыкальной школы становятся две — это 

осуществление предпрофессионального образования и воспитание грамотных и 

заинтересованных слушателей.  

Теперь перейдѐм непосредственно к вопросу взаимоотношений преподавателя, 

ученика, родителя. Преподаватель – это фигура ключевая. Каждый из вас, уважаемые 

читатели, может привести десятки примеров, когда учитель в школе искусств стал не 

только преподавателем, но и добрым, мудрым наставником во всех жизненных вопросах, 

доверенным лицом ребѐнка, понимающим его, зачастую, больше чем родители. Доброе 

слово педагога, его отношение могут изменить сознание детей, сберечь их психику, 

вплоть до отказа от суицида. Такие случаи встречались, например, в нашей практике. Да, 

преподаватель должен выполнять программу, готовить детей к рубежному и итоговому 

контролю, отчитываться за свою работу. Но в доверительной беседе каждого урока он 

узнаѐт ребѐнка больше, стремится понять его, раскрыть весь его творческий потенциал. В 

практике отечественного музыкального образования давно наработаны приѐмы, которые 
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упоминаются в современной общей педагогике – «гуманизация образования», 

«индивидуально-личностный подход», «педагогика сотрудничества», 

«другодоминантность». Это тот арсенал приѐмов, которым пользуются педагоги школ 

искусств.  

Опытный преподаватель правильно подберѐт программу по возможностям, где-то 

более сложную, стимулирующую, где-то с послаблением и учѐтом индивидуальных 

способностей. Такой преподаватель будет внимателен к ученикам в группе, поддержит 

настроение, пошутит, подбодрит, а не заклеймит позором: «Ты ничего не знаешь и не 

слышишь». Конечно, современная педагогика предъявляет высокие требования к 

учителю, в частности, в области искусств. От высокого профессионализма и любви к 

детям — до терпения, толерантности, аккуратности во всѐм – список необходимых 

достоинств велик. Но педагог тоже человек со своими достоинствами и недостатками, это 

следует учитывать, а не только критиковать, как это принято делать в последнее время.  

Можно назвать некоторые рекомендации для развития художественного 

потенциала детей, предложенные профессором университета в Ганновере Клаусом 

К.Урбаном, специализирующимся в области психологии и педагогики одаренности.  

1. Стимулируйте и поддерживайте творческую атмосферу в группе, которая 

позволяет говорить, думать, работать без стрессов, беспокойства и страха наказания. 

Педагогу следует отказаться от роли дающего оценки организатора и проявить себя как 

личность, партнер, помощник, инициатор и эксперт. 

2. Избегайте группового давления, зависти и конкуренции, но поддерживайте 

климат взаимодействия и командного соревнования. 

3. Проявляйте сами и цените юмор. Юмор обеспечивает и дистанцию, и близость к 

партнеру. Он помогает получить некоторую перспективу и вносит эмоциональный 

компонент. 

4. Инициируйте и поддерживайте свободную игру и манипулирование идеями 

(например, «А что, если?..»). 

5. Показывайте образцы поведения: поощряйте сомнения в кажущихся 

несомненными фактах и решениях. 

6. Позволяйте делать ошибки (конечно, такие, которые физически или психически 

не навредят ученикам). 

7. Старайтесь пробудить в учениках восприимчивость к стимулам (материальным, 

символическим, социальным) со стороны окружения. 

8. Поддерживайте проявление интересов и обретение знаний в разнообразных 

областях. 

Эти и другие пункты направлены на развитие креативности — на то, что выходит 

за рамки заданных требований, не является только обучением по образцу или 

повторением пройденного материала. Сила и, в то же время, защищѐнность педагога — в 

его постоянном профессиональном творческом росте. Знакомство с новыми методиками, 

посещение семинаров, мастер-классов, составление учебных и методических пособий, 

концертная практика, написание статей, публичные выступления – всѐ это способствует 

педагогическому росту преподавателя, не позволяет ему замыкаться в рамках своих 

взглядов, будит фантазию, и, как следствие, обеспечивает успех.  

Ученик – центральная фигура учебного процесса, он попадает в школу искусств 

разными путями. Например:  

1. Часто этого хотят родители, сами музыканты или, наоборот, не имевшие 

возможность учиться музыке. 

2. Испытывает желание сам ребѐнок, который знает, что учится друг, сосед, 

знакомый. 

3. Музыкальный ребѐнок, с раннего возраста проявляющий одарѐнность, 

желающий заниматься музыкой. 
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4. Ребѐнок, которому порекомендовали в детском саду, на уроках музыки или 

рисования, в кружке серьѐзно заняться обучением. 

5. Ребѐнок, попадающий в школу искусств по рекомендациям врачей.  

Главное условие для обучения — создание творческой развивающей среды. Это та 

обстановка, которая в наибольшей мере будет способствовать раскрытию способностей, в 

том числе — и одаренного ребенка. Благодаря тому, что учителя будут служить 

образцами поведения, поощрять творческое мышление, а интерес учащихся будет 

поддержан социально и организационно, у детей сможет раскрыться и реализоваться их 

художественный потенциал. Особенно важно ввести общий высокий уровень образования 

и воспитания в учреждениях художественного образования для детей, обладающих 

особыми художественными способностями и одаренностью.  

Проблема музыкальной одарѐнности в современных условиях является одной из 

важнейших в психологической и педагогической науке. Музыкальная одарѐнность 

начинает проявляться у детей уже на первом году жизни. Основным признаком 

музыкальности в раннем возрасте является проявление музыкальной впечатлительности и 

активности: эмоциональная отзывчивость на музыку, попытки пения, двигательные 

реакции на музыкальный ритм, предпочтение одного музыкального произведения 

другому. В музыкально-педагогической практике под основными музыкальными 

способностями подразумеваются обычно следующие три: музыкальный слух, чувство 

ритма и музыкальная память. Комплекс способностей, требующихся для занятий именно 

музыкальной деятельностью, называют музыкальностью. Иногда под музыкальностью 

понимают способность такого восприятия и видения мира, когда все впечатления от 

окружающей действительности у человека имеют тенденцию к переживанию в форме 

музыкальных образов.  

Существуют различные подходы к определению музыкальной одарѐнности. 

Блестящий музыкальный слух, феноменальная память, пластичный и прекрасно 

скоординированный двигательный «аппарат», высокая обучаемость и титаническая 

работоспособность являются показателями музыкальной одарѐнности. У каждого 

возраста своя одарѐнность. Одарѐнность в детском возрасте обнаруживает себя, прежде 

всего, выдающимися музыкальными способностями. В юношеском периоде обращает на 

себя внимание индивидуальность музыкального самопроявления. Творческая одарѐнность 

выявляется наиболее отчѐтливо на подходе к периоду музыкальной зрелости. 

По мнению преподавателя М.Таллибулиной, есть некоторые существенные 

отличия человека, пусть даже очень способного, от одаренного: 

 первый стремится к результату и оценке, в его системе ценностей 

доминирует мотивация достижения, второй получает удовольствие и 

удовлетворение от процесса познания или созидания; 

 первый (с высокой мотивацией достижения) любую новую ситуацию 

воспринимает как угрозу своей самооценке, своему высокому статусу, 

второй (одаренный) стремится к новым познавательным ситуациям, они его 

не только не пугают, а напротив, привлекают. И даже если в этой ситуации 

возникают трудности, одаренный человек не утрачивает к ней интереса; 

 одаренный достаточно легко признается в своем непонимании, незнании, 

для способного это всегда стрессовая ситуация, неуспех, катастрофа» [2, 

19].  

Однако необходимо помнить, что если способности обеспечивают высокую 

результативность деятельности в обязательном порядке (успешность освоения и 

выполнения деятельности и есть основной критерий наличия способности), то 

применительно к одаренности этого сказать нельзя.  

Одаренность — не просто благоприятные возможности для развития, а 

принципиально другое развитие! Иными словами, это проблема не количества, а качества. 

Причем одарены, необычайно развиты, бывают не сами по себе ум, или слух, или память 
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человека, а одарена именно личность. Одаренный человек другой и по характеру, и по 

восприятию мира. Он по-другому строит свои отношения с окружающими, по-другому 

трудится. И значит, чтобы суметь развить его способности, реализовать его дар, 

необходим целостный подход к одаренному человеку, прежде всего, к ребенку как к 

личности. Но одарѐнность встречается крайне редко, больше детей способных, а то и 

неспособных, но желающих заниматься. Практика музыкальной школы показывает, что 

отказываться не приходится ни от кого. Существует множество технологических приѐмов 

организации занятий с учениками разной степени подготовленности и одарѐнности. 

Приведем некоторые из них:  

 организация занятия в нескольких группах; 

 введение апробированной системы, построенной на главных принципах 

педагогики;  

 осуществление индивидуального подхода.  

Из опыта преподавания можно отметить факт, что существует несколько периодов, 

когда ребѐнок хочет прекратить занятия в школе искусств. Можно назвать, по меньшей 

мере, три таких этапа. Первый наступает через несколько месяцев (или даже недель) 

после начала занятий. Ученик понимает, что это не совсем то, к чему он стремился, он не 

усидчив, ему неинтересно то, что он делает. Кризис средних классов, например, 5-го — 

более серьѐзный. Не нравится то, что нет должных успехов, школа искусств отнимает 

много времени, запущены некоторые предметы. Наконец, кризис старшего возраста в 

большинстве случаев связан с занятостью в других сферах – репетиторство по другим 

предметам, подготовка к ЕГЭ, другая школа или секция и т. д. Во всех этих случаях 

следует побороться, особенно, за одарѐнного ученика. Мотивировать его интересной 

программой, выступлением на конкурсе или на концерте, напоминанием о его успехах. 

Можно применить способ и от обратного (особенно со старшими ученикам) — легко 

согласиться с расставанием со школой искусств, но заставить ребѐнка задуматься о уже 

потраченном времени и о его достижениях. Во всех случаях преподаватель и родитель 

должны действовать сообща.  

Известный скрипичный педагог Пѐтр Соломонович Столярский как-то произнѐс 

знаменитую фразу: «Мне не нужны талантливые дети, мне нужны талантливые мамы». 

Родитель – это важнейшая фигура в процессе музыкального обучения, развития и 

воспитания ребѐнка.  

Строгие правила реализации программ дополнительного предпрофессионального 

образования диктуют права и обязанности родителей. В частности, могут быть 

предусмотрены следующие обязанности: выполнять устав образовательного учреждения 

и принятые на его основе локальные нормативные акты образовательного учреждения, 

воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, творческом, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии, создавать условия, необходимые для 

получения ими образования в образовательном учреждении.  

Чем же может помочь родитель своему ребѐнку – ученику школы искусств?  

Прежде всего, созданием мотивации к занятию музыкой. Организацией школьных и 

самостоятельных занятий. Очень важно на начальном этапе узнать расписание не только 

уроков по специальности, но и сольфеджио, слушания музыки, ансамбля, хора, оркестра и 

т. д. Постараться согласовать его с преподавателями, особенно по специальности. Один из 

важнейших пунктов начала обучения ребѐнка музыке – это приобретение выбранного 

инструмента. Без хорошо настроенного инструмента обучение бессмысленно и 

неэффективно. Ученик должен иметь возможность для самостоятельных занятий. Ещѐ 

один важный момент – это организация самостоятельной работы ученика. Все программы 

обучения музыке последнего поколения ориентированы на большой объѐм 

самостоятельной работы учащихся. Понятно, что маленький ребѐнок сам организоваться 

не может и помощь родителей необходима. Многочисленные примеры выдающихся 
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педагогов даже повествуют о том, что родители, а часто бабушки и дедушки начинают 

обучаться сами, чтобы помочь детям. В любом случае, задача родителей по возможности 

проконтролировать сам процесс выполнения задания, отведения для него хоть какого-

либо времени. Задача родителя и в том, чтобы выработать правильное отношение к 

оценке успехов ребѐнка. Умело поощрять за достижения, но в то же время не наказывать 

за низкий балл, за факт невыполнения задания, а постараться не отбить охоту к занятиям 

музыкой. В любом случае недопустимо унижение детей. Часто амбициозность родителей 

достигает эффекта со знаком минус, и рано или поздно это обернѐтся драмой.  

Контакт с родителями осуществляется и вне уроков. Не стоит отказывать ребѐнку, 

по возможности, в посещении родительского собрания, беседы о музыке, классного и 

отчѐтного концерта, праздничного утренника, открытого конкурса или занятия, 

творческого отчѐта преподавателя, просмотра видеофильма, посещения музыкального 

спектакля и других мероприятий. Следует помочь педагогу в организации утренника, 

конкурса, спектакля, выставки. Именно на этих встречах происходит воспитание 

слушателя, а также сближение интересов родителей с интересами детей. Однако, к 

сожалению, практика показывает, что занятость родителей, а порой и нежелание, 

заставляют их пропускать всѐ, что связано с музыкальной школой. Иногда родственники 

и, к великому сожалению, некоторые преподаватели, считают, что для обучения 

достаточно посещать только уроки по специальности, а на сольфеджио, музыкальную 

литературу, хор, можно не ходить. Это ошибочное мнение. Эти предметы необходимы, 

иначе воспитание музыканта получается однобоким. Таковы краткие мысли по поводу 

организации музыкального образования детей.  

Ежедневно СМИ знакомят нас с ужасающими картинами бедственного положения 

детей, в том числе, касающиеся взаимоотношений педагогов и учеников, педагогов и 

родителей, родителей и детей. Очень редко героем передачи становится вдумчивый 

педагог, хороший родитель, серьѐзный ученик. Но такие герои есть, есть ученики, с 

удовольствием занимающиеся музыкой, есть талантливые учителя и заботливые 

родители. Их, как ни странно, большинство, они выполняют свой долг, несмотря на 

занятость, низкий уровень оплаты труда и непрестижность профессии. Памятуя о том, что 

музыка является важнейшим фактором воспитания и коммуникации людей надо 

стремиться, чтобы таких личностей было больше.  
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Аннотация 
В статье отражен рекомендательный методический материал по проблеме 

предупреждения и конструктивного разрешения межнациональных конфликтов в 

образовательной среде военного вуза. Выделены этапы данного процесса. На каждом 
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этапе определены содержание, методы, формы, технологии, формирующие культуру 

межнационального общения. 
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Социально-психологическая напряженность всех сфер современной 

общественной жизни затронула систему воспитания молодого поколения, влечет за 

собой, в том числе, увеличение конфликтов в образовательной среде военного вуза. 

Из средств массовой информации мы узнаем о фактах, которые свидетельствуют 

о национальной ненависти, насилии, преступном поведении взрослых и, что особенно 

тревожно, подростков и молодежи.  

В Указе Президента Российской Федерации «Об обеспечении 

межнационального согласия» (№ 602 г. от 7 мая 2012 г.) обозначена необходимость 

мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти 

Российской Федерации по предупреждению межнациональных конфликтов, включая 

создание эффективных механизмов их урегулирования.  

Научные исследования свидетельствуют о том, что курсанты не имеют 

необходимых знаний о национальных культурах, обычаях, традициях. Зачастую они не 

владеют навыками формирования здоровых межличностных отношений, избираются 

деструктивные способы урегулирования разногласий, что создает особое напряжение в 

обществе, вызывает межнациональные конфликты.  

Основой предупреждения межнациональных конфликтов в курсантском 

коллективе является воспитание у личности конфликтологической культуры как 

интегративного личностного образования. Конфликтологическая культура - это владение 

необходимыми знаниями о сущности межнациональных отношений в условиях 

конфликта, о путях его предупреждения. Личность должна управлять своим 

эмоциональным состоянием в предконфликтных ситуациях, а также обязана 

гармонизировать личностные отношения.  

Понятия «конфликт» данные в современном словаре по педагогике и в словаре 

по социальной педагогике имеют общие сущностные характеристики: наличие 

противоречия по значимым аспектам взаимодействия, приводящего к открытому 

столкновению и борьбе; наличие субъектов – носителей противоречия; наличие 

действий, ущемляющих интересы оппонента; наличие резко отрицательных 

эмоциональных переживаний.  

Структура межнационального конфликта включает: наличие противоречия как 

основы конфликта, а также понимание возникновения объективной конфликтной 

ситуации – латентная (скрытая) стадия; инцидент – некие объективные или 

искусственно сконструированные условия, способствующие перерождению ситуации 

противоречия в конфликт; собственно открытую форму межнационального конфликта, 

для которой свойственны угрозы, активное создание помех и причинение косвенного 

вреда, действия, направленные на захват и удержание спорного объекта, подчинение и 

захват субъекта (объекта), насилие или нанесение прямого физического ущерба; 

завершающую фазу – тупик, применение насилия, мирное урегулирование, которые 

предполагают полное разрешение конфликта (т.е. уничтожение объекта конфликта) или 

его переход в тлеющую стадию.  

Кроме того, на развитие межнационального конфликта влияет поведение 

участвующих в нем сторон (активное, пассивное, компромиссное), продиктованное их 
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конфликтными установками (цели, ожидания), что предопределяет логику развития и 

уникальность конфликта; изменчивость структуры самого конфликта (преднамеренная 

или стихийная подмена объекта, смена участников). Пространственно-временные 

факторы позволяют оценить скорость протекания, широту зоны охвата, историю 

развития конфликта и т.п. Наконец, прогнозирование и управление конфликтной 

ситуацией, определение кратковременных и долговременных последствий также могут 

влиять на ход конкретного межнационального конфликта и развитие новых.  

В. Л. Боктаева определила понятие «профилактика межнациональных 

конфликтов» как путь предупреждения межнациональных конфликтов в 

образовательной среде, формирования толерантного опыта жизни и культуры 

межнационального общения в процессе образования соответствующими технологиями, 

в зависимости от возникающих условий и возможностей.  

Исходя из выше изложенного следует, что предупреждение межнационального 

конфликта - это не избегание его, а наиболее эффективный способ разрешения 

противоречий на ранней стадии. Для предупреждения межнациональных конфликтов в 

военном вузе необходимо создать благоприятный социально-психологический климат, 

способствующий ее сплочению, а также провести комплекс педагогических 

мероприятий воспитательного характера, предполагающих систему соответствующих 

знаний и умений по преодолению трудностей в коммуникативных и иных формах 

взаимодействия с людьми разных национальностей в ходе учебно-воспитательного 

процесса.  

Содержание поликультурной образовательной среды в военном вузе отражается 

в образовательном процессе гуманистических идей, идей свободы и ненасилия, общих 

культурных традициях, позволяющих жить в мире, гармонии, терпимости и согласии.  

В этом контексте образование и культура тесно связаны друг с другом и взаимно 

обусловлены, поскольку образование является средством передачи культуры, а 

развитие личности - содержание культуры. (Г. В. Драч). 

Воспитательный процесс, направленный на предупреждение межнациональных 

конфликтов, целесообразно осуществлять на протяжении трех этапов: 

демонстрационного, стереотипного (поведенческого) и этапа самореализации, которые 

имеют определенное содержание и соответствующие методы, формы и технологии, 

обеспечивающие успешность данного процесса. Реализация этапов дает определенные 

знания о природе межнационального конфликта, его структуре, динамике, об 

особенностях культур других народов; формирует позитивную эмоциональную сферу 

личности; обучает эффективным способам предупреждения межнациональных 

конфликтов.  

На демонстрационном этапе предъявлялись образцы поведения, 

соответствующие высокому уровню конфликтологической культуры 

межнационального общения. 

В целях формирования у личности когнитивного компонента 

конфликтологической культуры, следует использовать такие методы, как разъяснение, 

рассказ, убеждение, пример и т.д. Важно чтобы курсант обдумывал действия и 

поступки по отношению к людям других национальностей. 

Благодаря методу разъяснения личность усваивает нормы и правила поведения 

в многонациональном коллективе. При этом нельзя переходить в назойливое 

назидание, необходимо учитывать индивидуальные и национальные особенности 

курсанта, а также сложившиеся обстоятельства (особенности взаимоотношения, 

социометрический статус в группе и т.д.). Немаловажно создавать условия для 

взаимообогащения национальными культурами. Рассказы о межнациональных 



Наука России: Цели и задачи  –  89 – 

 

 

 

конфликтах вызывают сопричастность, формируют собственное эмоционально 

значимое отношение к конфликту. Метод примера, основанный на склонности к 

подражанию, способствует формированию отношения к людям различных 

национальностей, овладению высокой культурой межнационального общения. Данные 

методы воспитания не могли не оказать влияние на эмоциональную сферу личности. 

Эмоциональный отклик выливался в позитивные дела и поступки. Методы приучения, 

поручения, упражнения закрепляли практические умения и навыки по предупреждению 

межнациональных конфликтов. В последующем освоенные способы поведения 

становились привычными. 

Особое место в предупреждении межнациональных конфликтов занимают 

тренинговые занятия. С целью формирования аналитических навыков целесообразно 

разыгрывать миниатюры, воспроизводящие конфликтные ситуации. Курсант должен 

описать, что он чувствовал; попытаться объяснить, почему было легко или сложно 

играть свою роль. При анализе способов поведения в межнациональном конфликте 

следует выявить типичные для того или иного участника конфликтогены. Отдельные 

участники могут привлекаться для демонстрации конструктивных способов поведения 

в конфликте. 

Формируя навыки активного слушания собеседника или оппонента в конфликте, 

будущие офицеры должны учиться высказывать претензии окружающим, 

трансформируя «Мы-сообщение» в «Я-сообщение», знакомиться со способами 

созидательной критики. Целесообразно предложить использовать знания и навыки из 

реальной жизни. При этом нужно учитывать, что для многих характерен перенос 

негативных последствий конфликта на отношение к своему оппоненту, в целом, что 

выражается в избегании общения с ним, в разрыве всех ранее существовавших связей и 

нежелании видеть в нем какие-либо положительные черты. Безусловно, это 

объясняется недостаточной сформированностью нравственного сознания, 

нравственных чувств и необходимых умений конструктивного разрешения конфликтов. 

Естественно, что на первом этапе еще не происходят существенные сдвиги в 

качественном изменении уровня конфликтологической культуры. 

На втором - стереотипном этапе - необходимо не только формировать 

привычные умения и навыки, которые лежат в основе предупреждения и 

конструктивного разрешения конфликтов, но и закреплять привычки, творчески 

подходить к их разрешению. Важно поощрять переориентацию с внешнего контроля на 

самоконтроль, воспитывать уважение к личности человека с другой культурой и 

умение признавать равенство своих прав и прав окружающих, независимо от 

испытываемых к ним симпатий или антипатий. Эффективны тактики сотрудничества 

и компромисса. На данном этапе необходимо продолжать развивать умение 

рефлексировать свои мысли, чувства и поступки, а также мысли, чувства и поступки 

других людей, формировать потребность в конструктивном разрешении конфликтов. 

Эти задачи решаются в процессе многократного обсуждения, разыгрывания, анализа 

конфликтных ситуаций, которые вырабатывают потребность в позитивном разрешении 

противоречий. Курсант, как правило, испытывает чувство удовлетворения от 

совершения ценного, общественно значимого действия. Происходит осознание 

социальной и личностной значимости умений предупреждать и конструктивно 

разрешать межнациональные конфликты. Этому способствует не только метод 

убеждения, который пронизывает всю систему методов, формируя умение грамотно и 

убедительно выдвигать аргументы и контраргументы в ситуации межнационального 

конфликта. Эффективными методами на стереотипном этапе являются: метод 

переговоров без участия посредников; метод переговоров через посредника; метод 
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развода конфликтующих; метод «выхода чувств»; метод принудительного слушания 

оппонента; метод обмена позиций и др. Раскроем их сущность. 

Метод переговоров без участия посредников считается одним из основных 

методов разрешения противоречий. Оппоненты, желающие приступить к переговорам, 

уже предприняли ряд важных шагов на пути к разрешению конфликта: во-первых, они 

признали факт существования противоречия, а, во-вторых, они стремятся к 

осуществлению совместного поиска вариантов его разрешения. Ведение переговоров 

предполагает соблюдение ряда условий: 

- сконцентрировать внимание на существующих проблемах, а не на личных 

эмоциях; 

- действовать по принципу «здесь и сейчас», т.е. решать проблемы, 

непосредственно ставшие причиной данного конфликта, не вспоминая спорные 

события и факты; 

- создавать обстановку равного участия в поисках возможных вариантов 

урегулирования конфликта;  

- говорить только за себя, уметь слушать и слышать другого; 

- соблюдать уважительное отношение к личности оппонента, говорить о фактах 

и событиях, а не о качествах той или иной личности; 

- создавать климат взаимного доверия и сотрудничества. 

Метод переговоров через посредника применяется в том случае, если 

вступившие в конфликт, не владеют навыками ведения переговоров, не могут 

воспринимать друг друга как сотрудников по разрешению конфликта. Роль посредника 

может исполнить как педагог (командир), так и однокурскик. Посредническая 

деятельность наиболее эффективна, когда ее осуществляют не взрослые, а сверстники, 

которых выбирают сами конфликтующие. Посредники не решают проблем спорящих, 

но создают условия для обсуждения разногласия и разрешения их путем 

взаимоприемлемых решений. 

Метод развода конфликтующих используется после тщательного анализа 

ситуации. Определение оптимальной дистанции взаимодействия или полный разрыв 

связей зависят от глубины конфликта, его предмета и индивидуальных особенностей 

конфликтующих.  

Если в межличностном конфликте на основе межнациональных отношений 

преобладают негативные тенденции и оппоненты не могут или не желают идти на 

диалог, то следует использовать косвенные методы. 

Метод «выхода чувств» дает возможность оппоненту высказать все, что у него 

наболело и благодаря этому происходит понижение эмоционально-психологического 

напряжения. Освободившись от негативных эмоций, человек в большей степени 

настроен на поиск вариантов конструктивного урегулирования конфликтов. 

Метод принудительного слушания оппонента направлен на то, чтобы 

предвзятость оппонента друг к другу стала очевидна. Конфликтующим ставят условия 

внимательно слушать друг друга. При этом каждый, прежде чем отвечать оппоненту, 

должен с определенной точностью воспроизвести его последнюю реплику. Сделать это 

достаточно трудно, так как участники конфликта слушают только себя, приписывая 

оппоненту слова и тон, которых в действительности не было. В результате 

напряженность в их отношениях спадает. 

Метод обмена позиций. Предлагается высказать претензии с позиции своего 

оппонента. Этот прием позволяет им «выйти» за пределы своих личных обид, целей и 

интересов и лучше понять противоположную сторону. 
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Таким образом, технологии, которые применяются на втором этапе воспитания у 

личности конфликтологической культуры, повышают вероятность конструктивного 

разрешения противоречий, а активное применение знаний и умений выводит курсантов 

на новый этап предупреждения и конструктивного разрешения межнациональных 

конфликтов.  

Заключительный этап – этап самореализации личности. На этом этапе 

оказывается помощь курсантам в разработке индивидуальной программы 

самосовершенствования в плане межнациональных отношений. 

В процессе овладения человеческой культурой педагогам (командирам) следует 

помочь курсантам уберечь себя от вируса нездорового национализма. Этот сложный 

процесс должен быть системным. Учебно-воспитательные, организационные и 

методические мероприятия следует направить на использование самоуправляющих 

(психогенных) механизмов развития личности. 

На этапе самореализации, эффективными являются технологии 

самосовершенствования личности (Г. К. Селевко). Будущие офицеры вооружаются 

знаниями и умениями саморазвития, включаются в адекватную деятельность. 

Технология саморазвития личности позволяет осуществлять переход от воспитания к 

самовоспитанию, формировать человека, стремящегося к самосовершенствованию, а 

также способствовать становлению устойчивой мотивации не только к учению, но и к 

процессу предупреждения межнациональных конфликтов как к жизненно важному 

процессу. 

Технология гуманного коллективного воспитания В. А. Сухомлинского 

направлена на формирование нравственно-воспитанного мыслителя, любящего свою 

многонациональную Родину. Учитывая, что воспитание – это прежде всего 

человековедение, данная технология формирует гуманистические отношения, 

составляющими которых являются приоритетные ценности: Человек как высшая 

ценность на Земле, культ Родины, совесть, добро, справедливость; эмоциональная 

сфера духовной жизни и общения людей разных национальностей; необходимость 

коллективного творчества. 

Технология индивидуального рефлексивного самовоспитания (О. С. Анисимов, 

Н. П. Капустин) позволяет курсанту выстраивать траекторию своей дальнейшей 

жизнедеятельности, реализовывать саморазвитие личности. Индивидуализированное 

воспитание – это такая организация воспитательного процесса, при которой 

индивидуальный подход является приоритетным и предполагает развитие или 

коррекцию индивидуального сознания через механизм саморегуляции. Основная задача 

применения рефлексивной технологии – обеспечение помощи курсанту, поддержка в 

трудной работе по самостроительству. Одной из важнейших составляющих данного 

процесса является его готовность к предупреждению межнациональных конфликтов. 

Технология коллективного творческого воспитания И. П. Иванова также влияет 

на процесс предупреждения межнациональных конфликтов. Организация творческого 

воспитания – это организация определенного образа жизнедеятельности коллектива, 

охватывающая практические дела, отношения. Данная технология – это такая 

организация совместной деятельности курсантов и их педагогов (командиров), при 

которой все участвуют в коллективном творчестве. В условиях психологического 

комфорта и защищенности исключается недоброжелательность между людьми разных 

национальностей. 

Индивидуальная программа самосовершенствования личности, в которую 

необходимо включить технологии самонаблюдения, самоанализа, самооценки, 

самоконтроля, аутотренинга и т.д. является основой самореализации будущего 
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офицера. Целенаправленное взаимодействие педагога (командира) и курсанта в сфере 

формирования у личности культуры межнациональных отношений обеспечивает 

предупреждение и конструктивное разрешение сложных межнациональных 

конфликтов в военных вузах. 

*** 

1. Современный словарь по педагогике / сост. Е. С. Рапацевич. – Мн.: «Современное слово», 2001. – 982 с. 

2. Словарь по социальной педагогике: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / авт.- сост. Л. В. 

Мардахаев. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 368 с. 

3. Боктаева, В. Л. Педагогические условия профилактики межнациональных конфликтов в 

образовательной среде ВУЗа : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Боктаева Валентина Лиджиевна. – Р-н-

Д, 2009. – 203 с. 

4. Драч, Г. В. Учебный курс по культурологии для учащихся средних и высших заведений / Г. В. Драч. – 

Р-н-Д : Феникс, 1999. – 576 с. 

5. Козырев, Г. И. Введение в конфликтологию: учебное пособие/ Г.И. Козырев, М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2001 – С. 39-40 

6. Крысько, В. Г. Этнопсихология : учебное пособие / В. Г. Крысько. – М. : Академия, 2002. - 320 с. 

  



Наука России: Цели и задачи  –  93 – 

 

 

 

РАЗДЕЛ XIII. ПСИХОЛОГИЯ 

 

Воронова Е.Ю., Сукретная А.В. 

Сравнение уровня развития регулятивных универсальных учебных действий у 

младших подростков, обучающихся по базовой и углубленной программам 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

(Россия, Пермь) 

doi: 10.18411/sr-10-12-2018-41 

idsp: sciencerussia-10-12-2018-41 

 

Аннотация 

Целью данного исследования являлось выявление различия в степени 

выраженности регулятивного компонента универсальных учебных действий у 

школьников, обучающихся по разным программам.  

 Для достижения данной цели были использованы следующие методики: 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросанова, Методика Н.М. 

Пейсахова «Способность самоуправления», Опросник «Учебная мотивация» 

Г.А.Карповой. В исследовании приняли участие младшие подростки в количестве 51 

человек, в возрасте 14-15 лет, учащиеся школы г. Перми. Был проведен анализ 

показателей регуляторных процессов методом описательной статистики с целью их 

систематизации,  также анализ показателей способностей самоуправления и учебной 

мотивации методом корреляции с целью выявления связей между ними, и для 

выявления различий использовался Т-критерий Стьюдента. Полученные результаты 

говорят о том, что преимущественным является низкий уровень сформированности 

большинства показателей регулятивные универсальные учебные действия у учащихся 8 

классов, обучающихся и по базовой и по углубленной программам, разница в уровне 

развития регулятивных универсальных учебных действий в группах незначительна. 

Достоверные различия между группами выявлены по показателям моделирование и 

коррекция, в обеих группах выявились общие корреляционные взаимосвязи между 

переменными. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, целеобразование, планирование собственной 

деятельности, контроль, коррекция, оценка, прогнозирование результатов. 

 

Среднее звено предъявляет требования к самостоятельности и организованности 

обучающегося. Важно, чтобы ребѐнок сам планировал свою работу, учитывал 

возможные трудности, прогнозировал результат, корректировал свою работу по ходу еѐ 

выполнения. Таким образом, ученики из тепличных условий начальной школы 

попадают в более жѐсткую атмосферу среднего звена, не всегда принимая новые 

условия и требования. Переключение с учебной сферы на сферу общения и 

эмоциональная несдержанность также выступают факторами снижения уровня 

развития УУД школьников.  

Регулятивные универсальные учебные действия формируют умение эффективно 

организовывать свою деятельность (обеспечивают организацию школьниками своей 

учебной деятельности: целеобразование, планирование собственной деятельности, 

контроль, коррекция, оценка, прогнозирование результатов).  
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Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. 

умение учиться.  

По результатам проведенного исследования, можно выделить следующие 

ключевые выводы, необходимые для понимания заявленной темы: 

Анализ показателей регуляторных процессов в 1 и во 2 группах, проведенный 

методом описательной статистики указывает на то, что преимущественным является 

низкий уровень сформированности большинства показателей, это говорит о том, что 

регулятивные универсальные учебные действия у учащихся 8 класса, обучающихся и 

по базовой и  углубленной программам, сформированы недостаточно, разница в уровне 

развития регулятивных универсальных учебных действий в группах незначительна. 

Большинство регуляторных процессов имеют вариативное распределение в 

обеих группах (планирование, целеполагание, программирование, анализ 

противоречий, гибкость, оценивание результатов, прогнозирование), перечисленные 

признаки находятся в развитии, на это и нужно делать упор в процессе образования и 

внеучебной деятельности. 

Т- критериальный анализ Стьюдента показал, что группы различаются по 

показателям способностей самоуправления и учебной мотивации(всего 23 показателя 

по 3 методикам). Наибольшие различия между группами выявлены по показателям 

моделирование и коррекция, что свидетельствует  о существовании наибольшего 

уровня напряженности именно в сфере систем самоуправления школьников, их 

способности определять цель и строить программу действий. 

Группа младших подростков, обучающихся по базовой программе 

характеризуется меньшим, по сравнению со 2 группой, количеством показателей 

регуляторных связей (принятие решения, самоконтроль, коррекция, планирование, 

позиция школьника). 

Анализ специфики корреляционных связей во второй группе подростков, 

обучающихся по углубленной программе показал, что учащиеся второй группы 

обладают более выраженной способностью саморегуляции, что связано с такими 

процессами регуляции как планирование, принятие решения, прогнозирование, 

целеполагание и самоконтроль. 

Базовая программа обеспечивает формирование следующих комплексов: связь 

показателей самоуправления и целеполагания, саморазвития и моделирования, 

критерия оценки качества и самоконтроля. Результаты корреляционного анализа 

говорят о том, что наличие таких связей под влиянием базовой программы изучения 

предмета возможно. Учащиеся способны выделять значимые условия в достижении 

цели, формировать модель желаемого или должного, и осуществлять это 

самостоятельно, без непосредственного контроля над ними. 

Анализ специфики корреляционных связей во второй группе с углубленным 

изучением предмета показал, что учащиеся 2 группы демонстрируют другие 

комплексы, они обладают более выраженной способностью самоуправления, это 

связано с такими характеристиками, как принятие решений, самоконтроль, коррекция, 

прогнозирование и анализ противоречий. Учащиеся второй группы легко овладевают 

новыми видами активности, уверенно чувствуют себя в незнакомых ситуациях, с 

легкостью выбирают курс действий среди нескольких альтернативных, их успехи 

стабильны в привычных видах деятельности, однако, выделилась эмоциональная 
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нестабильность, неспособность контролировать собственные чувства, действия могут 

быть импульсивны, потеря самоконтроля, что может повлечь за собой снижение 

способности самоуправления. 
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