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Abstract
The paper describes the dominant types of plant-feeders, phytopathogens and weeds, detected in the study of
agroecosystem of the winter wheat. The research identified the capacity of biological effect of the application of
pesticides together with agrochemicals as well as the strategy of their application if the population density of such
organisms is limited. The biological efficiency of the used compounds was found to be within 100% for plantfeeders, 89-97% for phytopathogens and 83-95% for weeds.
Keywords: winter wheat, pesticides, agrochemicals, plant-feeders, phytopathogens, weeds.
Introduction
Winter wheat is often affected by various species
of plant-feeders, phytopathogens and weeds as well as
a tough competition from different weeds. It deprives
this culture of many vital factors. Hence, the necessity
to improve the protection methods to ensure its viability. The harmful microorganisms affect winter wheat
during different phases of its development. Some of
them last for a short term, thus producing a small negative effect. By contrast, others affect the culture during
the whole vegetation period, and also the part of the
plant organogenesis.
The aim of the article is to describe the upgraded
strategy of applying the combination of chemical crop
protection agents and agrochemicals for integrated protection of winter wheat.
The experimental site is located in the private
farming enterprise in the Usman’ district, Lipetsk region. The experiments, aimed at studying the efficacy
of spraying mixtures of pesticides combined with agrochemicals, were conducted in the planting plots. The
soil type is typical black earth, and the winter sort was
Moskovskaya 56.
The study object and methodology
We used traditional methods to estimate the pest
population, the development and spread of diseases [1,
1994].
The criterion for choosing a particular crop protection agent affecting the population of pests and harmful
effect of plant-feeders on winter wheat was described
in some previous articles [2, 3]. The pest application
regulatory standards were presented in some early
works [4, 5].
The biological efficacy of the spray mixtures
aimed at protecting winter wheat from plant-feeders,

phytopathogens and weeds was estimated on the basis
of formulas which are presented in a number papers [6].
We used a spraying machine Amazone UG with
the 3000 litres capacity of its tank. The rate of application was 250 liters/ha. The yield was estimated with the
method of overall evaluation.
The yield data were statistically evaluated with
dispersion method [7].
Prophylaxis does not always work in regard to reducing the number and the harmful effect of particular
species of plant-feeders, phytopathogens and weeds up
to economically insignificant level. However, such
measures are effective in regard to compensatory characteristics and plant resistant capacity [4].
The results and discussions
The results of the regular examination of the winter wheat crops during a three-year period demonstrated that its agroecosystem is constantly affected by
a big variety of harmful microorganisms: wire worms grubs of click beetles (Elateridae, Coleoptera), false
wire worms – grubs of darkling beetles (Tenebrionidae,
Coleoptera); cutworms Scotia (Agrotis) segetum
Schiff. (Noctuidae, Lepidoptera) maggots of Phorbia
secures Тiensuu, (Muscidae, Diptera), fruit fly Oscinella frit L. and Oscinella pusilla Mg. (Chloropidae,
Diptera), Hessian fly Mayetiola destructor Say (Cecidomylidae, Diptera); corn bug Eurygaster integriceps
Put. (Scutelleridae, Hemiptera), barley flee beetle
Phyllotreta vittula Redt. (Chrysomelidae Coleoptera),
cereal leaf beetle Lema melanopus L. (Chrysomelidae
Coleoptera), wheat thrips – Haplothrips tritici Kurd.
(Phloeothripidae, Thysanoptera); green aphid Sitobion
аvenae F. (Arhididae, Homoptera) and wheat aphid
Schiraphis graminum Rond. (Arhididae, Homoptera);
cereal chafer Anisoplia austriaca Hrbst., Anisoplia
agricola Poda (Scarabaeidae, Coleoptera); agents
causing root rot: fusarial - Fusarium culmorum
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(W.G.Sm.) Sacc; spot blotch - Bipolaris sorokiniana l/ha. To reduce the number of weeds, we used a com(Sacc), (Syn. Helminthosporium sativum Pam., King et pound herbicide Prima, maximum emulsion concenBakke, H. sorokiniana Sacc, Drechslera sorokiniana trate (0.6 l/ha) based on 2.4-D and florasulam, with the
(Sacc, Subram); Septoria blight – Septoria tritici Rob- component ratio of 300+6,25 gr/l, respectively. This
erge in Desmaz, Mycosphaerella graminicola (Fuckel) herbicide inhibits not only annual, but also perennial
J. Schröt. In Cohn.; mildew – Erysiphe graminis Blu- dicotyledonous weeds. Another compound added to the
meria graminis (DC.) Speer f. sp. tritici March; brown spray mixture, Stimunol (the rate of 0.02 l/ha), was
rust – Puccinia recondita Rob. ex Desm f. sp. tritici; used as a plant growth stimulant and also chemical
loose smut - Ustilago tritici (Pers) C.N. Jensen, Kel- stress-removing agent. The amount of the used mixture
lerm. & Swingle. and head smut - Tilletia caries Tul. was 200 l/ha. The application of the spray mixtures
(=T. tritici Wint.) or else - Tilletia laevis Kuehn (= T. containing pesticides and agrochemicals proved to
foetida Liro).
demonstrate a high biological efficacy (100%) in reA number of weed species were also found in the gard to plant-feeders, phytopathogens and weeds. This
agroecosystem of winter wheat. Those included: corn effect lasted for three weeks and did not decrease. In
bindweed – Convolvulus arvensis L., sow thistle – regard to weeds, the mixture’s effect was observed a
Sonchus arvensis L., goose grass - Gallium aparine L.
week later after the application and at the end of the
The majority of the species found not only reached third week reached the value of 83-95%. The spraying
the economic threshold of harmfulness, but also ex- of the plants under experiment provided for the stability
ceeded it [8]. Thus, it was taken into consideration of phytosanitary conditions of the winter wheat at this
when a special plant protection strategy was developed. of organogenesis.
Instead of using separate chemical agents aimed at the
The significant increase in the number of the corn
reduction of population of pests and their harmful ef- bug imagoes, thrips, aphids as well as the intensive defect, we used spray mixtures which proved to be highly velopment of brown rust and Septoria disease, was obeffective, eco-friendly and tolerating for other microor- served during the «flag leaf» phase. Thus, it became
ganisms. Their application allows broadening of the necessary to start another set of plant protection activispectral capacity of particular agents, increases their bi- ties. For this, we prepared a special spray mixture, inological effect due to additive and/or synergetic effects cluding such agents as: the clothianidin-based insectias well as reducing the number of treatments.
cide, Klotiamet, which comes in water dispersible granThe spray mixture was prepared with account ules (500 gr/kg), at the rate of 0.04 kg/ha to reduce the
taken of phytopathogens found on the plant seed grains, number and harmfulness of plant-feeders. The second
after the seed analysis, and the soil used in the experi- component was a pyraclostrobin- and epoxinazolement. The latter was tested for detection of species based compound fungicide, Abakus, with the compocausing root rot, Septoria blight, smut, maggots of corn nent ratio of 62.5+62.5 gr/l emulsion concentration, reflies and cutworms. The spray mixtures were aimed to spectively, to reduce the harmfulness of brown rust,
protect the wheat plant from spread of the pests and Septoria disease of the leaves and corn. The third comtheir negative effect. The main ingredients of the spray ponent was carbamide, applied at the rate 15 kg/haб and
mixture were triticonazole and prochloraz with vol- used as both nitrogen compensation and biological
ume-to-volume ratio of 20+60 ha/litre (the mixture stimulant for the plants. The amount of the prepared
called Kinto-Duo, KS) at the rate of 2.5 litre/ton. The mixture was 300 l/ha. The application of the spray mixtwo mentioned ingredients add to each other clearly tures demonstrated a high biological efficacy (89demonstrating synergy. The second component of the 100%) against plant-feeders and phytopathogens.
spray mixture was the insecticide, Thiamethoxam, with
During the final phase of the organogenesis,
system features. It went in the form of Tiara agent with namely grain-filling period, it was necessary to protect
the ratio of 350 ha/litre at the rate of 0.8 litre/ton to re- the plants from the imagoes of the corn bug and wheat
duce the population and harmfulness of different pests, grain beetle, whose number was dangerous for the
including maggots of corn flies, barley flee beetle, and plants. For this, we used a compound lambda-cyhalocutworms affecting both the seed grains and the crops. thrin- and Thiamethoxam-based insecticide, Eforia,
The seed grains were treated with the pray mixture be- with the component ration of 106+141 gr/l, emulsion
fore sowing process. The amount of the spray mixture concentration at the rate of 0.2 l/ha. The second comused was 10 litres/ton. It was enough to provide protec- ponent was carbamide at the rate of 20 kg/ha, used as a
tion for the plants from plant-feeders and phytopatho- nitrogen compensation and biological stimulant of the
gens from the very seeding-down until the spring veg- insecticide due to synergetic effect. The application of
etation phase. The biological efficacy was within 92- this spray mixture allowed the 100% decrease in the
100%.
number of the imagoes of the corn bug and wheat grain
Within the period from the beginning of the spring beetle.
vegetation phase up until the first crops of winter
Conclusions
wheat, we could observe the threshold amount of the
1. The application of spray mixtures of pesticides
imago of the corn bug, barley leaf beetle, corn flee bee- combined with agrochemicals lead to the decrease in
tle. We could also observe active formation of weeds in the number of harmful organisms affecting the plant up
the wheat agroecosystem. To reduce the number of to economically insignificant value and ensure the avplant-feeders, we used the insecticide agent alpha-cy- erage yield of 46,1 centner/hа for the three-year period.
permethrin, which is contained in the compound called
2. The obtained net profit was estimated to be 413
Fastak, emulsion concentrate (100 gr/l) at the rate of 0.1 RUB, while the producing cost was 387,7
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RUB/centner. The control variant values were 391,5 and seed] / A.I. Illarionov; Voronezh state agricultural
RUB of net profit and 406,9 RUB/centner.
university. – Voronezh: Voronezh state agricultural
university,
2018.
–
307
p.
<URL:http://catalog.vsau.ru/elib/books/b145960.pdf>.
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STUDY OF THE SPECIFIC FEATURES OF DEVELOPMENT OF LESS-COMMON TREE-SHRUB
PLANTATIONS CREATED IN CONDITIONS OF THE DENDROLOGICAL PARK OF LOCAL
SIGNIFICANCE «LADYZHYN GROVE»
Prokopchuk V.
PhD of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Forestry, Landscape Gardening,
Horticulture and Viticulture of Vinnytsia National Agrarian University
Matusiak M.
PhD of Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Forestry, Landscape Gardening,
Horticulture and Viticulture of Vinnytsia National Agrarian University
Abstract
A floristic analysis of the less-common ornamental species of the «Ladyzhyn grove» arboretum was carried
out, according to which the taxonomic composition and description of the studied arboretum species were determined. According to the results of integrated numerical evaluation of the viability of trees and shrubs carried out
on the basis of visual observations, an assessment of the prospects for the introduction of woody plants in the
studied region was taken. Proceeding from these studies, a vegetation layout map was designed for the dendrological park of local significance «Ladyzhyn grove».
Keywords: arboretum, integrated assessment, taxonomic composition, decorative properties, systematic
principle, exotics.
Problem statement. «Ladyzhyn grove» is a dendrological park of local significance, situated in the
town of Ladyzhyn, Trostyanets district, Vinnytsia region, Ukraine. The total area of the arboretum is 10 hectares. It was created in accordance with the decision of
the Vinnytsia Regional Council of June 27, 2012 and is
administered by the Ladyzhyn City Council.
The arboretum was created in order to preserve
and study various species of trees and shrubs and their
compositions in specially created conditions with the
aim of their effective scientific, cultural and recreational use.
Purpose. The research was aimed at studying
natural processes at various species of trees and
shrubs and their compositions, created in the dendrological park of local importance «Ladyzhyn
grove», through constant monitoring of their
changes.

Materials and methods of the research. During
the study of botanical and geographical zoning of
Ukraine, the Kokhno M.A. methodology was followed
[1], according to which it was established that the studied region is located on the territory of the ForestSteppe natural zone of Ukraine, in the area of Podillya
Pobuzhya (Southern Buh riversides). The taxonomic
composition was studied by route survey of plantations.
Classification of life forms was carried out according to
the K. Raunkier system [1].
Description of the studied species and forms was
fulfiled using the results of Kolesnikov O.I. [2], Kalinichenko O.A. [3] research results and own observations.
To assess the viability and prospects of the woody
plants introduction in the region of study, which was
conducted according to the Lapin P.I. and Sidneva S.V.
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[2] method of integrated numerical assessment of via- growing in urban soils and industrial areas are preferability and potential of trees and shrubs based on visual ble;
observations, seven main indicators were used: preser5) be technological, i.e. provide maximal ecologivation of plant growth form, shoots lignification, shoot- cal and architectural effects at minimal expenses, show
forming ability, generative development of species, the maximum decorative longevity associated with parwinter hardiness, increase in height and probable meth- ticular region climate conditions, soils and specific facods of reproduction in culture [5].
tors.
Results of the research. Plantations of the
Given these requirements, the first stage of our redendrological park of local significance «Ladyzhyn search was to establish a present-day condition and spegrove», which are the part of nature reserve fund, cies composition of the existing ornamental plantations
are represented mainly by tree-shrub species, which of the arboretum.
are introducers in conditions of Vinnytsia region.
Based on the analytical study of the reporting docSuch plantations require certain economic and manumentation provided by the administration of
agement measures in order to maintain their proper
«Ladyzhyn Grove» Dendrological Park and visual incondition and biological stability.
spections, an inventory of the available range of aboDuring the inspection of the park plantations it riginal and introduced wood and shrub plants was made
was revealed that some trees and aisles plantings were for each section of the arboretum.
planted in violation of the agricultural technique. BeProceeding from the data of the inventory of
sides, when creating separate sections of the park, the the existing aboriginal and introduced tree and
combination of tree species was done unsuitably, with- shrub plants of the arboretum, a vegetation layout
out taking into account their intensity of growth and de- map of the dendrological park of local significance
velopment, what in the future will lead to excessive in- «Ladyzhyn grove» was obtained (Fig. 1).
terspecific competition and the death of less stable speIt was also found that in the arboretum there
cies and forms [4].
are about 120 tree and shrub and about 50 herbaThe range of plants is regionally condtioned and ceous ornamental plant species, of which more than
has the form of a selection of species, which is deter- 25 ones are less-common introduced species (Table
mined by specific climatic, socio-economic and histor- 1).
ical conditions. However, regardless of regional specifAccording to the analysis of the studies (Fig. 1),
ics, the assortment shoud meet a number of general re- the introduced less-common species of section no. 1
quirements:
are: Rhus typhina L. , Catalpa bignonioides Walt., Hi1) have high decorative effect. The collection biscus syriacus L., Acer rubrum «October Glory», Acer
should include trees that bloom profusely, have decora- rubrum «Redpointe», Liquidambar styraciflua L., Mative leaves, beautiful fruits and fancy bark, trees with lus sieboldii, Davidia involucrata Baill., Coffea lidifferent forms of crowns, deciduous and evergreen life berica (W. Bull ex Hiern.), Betula nigra L.; section no.
forms;
2: Ginkgo biloba L., Diospyros virginiana L.; section
2) ensure ecological function of green areas. The no. 3: Malus domestica «Rajka» L., Davidia involuassortment must be filled with the species that provide crata Baill., Nyssa sylvatica Marsh., Cercis silimicroclimate formation, clean the air from the dust, en- quastrum L., Koelreuteria bipinnata Franch., Magnosure wind protection, reduce noise pollution, prevent lia «George Henry Kern»; section no. 4: Liriodendron
water and wind erosion of soils, etc.;
tulipifera L., Prunus avium L., Prunus serrulata Lindl;
3) allow solving various architectural tasks. Col- section no. 5: Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.;
lection definitely should include essential species that section no. 7: Magnolia kobus DC, Magnolia soulanare necessary for the formation of the first storey of geana Soul; section no. 9: Prunus maackii Rupr; secpark plantings, walkway plantings, green hedges, topi- tion no. 11: Zelkova serrata Spach; section no. 14: Liqary forms that provide effective vertical landscaping uidambar styraciflua L. «Stured», Liquidambar
etc.;
styraciflua L. «Thea»; section no. 15:
Labur4) cover full range of environmental factors of the num anagyroides Medik.; section no. 16: Taxodium
landscaping point. Woody plants that can withstand distichum L.; section no. 17: Gymnocladus dioicus
poor and saline soils, close groundwater, capable of (L.) K. Koch.
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Explication
----- section no. 1
----- section no.
2
----- section no.
3
----- section no.
4
----- section no.
5
----- section no.
6
----- section no.
7
----- section no.
8
----- section no.
9
----- section no.
10
----- section no.
11
----- section no.
12
----- section no.
13
----- section no.
14
----- section no.
15
----- section no.
16
----- section no.
17
----- section no.
18
----- section no.
19
----- section no.
20
----- section no.
21
Fig. 1. General vegetation layout map of the «Ladyzhyn grove» dendrological park of local significance
The species composition of the regional assortment of the introduced woody-shrub plants was determined according to the data on the studied plants tolerance against the following environmental factors [5]:
a) aggregate factors of the winter period. Directly
acting factor is negative temperature, the effect of
which depends not only on the absolute value, but also
on the duration of its exposure, as well as its dynamics
during the winter. Indirectly acting factors (which can
modify the action of negative temperature) are mesorelief, wind, humidity and soil, the presence or absence
of snow cover, weather conditions of the period preceding the onset of negative temperatures – the period of
hardening;
b) a number of factors of the summer period.
Directly acting factors are: amount of precipitation,
high temperatures, level of insolation. Indirectly

acting factors can be peculiarities of mesorelief,
wind pattern, spesific features of soils (first of all
moisture retaining-capacity);
c) edaphic factor. Directly acting factors are: soil
fertility, its PH reaction and salinity level. The soils of
the area under study – blacksoils – are favorable for the
growth of the most of exotic trees, except calciophobes;
d) diseases and pests of woody plants. The growing intensity of biotic factors in urban areas, especially
the damage of plants by pests and diseases, is an inevitable process due to the very essence of plant culture,
as well as the biology of pests and diseases. In addition,
this is facilitated by the accompanying introduction of
unintentional transfer of the latter, as well as increasing
the diversity of their feed base through introduction of
new plant species, which can provoke the evolution of
the already existing pests and diseases.
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№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Norwegian Journal of development of the International Science No 47/2020
Таble 1
Species composition of the less-common tree-shrub plants
of the «Ladyzhyn grove» dendrological park
Quantity,
Family
Species
Scientific name
pcs.
2
3
4
5
Дзельква японська
Zelkova serrata
Ulmaceae
3
Elm zelkova
(Thunb.) Makino
Stephanandra incisa
Rosaceae
Cut-leaf stephandra
9
(Thunb.) Zabel
Koelreuteria bipinnata
Sapindaceae
Goldenrain tree
7
Franch.
Paulownia tomentosa
Paulownia
Paullinia
5
(Thunb.) Steud
Bignoniaceae
Catalpa
Catalpa speciosa Warder.
3
Magnolia soulangeana
Magnoliaceae
Magnolia
8
Soul.
Anacardiaceae
Sumach
Rhus typhina L.
24
Bignoniaceae
Catalpa
Catalpa bignonioides
38
Nyssaceae
Tupelo
Nyssa sylvatica Marsh.
3
Chamaecyparis pisifera
Cupressaceae
Sawara cypress
2
(Siebold & Zucc.) Endl.
Papilionaceae
European redbud
Cercis siliquastrum L.
5
Rosaceae
“Evereste” apple tree
Malus «Evereste»
2
Gymnocladus dioicus
Papilionaceae
Nickar tree
4
(L.) K.Koch
Magnolia «George
Magnoliaceae
Magnolia
1
Henry Kern»
Magnoliaceae
Tulip tree
Liriodendron tulipifera L.
10
Magnoliaceae
Magnolia
Magnolia kobus DC.
1
Altingiáceae
Liquidambar
Liquidambar styraciflua L.
5
Rosaceae
Toringo apple
Malus sieboldii
1
Ebony
Lotus tree
Diospyros virginiana L.
1
Rosaceae
“Raika” apple tree
Malus domestica «Rajka»
20
Magnoliaceae
Magnolia
Magnolia acuminata L.
17
Ginkgoaceae
Maidenhair tree
Ginkgo biloba L.
4
Coffea liberica (W. Bull ex
Coffee tree
3
Hiern)
Betulaceae
River birch
Betula nigra L.
2
Pseudotsuga menziesii
Pinaceae
Douglas-fir
4
(Mirb.) Franco

It is known that in the region the tree species
passes from the category of highly resistant to diseases
and pests to the category of unstable in the process of
wide cultivation on average for 20-25 years. The complex of endo- and exogenous abiotic and biotic factors
hinder the propagation of tree exotics in culture (for example, the formation of mature seeds).
Depending on the life form, the requirements for
ecological and biological properties and economic
qualities of plants differ significantly. For trees, a prerequisite for inclusion into the collection is their high
resistance to climatic and specific environmental factors, as well as high decorative longevity. In the regional practice of green building forest-type trees of the
first size, which form the basis of the first storey of
parks, gardens and squares are especially in demand.
Shrubs are more diverse in their ecological and biological properties than trees and demonstrate high adaptive
potential and regenerative abilities after introduction.

In general, in the life forms rank, the acclimatization
potential increases from forest-type trees to geoxyl
shrubs.
While studying natural processes through constant
monitoring of their changes at various species of trees
and shrubs and their compositions, created in the “Ladyzhyn grove” dendrological park, we made value
judgments about the viability of woody and shrubby
plants and prospects for their introduction based on our
visual observations (Table. 2).
With respect to the Sanitary Rules for the forests
of Ukraine [8], we have established that damage of
trees and their decorativeness deterioration is the result
of abiotic, biotic and anthropogenic factors effect. Dieback of individual trees within the dendrological park
occurred due to the general weakening of trees under
the influence of climatic factors. Among the primary
causes of degradation and drying out of trees is global
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warming, which leads to changes in forest and ecological conditions and, consequently, to changes in the
composition and development of vegetation.
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Maintenance of the growth form

Shoot-forming capacity

Приріст у висоту

Генеративний розвиток

Possible ways of reproduction
in culture

Total of viability indicators

Use perspectiveness group

1
Zelkova serrata (Thunb.) Makino
Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel
Koelreuteria bipinnata Franch.
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud
Catalpa speciosa Warder.
Magnolia soulangeana Soul.
Rhus typhina L.
Catalpa bignonioides
Nyssa sylvatica Marsh.
Chamaecyparis pisifera
(Siebold & Zucc.) Endl.
Cercis siliquastrum L.
Malus «Evereste»
Gymnocladus dioicus (L.) K.Koch
Magnolia «George Henry Kern»
Liriodendron tulipifera L.
Magnolia kobus DC.
Liquidambar styraciflua L.
Malus sieboldii
Diospyros virginiana L.
Malus domestica «Rajka»
Magnolia acuminata L.
Ginkgo biloba L.
Coffea liberica (W. Bull ex Hiern)
Betula nigra L.
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

Winter yardiness

Genus, species

Lignification

Таble 2
Analysis of viability and prospects for less-common species and forms introduction in the «Ladyzhyn grove»
aboretum

2
20
20
20
15
20
20
20
15
20

3
20
25
20
15
25
20
25
15
25

4
10
10
10
5
10
10
10
5
10

5
3
5
3
5
3
3
5
5
5

6
5
2
5
5
5
5
5
5
5

7
25
15
15
15
25
20
20
25
25

8
7
3
3
7
7
5
5
7
7

9
90
80
76
67
95
83
90
77
97

10
II
II
II
III
I
II
II
II
I

20

25

10

3

2

25

3

88

II

15
15
20
20
20
20
20
20
20
20
15
20
20
20
20

15
25
25
15
20
25
20
25
25
25
15
25
20
25
25

5
10
10
5
10
10
10
10
10
10
5
10
5
10
10

3
5
5
5
5
5
5
3
5
5
3
5
3
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
2
5
5
5
5
5
5

20
15
20
20
25
25
25
20
20
20
15
20
15
25
25

3
3
7
3
7
7
7
7
7
3
3
7
3
10
7

66
78
92
73
92
97
92
90
89
88
61
92
71
100
97

III
II
I
III
I
I
I
I
II
II
III
I
III
I
I

Thus, according to the Lapin P.I., Sidneva C.V.
method, of all species of the dendrological park under
investigation 10 species of plants are quite promising
(Catalpa speciosa Warder., Nyssa sylvatica Marsh,
Gymnocladus dioicus (L.)
K. Koch, Liriodendron
tulipifera L., Magnolia kobus DC., Liquidambar
styraciflua L., Malus sieboldii, Pseudotsuga menziesii
(Mirb.) Franco, Ginkgo biloba L., Betula nigra L.);
promising – 10 species (Zelkova serrata (Thunb.)
Makino, Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel, Koelreuteria bipinnata Franch., Magnolia soulangeana Soul,
Rhus typhina L., Catalpa bignonioides, Chamaecyparis

pisifera (Siebold & Zuccus) Endl., Malus «Evereste»,
Malus domestica «Rajka», Diospyros virginiana L.);
less promising – 5 species (Paulownia tomentosa
(Thunb.) Steud., Cercis siliquastrum L., Magnolia
«George Henry Kern», Coffea liberica (W. Bull ex Hiern), Magnolia acuminata L.). The low adaptive rate of
the latter 5 species can be explained by the temperature
disparity in the studied area. In the process of inventory
at Paullinia, European redbud, Magnolia, Coffee tree
the traces of frost cracks of annual shoots were found.
Diseases and pests that have negatively affected the
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growth and development of plants and their decorative- according to visual observations]. M.: Yzd. Hl. bot.
ness in general were also disclosed in such species as sada AN SSSR, S. 7-67. [in Russian].
Paullinia and Magnolia.
3. Kalinichenko O. A. (2003) Dekorativna
Global warming-related changes in temperature, dendrologiya: navchalniy posibnik [Decorative denatmospheric humidity, hydrological regime, sharp con- drology: a textbook]. K.: Vischa shkola. 199 s. [in
trasting changes in soil surface moisture are especially Ukrainian].
dangerous for the tree species with its surface root sys4. Kohno M. A., Kuznetsova S. I. (2007). Istoriya
tem, which are quite demanding to the soil moisture.
introduktsiyi derevnih roslin v Ukrayini (korotkiy
Secondary factors that intensify the drying-out of naris) [History of the introduction of woody plants in
the already weakened trees include the intensive devel- Ukraine (short sketch)]. К.: Fitosotsiotsentr. 67 s. [in
opment of phytodiseases and the spread of phytopha- Ukrainian].
gous insects, delayed or insufficient care measures as
5. Lipa A. L. (2006). Introduktsiya ta
well as the impact of local factors, such as windfalls, aklimatizatsIya derevnih roslin na Ukrayini
snowbreaks and other natural phenomena.
[Introduction and acclimatization of woody plants in
Conclusions. Thus, in our opinion, in conditions Ukraine]. K.: Vischa shkola. 126 s. [in Ukrainian].
of the Ladyzhyn town, the dendrological park of local
6. Kucheryaviy V.P. (2005). Ozelenennya
significance “Ladyzhyn grove” can be considered as a naselenih mіsts [Greening of settlements]. Lvіv: Svіt.
key area for the designed ecological network. In order 456 s. [in Ukrainian].
to ensure the effective functioning of the aboretum as a
7. Rubtsov L.I. (1964). Proektirovanie sadov i
structural component of the ecological network, it is ad- parkov [Designing gardens and parks]. M.: Izd-vo lit.
visable to implement the following measures:
po stroitelstvu. 234 s. [in Russian].
1. To keep clearly defined boundaries and actual
8. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayini vid
perimeter of the dendrological park.
26.10.2016 r. № 756 «Sanitarni Pravila v lisah
2. To preserve and improve the phytocenotic and Ukrayini» [Resolution of the Cabinet of Ministers of
sozological structure of the arboretum plantations.
Ukraine of 26.10.2016 No. 756 «Sanitary Rules in the
3. To regulate the number of vacationers and pre- Forests of Ukraine»]. [in Ukrainian].
vent the process of recreational digression within the
9. Popovich S.Yu., Korinko O.M., Klimenko
arboretum.
Yu.O. (2011). Zapovіdne parkoznavstvo: Navchalniy
4. To take care of and replenish the assortment of posіbnik [Conservation рark studies: а тextbook],
the introduced less-common wood-shrub plants of the Ternopil: Navchalna kniga – Bogdan. 320 s. [in Ukrainarboretum.
ian].
5. To carry out ecological and educational activi10. Haponenko M.B. (2010). Introduktsiia roslyn
ties among the visitors to the park and the local popu- yak metod zberezhennia biolohichnoho riznomanittia v
lation in order to form a responsible attitude to the bio- botanichnykh sadakh ta dendroparkakh [Plant introducdiversity of the arboretum.
tion as a method of biodiversity conservation in botanical gardens and arboretums]. Introduktsiia roslyn –
Introduction of plants, S 34-38.
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11. Prokopchuk V. M., Muzychuk H.M. (2005).
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Abstract
The article dealt with a place protected landscapes in the structure of tourism resources. Informed assessment
opportunities within protected landscapes to tourism in the industrial area. The method of assessment of protected
landscapes for tourism purposes. Research conducted by the example of Krivoy Rog.
Keywords: protected landscapes, objects of nature conservation, tourism, tourist resources.
World practice shows that protected areas have already taken their place in the tourism industry. Ecological routes are being developed and museums are being
opened in protected areas. Particular importance has
tourism of protected areas in those regions that are old
and industrial, where the negative ecological state of
the environment requires the involvement of all protected areas in tourism.
In the presence of many types of modern tourism,
there is a problem of determining the place of protected
landscapes in tourism. This problem is especially actual
in the old industrial regions (one of which is Kryvyi
Rih), where is a need for ecologically balanced natural
tourist resources. Protected landscapes fully correspond
to this category. No matter for what specific purpose
tourists visit the protected object, one way or another,
these are tourist resources.
The purpose of the article is to substantiate the
protected landscapes of the old industrial city (on the
example of Kryvyi Rih) as objects of tourism in the system of regional tourist resources. The tasks of the work
are: cadastration of existing protected areas, their mapping, identification of potential areas of using in tourism, assessment of the attractiveness of protected landscapes for tourists.
Nowadays, science knows many concepts of the
content of "tourism" [3]. They all have one thing in
common - tourism is impossible without the traveler’s
spatial movements [7]. Therefore, the basic definition
of "tourism" can be taken as follows: tourism – is the
temporary movement of people from their place of residence to another country or area within their country
in their spare time for pleasure and recreation, health,
guest, cognitive or professional-business purposes, but
without doing paid work in the place visited [3]. Visiting protected landscapes does not contradict this definition, on the contrary, they are one of the many possible tourist resources.

When we talk about visiting protected landscapes,
we are talking primarily about eco-tourism. It means
active movement in clean and wild corners of the landscape [1]. The objects of tourism in this case are protected areas - national parks, state and biosphere reserves, botanical gardens, zoos, reserves, natural monuments, dendrological parks, etc. The level of use of
protected landscapes in tourism is different. The most
interesting protected area is considered to be a nature
reserve, but there are more opportunities to visit areas
with less strict protection and free access to them.
World experience shows that the main motive for participating in tours with visits to protected landscapes is
the desire to enjoy the pristine nature. The social significance of this type of tourism is primarily in the economic, educational and recreational value [6,2]. The
main form of ecological tourism is a variety of excursions.
In the old industrial city, protected landscapes are
one of the types of tourist resources, and the smallest in
number and area, as the development of industry determines the dominance not of the natural component, but
industrial, historical, cultural and others. For Kryvyi
Rih, the complete classification of tourist resources is
as follows: monuments, memorials, mass graves, memorials, memorial and signboards, streets named after
famous people, architectural structures and ensembles,
historical sites, religious buildings, theaters , cinemas,
exhibition galleries and halls, circus, ancient cemeteries, man-made (mining landscapes and working enterprises), natural (conditionally natural, natural-anthropogenic and protected).
Nowadays, the total area of protected objects (13)
on the 01.01.2012 in the city of Kryvyi Rih is 372,145
hectares, of which national importance - 165.0 hectares,
local importance - 207,145 hectares (10 objects) (table
1).
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Table 1
Protected landscapes of Kryvyi Rih (within the city limits)
Name of the object (year
Category
Area (hecLocation. Conformity
of creation)
tares)
objects of national importance
The former RU named after Lenin,
North Red Beam (1983)
Landscape reserve
28,0
Kryvyi Rih City Council, UMiA
Geological monument
Central city district of Kryvyi Rih,
MODR Rocks (1975)
62,0
of nature
Kryvyi Rih city council, UMiA
Kryvyi Rih Botanical GarStreet Marshaka, 50. Kryvyi Rih Botaniden of the National AcadBotanical Garden
75,0
cal Garden of the National Academy of
emy of Sciences of
Sciences of Ukraine
Ukraine (1992)
objects of local significance
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Vizirka (2001)

Landscape reserve

Park named after Mershavzev (1972)

Park-monument
landscape art

Dendrological Park (1993)

Botanical Garden tract

27,0

Cultivated
(1990)

Tree

Botanical monument
of nature

0,03

Outputs of arcotic sandstones (1972)

Geological monument
of nature

4,0

Geological monument
of nature

5,0

Geological monument
of nature

9,0

Geological monument
of nature

4,0

Geological monument
of nature

1,0

Yields of
(1975)

Pear

amphibolites

Skelevat Exits (1972)

121,1
of

36,0

Shale Rocks (1972)

Sandstone Rock (1972)

Ancient
pear
Karnavatka (2010)

on

Botanical monument
of nature

The protected landscapes in Kryvyi Rih are unevenly distributed. The highest concentration is observed in Ingulets (4), Central City and Saksagan (3
each). Two objects have been identified in Ternivskyi
district and one in Dovhyntsivskyi. There are no protected landscapes in Pokrovskyi and Metalurhiynyi districts of the city (Fig. 1).

0,015

On the northern outskirts of Ingulets.
PJSC “Ingulets GOK”
Central City District Department of UBZhP of the Kryvyi Rih City Executive
Committee
Zaliznychne village, Dzerzhinsk forestry,
apt. №52. State Enterprise Kryvyi Rih
State Forestry
Street Khartsyzsk, 138. Ukrmekhanobr
GOK JV PJSC Mariupol Metallurgical
Plant named after Ilyich
The village of Southern GOK, the left
bank of the river Ingulets. PJSC Southern
GOK
The right bank of the Saksagan River near
the Rodina mine. Rodina Mine, PJSC
KZRK
The left bank of the Ingulets River, 500 m
from the quarry of the Southern GOK.
PJSC Southern GOK
Behind the mine "North", the right bank of
the old riverbed of the river Saksagan.
PJSC "Arcelor-Mittal", mine management
named after Kirov
Left bank of the Ingulets River, near the
substation of the Southern GOK. PJSC
Southern GOK
Street Schmidt. POG Kryvyi Rih Department of Internal Affairs UTOS. Private
homestead
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wants to see, try in practice) and tourist resources - objects of visit [7]. Protected areas are also tourist resources. The main motives for visiting protected landscapes are – cognitive, recreational (recreation and
health), sports, training, educational (environmental). It
is the motivational attitude of the tourist and is a prerequisite for the assessment of protected areas as tourist
attractions.
For qualitative assessment we have adopted the
following method. Based on the most detailed content
and object classifications of types of tourism, first identified a range of possible areas of use of protected landscapes in tourism according to their natural features.
For protected landscapes of Kryvyi Rih the main directions of their use in tourism are the following: 1) cognitive; 2) scientific; 3) geological; 4) mineralogical; 5)
ecological; 6) sports; 7) extreme; 8) historical and cultural; 9) industrial; 10) climbing. In order to assess the
possibilities of use in tourism, not only the boundaries
of the protected object itself were taken, but also the
landscapes that are directly adjacent to it and which can
be inspected at the same time.
Further, based on the nature of the NPF object, the
existing experience of their use in tourism, the motivational approach to determining the directions of tourism, makes it possible to determine all potential uses of
the protected area in tourism for each protected object.
The selected direction is assigned one simple point.
Fig. 1. The scheme of location of objects of the operat- Next, calculate the amount of points that will correspond to the number of all possible areas of tourism in
ing system of PZF of Kryvyi Rih: 1 - objects of national value (asterisk); 2 - objects of local significance this protected area. The highest degree of attractiveness
for tourism will have the protected landscape, which
(circles).
gains the maximum amount of points (table 2).
Municipal NFP facilities:
The proposed method allowed all the objects of
1. Kryvyi Rih Botanical Garden of the National
the NPF of Kryvyi Rih to be ranked according to their
Academy of Sciences of Ukraine.
potential for tourism and among them to allocate 3
2. Beam North Red.
groups of protected areas:
3. The rocks of MODRA.
• NPF objects with high potential for tourism (8
4. Outputs of amphibolites.
points and more): 2 objects - all geological - "Modra
5. Cultivated pear tree.
Rocks" and "Shale Rocks";
6. Shale rocks.
• NFZ facilities with average potential for tourism
7. Park named after Mershavzev.
(5-7 points): 8 objects - landscape reserves "Balka
8. Dendrological park.
Pivnichna Chervona" and "Vizyrka", "Dovgyntsivsky
9. Outputs of arcotic sandstones.
Dendropak" and "Park named after Mershavzev, geo10. Sandstone rock.
logical monuments - "Exits of arcotic sandstones",
11. Skelevat exits.
"Sandstone rock", "Exits of amphibolites", "Skelevat
12. Vizirka.
exits";
13. Ancient pear on Karnavatka.
• NPF objects with low potential for tourism (4
The main prerequisites for the development of points) - 3 objects: all botanical - "Kryvyi Rih Botanical
tourism are motives of the tourist (what the visitor Garden", "Cultural Pear Tree", "Ancient Pear on Karnavatka".

Norwegian Journal of development of the International Science No 47/2020
Table 2
Directions of use of NPPs of Kryvyi Rih in tourism
(compiled by the author – Karpenko T.)
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Name of the NPF object

Evaluation of the object
for tourism in points (1
point - 1 direction)

North Red Beam

6

The rocks of MODR

8

Kryvyi Rih Botanical
Garden of NASU

4

Vizirka

6

Park named after Mershavzev

6

Dendrological park

5

Cultivated pear tree

4

Exits
of
sandstones

5

arcotic

Outputs of amphibolites

5

Skelevat exits

6

Shale rocks

9

Sandstone rock

5

Ancient
pear
Karnavatka

on

4

It is established that directions of the use of protected landscapes in tourism are: cognitive, scientific
and ecological. The cognitive aspect when visiting protected landscapes is basic, as acquaintance with the
tourist object is its knowledge [1,4]. The scientific aspect is also always present, as protected landscapes are
the least disturbed natural complexes, so they have significant potential for purely scientific research. The
ecological component during excursions to protected
landscapes in principle is reduced to one thing - acquaintance with conditionally natural geocomponents,
as opposed to the dominant anthropogenic landscapes
around.
Other areas of involvement of protected landscapes in tourism have limited potential. For example,
geological and mineralogical tourism is possible only
on geological monuments or where there is an outcrop
of rocks (for example, as part of the landscape reserve
"North Red Beam"). For sports, tourism and extreme
(as an option, mountain jumps) protected landscapes
can be used only those that are represented by a complex of necessary geocomponents - woody vegetation,
river, steep gravelly or rocky slopes. Of particular importance for climbing are protected landscapes, where
there are high and steep cliffs in the structure. Reserved
landscapes of the garden and park type (Botanical Garden, Dendropark in Dovgyntsevo, park named after

Areas of use of the protected area as a tourist attraction
Cognitive, scientific, geological, ecological, industrial,
historical and cultural tourism
Cognitive, scientific, geological, mineralogical, ecological, sports, extreme tourism, climbing
Cognitive, scientific, ecological, recreational tourism
Cognitive, scientific, ecological, sports, extreme, industrial tourism
Cognitive, historical and cultural, ecological, sports, industrial, recreational tourism
Cognitive, scientific, ecological, sports, recreational
tourism
Cognitive, scientific, ecological, historical and cultural
tourism
Cognitive, scientific, geological, mineralogical, ecological tourism
Cognitive, scientific, geological, mineralogical, ecological tourism
Cognitive, scientific, geological, mineralogical, industrial, ecological tourism
Cognitive, scientific, geological, mineralogical, ecological, sports, extreme, historical and cultural, industrial
tourism
Cognitive, scientific, geological, mineralogical, ecological tourism
Cognitive, scientific, ecological, historical and cultural
tourism
Mershavzev) are more in line with human recreational
needs.
Historical and cultural tourism in protected landscapes is quite interesting. Its purpose is to get acquainted with the oldest historical objects of both natural (in Kryvyi Rih - 2 ancient pears) and artificial origin.
To illustrate the latter, we name the following objects:
- in the reserve "Balka Pivnichna Chervona" the remains of the supporting bulls of the railway bridge
of 1894, an old iron ore quarry with a dump;
- in the park named after Mershavzev - created
2 museums - archaeological and mineralogical in the
open air, on the edge of the park - 5, early twentieth
century. flooded lakes, iron ore quarries;
- within the geological monument "Shale
Rocks" there are 2 known quarries with dumps, a tunnel
breaking shale from the middle of the XIX century.
The most unexpected and interesting is the realization of the goals of industrial tourism through protected landscapes. As paradoxical as it may sound,
some protected areas are enclosed in industrial landscapes, bordering on them directly, so it is impossible
not to show or tell about industrial processes. The use
of tourist resources should be approached comprehensively. For example, in Kryvyi Rih 5 protected landscapes have the following opportunities:
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- "North Red Beam" - a concomitant overview scapes in tourism is of particular importance for indusof the failures of the mine. Lenin, dumps of the May trial regions, where the objects of the NPF play not only
Day quarry of PJSC Northern GOK, ancient techno- a cognitive but also a recreational function. It also emgenic objects (described above);
phasizes the fact that industrial regions have a large and
- "Vizyrka" - a reserve, which is generally cre- comprehensive potential for tourism development.
ated on the basis of 3 flooded iron ore quarries and a
number of dumps;
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Abstract
The article includes an analysis of regulatory documents, which regulate the safety of mining operations. The
methodological approach to establish the fire hazard in coal mines has been suggested; it allows establishing both,
coal ignitability and probable location of spontaneous combustion areas in the mine field, at the stage of design,
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operation, and quenching of mine openings.
Аннотация
В статье проведен анализ нормативных документов, регламентирующих безопасность ведения
горных работ. Предложен методологический подход к установлению пожарной опасности угольных шахт
который позволяет на стадии проектирования, эксплуатации и погашения горных выработок
устанавливать, как склонность углей к самовозгоранию, так и определять возможное расположение в
шахтном поле зон возникновения эндогенных пожаров.
Keywords: coal seams, properties, gas-dynamic phenomena, spontaneous combustion, moisture, metamorphism, regulatory documents
Ключевые слова: шахтопласты, свойства, газодинамические явления, самовозгораемость, влага, метаморфизм, нормативные документы
Самовозгорание углей и углесодержащих пород – физико-химический процесс, протекающий в
естественных условиях пластов или скоплениях
угля под действием воздуха и влаги [1]. Реакции
взаимодействия угля с кислородом сопровождаются выделением тепла. Если тепло не рассеивается в окружающую среду достаточно быстро, температура в реакционной зоне может повышаться. В
определённых условиях это вызывает переход процесса окисления в режим воспламенения и горения.
При добыче угля шахтным способом особой проблемой являются эндогенные пожары, которые нередко сопровождаются взрывами метановоздушной смеси и приводят к катастрофическим авариям
с гибелью людей [2]. В настоящее время к актуальным относятся проблемы, связанные с определением групп эндогенной пожароопасности шахтопластов [3, 4]. К нерешённым относятся задачи,
связанные с соответствием между процессами самонагревания и воспламенения углей в лабораторных и шахтных условиях [5]. В обоих случаях определение групп пожарной опасности шахтопластов
связано с установлением вероятности (Р) возникновения эндогенных пожаров по интенсивности их
возникновения (λ) и времени отработки выемочного поля (τ):

Р  1  е(  ) .

(1)

Основной составляющей для определения вероятности Р является интенсивность λ возникновения эндогенных пожаров, отнесённая к единице
времени (месяцу). Исходя из уравнения (1) следует,
что чем больше значение λ, тем выше вероятность
возникновения эндогенного пожара. В рассматриваемом случае величина λ определяет комплекс
влияющих факторов, способствующих активизации или торможению процессов самонагревания и
самовозгорания угля в шахтных условиях.
На основании опыта многолетней отработки
шахтопластов в разных горно-геологических и горнотехнических условиях используется статистический метод оценки пожароопасности шахт [4]. Поскольку пожароопасность зависит от многих факторов, достоверная оценка одного из них путём
простого сопоставления статистических данных
возможна только при условии, что остальных факторы равноценны. Поэтому получаемые результаты
рассматриваются как ориентировочные. Несмотря

на это, они нашли применение в действующем нормативном документе [6]. Интенсивность возникновения эндогенных пожаров предложено определять
по уравнению:
λф = – 0,008 + 0,029 m + 0,0007α + 0,008

Std

–

0,0008 vor – 0,0035Hg
(2)
где 0,008 – свободный член; m – мощность разрабатываемого пласта, м; α – угол падения пласта,
град;

Std

– доля общей серы в угле, %; vor – ско-

рость подвигания очистного забоя, м/мес; Hg – диффузионное сопротивление, определяемое согласно
установленной эмпирической зависимости [4]:
Hg = 18·10-4 k-1,
(3)
k – скорость химической реакции, выраженная
в размерности С-1.
Необходимость определения более совершенного комплексного показателя пожароопасности
современных шахт, по мнению авторов [3], связано
с изменением в последние года горно-геологических и горнотехнических условий. Главным фактором определения вероятности возникновения пожаров являлась интенсивность их возникновения. Её в
70-х годах прошлого столетия определили на основании статистической обработки условий более 300
эндогенных пожаров в шахтах. За прошедший с тех
пор период времени в значительной степени возросли глубина и газоносность угольных пластов,
снизилась мощность разрабатываемых пластов,
увеличилась длина очистных забоев, что послужило в некоторых случаях уменьшением скорости
подвигания лав. По указанным причинам расчёты
согласно зависимостям (1,2) вероятности возникновения пожаров и определение группы склонности
шахтопластов к самовозгоранию в ряде случаев
приводят к неверным результатам [3]. В дополнение к нормативному документу [6], на основании
математических моделей и результатов лабораторных исследований, разработаны методики определения комплексных показателей отнесения шахтопластов к группам их эндогенной пожароопасности
[3,4,7,8]. Для описания физико-химических процессов самонагревания и самовозгорания углей использовано, в разном сочетании около тридцати
факторов, в том числе определяющих реакции
окисления и теплообмена с окружающей средой.
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При количественной оценке эндогенной пожаро3. Условия эксплуатации пласта (скорость поопасности с применением комплексных критериев двигания очистного забоя, расход воздуха в рабоучитывались [4,8] следующие группы факторов:
чем пространстве лавы, наличие межэтажных цели1. Склонность угля к самовозгоранию (объём- ков угля, схема проветривания, способ отбойки
ная доля серы в угле, его зольность, марка угля и угля и способы управления горным давлением).
объёмная доля летучих веществ, коэффициент дифКонечным результатом определения комфузии кислорода в поры угля);
плексных показателей пожароопасности угольных
2. Геологические условия залегания пластов пластов, после математических преобразований
(мощность пласта и наличие нерабочих пластов моделей, явилось уточнение зависимости интенспутников);
сивности эндогенных пожаров [3,7] влияющих факторов:



0,3    m  (1  1.15  sin  )  (1  0.14 Std 
1  m 

vor
1  0.02vor

1.8  104
)
k
,

(4)

где φ – признак геологического нарушения,

0.1-вслучае геологического нарушения,


  an - безразмерная величина, численно равна амплитуде нарушения,
м (не более мощности пласта)

В уравнениях 2, 4 для расчёта интенсивности
возникновения эндогенных пожаров (λ) используется, в основном, одинаковые показатели (m, α, S,
vor). Показатели диффузионного сопротивления
(Hg) уравнения 2 рассчитывается с использованием
скорости химической реакции (k) уравнения (4) согласно общей зависимости 3. В данном случае в
уравнениях 2 и 4 учитывается по сути один и тот же
показатель в разном его математическом выражении. Главной отличительной особенностью между
уравнениями 2 и 4, кроме их структурного построения, является рассмотрение в уравнении 4 признаков наличия геологических нарушений φ.
Степень совпадения определения λ согласно
уравнениям 2 и 4 представляет научных и практический интерес. Он заключается в установлении вероятности возникновения эндогенных пожаров при
отработке шахтопластов и достоверности их отнесения к группам опасности. От уровня соответствия
между результатами, получаемыми по разным методикам [4,6] и [3,7] во многом зависят направления дальнейшего совершенствования прогноза эндогенной пожароопасности шахтопластов. Исследование
этого
вопроса
является
весьма
актуальным.
Цель исследования установить степень соответствия интенсивности появления эндогенных пожаров и вероятность их возникновения, прогнозируемых по результатам уже произошедших аварий
в угольных шахтах и согласно математическим моделям самонагревания и самовозгорания при реакциях окисления и теплообмена с окружающей средой по параметрам факторов, установленных в лабораторных условиях. Дать предложения по
усовершенствованию нормативной базы отработки
угольных шахтопластов в части их отнесения к
опасным по возникновению эндогенных пожаров.
При ведении горных работ имеются горно-геологические и горнотехнические факторы, при про-

чих равных условиях, значения которых, способствуют активизации самонагревания и самовоспламенения углей или тормозят эти процессы. Диапазон изменения параметров этих факторов и направленность их влияния на интенсивность (частоту)
возникновения эндогенных пожаров также известны. Рассмотрев комплекс таких факторов и значения их параметров, максимально способствующих интенсивности появления эндогенных пожаров,
можно
рассмотреть
максимальную
вероятность возникновения самовозгорания угля
для этих условий. Аналогичным образом, для совокупности значений факторов, способствующих
торможению процессов самовозгорания, можно
рассчитать минимальную вероятность возникновения эндогенных пожаров. Приняв среднее значение
параметров, можно определить среднюю вероятность возникновения пожаров для рассматриваемой совокупности факторов. По взаимному сравнению значений интенсивности и вероятности возникновения пожаров, рассчитывают по разным
методикам, оценивается их достоверность и степень соответствия между ними.
Факторы, абсолютные значения которых влияли на интенсивность и вероятность появления эндогенных пожаров установлены на основании эмпирического уравнения 2. Интенсивность возникновения пожаров возрастает при увеличении
мощности пластов (m), их углов падения (α) и содержания серы (S), так как в зависимости 2 они алгебраически суммируются со знаком плюс. Увеличение скорости подвигания очистных забоев (vor) и
диффузионное сопротивлении (Hg) вызывало сокращение интенсивности возникновения пожаров
по причине их алгебраического вычитания из общей суммы слагаемых факторов. Возможные значения мощности разрабатываемых пластов находились в диапазоне 0,6-2,5м, углы их падения рассматривались в интервале 0-90°, содержание серы
изменялось от нуля до 10%, скорость подвигания

18
Norwegian Journal of development of the International Science No 47/2020
очистных забоев составляло 10-300 м/мес, а диффу- мени отработки выемочного поля более 27,4 месязионное сопротивление согласно скорости химиче- цев, с вероятностью 0,99 будут неизбежно происхоской реакции (k) соответствовало интервалу 0,9- дить эндогенные пожары.
9,0мм. Учитывая возможные абсолютные значения
При совокупности параметров, значения котофакторов и их направленность влияния на интен- рых способствуют торможению процессов самосивность возникновения пожаров последовательно возгорания углей, расчётная интенсивность пожаустановили характерные совокупности параметров, ров (λ) согласно [4, 6] равна отрицательной велимаксимально способствующих процессам самовоз- чине (-0,234). Это указывает на возможность
горания, препятствующие им и средние значения отсутствия эндогенных пожаров при рассматриваеусловий отработки угольных шахтопластов мом сочетании значений влияющих факторов. От(табл.1). Используя эти данные, рассчитали интен- рицательное значение прогнозируемой интенсивсивность (λ) возникновения эндогенных пожаров ности возникновения пожаров (-0,033) получено
по двум методикам согласно уравнениям 2 и 4. По также и для совокупности сочетания средних зназависимости 1 рассчитали вероятности возникнове- чений λ согласно уравнению 1. Независимо от врения эндогенных пожаров. Период времени отра- мени отработки выемочного поля (τ), отрицательботки выемочного поля для обоих случаев условно ные значения имеют и прогнозируемые вероятноприняли 1, 12, 24 и 36 месяцев.
сти возникновения эндогенных пожаров (табл. 1).
При значениях совокупности параметров, спо- Это свидетельствует об отсутствии согласно прособствующих самовозгоранию углей, интенсив- гнозу [4, 6] к самовозгоранию пластов мощностью
ность пожаров (λ) согласно расчетам по уравнению менее 1,55 м, углами падения до 45°, углей с содер(2) составляет 0,168. Вероятность возникновения жанием серы менее 5% и скоростью подвигания
пожаров, наряду со значением λ согласно уравне- очистных забоем менее 155 м/мес.. Такой прогноз
нию 1, зависит и от времени отработки выемочного противоречит статистическим данным по 900 шахполя τ. При рассчитанном значении λ и условно топластам по факторам «мощность угольных плапринятом времени отработки выемочного поля τ в стов» и «содержание серы в пластах», когда эндодиапазоне от одного до 36 месяцев, вероятность генные пожары происходили при мощности плавозникновения пожаров увеличивается от 0,15 до стов менее 1,55 м и содержании серы около одного
1,00 (табл. 1). Это свидетельствует, что при рас- процента [9]. Связь между эндогенной пожароопассматриваемом сочетании значений факторов и вре- ностью и углом падения пластов не столь явная и
устойчивая, чтобы его можно было считать главным и решающим фактором [9].
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Относительное количество шахтопластов, на
Структура построения уравнения 2 в виде алкоторых происходили эндогенные пожары при α = гебраической суммы некоторой совокупности вли0 – 25° составляло 0,223, при α = 25 - 45° оно равно яющих факторов, позволяет выделить количествен0,307, при α = 45 - 90° - 0,340. Эндогенные пожары ное участие каждого рассматриваемого фактора в
происходили также при скорости подвигания формировании λ. Для наглядности установления
очистных забоев 200-300 м/мес [2], что превышает роли участия факторов в количественном формиропринятое в расчётах значение vor = 155 м/мес (табл. вании интенсивности возникновения эндогенных
1).
пожаров (λ) целенаправленно были выделены три
Согласно равнению (2) не исключена ситуа- совокупности характерных сочетаний факторов –
ция, когда сумма значений факторов, способствую- m, α, S, vor, Hg (табл. 1). Для этих совокупностей
щих самовозгоранию (m, α, S) равна сумме значе- установлены три, существенно отличающихся
ний факторов (vor, Hg), препятствующим этим про- между собой, значения λ (0,168, -0,234 и -0,033).
цессам:
Очевидно, разные значения λ получены под влиянием изменения влияющих факторов в разных
0,029·m+0,007·α+0,008S = 0,008· vor +0,0035·Hg. (5) горно-геологических и горнотехнических условиях. В рассматриваемых выборках такие изменеВ этом случае вероятность возникновения по- ния учитывались постоянными коэффициентамижаров исключена при любой длительности отра- сомножителями. Доля участия мощности пласта в
ботки выемочного поля, так как Р принимает отри- формировании λ в уравнении 2 учитывается слагацательное значение:
емое 0,029m со знаком плюс. Значение m для характерных сочетаний факторов приняты соответР = 1 – ехр [– ( – 0,008 · τ)].
(6) ственно 2,5, 0,6 и 1,55м. Аналогичным образом, со
Это объясняется тем, что экспонента в любой знаком плюс, учтено влияние падения пласта
положительной степени больше единицы. Прогно- (0,0007·α) и содержание серы (0,008·S). Их значезируемые значения вероятности возникновения эн- ния в характерных совокупностях факторов соотдогенных пожаров в пределах от нуля до единицы ветственно приняты для α 90, 0 и 45°, а для S - 10, 0
согласно уравнению 1 будут находиться при усло- и 5%.
вии положительного значения показателя λ. Такие
Остальные факторы учитывались со знаком
его значения получены согласно [3, 7] уравнению 4 минус, так как по мнению [4, 6] увеличение их зна(табл. 1).
чений приводит к торможению процессов самовозВероятности возникновения эндогенных по- горания. Влияние скорости подвигания очистного
жаров согласно методикам [3, 7] и [4, 6] имели забоя учитывалось слагаемым «-0,0008· vor», а дифблизкие значения только для значений совокупно- фузионное сопротивление – «-0,0035Hg». Значение
сти параметров, максимально способствующих этих факторов vor и Hg для характерных совокупновозникновению эндогенных пожаров. Это пред- стей при расчетах соответственно были приняты
определило удовлетворительную сходимость ре- 10, 300 и 155 м/мес и 9, 0,9 и 4,95мм.
зультатов по двум методикам установления групп
Кроме указанных факторов (m, α, S, vor, Hg) для
пожаропасности пластов.
расчёта λ используется отрицательное слагаемое «Для совокупности средних и тормозящих про- 0,008», которое остаётся постоянным для всех соцессы самовозгорания факторов получены суще- вокупностей рассматриваемых факторов. Оно являственные отличия в результатах определения Р и ется одним из слагаемых неучтённых факторов при
групп пожароопасности шахтопластов по разным определении интенсивности возникновения пожаметодикам [3, 7] и [4, 6].
ров. Слагаемые, определяющие значения λ для трёх
В первом случае [4, 6] λ принимает отрица- характерных совокупностей факторов сведены в
тельные значения, что исключает возможность воз- таблицу 2.
никновения эндогенных пожаров. Такая ситуация
Приняв значение λ за единицу, определили отне подтверждается практикой отработки шахтопла- носительные доли каждого слагаемого (Δi) уравнестов [9].
ния (2) в формировании интенсивности возникноВо втором (уравнение 4) при совокупности вения эндогенных пожаров:
значений факторов, максимально тормозящих процессы самовозгорания, прогнозируемая [3, 7] вероФі
ятность возникновения эндогенных пожаров преi 
, доли,
(7)
вышает её показатели для совокупности средних

значений влияющих факторов (табл. 1). Для указангде Φi – алгебраическое i-е слагаемое в форминых совокупностей значения Р находились соответ- ровании λ согласно уравнению 2 с учётом направственно в диапазонах 0,03 – 0,61 и 0,01 – 0,33. Это ленности (±) влияния i-го фактора. Для совокупнопротиворечит установленной [4, 6] направленности сти факторов, способствующих активизации возвлияния рассматриваемых факторов на интенсив- никновению пожаров, сумма положительных
ность возникновения эндогенных пожаров.
значений Δi (0,432 + 0,375 + 0,476 = 1,283) значиНеоднозначность и противоречивость полу- тельно превосходит сумму отрицательных значеченных результатов требует детального их анализа ний (–0,048 – 0,048 – 0,187 = –0,283). Это свидетельи обсуждения.
ствует, что для этой совокупности факторов главную роль в интенсивности возникновения пожаров
20
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играют m, α и S, а скорость подвижения очистных
Приведенные результаты свидетельствуют,
забоев (vor) и диффузионное сопротивление имеют что весомость каждого фактора его участия в провторостепенное значение.
явлении интенсивности эндогенных пожаров при
Для совокупности факторов, значения которых отработке шахтопластов в разных горно-геологичеспособствуют торможению процессам самонагре- ских и горнотехнических условиях не остаётся пования и самовозгорания, весомость влияния α, m, S стоянной. Она зависит от индивидуального соотнои vor, Hg на формирование λ существенно изменя- шения значения рассматриваемого фактора с
ется. Основную часть алгебраической суммы пока- остальной совокупностью, случайным образом
зателя λ составляют слагаемые с участием vor и Hg. сформированных факторов.
Их суммарная относительная доля (Δi) составляет Для более наглядного представления об изме1,074
нении влияния каждого фактора на формирование
(-0,034 – 1,026 -0,014). Относительная доля (Δi) уча- показателя λ в разных горно-геологических и горстия остальных факторов (m, α, S) в конечном зна- нотехнических условиях, рассмотрели соотношечении λ (-0,234) составляет всего -0,074(0,074 ния алгебраических слагаемых в уравнении 2 с учё+0,000+0,000).
том их абсолютных значений (|Φi|). Суммы алгебраПримерно равные значения сумм положитель- ических слагаемых абсолютных значений (Σ|Φi|)
ных и отрицательных слагаемых Δi получены для для всех рассматриваемых вариантов совокупносовокупности средних значений факторов. Для стей факторов были примерно одинаковыми. Они
факторов m, α, S, способствующих интенсивности отличались только лишь третьим знаком после завозникновения пожаров, сумма значений Δi соста- пятой. Для совокупности факторов, значения котовила 3,529(1,363+0,954+1,212). Сумма значений Δi рых способствовали возникновению пожаров, Σ|Φi|
для остальных факторов (vor и Hg) составила - = 0,2630. Для совокупности факторов, значения ко4,525(-0,242 -3,759 -0,524). В результате таких соот- торых способствовали торможению процессам саношений получена интенсивность возникновения монагревания и самовозгорания, алгебраическая
эндогенных пожаров (λ), близкая к нулю (-0,033).
сумма уравнения 2 по абсолютной величине составляла 0,2686.
Таблица 1
Влияние характерных совокупностей на формирование показателей интенсивности возникновения эндогенных пожаров λ.
Участие m, α, S, vor Hg в формировании показателя λ согласно уравнению 2 [4,
6]
Показатели
Суммарное
-0,008
0,029m 0,0007α
0,008·S -0,0008· vor
-0,0035Hg значение показателей
Совокупность факторов, максимально способствующих самовозгоранию (λ= 0,168)
Слагаемые алгебраической суммы уравне- -0,008 0,0725
0,063
0,080
-0,0080
-0,0315
0,168
ния 2
Относительная доля
слагаемых в формиро- -0,048
0,432
0,375
0,476
-0,048
-0,187
1,00
вании λ, Δi
Процентное участие в
3,0
27,6
24,0
30,4
3,0
12,0
100,0
формировании λ, δi
Совокупность факторов, максимально тормозящих процессы самовозгорания (λ= -0,234)
Слагаемые алгебраической суммы уравне- -0,008 0,0174
0,0000
0,0000
-0,240
-0,0032
-0,234
ния 2
Относительная доля
слагаемых в формиро- -0,034
0,074
0,000
0,000
-1,026
-0,0014
1,00
вании λ, Δi
Процентное участие в
3,0
6,5
0,0
0,0
89,3
1,2
100,0
формировании λ, δi
Совокупность факторов, соответствующих их средним значениям (λ= -0,033)
Слагаемые алгебраической суммы уравне- -0,008
0,045
0,0315
0,040
-0,124
-0,0173
-0,033
ния 2
Относительная доля
слагаемых в формиро- -0,242
1,363
0,954
1,212
-3,759
-0,524
1,00
вании λ, Δi
Процентное участие в
3,0
16,9
11,9
15,0
46,7
6,5
100,0
формировании λ, δi
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Практически не отличалась от приведенных зависит от других показателей степени метаморзначений сумма алгебраических слагаемых Σ|Φi| = физма. Коэффициенты корреляции (r) таких зави0,2658 для совокупности средних значений влияю- симостей находятся в диапазоне 0,03 ÷ -0,36 [11].
щих факторов. Подобранные таким образом эмпиВ зависимости (4), для определения интенсиврические коэффициенты в уравнении 2 предпола- ности возникновения эндогенных пожаров, так и в
гают влияние на интенсивность возникновения по- уравнении 2 используются те же влияющие факжаров только мощности пластов, углов их падения, торы. Дополнительно применён признак наличия
содержания серы, скорости подвигания очистных геологического нарушения (φ). Такое изменение не
забоев и диффузионное сопротивление. Влияние устранило, в полной мере, недостатки характерные
других факторов исключено. Установив значение для методики определения λ и Р согласно [4, 6]. ОсΣ|Φi| для каждой совокупности рассматриваемых новным, недостатком методики [3] определения
факторов, рассчитали их процентное участи (δi) в группы пожарной опасности шахтопластов, по мнеформировании показателя λ:
нию авторов [5], является несоответствие показателей склонности к самовозгоранию в лабораторных
условиях исследования проб угля по сравнению с
Фі
(8)
i 
 100,%,
производственными условиями его добычи. Такое
 Фі
несоответствие приведено на примере подготовки
проб угля для установления в лабораторных услоРезультаты таких расчётов сведены в таблицу виях его дробимости. Кроме этого не учитывается
2. Они показывают, что доля участия постоянного наличие разных форм влаги в шахтопластах [12].
эмпирического коэффициента (-0,008) в формиро- Влага же является одним из показателей метаморвании λ остаётся постоянной и равной 3,0% для фических преобразований шахтопластов [13]. При
всех возможных сочетаний рассматриваемых фак- расчёте комплексных критериев оценки пожароторов. Доля участия факторов m, α, S, vor и Hg в фор- опасности каменных углей [8] в качестве показатемировании λ существенно зависит от индивидуаль- лей степени метаморфизма используются марочная
ных значений совокупности этих факторов. Для со- принадлежность и выход летучих веществ при тервокупности
факторов,
значения
которых мическом разложении углей без доступа воздуха
способствуют интенсивности возникновения пожа- (Vdaf). Эти показатели не отражают суть произошедров, факторы m, α, и S на 82% определяют значение ших метаморфических изменений шахтопластов на
λ. Индивидуальное их участие в этой сумме соот- разных стадиях их преобразования по следующим
ветственно составляет 27,6, 24,0 и 30,4% (табл. 2).
причинам:
Доля участия m, α, и S не превышает 6,5% для
- марка это условное обозначение разновидносовокупности факторов, значения которых тормо- стей углей, близким по генетическим признакам и
зят процессы самовозгорания. Участие в формиро- основным энергетическим и технологическим хавании λ для этой совокупности оценивается до рактеристикам [10]. По маркам классифицируют
89,3% под влиянием скорости подвигания очист- угли по их потребительским свойствам, которые не
ных забоев.
имеют непосредственного отношения к пожароДля совокупности средних значений факторов опасности шахтопластов;
суммарное влияние m, α, и S на λ оценивается в
- процессы метаморфизма углей в природных
43,8%, а влияние скорости подвигания очистных за- условиях достигали определённой степени преоббоев – в 46,7%. Суммарное участие m, α, S и vor для разования органической массы при температурах
совокупности средних их значений составляет не более 650°С [14]. Термическое разложение про90,5%.
изводят при температуре 900°С [15], т.е. эти проПри любом сочетании совокупности влияю- цессы являются дальнейшей стадией искусственщих факторов величина Hg мало влияет на показа- ного преобразования углей. Количественный и катель λ. Доля влияния Hg находится в диапазоне 1,2 чественный состав образующихся летучих веществ
– 12,0% (табл. 2). Полученные прогнозируемые не имеет непосредственного отношения к ранее
доли влияния факторов на формирование λ, указы- происходившим метаморфическим процессам в
вают на отсутствие в расчётах факторов, характери- природных условиях. Методика определения Vdaf на
зующих метаморфические преобразования углей. сухую беззольную массу в лабораторных условиях
Показатель Hg не относится, в полной мере, к ха- не учитывает наличие влаги и минеральных примерактеристикам преобразования углей при геологи- сей в каждом рассматриваемом случае эндогенной
ческих процессах. Он не отображает произошед- пожароопасности шахтопластов;
шие в геологические периоды изменения в составе
- показатель Vdaf разработан для установления
и свойствах шахтопластов. Метаморфизм предпо- потребительских свойств углей и в промышленных
лагает превращение бурого угля последовательно в классификациях он служит для установления гракаменных уголь и антрацит в результате изменения ницы между каменными углями и антрацитами.
химического состава, структуры и физических При Vdaf ≤8-10% угли относят к антрацитам [16]. Тасвойств угля в недрах преимущественно под влия- кой принцип распределения углей по марочной
нием повышенной температуры и давления [10]. принадлежности не выдерживался при установлеПрименяемые в расчётах λ показатели (m, α, S, vor, нии эндогенной пожароопасности шахтопластов.
Hg) не отражают такие изменения в составе и свой- Пласт h4 шахты «Донецкая» при Vdaf =17% отнесён
ствах углей. Содержание серы корреляционно не
22
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к антрацитам, а при статистическом анализе эндо- стов необходимо разработать методику их совместгенных пожаров за последние 20 лет в разряд ка- ного применения. В случае необходимости не исменных отнесены угли одиннадцати шахтопластов ключено привлечение результатов петрографичепри Vdaf = 4-10% [17]. Согласно промышленным ского состава углей. Такой подход к установлению
классификация угли этих шахтопластов должны от- степени метаморфизма углей соответствует его
носиться к антрацитам и по нормативным требова- определению согласно ГОСТу [10] в части изменениям [6, 18] не должно происходить эндогенных ние химического состава, структуры и физических
пожаров. Официально при отработке этих шахто- свойств. Непосредственные показатели метаморпластов (пласты l1 и l4) зарегистрировано 39 эндо- фических преобразований угля и шахтопластов в
генных пожаров [17].
нормативных документа [6, 18] не рассматриваПриведенные данные свидетельствуют, что ются. Для усовершенствования нормативной базы
одной из причин противоречивых результатов необходимо более детально и всесторонне учитыопределения λ по уравнению 4 (табл. 1 и 2) является вать влияние метаморфических процессов на стенедостаточная оценка степени метаморфизма углей пень преобразования шахтопластов и углей.
с использованием их марочной принадлежности и
К блоку горно-геологических факторов отноVdaf .
сятся глубина ведения горных работ, мощность разПожароопасность зависит от многих факторов, рабатываемого пласта, угол его падения, свойства
достоверная оценка одного из них путём простого вмещающих пород, наличие геологических нарусопоставления статистических данных возможна шений и сближенных пластов – спутников, попадатолько при условии, что остальные факторы равно- ющих в зону влияния горных работ. От этого блока
ценны. Поэтому получаемые результаты рассмат- природных факторов зависит выбор параметров
риваются как ориентировочные [4]. Этот вывод технической эксплуатации как отдельных выемочполностью подтверждают проведенные нами ис- ных участков и протяжённых выработок, так и
следования.
всего шахтного поля. Из блока горно-геологичеДля достоверной оценки эндогенной пожарной ских факторов, оказывающих непосредственное
опасности шахтоластов необходимо обособленно влияние на возникновение эндогенных пожаров,
рассматривать три блока, независимых между со- относится только глубина ведения горных работ.
бой влияющих факторов. В одном из блоков необ- Она определяет температуру вмещающего угольходимо рассматривать непосредственные факторы, ные пласты пород, а следовательно и начальную
определяющие склонность угля к самовозгоранию температуру угля. Остальные горно-геологические
на определённой стадии метаморфических преоб- факторы лишь опосредованно могут оказывать влиразований шахтопластов. Такими факторами явля- яние на возникновение эндогенных пожаров.
ются содержание кислорода, водорода и влаги в орОт мощности пласта зависят размеры скоплеганическом веществе. Содержание влаги и мине- ний угля в потерях, но они непосредственно опреральных примесей не определяются техническим и деляются технологией его добычи. Мощность плаэлементным анализами, но их необходимо учиты- ста может оказывать некоторое влияние на нарувать при определении склонности углей к самовоз- шенность угля в краевой части массива, но в
горанию.
конечном итоге она зависит от способа управления
Содержание углерода контролирует суммар- горным давлением и условий поддержания горных
ных состав и возможное соотношение между выработок, а также схемой и режимом их проветриостальными компонентами органического веще- вания [19, 20].
ства. Практически полностью состав и свойства орУгол падения пластов непосредственно не
ганического вещества характеризуются содержа- определяет пожароопасность выемочных участков,
нием углерода, влаги, кислорода, водорода, азота и но от его значения зависит выбор технологических
серы. Большинство из указанных данных во многих схем добычи угля и образование возможных зон его
случаях известны по результатам ранее проведен- скопления в горных выработках. Наличие таких зон
ных техническом и элементном анализах проб угля способствует возникновению эндогенных пожаров
для каждого шахтопласта. Результаты таких анали- [21].
зов довольно детально отражают все стороны проВ конечном итоге суммарное влияние m и α на
изошедших в геологические периоды изменения в интенсивность возникновения эндогенных пожасоставе и свойствах шахтопластов. Некоторое не- ров оценивается согласно [4, 6] от 6,5 до 51,6%
удобство использования результатов элементного (табл. 2). Комплексно все горно-геологические факсостава представляет определение содержания уг- торы, а не только m и α определяют эксплуатационлерода (C0), водорода (H0), азота (N0), кислорода ные характеристики угледобывающего предприя(O0) и серы (S0) на сухую беззольную массу (Vdaf). тия. В зависимости от их сочетания формируются
Наряду с этим влага при техническом анализе опре- горнотехнические факторы, определяющие эндоделяется в аналитической пробе (Wa), зольность генную пожароопасность шахт в целом. К ним отустанавливается на сухое состояние (Ad), а выход носятся способы вскрытия и подготовки шахтного
летучих веществ – на сухое беззольное состояние поля, системы разработки, способы управления
(Vdaf). Для совместного использования результатов горным давлением, схема проветривания шахт, выэлементного и технического анализов при установ- емочных участков и отдельных выработок и т.д.
лении эндогенной пожарной опасности шахтопла- Эти горнотехнические факторы определяют возможность концентрированных скоплений отбитого
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угля в выработках и его нарушенность в краевых принадлежности к группе опасности всего шахточастях массивов (целиков) или в зонах геологиче- пласта, и не учитывается при этом, что по статистиских нарушений. От схем проветривания шахт в це- ческим данным в скоплениях отбитого угля произолом и каждой выработки в частности зависит до- шло всего около 14% пожаров от общего их колиступ воздуха к местам скопления отбитого угля или чества. В остальных случаях эндогенные пожары не
нарушенным зонам шахтопластов под влиянием были непосредственно связаны со скоплениями отгорного давления или геологических нарушений.
битого угля;
Методы прогнозирования пожарной опасно- одним из основных недостатков методики [4,
сти [4, 8] основаны на показателях, характеризую- 6] является отнесение к основным факторам возщих условия эксплуатации только выемочных никновения эндогенных пожаров, без должного
участков. Одним из основных показателей является научного обоснования, мощности разрабатываескорость подвигания очистного забоя. По получен- мых пластов, углов их падения и скорости подвиганым результатам устанавливается группа пожарной ния очистных забоев. Эти факторы лишь косвенно
опасности для всего шахтопласта. Наряду с этим на могут оказывать влияние на выбор технологии доосновании актов расследования причин самовозго- бычи угля и проявления горного давления, которое
рания установлено [4], что основное количество эн- непосредственно определяет пожарную опасность;
догенных пожаров произошло при выемке пласта
- по подбору влияющих факторов методика [3,
угля не на полную мощность (42%), а также при 7] мало отличается от прогноза согласно [4, 6 ]. При
подработке или надработке сближенных пластов, её разработке одним коэффициентом дополнипопадающих в зону сдвижения пород с разрывом тельно учтено влияние геологических нарушений.
их сплошности (38%). Значительно меньше эндо- Основное отличие методики [3, 7] заключается в
генных пожаров возникало в скоплениях отбитого определении комплексных показателей пожароугля (6%). Эти данные согласно геологомаркшей- опасности на основании данных результатов обрадерской документации свидетельствуют, что мето- ботки проб угля в лабораторных условиях. Практидиками [4, 8] прогнозирования интенсивности воз- чески во всех случаях в лабораториях получают реникновения эндогенных пожаров согласно уравне- зультаты определения показателей на сухую
ниям 2 и 4 существенно преувеличена роль беззольную массу, что не соответствует условиям
скорости подвигания очистных забоев. Основное нахождения угля в шахтопластах. В рассматриваеколичество эндогенных пожаров (80%) вызвано мом случае не учитывается присутствие влаги и митехнологией оставления угля в не вынимаемых пач- неральных примесей в углях при ведении горных
ках и наличием зон сдвижения вмещающих пород с работ;
разрывом их сплошности. Образование этих зон
- стадии метаморфических преобразований
связано с эксплуатацией углей как отдельного вые- шахтопластов не соответствуют показателям стемочного участка, так и всего шахтного поля [22]. пени метаморфизма углей, определённой в лабораВозникновение эндогенных пожаров связано не торных условиях по выходу летучих веществ на
только с периодом отработки отдельного выемоч- сухую беззольную массу. Термическое разложение
ного участка, но и с поддержанием и погашением углей без доступа воздуха не характеризует, в догорных выработок в границах шахтного поля на статочной мере, геологические процессы, происхопротяжении всего времени функционирования дившие в породах Земли. Выход летучих веществ
угольных предприятий.
является продуктом очередной искусственной стаНа основании существующих решений вскры- дии пост метаморфических преобразований шахтотия и подготовки шахтного поля, систем разра- пластов при более высоких температурах;
ботки, способов управления горным давлением и
- в обоих методиках практически не учтён персхем проветривания необходимо предварительно вый блок влияющих факторов, связанный со свойустановить периоды времени и места возможного ствами шахтопластов и углей при метаморфичевозникновения эндогенных пожаров по мере отра- ских преобразованиях. Он должен учитывать измеботки шахтного поля. Это позволит вести плано- нения в составе и свойствах органического
мерный и целенаправленный контроль за пожарной вещества и минеральных примесях;
обстановкой на протяжении всего периода отра- определение показателя интенсивности возботки шахтопластов.
никновения эндогенных пожаров и вероятности саПроведение исследования позволили устано- мовозгорания углей не представляют возможность
вить различия и близость результатов прогноза ин- для установления конкретных мест и стадий наиботенсивности возникновения эндогенных пожаров и лее опасных периодов отработки шахтного поля с
отнесения шахтопластов к группам их опасности на целью проведения профилактических мероприяосновании сравнения двух методик согласно [4, 6] тий;
и [3, 7]. Основные полученные результаты заклю- недостаточная точность определения групп
чаются в следующем:
пожароопасности шахтопластов с использованием
- в обоих случаях расчёты прогноза вероятно- вероятности самовозгорания углей обусловлена
сти возникновения пожаров делаются примени- случайным характером формирования некоторого
тельно к эксплуатации отдельного выемочного сочетания независимых между собой совокупности
участка и возможного возникновения скоплений горно-геологических и горнотехнических фактоугля. По этим результатам производится вывод о ров;
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Полученные результаты позволили дать пред- параметры эксплуатации конкретной горной выраложение по усовершенствованию нормативной ботки. Для очистных выработок определяется полбазы в части градации шахтопластов по степени их нота выемки разрабатываемого пласта при примеэндогенной пожароопасности и установлению сро- няемой технологии добычи угля, допустимые поков и целей проведения необходимых противопо- тери и возможные скопления отбитого угля, схемы
жарных мероприятий при развитии горных работ в проветривания выемочных участков, влияние горшахтном поле. Они сводятся к следующему:
ного давления и геологических нарушений на появ1. В общем случае необходимо устанавливать ление зон отжатия угля в краевых частях пород и
пожароопасность не по результатам отработки вы- т.д.
емочного участка шахтопласта, а шахты в отдельАналогичные конкретные условия рассматриные периоды её эксплуатации с указанием наиболее ваются для других протяжённых выработок при их
опасных зон возможного самовозгорания углей.
проведении, эксплуатации и погашении.
2. Формирование мероприятий по снижению
Предложенный методологический подход к
вероятности возникновения очагов самонагревания установлению пожарной опасности угольных шахт
и самовозгорания в отдельных частях шахтного позволяет на стадии проектирования, эксплуатации
поля производится на основании последователь- и погашения горных выработок устанавливать, как
ного рассмотрения трёх самостоятельных блоков склонность углей к самовозгоранию, так и опредевлияющих факторов.
лять возможное расположение в шахтном поле зон
3. В первом блоке детально рассматриваются и возникновения эндогенных пожаров.
устанавливаются стадии метаморфических преобразований шахтопластов, состав и свойства углей.
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Abstract
The article is devoted to the assessment of innovation policy of Ukraine by analysis of international ratings
of innovative activity efficiency. The dynamics of Ukraine 's position in the innovation indexes ranking by structural elements of the Bloomberg innovation Index and the Global Innovation Index is analyzed. Problems and
directions of state regulation of innovation policy of Ukraine are determined.
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Introduction. Ukrainian economy transformation
into a knowledge-based one provides for innovation as
a main source of every branch efficiency increasing.
Ukraine innovative development has not reached the
appropriate level, despite the fact that the country has a
high scientific and technological potential. This is due
to many factors, but the main one is the imperfect
mechanism of state regulation of innovation development. Therefore, the study of the mechanism of state
regulation of innovative activity is relevant because it
directly affects the speed, development and implementation of new products, technologies and whole economy competitiveness.
Main part. Diagnosing state regulation of
innovation, first of all it is advisable to analyze the
dynamics of innovation efficiency of Ukraine in
comparison with economically developed countries

and identify methods, tools of their state regulation of
innovation, which would be appropriate at this stage of
Ukraine's economy. The most significant international
rankings for this are the Global Innovation Index (GII)
by Cornell University in conjunction with the World
Intellectual Property Organization (WIPO), INSEAD
Business School, and the Bloomberg Innovation Index.
In 2020 Ukraine hit the 56rd place in the
Bloomberg innovation rating among more than 200
countries studied, having gone down by 10 positions
over the last three years [1]. Ukraine's rating in
Bloomberg Innovation Index have analyzed by
components of the index, the main focus was on ones
have been worse, than the total score (the average
value) (Fig. 1).

Figure 1. Bloomberg Innovation Index and its subindexes, Ukraine's position in 2018-2020 [1-3]
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Bloomberg Innovation Index take into account the technological solutions [4, p.8]. Weak insight capabilicost of research and development (R&D), the share of ties of Ukrainian enterprises to develop technologies
high-tech companies in the economy, Manufacturing contribute mainly to the free export of high value-added
value added (MVA) of the economy and the number of domestic scientific and technical developments to
new patents.
countries with strong potential for technologies impleThe production of high-tech goods, labor produc- mentation. There is a tendency to reduce the share of
tivity, the intensity of research and development were innovative products output in the total industrial output
the worst components of Ukraine's ranking. Over the in Ukraine since 2008. The low level of innovation acpast three years, Ukraine has lost its position in almost tivity of industrial enterprises and the dynamics of reall components, which indicates the lack of effective- ducing of innovative products output lead to increased
ness of Ukraine's innovation policy. Manufacturing of dependence on imports of science-intensive products
high value-added products had decreased in last 10 and new technologies. Long-time enterprises financial
years. Significant negative dynamics of innovation ac- shortage for innovative activity inhibits the modernizativity of Ukrainian industry is associated with structural tion of production capacity.
changes due to decline share of the machine-building
According to international practice, when the
complex and increasing of the share of ferrous metal- share of innovative products in the country's GDP is
lurgy, energetics, chemical industries with relatively less than 20%, national products, as well as the country,
low levels of raw processing, and consequently low lose their competitiveness. In China this indicator
value-added. Nowadays outdated industries and eco- reaches 40%, in Europe the average value is - 25-35%
nomic brunches don't form a demand for of new tech- [5]. Share of the volume of sold innovative products
nologies and innovations. Deficient state support for in- (goods, services) in the total volume of sold products of
novative Ukrainian enterprises does not encourage industrial enterprises haven’t exceeded 3.8% in 2010–
large-scale development of innovative products and 2019 (fig. 2).
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Figure 2. Innovation activity of Ukrainian industrial enterprises, 2010-2019 [6]
The expenditures on innovations of Ukrainian industrial enterprises had constantly reduced till 2014,
then they have increased unevenly during 2015 – 2019
[6]. The biggest expenditures were in 2015 and 2016,
when Ukraine became an associate member of the EU
and enterprises had upgraded the production facilities
to implement the EU directives and regulations of quality standards for exported goods. Share of innovatively

active enterprises have increased by 2% over last 10
years.
The number of R & D employees has halved by
103,222 people during 2010-2019 [7, p. 63]. The main
reason for this reduction is the low level of wages and
prestige of R & D sector. Therefore, there is a tendency
to the outflow of intellectuals, which are highly valued
in the EU and other economically developed countries.

Norwegian Journal of development of the International Science No 47/2020
29
The implementation of visa-free travel to the EU coun- the economy structure only after significant modernitries and low social living standards in Ukraine are ex- zation, correction of depreciation of fixed assets by
acerbating migration trends, especially among skilled more than 80% and the introduction of innovations and
workers, talented youth, scientists and researchers. manufacturing activation of competitive products with
Therefore, researcher concentration and patent activity high value added.
also got worst.
Analysis of the dynamics of Ukraine's rating comThe specific gravity of high-tech exports in total pared to other countries according to the Global Innoexports of industrial products in Ukraine in 2017 was vation Index (GII rank) shows an improvement: in 2020
only 6.9%. Thus, industry can be an accelerating driver Ukraine took 45th place compared to 43rd place in
for economic development and qualitative changes in 2018 (Fig.3).

Figure 3. Global Innovation Index and its subindexes, Ukraine's position, 2018-2020 [8, p. 335; 9, p.337; 10,
p.335]
At the same time, the sub-indices “Human capital
and research” during this period improved in the
ranking from 43 to 39 positions, “Knowledge and
technology outputs” - from 27 to 25, “Creative outputs”
- from 45 to 44, while “Infrastructure”, “Market
sophistication” and “Institutions” showed consistently
low positions - respectively 89 - 94, 89 - 99 and 107 93 places in the ranking.
Compared to other economies in Europe, Ukraine
performs below average in all seven subindexes of the
Global Innovation Index (GII). Ukraine performs best
in Knowledge & technology outputs and its weakest
performance is in Market sophistication.
GII weaknesses for Ukraine are found in 5
subindexes of GII:
1) subindex “Institutions” (93 rank): shows
weaknesses in the sub-pillars “Political environment”
(105) and “Business environment” (104) and in the
indicators “Political & operational stability” (123),
“Rule of law” (109) and “Ease of resolving insolvency”
(117);
2) subindex “Infrastructure” (94 rank): exhibits
weaknesses in the indicators “Gross capital formation”
(102) and “GDP/unit of energy use” (117);
3) subindex “Market sophistication” (99 rank):
displays weaknesses in the subindexes “Investment”
(121) and in the indicators “Microfinance gross loans”
(78), “Market capitalization” (71) and “Venture capital
deals” (64);

4) subindex “Business sophistication” (54 rank):
the indicator “Joint venture/strategic alliance deals”
(113) demonstrates a weakness;
5) creative outputs (44): the indicator “National
feature films” (99) reveals a weakness.
Ukraine's low position in “Political environment”
(105) indicates an extremely low efficiency of
innovation policy state regulation. The indicator
“Political environment” in the GII index is determined
taking into account the criteria “Political and
operational stability” (123) and “Government
efficiency” (93). The “political and operational
stability” component reflects the perception that the
government is likely to be destabilized or overthrown
by unconstitutional or violent means, including
politically motivated violence and terrorism. Such low
ratings are quite obvious: in 2014 President
Yanukovych V.F. during the acute political crisis he
was removed from power by the Verkhovna Rada of
Ukraine when he tried in an unconstitutional way to
change the previously determined course of Ukraine to
European integration. At the same time, world experts
believe that Ukraine is still politically destabilized, that
conclusions were confirmed by the presidential election
in 2019, when President Poroshenko P.O. lost the
election campaign to a person who haven't previously
been a politic. It was a reaction to the efficiency of the
incumbent president, including his appointments,
although during this period the Verkhovna Rada
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adopted a number of amendments to the current private partnerships, cooperation between science and
regulations at the request of the presidential faction education. This will provide a positive effect on sub(Laws “On Higher Education”, “On Scientific and index “Business sophistication”.
Technical Activities”, the resolution of the Cabinet of
Despite the large number of scientists and
Ministers “On the National Research Fund of engineers, as well as the specific gravity of high
Ukraine”), judicial reform began (one of the educated people, Ukraine has a mediocre rating on the
innovations was the creation of the Supreme Court and GII because of low rank of “ICT use” (89),
two higher courts - the High Anti-Corruption Court and “Investment” (121), “State of cluster development”
the High Court of Intellectual Property), which further (91). To form an innovative economy with developed
gave impulse to innovation intensify. “Efficiency of entrepreneurship, innovation and high productivity of
government” is an index, that represents an idea about Ukraine as a country with great intellectual potential, it
quality of activity of government services and degree is necessary to solve these problems.
of their independence from political pressure, quality of
Conclusions. State innovation policy must be fodevelopment and realization of innovative politics, and cused on different stages of the innovation process in
also level of actual support of innovative politics Ukraine, taking into account the interests of all stakerealization by the government. “Efficiency of holders. So, at the stage of creating innovations it is
government” has a low rating, because in Ukraine there necessary:
is practically no unified scientific, technical and
- to increase of financing of scientific researches
innovation policy, there is no single state body for with attention on coordination of the results within the
management and coordination of innovation activities. framework of fundamental, applied scientific reAll managers of budget funds (academies, institutes, searches, also stimulate industrial enterprises and busidepartments) do not coordinate their activities within a ness for R&G financing;
single ministry department or within a single system of
- to make favorable conditions for the implemenfinancing expenditures; participation in scientific tation of innovation by using of tax levers to stimulate
symposia, round tables, conferences are formal, which innovation activity;
identifies the Ukrainian innovation system as an
- to create special economic zones and form apunbalanced, deregulated structure that has no clear propriate infrastructure on them, provide informationsubordination and organizational vertical. It is analytical and methodological support for the developnecessary to achieve coordination of powers and ment of innovation;
responsibilities for the implementation of innovation
- economically stimulate enterprises to scientific
policy and fruitful cooperation of central and regional research and scientific and technical, experimental deauthorities, economic entities. It is necessary to provide velopment and innovation;
a comprehensive indicative forecasting of promising
- to transform the mechanism of stimulation of scivectors of innovation and to outline guidelines for entists for raising of prestige of work in R & D, forstrategic planning of innovation for economy sectors mation of actual and enterprises demanded directions
and enterprises.
of scientific researches, innovative developments
“Rule of law” (109 rank) concern a wide range of which will provide innovative development of domesissues related to the regulation of innovation from the tic economy;
protection of intellectual property rights, the formation
- to create, with the involvement of world experts,
of innovation infrastructure to state support for trainers, mentors, the European Entrepreneurship Netinnovative
economic
development,
including work, schools for the exchange of experience and naallocation of special economic zones, preferential tional resources for studying entrepreneurship, innovataxation, crediting, etc. This indicator reflects an tion and intellectual property protection, in particular
objective assessment and characterizes the regulatory for research and higher education institutions. These
framework in Ukraine as predominantly declarative. structures can also provide consulting and guidance on
The reason for this is the unsatisfactory implementation participation in European programs related to innovaof existing regulations, non-compliance with the tion, and disseminate the positive experience of sucprinciples of complexity and legality, which is cessful participants in these programs;
expressed in violation of hierarchical subordination
At the stage of innovation transfer it is necessary:
depending on the legal force of regulations, their
- to eliminate gaps that exist in the legislation on
contradiction, which leads to impossibility of the creation and operation of elements of innovation incompliance with legal norms, legal requirements. thus, frastructure, and to develop methodological documents
it is necessary to improve the normative legal on the creation and operation of such infrastructure;
regulation of innovation, especially it is necessary to
- to introduce deductions for the transfer abroad of
continue bringing the current legislation, regulations to technologies developed at the state budget expenditure,
ratified agreements with the EU in accordance with the a certain percentage to a special fund, such as the Nastrategy of European integration of Ukraine; to restore tional Research Fund of Ukraine, for further use to supthe norms of laws on the support of innovative port innovation;
enterprises, to eliminate unnecessary bureaucratization
- change the tax base to stimulate demand for inof the examination of their activities; improve tellectual property (accelerated depreciation, tax beneprocedures for innovative projects financing by the fits, innovative directed programs);
formation of venture funds, expanding lending to
- to launch a communication mechanism of techinnovative businesses, tax holidays, develop public- nological platforms, where business and the state can
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become potential customers of innovations: on the one versii-bloomberg/2019 (Accessed: 25 November
hand, business and the state apply to solve their prob- 2019).
lems, and on the other, scientists, students, inventors
3. Jamrisko M., Lu W. (2018) The U.S. Drops
offer innovative solutions that further scale and become Out of the Top 10 in Innovation Ranking
basis for own innovative business;
URL:https://www.bloomberg.com/news/articles/2018- to promote the creation of elements of innovation 01-22/south-korea-tops-global-innovation-rankinginfrastructure for the promotion and transfer of innova- again-as-u-s-falls (Accessed: 23 January 2018).
tions;
4. Yehorov I. Yu. (2015) “Innovatsiina Ukraina
- to start providing state support to inventors and – 2020”: osnovni polozhennia natsionalnoi dopovidi I.
entrepreneurs for educational and consulting services;
Yegorov [“Innovative Ukraine - 2020”: main provi- to stimulate the activity of venture business;
sions of the national report]. Economy of Ukraine, no.
- to establish effective work of the simplified sys- 9 (646) pp.4-18.
tem of taxation and reporting for the newly formed
5. Eurostat (2019) “G&D expenditure as % of
small innovative business;
GDP.
European
Commission”
- legislative regulation of measures for state sup- URL:https://ec.europa.eu/eurostat/web/scienceport of small innovative businesses subject to co-fi- technology-innovation/ visualisations (Accessed: 25
nancing from other sources;
November 2019).
- to provide state support for the creation and ef6. State Statistics Service of Ukraine (2020)
fective functioning on the basis of higher education in- Vytraty na innovatsii promyslovykh pidpryiemstv
stitutions and research institutions of the continuous (2020) Vytraty na innovatsii promyslovykh pidpryiemchain startup school - accelerator - business incubator.
stv [Expenditure on innovation of industrial enterIt is expedient to promote the creation of clusters prises].
that unite industrial enterprises with vocational educa- URL:https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2020/ni/dj
tion institutions that improve the skills of specialists, _fin_igpp/dj_fin_idpp_u.htm (Accessed: 23 April
and with scientific and higher education institutions 2020)
that provide scientific and methodological support for
7. Pysarenko T.V., Kvasha T.K. (2019) Stan ininnovation, as well as support them in at the local level. novatsiinoi diialnosti ta diialnosti u sferi transferu
In addition, it is important to improve the general busi- tekhnolohii v Ukraini u 2018 rotsi [The state of innovaness environment, especially in the areas of justice, pro- tion and technology transfer activities in Ukraine in
tection of intellectual property, protection against ille- 2018]. Kyiv: Ukrainian Institute of Scientific and Techgal actions of regulatory authorities, raiding operations, nical Expertise and Information (in Ukrainian)
simplification of procedures and reduction of business
8. Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S. (Ed.)
costs, including its closure and resolving insolvency is- (2020) “The Global Innovation Index 2020: Who Will
sues.
Finance Innovation?” Ithaca, Fontainebleau, and
Geneva : Cornell University, INSEAD & WIPO. ISBN
978-2-38192-000-9
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Abstract
The article discusses cultural aspect while teaching at the University. Nowadays, up-to-date education is focused on the building a high level of socio-cultural competence and the ability for multicultural communication.
Intercultural communication is becoming more common, cross-cultural communication is closer. In teaching at
university cross-cultural, linguocultural competences are formed.
Keywords: linguocultural competence, language needs, cultural aspect, multicultural communication.
There is a great demand for specialists who are
able to speak foreign languages at a high level at the
moment. This demand is increasing every year and the
influence of the Russian language is ever-increasing.
An increasing number of foreign students come from
abroad to study at Russian universities.
It is important to note the fact that a language is
one of the means to express and create culture. Nowadays while preparing specialists the building of ability
for intercultural communication and a high level of sociocultural competence are necessary. Linguistic and
cultural training and formation of linguistic and cultural
competence of university students have great role.
Modern socio-cultural processes generate specific
features of cross-cultural interaction, lead to a rethinking of traditional research methods and methodological
approaches. There are specific features of cultures, disclosure of mechanisms of cross-cultural interaction and
factors that contribute to an adequate understanding of
the cultural values of other peoples, as well as designing the process of appropriate training of future specialists.
However, the practice of intercultural communication currently puts forward as an educational imperative the provision that the effective maintenance of a
variety of cross-cultural contacts and forms of communication is possible if professional training in the relevant areas is reoriented to the co-study of language and
culture.
Even at school, there are requirements for personal
results of mastering the educational program, which
should reflect in the framework of aesthetic education
the students ' sensitivity to different types of art, traditions and creativity of their own and other peoples, understanding the emotional impact of art; awareness of
the importance of art culture as a means of communication and self-expression; understanding the value of
domestic and world art, the desire for self-expression in
different types of art.
The main features of linguocultural training of
University students are: orientation of professional
training of students to functional knowledge of the corresponding foreign language; formation of complex

knowledge about the forms of behavior, history, culture
of communication partners – representatives of a different linguistic culture; formation of students'
knowledge of the mechanism of the communication
process, including communication in the intercultural
professional sphere, and its result is linguocultural
competence.
«Сultural competence» is the part of the national
culture that an individual has learned and uses in theory
or practice. The cultural competence of the individual
should normally coincide with the national culture in
terms of basic parameters (values, ideas, principles) [6].
The difference between the essence of cultural
competence and linguistic and cultural competence is
defined in the format of differences between part and
whole: linguistic and cultural competence is a part of
cultural competence that is responsible for the communicative behavior of an individual within a given linguistic culture and can be inherent in members of various subcultures within a national culture. At the same
time, linguoculture is understood as a part of the culture
of a people, which is a set of cultural phenomena and
language phenomena that are interrelated with each
other and reflected in the consciousness of an individual, which is studied by linguoculturology both from
the point of view of its manifestation in the processes
of communication and from the point of view of its formation [4, p. 16].
There is the concept «linguocultural» and «linguistic and cultural» competence. Linguoculturological
competence is considered as a system of knowledge
about culture embodied in a particular national language and a set of special skills for operating this
knowledge in practice, and most generally as the
knowledge of the speaker or listener of the entire system of cultural values expressed in the language.
Linguocultural competence is defined as the ability and readiness to adequately understand and interact
with representatives of another linguistic and cultural
society on the basis of mastering knowledge about the
world, reflected in the units of language and forming
the cognitive foundation of communication. Thus, the

Norwegian Journal of development of the International Science No 47/2020
33
semantics of the concept of «linguocultural compeThe environment of the higher educational estabtence» is more correlated with the «knowledge» com- lishment is an important factor of the internationalizaponent of culture and cultural values with the activity tion. Internationalization is understood as a formation
aspect in the form of the ability to operate this of intercultural and international measuring in higher
knowledge in any practical activity.
education directed on the improvement of preparation
Linguocultural competence is considered to imply for the specialists’ quality [8].
the possession of different types of speech activity in
Internationalization as the key aspect of the develthe socio-cultural space, the ability to perceive other opment of Russian education is understood as the propeople's speech and culture, to create their own state- cess of providing educational services that have an inments, taking into account the conditions and tasks of ternational dimension and what is happening at the natolerant communication [7, p. 332-336].
tional, sectorial and institutional level [5].
By linguocultural competence we mean the inteThe internationalization of educational activities
grative quality of the individual, which includes in the university will contribute to the process of formknowledge and skills related to the selection, assimila- ing the linguistic and cultural competence of university
tion, processing, transformation and use in practice of students. The internationalization of educational activinformation about linguoculture, experience in intercul- ity is optimally revealed in the innovative linguocultural communication and personal qualities necessary tural environment of the university at the present stage.
for its successful implementation in a different linguisTeachers educate the younger generation by their
tic culture.
example and their knowledge. The teacher of an educaThe significant role for the students means the in- tional institution performs pedagogical support based
novative linguocultural environment of the university on the methods of developing individual personal and
that can be interpreted as an innovative model of the professional competencies of the student and their high
educational space, the system of information, commu- level of culture. Pedagogically accompanying, the
nication and teaching and methodological support nec- teacher develops tools and methods of the learning proessary for linguocultural immersion of students in a cess that are aimed at identifying and using the student's
specially modeled quasi-professional situation.
experience, revealing the ways of thinking, and builds
The linguocultural environment becomes an effec- an individual development plan through the implementive condition for the formation of linguocultural com- tation of an educational program based on their perpetence of students if it is created on the basis of elec- sonal needs. Accompanying the process of formation of
tronic educational resources and it provides synchro- certain competences of the student, the teacher implenous and asynchronous communication of the ments a system of measures, taking into account the inparticipants in the educational process, testing and ad- terests, intentions, needs in mastering professional
ministration capabilities. The distributed learning pro- knowledge, but also the formation of the professional
cess makes it possible to implement an information skills of mastering a foreign language and a different
training scheme in which it is possible to organize ef- culture, if we are talking about linguocultural compefective independent and research work of students in tence.
telecommunication projects and individualize learning
These aspects as culture in a language, language in
by integrating the full-time (in the classroom, library) culture, such a concept as the culture of speech, the lanand virtual (in the local or global network) interaction guage of culture are related and should be solved while
of participants.
teaching Russian as a foreign language.
The creation of an innovative linguocultural enviIt is necessary to note that to master a language the
ronment based on electronic educational resources emphasis should be placed on the cultural component.
made a contribution to the positive dynamics of a high Only is the mentality and subtext it is possible to master
level of the formation of linguocultural competence of the language at a very high level. It can be overcome
students. It was made due to the process in the condi- negative influence of the native language, which, howtions of a systematically organized set of information, ever, often increases with the complication of the matechnical and educational support that guarantees the terial.
modeling of the subject context of the future profesThe teaching of Russian as a foreign language for
sional activity of students with the representation of the example should not be limited only to professional
content-subject basis teaching languages, linguistic cul- training. The aim is to prepare a comprehensively detures and intercultural interaction. And it was made veloped personality capable and ready for multicultural
through the provision of educational process means of communication having for this purpose both language
access and operation of foreign language learning and and socio-cultural skills that are competitive in the laauthentic information and means of computer-mediated bor market.
communication in a foreign language. All these factors
Thus, only the joint use of great importance of the
with learning linguocultural realities help to socialize cultural aspect while building a high level of socioculstudents in a foreign culture.
tural competence in multicultural communication will
The internationalization of higher education tends allow achieving the best result while preparing stuto expand and accelerate. It is accompanied by an in- dents.
crease in the homogeneity and continuity of the world
educational space. It is the formation of integrated
mega-regional spaces, and the convergence of the properties and parameters of national educational spaces.
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Abstract
This article poses the problem of value orientations among student youth of different nationalities. The methodological basis was taken by M. Rokich's methodology “Value orientations”. The research results are presented
in tables and analyzed.
Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности ценностной системы студенческой молодежи тувинской национальности и русской национальности. Представлены эмпирические результаты исследования,
проводимые в Тувинском государственном университете Республики Тува. Методологической основой
стала методика К. Рокича «Ценностные ориентации».
Keywords: values, value orientations, ethnocultural values, Tuva-ethnos.
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, этнокультурные ценности, тыва-этнос.
В современном обществе, в период интенсивного развития политической, социальной, экономической сферы встает вопрос о значении духовности
в жизни общества, при этом немаловажна иерархия
ценностей, что ставит на первое место современный человек. Не затрагивая данную тему, мы не можем представить, о чем думает, на что нацелена и в
чем смысл жизни видит личность. Понятие ценность имеет большое количество трактовок,
наверно поэтому каждый из нас имеет свое представление о значимости тех или иных ценностей. У
Давлетчиной С.Б. можно увидеть простое на первый взгляд определение термина ценности «то, чем

человек особенно ценит, дорожит в жизни, чему
придает особое значение и обусловлено историческим опытом, экономическим положением и культурой [1]. На самом деле хочется согласить с такой
трактовкой, так как многие воспринимают ценности именно так. При этом специфический признак
существования ценности – значимость. Значимость
– это синоним ценности, но только в том случае,
если это положительная значимость. Значения могут быть и отрицательными.
Ценности бывают материальными и духовными, однако, в любом случае они устанавлива-
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ются человеком, поэтому в них заложена опреде- чально формируются не в субъективно-личностленная виртуальность, связанная с тем, что сама ной, а в социокультурной сфере, т.к. при своем заоценка – это дело разума человека, его вкуса, пред- рождении человеческое самосознание первонапочтений, симпатий, потребностей, целей, идеалов чально проявляется не на основе осознания челове[1].
ком себя как “Я”, а принадлежности его к “Мы”
Ценности играют колоссальную, больше того (сначала — к кровно-родственной общине, затем к
– определяющую роль в жизни людей. Они обла- этнической общности). Следовательно, основой
дают функциями ориентиров, образуют сложный для формирования этнических ценностей является
мир смыслов и символов, составляют основу инди- исторический социокультурный опыт коллективвидуальных или коллективных суждений и поступ- ной жизнедеятельности членов этноса [3].
ков. В них есть регулятивные и нормативные комВ силу исторических и социокультурных обпоненты [4].
стоятельств некоторые из ценностных ориентаций
Ценность — это единство двух компонент: с и закрепляющих их традиций обретают особую знаодной стороны, ценность всегда предполагает, что чимость в качестве маркирующих черт этнокулькакому-то субъекту или явлению придается опреде- турной самобытности и идентичности этноса (собленное значение, а с другой — что отношение к ственно-этнические ценности). К таким собэтому значению имеет выраженную положитель- ственно-этническим ценностям относят некоторые
ную эмоциональную окрашенность. Ценностные черты менталитета данного народа, бытовые обыструктуры, в соответствии с которыми представи- чаи и нормы этикета, конфессиональные особеннотели этнической общности строят модели поведе- сти, элементы повседневной “картины мира”, спения, выбирают идеалы и смыслы, являются осново- цифическую мифологию, черты народной художеполагающей частью самосознания этноса [5]. Во ственной культуры, политические, правовые,
все времена отдельный человек связывал смысл социально-экономические, профессионально-худосвоей жизни с бытием народа, к которому принад- жественные сегменты культуры. Важно отметить: в
лежал. Сейчас, когда существование народов не- любом случае ценности остаются ядром общности,
редко находится под угрозой, не только для лично- ибо определяют выбор экзистенциальных смыслов,
сти, но и для этноса, нации усиливается необходи- связанный с самосознанием этноса.
мость осмыслить свое бытие. Поэтому мы можем
В исследовании была использована методика
причислить этнические ценности к разряду экзи- «Ценностные ориентации» М. Рокича, которая осстенциальных (смысложизненных).
нована на ранжировании списка ценностей. М. РоЭтнические ценности — это совокупность кич различает два класса ценностей:
жизненных установок, ориентиров, идеалов, смыс терминальные – убеждения в том, что калов, культурных традиций, предпочтительных черт кая-то конечная цель индивидуального существохарактера представителей данного этноса, которые вания стоит того, чтобы к ней стремиться;
сами этнофоры считают наиболее характерными и
 инструментальные – убеждения в том, что
важными для самосохранения и развития своего какой-то образ действий или свойство личности явнарода, для дальнейшего будущего человечества в ляется предпочтительным в любой ситуации.
целом и для реализации предназначения своего
Респонденту предъявляют два набора карточек
народа в мировой истории .
с обозначением ценностей – сначала терминальные,
Существует мнение, что ценности рождаются затем инструментальные. Он раскладывает их в пов экзистенциальной активности субъекта и обре- рядке значимости [8].
тают статус общезначимых в процессе коммуникаРезультаты диагностики по методике «Ценции. Более правомерный подход, по нашему мне- ностные ориентации» М. Рокича у студентов тувиннию, демонстрируют в своих работах М.С.Каган и ской и русской национальностей представлены в
А.Я.Флиер. Согласно их подходу ценности изна- таблицах 1, 2.
Таблица 1.
Студенты тувинской национальности.
Ранг Список А (терминальные ценности):
%
1
– активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);
13%
–жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опы2
22%
том);
3
– здоровье (физическое и психическое);
63%
4
– интересная работа;
45%
5
– красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве);
22%
6
– любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);
13%
7
– материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);
36%
8
– наличие хороших и верных друзей;
9
– общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе);
–
– познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, ин10
27%
теллектуальное развитие);
– продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и спо11
–
собностей);
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– развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование);
13%
– развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанно–
стей);
– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);
– счастливая семейная жизнь;
27%
– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего
45%
народа, человечества в целом);
– творчество (возможность творческой деятельности);
18%
– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомне31%
ний).
Таблица 2.
Студенты тувинской национальности

Номер
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Список Б (инструментальные ценности):
– аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах;
– воспитанность (хорошие манеры);
– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);
– жизнерадостность (чувство юмора);
– исполнительность (дисциплинированность);
– независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);
– непримиримость к недостаткам в себе и других;
– образованность (широта знаний, высокая общая культура);
– ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);
– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения);
– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);
– смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;
– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);
– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и
заблуждения);
– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки);
– честность (правдивость, искренность);
– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);
– чуткость (заботливость).

Анализ групповой иерархии ценностных ориентаций студентов тувинской национальности позволил выявить следующее:
первое место в списке значимых терминальных ценностей для 47,3 % испытуемых занимает
здоровье (физическое и психическое).
Второе место для 15,7 % респондентов занимает развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование).
На третьем месте находится ценность счастливая семейная жизнь, эта ценность стала значимой
для 10,5 % испытуемых.
Четвёртое место по предпочтению у студентов
3 курса разделили такие ценности как:
– активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);
–жизненная мудрость (зрелость суждений и
здравый смысл, достигаемые жизненным опытом);
– наличие хороших и верных друзей;
– познание (возможность расширения своего
образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие);
– свобода (самостоятельность, независимость
в суждениях и поступках);

%
36%
18%
45%
36%
22%
–
36%
18%
–
–
13%
31%
35%
22%
13%
–
13%

– уверенность в себе (внутренняя гармония,
свобода от внутренних противоречий, сомнений).
Эти ценности явились значимыми для 5,2 % испытуемых.
Из иерархии инструментальных ценностей,
студенты тувинской национальности предпочли:
– честность (правдивость, искренность) она
явилась значимой для 21 % испытуемых;
– ценность терпимость (к взглядам и мнениям
других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения) имеет второе место и оказалась значимой для 15,7 % опрошенных;
Третье место разделили такие ценности как:
– воспитанность (хорошие манеры);
– исполнительность (дисциплинированность);
– ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);
– широта взглядов (умение понять чужую
точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки). Они стали значимыми для 10,5 % испытуемых.
На четвёртом месте стоят такие ценности как:
– жизнерадостность (чувство юмора);
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– независимость (способность действовать са- гие только собираются создать свою семью и соотмостоятельно, решительно);
ветственно это для них является наиболее важным
– образованность (широта знаний, высокая об- в жизни.
щая культура);
Четвёртое место разделили такие ценности
– чуткость (заботливость). Они приобрели зна- как: активная деятельная жизнь; жизненная мудчимость для 5,2 % респондентов.
рость (зрелость суждений и здравый смысл, достиРезультаты исследования показали, что по- гаемые жизненным опытом); наличие хороших и
требность в здоровье занимает ведущее место в верных друзей; познание (возможность расширеиерархии жизненных ценностей.
ния своего образования, кругозора, общей кульЦенность «развитие (работа над собой, посто- туры, интеллектуальное развитие); свобода (самоянное физическое и духовное совершенствование)» стоятельность, независимость в суждениях и позаняла второе место в иерархии ценностей у моло- ступках); уверенность в себе (внутренняя гармония,
дежи тувинской национальности. Стремление к са- свобода от внутренних противоречий, сомнений.
моразвитию является одной из главных целей в
Таким образом, не случайно такие ценности
жизни личности любой нации, в том числе мы ви- как потребность в честности, правдивости, искрендим, что у тувинцев эта ценность занимает высо- ности, терпимость (к взглядам и мнениям других,
кую оценку.
умение прощать другим их ошибки и заблуждения),
Ценность «счастливая семейная жизнь» зани- а также аккуратность, воспитанность (хорошие мамает третье место. Потребность в счастливой се- неры), исполнительность (дисциплинированность),
мейной жизни у большего количества испытуемых широта взглядов занимают важное место в становобъясняется тем, что основную часть студентов со- лении будущих педагогов, так как актуализация
ставляют женщины – хранительницы семейного этих потребностей составляет основную базу педаочага у многих из них есть свои семьи и дети, а мно- гогической профессии.
Таблица №3.
Студенты русской национальности
Ранг Список А (терминальные ценности):
%
1
– активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);
22%
–жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опы2
22%
том);
3
– здоровье (физическое и психическое);
88%
4
– интересная работа;
22%
5
– красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве);
33%
6
– любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);
33%
7
– материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);
44%
8
– наличие хороших и верных друзей;
22%
9
– общественное призвание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе);
44%
– познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, ин10
33%
теллектуальное развитие);
– продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и спо11
44%
собностей);
12
– развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование);
22%
– развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанно13
–
стей);
14
– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);
22
15
– счастливая семейная жизнь;
22%
– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего
16
33%
народа, человечества в целом);
17
– творчество (возможность творческой деятельности);
55%
– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомне18
22%
ний).
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Таблица 4.
Студенты русской национальности
Список Б (инструментальные ценности):
– аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах;
– воспитанность (хорошие манеры);
– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);
– жизнерадостность (чувство юмора);
– исполнительность (дисциплинированность);
– независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);
– непримиримость к недостаткам в себе и других;
– образованность (широта знаний, высокая общая культура);
– ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);
– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения);
– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);
– смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;
– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);
– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения);
– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи,
привычки);
– честность (правдивость, искренность);
– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);
– чуткость (заботливость).

Анализ групповой иерархии ценностных ориентаций студентов русской национальности позволил выявить следующее:
первое место в списке значимых терминальных ценностей для русской молодежи, так же занимает здоровье (физическое и психическое) это 47,3
% испытуемых.
Второе место для 15,7 % респондентов занимает познание (возможность расширения своего
образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие).
На третьем месте находится ценность счастливая семейная жизнь, эта ценность стала значимой
для 10,5 % испытуемых.
Четвёртое место по предпочтению у русских
студентов разделили такие ценности как:
– активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);
–жизненная мудрость (зрелость суждений и
здравый смысл, достигаемые жизненным опытом);
– наличие хороших и верных друзей;
– развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование).
– свобода (самостоятельность, независимость
в суждениях и поступках);
– уверенность в себе (внутренняя гармония,
свобода от внутренних противоречий, сомнений).
Эти ценности явились значимыми для 5,2 % испытуемых.
Из иерархии инструментальных ценностей,
студенты предпочли
– честность (правдивость, искренность) она
явилась значимой для 21 % испытуемых;

%
33%
44%
11%
22%
22%
33%
22%
33%
22%
22%
44%
13%
44%
22%
22%
33%
22%

– ценность терпимость (к взглядам и мнениям
других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения) имеет второе место и оказалась значимой для 15,7 % опрошенных;
Третье место разделили такие ценности как:
– воспитанность (хорошие манеры);
– исполнительность (дисциплинированность);
– ответственность (чувство долга, умение держать свое слово);
– широта взглядов (умение понять чужую
точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки). Они стали значимыми для 10,5 % испытуемых.
На четвёртом месте стоят такие ценности как:
– жизнерадостность (чувство юмора);
– независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);
– образованность (широта знаний, высокая общая культура);
– чуткость (заботливость). Они приобрели значимость для 5,2 % респондентов.
Ценностные ориентации тувинской молодежи
и русской молодежи достаточно схожи между собой. Ценностями являются: здоровье, образование,
счастливая семейная жизнь, любовь, интересная работа, материально обеспеченная жизнь, наличие
хороших и верных друзей, продуктивная и активная деятельная жизнь, свобода. У студентов тувинской и русской национальностей основными средствами достижения целей являются: воспитанность, честность и аккуратность. Для тувинской
молодежи средствами достижения цели являются
чуткость и жизнерадостность, в то время как для
русской молодежи – образованность и исполнительность.
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Abstract
The article examines the problem of the development of the scientific and methodological service of the Amur
Region in the historical aspect. The author describes the chronology of the emergence of public organizations and
social institutions dealing with issues of socialization, education of the younger generation and scientific and methodological support of this process in the Amur Region.
Аннотация
В статье рассматривается проблема развития научно-методической службы Амурской области в историческом аспекте. Автор описывает хронологию возникновения общественных организаций и социальных институтов, занимающихся вопросами социализации, образования подрастающего поколения и методическим обеспечением данного процесса в Амурской области.
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Научно-методическая служба является одной учительскую библиотеку, придавал большое значеиз важнейших составляющих кадровой политики ние внеклассным и внешкольным формам воспитагосударства. Современное понимание роли и значе- ния, организовал публичные воскресные чтения
ния методической службы имеет исторические для народа, поднимался вопрос физического воспикорни.
тания учащихся.
Научно-методическая служба – это система
После победы Великой Октябрьской социалиучреждений, подразделений, осуществляющая стической революции, 25 декабря 1917 г. на Дальуправление, организацию, регулирование, кон- нем Востоке была провозглашена власть Советов и
троль за научно-методической работой в образова- в Амурской области был создан Краевой комиссании.
риат народного просвещения, который занимался
История становления научно-методической управлением школами, а также областные, уездные
службы тесно взаимосвязана с развитием народ- и волостные организации учителей – сторонники
ного образования в Амурской области. Анализ ис- новой советской школы. Несмотря на то, что Амурторико-педагогической литературы дает основание ская область административно входила в состав
утверждать, что изучение и обобщение опыта раз- Дальневосточного края, в ней складывался собвития просвещения в Приамурье берет начало с ственный педагогический опыт работы, методичепервых публикаций, предпринятых еще в дорево- ская самостоятельность. Комиссариат просвещения
люционный период рядом авторов - Казаковым вместе с группой учителей рассматривали вопросы
(1888), С.Н. Браиловским (1899), А.В. Кириловым о предстоящих преобразованиях в деле просвеще(1902), Н.О. Добротиным (1905), Н.С. Зубакиным ния. Комиссариат просвещения опубликовал поста(1909), А.В. Дацковой (1910) и др.
новление Советского правительства об отделении
Учебные заведения и школы распределялись школы от церкви и о запрещении религиозных вепо области неравномерно. В богатых старожильче- роучений во всех учебных заведениях, о бесплатских волостях – Тамбовской, Ивановской, Гильчин- ном обучении детей в школах, о реорганизации спеской – школы были почти в каждом селе, а во вновь циальных учебных заведений, о введении нового
населенных их оказалось гораздо меньше. «Народ- правописания и др.
ные школы» находились в распоряжении МиниВ 1920 г. образовалась Дальневосточная ресстерства народного просвещения, были также публика (ДВР), в которую вошла Амурская обшколы Амурского казачьего войска, и духовных ласть, было создано Министерство народного Проучреждений. Единого специального органа, кото- свещения, и школы руководствовались законами,
рый бы руководил народным образованием, не су- принятыми правительством ДВР: была установлена
ществовало. Только с 1894 г. была введена долж- единая двухступенчатая школа, преподавание веность окружного инспектора, который опекал ми- лось на предметной основе. В городах и волостях
нистерские школы.
Амурской области активизировалась деятельность
С 1901 г. инициатива в школьном деле перехо- учителей – педагоги создавали учительские общедит к местному самоуправлению, которое сыграло ства и союзы. Образовалось Свободненское учиположительную роль в дальнейшем просвещении. тельское общество, Томский учительский союз
Самоуправление поддерживало вопрос о всеобщем томской волости и др. В г. Благовещенске органиначальном образовании, о школьном питании, ме- зуется Совет по делам средней школы, в который
дицинском обслуживании, школьных библиотеках, входят по одному члену от учебно-воспитательного
о подготовке педагогических кадров и другие ис- персонала, по одному члену от родительских комикали пути строительства новых школ, введение тетов, по одному представителю от городского сауроков черчения и музыки. Однако качественные моуправления и областного Земства. Круг деятельизменения происходили очень медленно. 30 мая ности совета строго определен циркуляром Мини1906 г. было принято постановление Благовещен- стерства народного просвещения. Совет по делам
ской городской думы о необходимости постройки средней школы рассматривает и окончательно решкольных зданий. «Комиссия заметила, что далеко шает следующие вопросы: обсуждение мер по
не все начальные городские школы помещаются в улучшению среднего образования, к объединению
собственных зданиях, а принуждены пользоваться учебных заведений в данной местности в учебнонаёмными помещениями. Комиссия считает крайне воспитательном, административном, хозяйственнеобходимым выдвинуть на первую очередь во- ном и иных отношениях; равномерное распределепрос о постройке городом собственных школьных ние по учебным заведениям учащихся, рассмотрезданий с достаточным количеством света и кварти- ние планов и программ и их применение к местным
рами для учителей».
условиям [3, С.9].
Важным событием в системе методической раК началу 1923 г. под руководством М.П. Маботы в народном образовании было введение на об- лышева были образованы губернские отделы
щих основаниях самостоятельной должности ин- народного образования. 30 июня 1924 г. был обраспектора народных училищ. «Первым инспектором зован Амурский Губернский Отдел Народного оббыл назначен выпускник казанской духовной ака- разования. Чтобы иметь возможность судить о подемии Окунцов Иван Кузьмич. Это был весьма де- ложении школы и состояния в ней работы, распоряятельный, энергичный, преданный делу просвеще- жением Амурского Губоно предлагалось школам
ния человек» [1, С.17]. Окунцов И.К. большое вни- вести школьные летописи, классные и индивидумание уделял личности учителя, открыл
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альные дневники учащихся, сведения об организа- учителям. На основании Приказа облоно № 33 от
ции самоуправления учащихся, проведение клуб- 28.10.1935 г. в целях оказания методической поного дня и др. Губоно разработало инструкции ве- мощи учительству Амурской области в г. Благоведения школьных летописей, дневников учителя и щенске была создана областная педагогическая
учащихся [1, С. 12].
консультация, которая должна была помочь учиВ марте 1924 г. Наркомпрос разработал ин- тельству вооружиться знанием своего предмета, даструкцию о летней школе, которая включала основ- вая конкретные указания по учебной и воспитаные положения, организационные вопросы, харак- тельной работе.
тер и направления работы и программу летних заС целью оказания постоянной практической
нятий. Летняя школа рассматривалась как одна из помощи педагогам при облоно в 1937 г. был создан
важнейших предпосылок трудовой школы; летние областной методический кабинет, на базе которого
занятия дают возможность вплотную подойти к впоследствии возник институт усовершенствоваприроде и к вопросам общественного производи- ния учителей.
тельного труда и тем самым создают благоприятОбластной отдел образования наряду со своные условия для реализации основной идеи трудо- ими основными функциями осуществлял подговой школы.
товку и переподготовку педагогических кадров. В
В конце 1925 г. – начале 1926 г. в дальнево- эти годы вводится аттестация педагогических кадсточной области осуществлялось районирование и ров. Решение аттестационных комиссий на местах
вводилось окружное деление. На территории Амур- утверждалось Хабаровским отделом народного обской губернии было образовано 17 районов, вошед- разования, а затем предоставлялось на утверждение
ших в округа: Амурский и Зейский. Это послужило Наркому просвещения РСФСР [2, С. 15-16].
образованию отдела народного образования исполВ годы ВОВ проблема всеобуча приобрела госкома Дальневосточного краевого совета рабочих, ударственный и политический характер. Работа
крестьянских и красноармейских депутатов. В 1930 Наркомпроса в Амурской области шла по двум
г. окружное деление было упразднено, а районы пе- направлениям: вовлечение учащихся в школы и
решли в непосредственное подчинение дальнево- предотвращение отсева. Создаются фонды всесточному крайисполкому.
обуча, организуется горячее питание для школьниОсновными задачами работы крайсполкома ков. Строятся новые школы в п. Завитая, с. Томичи,
было решение задач, принятых в феврале 1931 г. IV с. Березовка. Сложно решаются вопросы ремонта
Дальневосточным краевым съездом Советов и I школ, с учащимися проводится работа по воспитакраевого учительского съезда:
нию бережного отношения к школьному имуще- форсирование темпов повышения общего ству. Амурское облисполком обязывает предприякультурного уровня трудящихся;
тия местной промышленности наладить выпуск
- введение всеобщего обязательного началь- обуви, одежды, письменных принадлежностей,
ного обучения в строго определенный срок;
снижается возраст для начала обучения на 1 год: не
- усиление темпов ликвидации неграмотности; с 8 лет, а с 7 лет. В воспитательной работе усили- подготовка квалифицированных кадров для лась патриотическая и идейно-политическая
страны;
направленность, введены дополнительные занятия
- усиление классовой направленности всех зве- по труду, усиливается военно-физическое обучение
ньев советского просвещения.
учащихся.
Амурская область испытывала большой недоНовый этап в развитии научно-методической
статок в учителях, подготовке педагогических кад- службы начался в послевоенные годы. Решением
ров, повышении квалификации учителей. Эти во- Благовещенского горисполкома от 2 июня 1947 г.
просы находились под контролем Амурского ор- Исполнительный комитет Благовещенского городгана народного образования. В 1930 г. был открыт ского Совета депутатов трудящихся принял решеБлаговещенский педагогический институт с агро- ние об открытии в г. Благовещенске за счёт разуномическим уклоном для подготовки преподавате- крупнения средней женской школы № 4 одной нелей для школ колхозной молодежии сельскохозяй- полной средней школы № 11 и двух начальных
ственных техникумов.
школ № 22 и № 24.
В ряды педагогов влилось большое количество
В целях эффективности руководства работой
молодых людей. Это обстоятельство заставило училищ и школ ФЗО, расширения их сети Прикакрайисполком активизировать методическую ра- зом наркома трудовых резервов в 1949 г. было обботу, пересмотреть старые формы работы, проана- разовано Амурское областное управление Минилизировать их с точки зрения того, насколько они стерства трудовых резервов.
были гибкими и как действенно помогали педагогу
Для лучшей подготовки учительских кадров,
в практической работе. 20 октября 1932 г. Поста- обобщения и внедрения передового опыта, для окановлением Президиума ВЦКИ была вновь образо- зания практической помощи учителям 25 марта
вана Амурская область и в г. Благовещенске был со- 1951 г. распоряжением Совета Министров РСФСР
здан областной отдел народного образования (об- в Благовещенске был открыт Амурский областной
лоно).
институт усовершенствования учителей. ОсновГлавной проблемой этого времени было отсут- ными задачами: повышение квалификации учитествие квалифицированных педагогических кадров. лей и руководства работников школ, городских и
Требовалась постоянная методическая помощь
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районных отделов народного образования, изучеВ 1988 г. в соответствии с решением исполние, обобщение и распространение опыта учебно- кома областного Совета депутатов «О совершенвоспитательной работы лучших учителей и школ, ствовании структуры управления народным обраоказание систематической помощи школам, район- зованием области» были упразднены отдел народным и городским педагогическим кабинетам.
ного образования облисполкома и управление
В институте систематически организовыва- профтехобразования, а на их базе создано управлелись семинары с учителями и руководителями ние народного образования облисполкома.
школ по практической перестройке учебно-воспиВ настоящее время координатором научно-метательной работы и повышению качества обучения тодической работы в Амурской области на региои воспитания школьников. Обязательным требова- нальном уровне выполняет Министерство образонием являлось распространение лучшего опыта вания и науки Амурской области. В области провоучебно-воспитательной деятельности, анализ со- дится работа по созданию и развитию
стояния преподавания и уровня знаний учащихся.
региональной системы диссеминации инновационВ послевоенные годы работа Министерства ного опыта образовательных учреждений и педагопросвещения и облоно, направленная на выполне- гов. Созданы и успешно работают педагогические
ние решений ХХI съезда партии: перевод всех школ сообщества: региональное отделение Всероссийна трудовое и политехническое обучение, введение ского педагогического собрания; ассоциация иннообязательного восьмилетнего образования в соче- вационных образовательных учреждений Амуртании трудового политехнического обучения. В ской области «Развитие», региональные отделения
связи с введением производственного обучения де- всероссийских общественных организаций учитесятилетние школы преобразуются в 11-летние. Из лей-предметников; муниципальные ассоциации
доклада заместителя председателя горисполкома от учителей - победителей конкурса «Учитель года»,
28 июня 1955 г. «…Выполняя народнохозяйствен- победителей конкурса в рамках Приоритетного
ный план по охвату детей школьного возраста все- национального проекта «Образование». Реализация
общим обязательным обучении горисполком, го- долгосрочной целевой программы «Развитие обрароно сумели расширить сеть школ города. Школы зования Амурской области на 2014 – 2020 г.» инигорода значительно пополнились учебным обору- циировала проведение областного конкурса проекдованием, наглядными пособиями, спортивным ин- тов развития образовательных учреждений, реаливентарем и др. имуществом».
зующих инновационные программы, результаты
В 70-е г. органы народного образования обла- которого ежегодно подводятся на форуме «Инновасти в тесном контакте с обкомом, горкомом и рай- ционное образование Приамурья».
комом ВЛКСМ проводит большую работу по комНаучно-методическую службу Амурской обмунистическому воспитанию учащейся молодежи. ласти возглавляет ГАУ ДПО «Амурский областной
В 1975 г. в Благовещенске был создан Погранич- институт развития образования» (АИРО). «Амурный и Ленинский районы, а, следовательно, район- ский областной институт развития образования» –
ные отделы народного образования. Указанные это государственное автономное учреждение дорайоны функционировали до 1994 г., затем были полнительного профессионального образования,
ликвидированы. Районные отделения народного являющееся проводником и воплотителем государобразования объединили в один. В районах Амур- ственной политики в области образования.
ской области также были созданы районные и городские отделы народного образования.
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Abstract
Many works of linguists are devoted to the study of English phraseology, since their correct understanding
broadens the horizonts of a person studying a foreign language, brings his/her speech closer to the speech of a
native speaker and helps in translating and understanding scientific texts in various branches of knowledge, which
makes the study of this aspect interdisciplinary. In this regard, the relevance of the study of phraseological units
with coloristic components acquires special meaning due to their incomplete study, as well as the difficulty of
perception and the need for a comprehensive study of this linguistic phenomenon.
Keywords: English phraseology, coloristic components, interdisciplinary aspect, linguistic
Each person trying to understand the English language passes through himself a range of colors in his
various physical and mental manifestations: color affects a person emotionally and creates a spiritual mood
and atmosphere. Since ancient times, somatic manifestations in this area have come from the national and cultural development of men in general and in the English
language in particular. Each nation formed its own
mental perception of color, its main series, which was
formed by phraseological units with coloristic components.
Studying the general aspects of these phraseological units, that are features of the composition, semantic
structure, use in speech, industry differentiation, it is
necessary to distinguish between the following concepts: phraseological unit, phraseological turnover,
speech turnover, idiom - this is a stable combination of
words characteristic only of this language, the meaning
of which has a holistic character. For example: «to be
white-hot» - to be brought to white heat (быть доведенным до белого каления), «white light» - impartial
judgment (беспристрастное суждение). [1]
Phraseological splices are such lexically indivisible word combinations, the meanings of which are not
determined by the meaning of the individual words included in them. For example, in Russian: бить баклуши – «бездельничать», с бухты-барахты –
«необдуманно», in English: «red-eye flight» - night
flight, «to look blue» - to have a dull look, «to cost an
arm and a leg» - very expensive. [3]
Phraseological unit - lexically indivisible, stable in
its composition and structure, integral in meaning, the
phrase reproduced in the form of a ready-made speech
unit: «to be in the blues - to go astray, to fail» (сбиться
с пути, потерпеть неудачу ), «to paint the town red»(загулять, кутить) to go out, to have a fun «Black dog»
- (тоска зеленая ) green longing. [2]

Phraseological combinations are the most stable
combinations in terms of the degree of semantic cohesion of the components, in which understanding the
meaning of individual words is necessary for understanding the whole, and substitutions of components
are also possible «bosom friend» means закадычный
друг, «a pitched battle» – ожесточенная схватка, «to
frown one’s eyebrows» – насупить брови.
Color within the framework of the psycholinguistic approach is considered from the point of view of national and cultural-mental differences. The theory of
linguistic relativity emphasizes this difference in color
perception and, accordingly, the difference in phraseological units with coloristic components. Maslova took
the concept of a specific culture as a unit of mentality.
A. Gurevich believed that mentality is a way of seeing
the world, it is by no means identical to ideology dealing with invented systems of thought, and remains logically not identified.
The mental and emotional impact of color on a
person determines his/her system of endowing color
with symbolic meaning that is why they have such a
wide and complex spectrum. It is very difficult to analyze the origin and connection of color symbolism, because it comes from historical and traditional conditions. Of course, in any culture there is a color antonyms: black and white have different meanings in both
Russian and English. In English, white is the color of
nobility, nobility, grandeur, privilege. Therefore, the
symbols of statehood include this color. «White Rose»
is the emblem of the York Royal House, «Whitehall
(Palace)» - the seat of the British government or the
government itself, «Whitehall Street» - a street in London where government offices are located, «The White
House» - the residence of the US government. As a
rule, black has a negative connotation: «black money»
- dirty money, «black market» - черный рынок,
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«blackmail» - шантаж, «black-bag job» - illegal entry and emotional. Blue has a positive meaning. However,
into privacy. [6]
in the English language, a lot of phraseological units
Phraseological units with coloristic components with a composite component «blue» imply loyalty, high
containing red color in English are associated with life, origin, and also have a negative meaning - they denote
activity, abundance, but in other cultures, red means longing, boredom, despondency, «blue ribbon (redeath or threat and warning, as well as highlighting band)» (English / Amer) is the main prize, «the blues»
something important. «Red coat» - a person organizing - a feeling of sadness and loss, «blue devils» - loss of
entertainment in recreation camps, to catch / take red- spirit, depression; «to have (a fit of) the blues» - to
handed - to be caught red-handed, «to be in the red» - mope; «it gives me the blues» - it makes me sad. [6]
to be in debt; work at a loss; «to be out of the red» - to
Also, some linguists divide phraseological units
pay off the debt. [5]
with coloristic components into the following expressScientists' experiments have shown that some ing subgroups:
color associations claim to have universal human significance. Red is universally noted as strong, «heavy»
white rage

ярость, довести до белого каления

black dog
blue (green, yellow,
around the gills

а) the emotional and psychological state of a person white rage

green with envy
in a blue funk
blue fear
look rosy
get gray hair
brown off
squeezed orange
purple in the face
white collar

b) social status, mental ability,
professional qualities

c) the characteristics of a person

d) a person's appearance

e) human activities

greenhorn
blueblood
redblood
born in/to the purple
black heep
white man
yellow streak
yellow belly
golden boy/girl
silver-tongued
as white as snow
green years
green old age
get grey
to play the shrinking violet
climb into the black
hang out the white flag
show the white feather
see the red light
be in the red
be tickled pink
be in the brown study
to turn purple with rage

Analyzing the presented phraseological units with
a coloristic component, the authors conclude that in the
English language, phraseological units with warm light

тоска
white

иметь бледное лицо от страха или болезни; болезненный; тошнотворный
позеленевший от зависти
глубоко несчастный
паническое состояние
иметь здоровый вид
поседеть от стресса
недовольный раздражённый чемлибо
выжатый лимон, полностью использованный
красный (от ярости, злости)
работник умственного труда, белая
кость
человек, в чем-то неопытный
аристократическое происхождение
мужество
человек знатного рода
негодяй
порядочный человек
склонность к трусости, предательству
желторотый птенец
тот, кто успешен и кем восхищаются
сладкоречивый человек
чистый лицом, красивый
молодые годы
счастливая старость
постареть
разыгрывать из себя невинность
начать получать прибыль
сдаться
показать малодушие
подозревать об опасности
работать с убытком, влезть в долги
веселиться
погрузиться в мрачные раздумья
побагроветь от ярости

color symbols have, as a rule, a positive connotation, in
contrast to the negative meaning of phraseological units
with cold and dark colors. The range of colors that
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Abstract
The article deals with nouns - names of manual and agricultural professions in the print media discourse of
the Soviet period. Their axiological characteristics in the context of newspaper messages and pragmatic potential
for influencing the audience are revealed.
Аннотация
В статье рассматриваются имена существительные – наименования рабочих и сельскохозяйственных
профессий в печатном медиадискурсе советского периода. Выявлены их аксиологические характеристики
в контексте газетных сообщений и прагматический потенциал воздействия на аудиторию.
Keywords: media discourse, press, nomination, identity, evaluation, ideology
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Окружающий мир во всем разнообразии своих
образов, ценностей и значений для каждого человека конструируется не только посредством его
собственного чувственного опыта, но, в значительной степени, в результате влияния средств массовой коммуникации. Совокупность медиатекстов создает своеобразную виртуальную реальность в виде
чувственной проекции социального мира в сознании членов конкретного коммуникативного сообщества [1, с. 4]. Как пишет Л. И. Гришаева, «медиатексты представляют собой сегодня для так называемых наивных носителей языка образец освоения
вербальными средствами внеязыковой действительности» [2, c. 185].
В поле притяжения медиакартины мира оказываются языковой, социальный, мифологический,
идеологический инварианты образа мира, а также

элементы индивидуального видения мира авторов
медиасообщений [1, с. 14–15]. По мнению представителей теории социального конструирования реальности, медийное пространство одновременно
предстает миром общения и пространством конструирования социального [3]. Медиатексты охватывают максимально широкую область общественной действительности и раскрывают широкий
спектр социокультурных отношений, являясь, таким образом, феноменом информационной культуры общества [4, c. 6].
Прагматический потенциал воздействия медиасообщений обусловлен их функциональным
многообразием – они способны привлекать внимание реципиента к предлагаемой тематике, заинтересовывать его и с помощью различных средств воздействовать на восприятие адресатом сообщаемой
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информации, акцентировать его внимание на кон- трудовой деятельности, порождаемые журналикретных аспектах и деталях события или на особен- стами на протяжении всего советского времени,
ностях его трактовки, воздействовать на предпочте- складывались в трудовой гипертекст, подчиненный
ния реципиента относительно издания на медиа- решению специальных задач и формирующий свои
рынке, создавать и поддерживать определенный собственные смыслы.
образ единичных и коллективных субъектов и т. д.
Базовое положение нарратологии заключается
[2, с. 39].
в том, что все истории характеризуются одинакоЖурналисты не только сообщают информа- вой фундаментальной структурой и согласуются
цию и интерпретируют ее, но и конструируют цен- между собой в соответствии с определенными баность тех или иных объектов, явлений и событий зовыми правилами, в результате чего «нарративы
для массовой аудитории. Прямая или косвенная упорядочивают опыт и конструируют идентичсвязь с ценностными ориентациями является имма- ность акторов аналогичными способами [7, c. 123].
нентным свойством медиатекстов [2, с. 26], а аксио- В пространстве советского печатного медиадислогию СМИ конституирует «распространение в об- курса особенно тщательно конструировалась иденществе системы взглядов на мир, представленной тичность «людей труда», т. е. рабочих и колхозниопределенной совокупностью ценностей [4, с. 14]. ков.
Ученые рассматривают медиа как важную часть дуПривлекает внимание чрезвычайная дробность
ховного производства, в структуре которого «меди- членения категории «рабочие» в медиатекстах. Соатекст является эффективным проводником … со- ветские газеты изобиловали сообщениями о трудоциально-культурных ценностей общественного бы- вых успехах людей, занимающихся самыми разтия» [5, с. 3].
ными видами деятельности. Чаще всего в прессе
Аксиологический потенциал медиатекстов ре- встречались наименования общих рабочих специализуется, в первую очередь, посредством создания альностей (токарь, слесарь, столяр, плотник, свараксиологического фона, который Л. И. Гришаева щик, грузчик): На Ганцавіцкім лесаскладзе
понимает как «совокупность языковых и неязыко- асаблівай павагай і аўтарытэтам карыстаецца
вых факторов, условий и сведений, в контексте ко- брыгада грузчыкаў, у склад якой уваходзяць А. С.
торых имеет место аксиологическая категориза- Жалезны, Д. Ф. Занька, С.Я. Занька і Г. П. Занька
ция» [2, с. 238]. При этом автор подчеркивает, что («Савецкае Палессе», 4 февр.1971); Аляксей
основу данного подвида категоризации часто со- Аляксандравіч Нячаеў з гонарам нясе працоўную
ставляют признаки, несущественные для прямой эстафету, якую ён прыняў ад старэйшага токара
идентификации объектов и субъектов, но важных завода Івана Іванавіча Філіпчыка («Магілёўская
при их осознании в конкретной языковой культуре праўда», 26 мая 1964); Первые строители – старкак нужных, полезных или вредных, моральных ший производитель работ коммунист Миронов Н.
или аморальных и т.д. уже после первичной катего- И., рабочие-плотники Гусев А. П., Жуков И. И.,
ризации адресатом текста [2, с. 238].
братья Назаровы, слесари братья Никондрины,
Публицистические тексты характеризуются бригада подсобных рабочих т. Дворецкой и другие
идеологической направленностью и социальной де- пришли на голое поле («Гродненская правда», 4 янв.
терминированностью использования знаков, фор- 1947);
Павел
Аляксандравіч
Скакун
–
мируя смыслы исходя из конкретного социального газаэлектразваршчык калгаса «Кастрычнік».
контекста и сложившихся в обществе властных от- Звыш дваццаці гадоў працуе ён у гаспадарцы,
ношений. Также медиадискурс является важней- заўсёды крочыць у шэрэнзе правафланговых
шим способом конструирования коллективных со- сацыялістіычнага
спаборніцтва
(«Дзвінская
циальных идентичностей.
праўда», 8 дек. 1981).
Идентичность представляет собой «результат
В материалах прессы встречается большое
социопсихологического эмоционально-рациональ- количество
наименований
строительных
ного когнитивного процесса, протекающего в кон- специальностей
(каменщик,
штукатур,
кретном социокультурном контексте и коммуника- монтажник):
Патриотическая
инициатива
тивных условиях при (сознательной) рефлексии, знатных строителей города Минска – каменщика
осуществляемой субъектом идентичности в любом Петра Дудко и штукатура Громова находит
акте познания и коммуникации» [6, 180]. Критиче- горячую
поддержку
среди
строителей
ский дискурс-анализ рассматривает идентичность («Гродненская правда», 25 июня 1947); Выдатных
как социальный, культурный, политический и линг- поспехаў
дабілася
брыгада
мантажнікаў
вистический феномен, возникающий в процессе Магілеўскага будаўнічага ўпраўлення 88, якая
взаимоотношений человека с другими людьми и со- працуе на будаўніцтве жылыхдамоў мікрараёна
циальными структурами, который поддается кон- («Магілёўская праўда», 3 янв. 1964);
струированию и корректировке [7, с. 93].
В период развития легкой промышленности в
В советский период важнейшим типом иден- стране журналисты много писали о представителях
тичности граждан страны была трудовая идентич- этой отрасли – вязальщицах, вышивальщицах,
ность, которая целенаправленно конструировалась закройщиках, текстильщиках и т.д.: Опытные
в трудовом нарративе средств массовой коммуни- текстильщицы тов. Казакова и тов. Гусарова
кации, занимавшем значительный объем издавае- ужевыработали на них первые сотни колограммов
мых в СССР газет. Многочисленные статьи на тему высококачественной
пряжи
(«Гродненская
правда», 17 сент. 1947); Прыклад паказваюць

Norwegian Journal of development of the International Science No 47/2020
47
ударнікі камуністычнай працы. Закройшчыца, вытворчыя заданні і не маюць браку («Праца», 5
член КПСС Галіна Свірыдаўна Валодзіна пры норме июля 1953); Ганна Валянцінаўна Плотка – лепшы
500 камплектаў гумавых тэкстыльных дэталей цестамес Ганцавіцкага хлебазавода. Летась сваё
дае ў гэтыя дні па 900 камплектаў за змену гадавое заданне яна выканала на 105,6 працэнтаў
(«Магілёўская
праўда»,
24
июня
1964); («Савецкае Палессе», 4 февр.1971); Пераможцамі
Высокаякасную
прадукцыю
выпускаюць спаборніцтва ў мінулым годзе сталі выдатныя
вязальшчыцы Ганна Іванова, Ольга Рыбакова, працаўнікі завода электраманцёр У. Бяляеў,
Ніна Клімук і рад іншых («Праца», 18 окт. 1953); По сартыроўшчыца доўгага валакна Р.Ф. Снапок,
предложению закройщика т. Эльперин, раскрой здымшчыца доўгага валакна М. І. Пашкевіч,
подошвы, стельки, носка и верха производится брыгадзір другой брыгады Т. В. Раманенка,
теперь по трафарету с учетом ассортимента апаратчыца прыгатавання трасты К. П. Асіпук
обуви. Это позволило значительно повысить («Дзвінская праўда», 28 февр. 1981).
производительность труда, улучшить качество
Названия
сельскохозяйственных
продукции и увеличить экономию кожтоваров специализаций в дискурсе советской прессы также
(«Гродненская правда», 9 марта 1947); Сапраўдныя представлены достаточно подробно. Люди,
ўзоры працы тут паказваюць вышывальшчыца занимающиеся
выращиванием
Людміла Уладзісенка, швачка-матарыстка Ніна сельскохозяйственной продукции, чаще всего
Даргель. Паспяхова справіліся з выкананнем обозначаются
словами
хлебороб,
полевод,
паўгадавой
праграмы
закройшчыца
Ніна картофелевод, льновод, свекловод: Сціплая, да
Шкляронак, вышывальшчыца Галіна Наквас, працы здатная Феадосія Андрэеўна Слесарава. Усё
маркіроўшчыца Ганна Дзянісава і іншыя спорыцца ў яе руках. Па душы жанчыне праца
работніцы («Дзвінская праўда», 18 марта 1981).
хлебароба («Магілёўская праўда», 31 янв. 1964); В
В газетных публикациях также использовалось Житомлянском сельсовете первыми начали
множество названий узкоспециализированных шаровку свекловоды-опытники деревни Житомля
рабочих
профессий,
характерных
для Алексей Анцулевич, Петр Бутвиловский, Иван
определенных отраслей производства (медник, Михайловский и Николай Лукашевич. Поссеянная
стильщик, формовщик, рифлевщик, сортировщик и свекла на участках этих хозяйств дала дружные
др.): Але ён дасканала авалодаў прафесіямі слесара всходы («Гродненская правда», 18 мая 1947);
па рамонту абсталявання і бляхара («Магілёўская Льноводы
сельхозартели
имени
Сталина
праўда», 23 июня 1964); Сварщик т. Стрицкий и Песковского сельсовета заканчивают обработку и
медник т. Мельнок оказались мастерами на все сдачу
льноволокна
государству.
На
руки («Гродненская правда», 4 янв. 1947); Опытная государственный пункт сдано 3500 килограммов
формовщица Мария Адамович приходит на льноволокна («Труд», 11 дек. 1952); Летась., калі ў
производство за полчаса до звонка и к началу нас на пасяджэнні праўлення калгаса падводзілі
работы подготавливает все необходимое. Она вынікі работы паляводаў, прыемна было слухаць
точно и быстро выполняет все процессы. В справаздачу бухгалтэрыі арцелі («Савецкае
результате Мария Адамович формует в день 400 Палессе», 8 марта1971); Сёлета бульбаводы
изразцов вместо 260 по норме («Гродненская гаспадаркі плануюць прадаць дзяржаве 400 тон
правда», 9 марта 1947); Молодые торцовщицы прадукцыі («Дзвінская праўда», 17 сент. 1981).
Галина Сергеенко и Мария Куль ежедневно
При номинировании колхозников, занимаювырабатывают по 2 нормы. Каждый день щихся животноводством, использовались лексемы
перевыполняют нормы выработки сортировщицы животновод, доярка, свинарка, птичник, пастух,
тт. М. Масюк и В. Пецевич. По-стахановски стала овчар, конюх: Добра ідуць справы ў жывёлаводаў
работать молодежная бригада рифлевщиков эксперыментальнай базы «Дашкаўка» абласной
Владимира Ахвицкого. … В социалистическом сельскагаспадарчай доследнай станцыі. …
соревновании
за
досрочное
выполнение Першынство
ў
спаборніцтве
даярак
производственной программы хороших успехов утрымліваюць Аляксандра Піменаўна Хлыстунова
добилась также бригада рубщиц Полины Тузовой. і Любоў Цімафееўна Гроерава. За два месяцы яны
Она выполняет ежедневные задания на 180 надаілі ад кожнай каровы больш 500 кілаграмаў
процентов («Гродненская правда», 4 апр. 1947); малака («Магілёўская праўда», 11 марта 1964);
Этикировщицы тт. Шепелевич и Овчинникова Доярки, свинарки, пастухи, овчары и птичники
выполняют свои производственные задания на 130 по-деловому обсуждали наш рассказ («Труд», 27
процентов. На 120 процентов выполняют сменные янв. 1952); Свинарка колхоза им. Калинина Мария
нормы упаковщицы тт. Пшеничная и Базылюк Хомук получила и вырастила от 4 свиноматок 36
(«Труд», 9 марта 1952); Значительных успехов на деловых поросят («Труд», 10 апр. 1952)
предмайской
стахановской
вахте
добился
Работники, участвующие в сборе урожая,
коллектив торфзавода «Брилево». … Слаженно ра- обозначались с помощью лексем механизатор,
ботает коллектив багермейстеров, машинистов, комбайнер, тракторист, водитель, жнея: Ілья
слесарей, сменных техников, обученных из числа Васільевіч – механізатар шырокага профілю. Ён
рабочих завода («Труд», 1 мая 1953); Значных трактарыст і камбайнёр, машыніст пасадачных
вытворчых поспехаў дасягнуў абоечны цэх. і збожжаачышчальных машын («Магілёўская
Абойшчыкі тт.: Я. Намчук, Г. Пішчык, М. праўда», 7 апр. 1964); Хорошо работал на ремонте
Гаманчук,ю штомесячна перавыконваюць свае молодой тракторист Иван Зубрицкий – он первый
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отремонтировал свой трактор, принятый ляжалане на сваім месцы («Магілёўская праўда»,
государственной комиссией с оценкой «отлично», и 26 мая 1964).
сейчас активно включился в работу по восстановТаким образом, в простанстве трудового
лению тракторов («Гродненская правда», 27 февр. нарратива советской прессы главными «героями»
1947); Дружно работают жнеи. Мария Дорофеюк выступали люди, занимающиеся тяжелым физичеи Люба Самцевич сжинают по 18 сотых гектара в ским трудом – рабочие и колхозники. Их истории
день («Труд», 24 июля 1952); Праўленні калгасаў, преподносились в газетных публикациях как обадміністрацыя саўгаса, прафсаюзныя камітэты разцы поведения советского человека, акцентируя
гаспадарак
абавязаны
шырока
разгарнуць ценность труда и необходимость самоотверженно
сацыялістычнае спаборніцтва сярод камбайнёраў трудиться на благо Родины.
і вадзіцеляў, занятых на адвозцы зерня («Савецкае
Палессе», 27 июля 1971).
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Abstract
At the present stage of the development of the humanities, discourse research is being actively carried out,
and in the arsenal of this direction there have accumulated many directions, scientific schools and theories that
need to be systematized. Institutional discourse, its typology, development of various strategies, etc. are of great
research interest. In this regard, this article provides a brief overview of the achievements of modern discourse.
Аннотация
На современном этапе развития гуманитарных наук активно ведутся дискурсологические исследования, и в арсенале данного направления накопилось множество направлений, научных школ и теорий, которые нуждаются в систематизации. Большой исследовательский интерес вызывает институциональный
дискурс, его типология, разработка различных стратегий и др. В связи с этим в данной статье осуществляется краткий обзор достижений современной дискурсологии.
Keywords: discourse, strategy, impact, institutionality, typology.
Ключевые слова: дискурс, стратегия, воздействие, интитуциональность, типология.
В современной лингвистике одним из активно
изучаемых направлений является дискурсология,
многие проблемы которой остаются дискуссионными. Наличие различных подходов к определению самого термина дискурс порождают различные
классификации институционального дискурса и
методов его изучении. Соответственно теория дискурса активно пополняется новыми исследованиями, что дает основание говорить о формировании
новой парадигмы лингвистического знания, которую Е.С. Кубрякова называет когнитивно-дискурсивной [1, с.6, 12-13]. В связи с этим попытка исследователей разработать дискурсивные стратегии
применительно к той или иной разновидности институционального дискурса приводит к большому
«разнобою», что, безусловно, нуждается в систематизации. Исходя из этого, предметом данной статьи
является «экскурс» в историю формирования стратегических ресурсов дискурса, что позволит реализовать нашу цель – систематизацию дискурсивных
исследований, посвященных этой проблеме.
Понятие «дискурс» активно исследуется в мировой лингвистике, в особенности европейской Т.
А. ван Дейк (Teun A. Van Dijk), Дэвид Кристалл
(Crystal), Малколм Коултхард (Coulthard), Якоба
Торфинга (Jacob Torfing), Марианне В. Йоргенсен и
Луизы Филлипс (Marinne Jorgensen and Loise

Phillips), Гай Кук (Cook), Норман Фэерклаф
(Fairclough) и др.
Широко представлены исследования дискурса
в российском языкознании Н.Д. Арутюнова, В.З.
Демьянков, Е.С. Кубрякова, В.И. Карасик, М.Л.
Макаров, Ю.С. Степанов, Ю.Н. Караулов, А.А.
Кибрик, В.Г. Борботько, Е.И Шейгал, О.Г. Ревзина,
Е.В. Сидоров, М.Н. Володина, Т.Г. Добросклонская, И.М. Кобозева, В.В. Красных, Л.А. Манерко,
Е.О., М.Ю. Олешков, А.В. Олянич, Е.В. Пономаренко, О.Ф. Русакова, В.Е. Чернявская Л.О. Чернейко и др.
Казахстанские дискурс-исследования представлены такими учеными, как В.С. Ли, Г.Г. Гиздатов, Б.А. Ахатова, Г.К. Ихсангалиева, Л.В. Екшембеева, М.Ш. Мусатаева, Ж.С. Нуржанова, Ж.А.
Нуршаихова, Е.Н. Ормаханова, М.Т.Шакенова,
С.Ж. Ералиева и др.
Известный дискурсолог М.Л. Макаров выделяет три подхода в трактовке дискурса: структурноориентированный, функциональный и подход, подчеркивающий взаимодействие формы и функции
[2, с.85-86].
Согласно
структурно-ориентированному
подходу, дискурс – это совокупность предложений,
связанных между собой по смыслу (Э. Бенвенист,
М. Пешо, П. Серио и др.); сторонники функцио-
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нального подхода дискурсом называют любое ис религиозному дискурсу (Агеева 2000, Групользование языка, язык в действии, «речь, погру- дева 1999, Карасик 1999, Крылова 2000, Крысин
женная в жизнь» (Н.Д. Арутюнова, Brown G., Yule 1996, Прохватилова 1998);
G., Fasold R и др.); а с позиции взаимодействия
 спортивному дискурсу (Аксенова 1986,
формы и содержания – дискурс не как «примитив- Зильберт 2001, Панкратов 2000 и др.);
ный набор изолированных единиц языковой струк медицинскому дискурсу (Бейлинсон 2001
туры «больше предложения», а целостную сово- и др.) [4, c. 23-24].
купность функционально организованных, контекРеализация каждого типа дискурса связана с
стуализованных единиц употребления языка» [2, выбором соответствующих, что актуализирует их
с.85-86].
разработку.
Соответственно нет единства и во мнениях по
В научной литературе даются различные опретипологии дискурса. Продемонстрируем это обсто- деления термина стратегия. Рассмотрим некотоятельство на классификации одного из ведущих рые из них.
дискурсологов В.И. Карасика: выделяет интерпреТермин изначально возник и развивался в обтативный ( «смысловое развертывание опорного ласти военного дела, о чем свидетельствует энцикконцепта, создающее общий контекст»), идеологи- лопедический словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефческий («язык в языке», построенный на определен- рона, где стратегия определяется, как наука о
ном социальном фундаменте, придающем особен- войне,
в
частности
наука
полководца
ный статус единицам дискурса), генеративно-те- [https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Стратегия]. Таматический (привязка дискурса к конкретным ким образом, понятие использовалось для обознаситуациям со своей темой, определяющими меха- чения области военного искусства, изучающей занизмы порождения и восприятия текста услови- кономерности военных действий, разрабатываюями), драматургический ( основа - идея «весь мир щей теоретические основы ведения боя с целью
театр, а люди в нем актеры), концепция Феэрклафа одержать победу над врагом.
(деление коммуникативного поведения человека на
На основе прямого значения слова сформироотличающиеся способами репрезентации и иденти- валось переносное значение, которое в толковых
фикации жанры), субъектно-ориентированный (де- словарях представлено следующим образом: «исление дискурса на типы общения в зависимости от кусство руководства общественной, политической
коммуникативных целей). Такое разнообразное по- борьбой, а также вообще искусство планирования
нимание дискурса дает различный инструментарий руководства, основанного на правильных и далеко
для его исследования, что также затрудняет созда- идущих прогнозах» [Словарь русского С.И. Ожение общей теории в понимании дискурса [3, с.270- гова]; искусство планирования какой-либо деятель276].
ности, основанное на точных прогнозах [толковый
Следует отметить наличие большого количе- словарь Т.Ф. Ефремовой]. Анализ сем приведенных
ства исследований, посвященных разновидностям значений позволяет нам сделать вывод о том, что
институционального дискурса:
стратегия – это способ достижения желаемого ре политическому дискурсу (Асеева 1999, Ба- зультата, который обеспечивается за счет конкретзылев 1998, Бакумова 2002, Баранов 1997, Грудева ных мер, осуществляемых в определенном заранее
1999, Бокмельдер 2000, Желтухина 2000, Кочкин порядке. Цель и стратегия неразрывно связанные
2000, Купина 1995, Попова 1995, Серио 1993, Чуди- понятия, стратегия рождается тогда, когда появлянов 2001, Шейгал 1998,2000 и др.);
ется цель, она и отвечает за путь к ней.
 деловому дискурсу (Астафурова 1997,
В области экономики и менеджмента «страДрабкина 1998, Ковшикова 1997, Кузнецова 2001, тегия – это всегда путь (программа) достижения
Сыщиков 2000, Трошина 2000, Филонова 1998, Чи- поставленной цели» [5]. Стратегия в психологии –
гридова 2000, Яровицына 1999 и др.);
это общий план, процедура ведения психологиче массово-информационному
дискурсу ских исследований, терапии и т.д., искусство их
(Алещанова 2000, Гусева 2000, Зильберт 1986, проведения. Применительно к лингвистике термин
1991; Капишникова 1999, Курченкова 2000, Майда- стратегия понимается, как результативное вознова 2000, Ягубова 2001 и др.);
действие на слушающего, трансформация его мо рекламному дискурсу (Анопина 1997, Де- дели мира, в желательном для говорящего
нисова 2002, Долуденко 1998, Домовец 1999, Иль- направлении [6, c. 70]. В специальных областях чеинова 1998, Кочетова 1999, Красильникова 1999, ловеческого знания активно используется слово
Ксензенко 1998, Лившиц 2001, Пирогова 1996, Ры- стратегия, обозначающее намеченный план действия, который приводит к достижению конкретбакова 1999 и др.);
 научному дискурсу (Аликаев 1999, Белых ной цели.
В дискурсологии понимание термина страте1991, Бобырева 2000, Богданова 1989, Васильев
1998, Гришечкина 2002, Кириллова 2001, Красиль- гия зависит от подхода к определению дискурса. В
рамках структурно-ориентированного подхода
никова 1999, Михайлова 1999, Яцко 1998 и др.);
 педагогическому дискурсу (Карасик 1999, стратегия – совокупность норм и правил языка,
Коротеева 1999, Лемяскина 1999, Ленец 1999, Ми- представленных в учебниках и словарях; для функционального подхода стратегия – это правила,
лованова 1998, Толочко 1999);
призванные регулировать языковое и социальное
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взаимодействие. Т. ван Дейка и В. Кинч в своей рамассово-информационный:
дискурсивные
боте «Стратегии понимания дискурса» считают, стратегии
и
тактики
в
рамках
что в основе дискурсивных стратегий лежат упоря- телепублицистического дискурса: на материале
дочение и контроль мыслительных операций, с це- русскоязычных и англоязычных информационных
лью решить поставленную перед человеком про- программ (Фирстова Л.А 2008), дискурсивные
блему. [7, с. 62].
стратегии репрезентации судебной власти в жанрах
Стратегии – это часть нашего общего знания: печатных СМИ (Данкова Н.С. 2008) и др.;
они представляют собой знание о процессах понимедицинский: диагностирующая, лечащая и
мания. Стратегии образуют открытый список. Они рекомендующая стратегии (Бейлисон Л.С. . 2001,
нуждаются в изучении. Новые типы дискурса и Дзараева Н.А. Барсукова М.И. 2007) и др.
формы коммуникации могут потребовать разраКак видно, далеко не полный перечень научботки новых стратегий… Применяемые к изуче- ных исследований, приведенный в данной статье,
нию текста стратегии носят гипотетический харак- показывает, что стратегии институционального
тер, они похожи на эффективные рабочие гипотезы дискурса являются одним из центральных объектов
относительно правильной структуры и значения исследования в современной дискурсологии. Кажфрагмента текста» [8, с.164]. Т.А. ван Дейк и Кинч дый из его типов располагает специфическим набоназывают стратегии одним из фундаментальных ром стратегий, изучение которых является одной из
элементом дискурса. Подтверждением данного перспективных задач современной дискурсологии.
утверждение является большое количество исследований, посвященных данной тематике:
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