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Аннотация:  
В настоящей статье предпринимается попытка анализа процесса трансформации досуговой сферы 

российской молодежи. Молодежь, как особая социокультурная группа, в силу своих возрастных особен-

ностей, является наиболее восприимчивой к всевозможным изменениям. Можно говорить, что сегодня 

роль досуга возрастает вследствие снижения роли традиционных институтов социализации и отсут-

ствия скоординированной государственной политики в области молодежного досуга. В статье отмеча-

ется, что общество более не контролируется исключительно государственными структурами, в сфере 

организации досуга молодежи наблюдается множество разнообразных акторов. Особую популярность 

среди форм досуговой деятельности молодежи приобретает разнообразное использование возможно-

стей глобальной сети интернет, особо значимо для молодежи в современных условия виртуальное обще-

ние. Автор делает вывод о том, что современная реальность связана с возникновением качественно но-

вых видов досуга, в досуге современной молодежи произошла определенная трансформация на содержа-

тельном уровне. 

Abstract: 

This article attempts to analyze the process of transformation of the leisure sphere of Russian youth. Young 

people, as a special socio-cultural group, due to their age characteristics, is the most susceptible to all kinds of 

changes. It can be said that today the role of leisure increases due to the decline in the role of traditional institu-

tions of socialization and the lack of coordinated state policy in the field of youth leisure. The article notes that 

the society is no longer controlled exclusively by government agencies, in the sphere of leisure activities of young 

people there are many different actors. Especially popular among the forms of leisure activities of young people 

is the diverse use of the opportunities of the global Internet, especially important for young people in modern 

conditions of virtual communication. The author concludes that the modern reality is associated with the emer-

gence of qualitatively new types of leisure, in the leisure of modern youth there has been a certain transformation 

at the substantive level. 
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Процесс трансформации досуговой сферы 

жизнедеятельности российской молодежи обуслов-

лен как переменами в социокультурной жизни 

страны, так и технологическими и культурными из-

менениями, произошедшими в условиях глобализа-

ции. Возникли качественно новые виды досуга, ха-

рактерными чертами которых являются развлека-

тельная, культурно-потребительская, 

рекреационная направленность их содержания.  

Одним из негативных последствий социально-

экономических реформ в России явилось сокраще-

ние возможностей полноценного отдыха и органи-

зации социально-полезного досуга для детей и мо-

лодежи. Существенно сократилось число, выросла 

платность и снизилась доступность для семей дет-

ских дошкольных учреждений, образовательных 

заведений, домов детского творчества, детских са-

наториев, домов культуры, спортивных учрежде-

ний, музеев, учреждений семейного отдыха и до-

суга и летнего отдыха детей, музыкальных и худо-

жественных школ. К этому следует добавить 

значительные разрушения социальной инфраструк-

туры культуры, что усугубляет трансформацию 

ценностных ориентаций, прежде всего, молодого 

поколения. Сегодня театры, специально ориентиро-

ванных на работу с детской и подростковой ауди-

торией, отсутствуют в половине субъектов Россий-

ской Федерации. 
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Роль досуга как фактора формирования особой 

молодежной субкультуры возрастает вследствие 

снижения роли традиционных институтов социали-

зации и отсутствия скоординированной государ-

ственной политики в области молодежного досуга. 

А.С. Каргин и Н.А. Хренов, рассматривая природу 

досуга, делают акцент на его содержательности: 

«...в традиционной культуре досуг никогда не яв-

лялся лишь неким заполняемым праздностью и ни-

чегонеделанием пространством. Пространство до-

суга, – пишут они, – наполняется разнообразным 

содержанием, объясняется необходимостью куль-

туры разрешать те или иные практические задачи» 

2. 

Молодежь, как особая социокультурная 

группа в силу своих возрастных особенностей, 

является наиболее восприимчивой к всевозможным 

изменениям. Для современной молодежи досуговая 

деятельность является одной из первостепенных 

ценностей в силу реализации здесь их 

социокультурных потребностей. Сфера досуга поз-

воляет молодежи реализовать ее основные 

потребности в самореализации и самоутверждении. 

Досуг является весьма значимой для молодежи 

сферой жизни. Однако, в современном мире доста-

точно большая часть молодого поколения указы-

вает на дефицит досуга. Это связано с радом при-

чин. Можно заметить, что современная система об-

разования предполагает самообучение и 

внеаудиторную работу, что занимает большое ко-

личество времени. Также отметим, что многие сту-

денты совмещают работу с учебой, занимаются ка-

кой-либо подработкой. Эти факторы могут оказы-

вать влияние на свободное время молодых людей, 

сокращая его.  

Универсальный подход к определению поня-

тия «культура досуга» очевиден в исследованиях 

Э.В. Соколова. К определению этого понятия он 

подходит с двух основных точек зрения: 1) как спо-

соб организации досуга, форма его материально-

технического обеспечения и нормативно-ценност-

ного регулирования; 2) как содержательное богат-

ство свободной жизнедеятельности, степень разви-

тости, реализации и гармонии родовых и индивиду-

альных потенций 6. 

В последние десятилетия в Российской Феде-

рации под воздействием произошедших в стране 

социально-культурных трансформаций, произошла 

смена ценностных установок российской моло-

дежи, существенно изменилась их сфера досуга. 

Содержание и формы деятельности современного 

досуга молодежи находятся под влиянием бурного 

развития социальной инфраструктуры государства, 

новых информационных технологий, формирова-

ние идеологии «принудительного потребления» в 

условиях глобализации, активного распростране-

ния туризма как внутри страны, так и за рубежом. 

Современные модные формы досуга для 

современной молодежи стали предметом престижа 

и подражания. Инновационные формы досуга для 

молодежи все больше характеризуются массово-

стью, использованием элементов игры, 

потреблением информации «на ходу», то есть то, 

что социологи называют «фоновым восприятием». 

В тоже время наметилась тенденция «простого» до-

суга, в которых присутствуют преимущественно 

домашние формы времяпровождения, стремление к 

тишине и покою. 

Государственная политика, в том числе и мо-

лодежная, в эпоху сетевого общества реализуется 

не только органами государственной власти. Для 

подтверждения этого тезиса рассмотрим более де-

тально понятие «сетевого общества». 

Возникновение и сверхбыстрый рост различ-

ных сетей является сегодня наиболее явным трен-

дом во всех сферах общественной жизни. Законо-

мерно, что и сам термин «сеть» (network) стал с 

конца 1990-х годов одним из самых часто употреб-

ляемых в социальных науках. Это понятие исполь-

зуется экономистами, политологами, социологами 

и правоведами в самых разнообразных контекстах 

и на различных уровнях анализа: от исследования 

структуры конкретной организации до создания са-

мостоятельной сетевой концепции современного 

общества. 

«Общество более не контролируется исключи-

тельно централизованными структурами, прежде 

всего государством; инструменты контроля рассе-

яны: материальные ресурсы и информация разде-

лены между множеством разнообразных акторов. 

Координация этих акторов более не является ре-

зультатом «централизованного руководства», а воз-

никает в процессе целенаправленного взаимодей-

ствия множества индивидуальных акторов» 7. 

Обоснование такого рода гипотез привело в конце 

ХХ века к созданию самостоятельной социологиче-

ской концепции, представляющей современное об-

щество как сетевое. 

«Сетевое общество представляет собой соци-

альную структуру, характеризующую, пусть и с 

большим разнообразием проявлений в зависимости 

от культурной и институциональной специфики, 

информационную эпоху развития общества» 4. 

Следовательно, понятие «сетевое общество» отно-

сится им к ряду понятий, определяющих современ-

ный этап развития постиндустриального общества, 

таким как общество знания, информационное об-

щество и пр. 

То же самое можно и сказать о трансформации 

досуга молодежи в эпоху сетевого общества. Осо-

бую популярность среди форм досуговой 

деятельности молодежи приобретает разнообраз-

ное использование возможностей глобальной сети 

интернет. Он позволяет молодым людям расширять 

свой кругозор, общаться со своими сверстниками 

не только в своей стране, но и за рубежом, осу-

ществлять поиск интересующей информации по 

различной проблематике. Однако интернет несет и 

негативную информацию, где различные сайты 

способны негативно сказаться на формировании 

личности молодого поколения. 

Возрастающей популярностью среди моло-

дежи пользуется виртуальное общение, к которому 

относятся крупнейшие сайты и социальные сети «В 

Контакте», «Одноклассники», «Мой Мир», «Инста-

грам» и т.д. 
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За более чем два десятилетия существования 

постсоветской России в стране появился целый ряд 

легально действующих субкультурных сообществ, 

которые в большинстве своем являются российской 

копией аналогичных субкультур, действующих за 

рубежом. Молодежь сплачивается в субкультурные 

группы на основе общности интересов и форм 

проведения досуга. Видовое разнообразие суще-

ствующих в России молодежных субкультур 

необходимо учитывать при разработке молодежной 

политики государства и общественных 

объединений. Знание нюансов и отличий молодеж-

ных субкультур позволяет с наибольшей эффектив-

ностью проводить работу по воспитанию позитив-

ных ценностей в молодежной среде, профилактике 

молодежной преступности и правонарушений. 

Можно сделать вывод о том, что в досуге 

современной молодежи произошла определенная 

трансформация на содержательном уровне. В связи 

с техническим прогрессом в условиях глобализа-

ции возникли качественно новые виды досуга, име-

ющие как положительные, так и негативные сто-

роны, требующие создания системы управления 

рисками в сфере досуга молодежи. 

Интересы современной молодежи разнооб-

разны, динамичны, поэтому государственная поли-

тика в сфере молодежного досуга иногда не отве-

чает потребностям молодого поколения. Проблема 

исследования состоит в противоречии между име-

ющимися формами досуга современной молодежи 

и государственной политикой молодежного досуга.  

Актуальность изучения данной проблемы со-

стоит в том, что молодежный досуг в последнее 

время имеет огромное значение. И особенно важно 

знать какова государственная политика в сфере мо-

лодежного досуга, какую роль государство уделяет 

данному направлению. Молодые люди находятся в 

постоянном поиске новых форм идентичности, им 

свойственна неуверенность жизненных позиций, 

неуверенность в завтрашнем дне. Это также во мно-

гом определяет поиск молодежи новых форм сво-

его досуга. Социокультурная среда, обеспечивая 

условия для удовлетворения досуговых потребно-

стей, не только оказывает влияние на их формиро-

вание, но при этом трансформируется сама - преоб-

разуется в связи с деятельностью человека. В связи 

с этим важно понимать, как государство реагирует 

на данные изменения в досуговой деятельности мо-

лодежи, какие разрабатывает проекты, программы, 

мероприятия, отражающие качественные измене-

ния в досуге современной молодежи.  

На основе теоретического анализа можно 

условно разделить определения досуга на три 

группы: одни исследователи считают, что досуг - 

это синоним понятия «свободное время», вторые 

считают, что это активная часть свободного 

времени, третий подход - досуг это деятельность, 

совершаемая на основе свободного выбора, 

носящая развивающий характер. 

В своей статье мы определяем досуг как время, 

свободное от работы (учебы) и других обяза-

тельств, котoрое наполнено деятельностью, обу-

словленную мотивами и потребностями. 

Со стороны подростков существует значитель-

ный запрос на соответствующие ее интересам орга-

низованные формы досуга, готовность включиться 

в него. Такие формы организации досуга могут 

быть разработаны и внедрены в практику посред-

ством государственной молодежной политики 1. 

Однако в настоящее время разработка государ-

ственной политики в сфере досуга осуществляется 

недостаточно полно, не охватывает всего возмож-

ного спектра. Государственные органы молодеж-

ной политики, общественные организации и моло-

дежь должны более плотно взаимодействовать друг 

с другом в вопросах организации различных форм 

молодежного досуга. В этой связи необходимо, 

чтобы государственные институты по работе с мо-

лодежью, образовательные учреждения и обще-

ственные молодежные организации постоянно со-

вершенствовали свою деятельность в этой сфере, в 

том числе с использованием современных управ-

ленческих технологий и информационных ресур-

сов. Для этого, естественно, нужно возобновление 

систематических диагностических научных иссле-

дований (особенно структуры мотивации моло-

дежи) и прикладных проектных разработок, 

направленных на конструктивное использование 

подростками свободного времени в интересах соб-

ственного будущего, на формирование культуры 

досуга, осознанных потребностей в этом, на внед-

рение в практику научно выработанных методов 

организации досуга. 

Молодежь - это особая социально-возрастная 

группа, отличающаяся возрастными рамками и 

своим статусом в обществе: переход от дет-

ства и юности к социальной ответственности. К 

особенностям молодежного досуга относится свое-

образие среды его протекания. Родительская среда, 

как правило, не является приоритетным центром 

проведения досуга молодежи. Подавляющее боль-

шинство молодых людей предпочитают проводить 

свободное время вне дома, в компании сверстни-

ков. Когда речь идет о решении серьезных жизнен-

ных проблем, молодые люди охотно принимают со-

веты и наставления родителей, но в области специ-

фических досуговых интересов, то есть при выборе 

форм поведения, друзей, книг, одежды, они ведут 

себя самостоятельно. Эту особенность 

молодежного возраста точно подметил, и описал 

И.В. Бестужев-Лада «..для молодежи «посидеть 

компанией» - жгучая потребность, один из факуль-

тетов жизненной школы, одна из форм самоутвер-

ждения! При всей важности и силе социализации 

молодого человека в учебном и производственном 

коллективе, при всей необходимости содержатель-

ной деятельности на досуге, при всей масштабно-

сти роста «индустрии свободного времени» - ту-

ризма, спорта, библиотечного и клубного дела – 

при всем этом молодежь упрямо «сбивается» в ком-

пании сверстников. Значит, общение в молодежной 

компании – это форма досуга, в которой юный че-

ловек нуждается органически» 5. На выбор моло-

дого человека формы досуга влияют такие не менее 

значимые факторы как меняющаяся социокультур-

ная, экономическая, политическая ситуация в 
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стране, увеличение доступности виртуального про-

странства сети Интернет, который в свою очередь 

также становится социокультурным полем для про-

ведения досуга молодежи, религия, семья, окруже-

ние, мода, мейнстрим, СМИ, особенности поколе-

ния. Оказывают влияние такие институты образо-

вания как школа, университет, или же работа. 

Для молодежи содержанием досуга является 

не только отдых и развлечения, но и решение жиз-

ненно важных проблем, т. к. идет активный процесс 

самопознания, самореализации, самовыражения. 

Молодежь — поколение людей, проходящих ста-

дию социализации, усваивающих, а в более зрелом 

возрасте уже усвоивших, образовательные, профес-

сиональные, культурные и другие социальные 

функции. Одним из важнейших направлений орга-

низации жизнедеятельности молодежи является 

развитие досуговой деятельности.  

Казалось бы, сейчас возможности заполнения 

свободного времени неисчерпаемы. Все доступно 

современному молодому человеку: самообразова-

ние, посещение кино и театра, занятия спортом, со-

держательное общение с друзьями, природой и т. д. 

Но это в теории, на практике же не все так просто. 

В силу этого на передний план выдвигается про-

блема совершенствования досуга молодежи. 

И.Н. Родионов говорит, что главное в 

государственной молодежной политики - это поиск 

оптимальных путей соотношения интересов моло-

дежи и общества в целом, преодоления противоре-

чий между ними. А социальное развитие молодого 

поколения и вовлечение его во взаимодействие, и 

взаимосвязь с обществом, является, по мнению 

автора, целью данной политики. 

Мы можем говорить о том, что объектом госу-

дарственной молодежной политики является моло-

дежь. Но в современном мире, молодое поколение 

является вместе с тем и субъектом, создавая и ини-

циирую новые формы досуговой деятельности, ко-

торые подхватывают органы государственной вла-

сти, внося корректировки в разработку государ-

ственной молодежной политики. 

Государственная молодежная политика в 

настоящее время представляет собой отдельную 

значимую отрасль деятельности, которая направ-

лена на создание оптимальных условий для разви-

тия, самореализации молодежи, на удовлетворение 

их жизненно важных интересов и потребностей. 

Иначе говоря, государство в данном случае как раз 

выступает «помощником со стороны», который со-

здает необходимую атмосферу жизнедеятельности 

молодого поколения. 

Происходит разрушение старых норм и ценно-

стей молодежи, построение новых ориентаций. 

Многие традиционные практики превращаются в 

массовые, глобальные. Важным аспектом в выборе 

досуга является получение удовольствия и развле-

чения. Исследователи сходятся во мнении, что 

только в отношении мегаполисов на сегодняшний 

день можно говорить о сформировавшейся сфере 

развлечений в России, что в том числе связано с 

распространением массовой культуры, деятельно-

стью зарубежных компаний и доступностью раз-

влекательных товаров и услуг для молодежи. Сфера 

развлечений мегаполиса отличается наивысшей 

концентрацией и наибольшей степенью развития, 

распространенности и доступности, и самым высо-

ким разнообразием, масштабом и многомерностью 

проявлений.  

Также хотим заметить, что существуют как по-

ложительные, так и отрицательные изменения 

форм досуга молодежи. Среди них можно выде-

лить:  

- стремление молодежи к саморазвитию и са-

мореализации, независимости и индивидуальности;  

- большое количество вариаций проведения 

досуга;  

- увеличение количества творческих ребят, 

распространение практик ручного производства;  

- стремление молодых людей к самообразова-

нию, познанию, путешествиям;  

- увеличение мобильности и продвинутости 

молодежи.  

К отрицательным факторам можно отнести:  

- появление новых практики досуга меняет и 

распорядок дня молодых людей, их питание, все 

больше становится популярным фаст-фуды, точки 

быстрого питания;  

- молодежь стремится к развлекательному ас-

пекту проведения досуга, получению удоволь-

ствия, что иногда лишает досуг молодежи практи-

ческой пользы (к примеру курение кальяна);  

- происходит стремление к массовому потреб-

лению, к массовой культуре, нежели к элитарной, 

наблюдается стандартизация интересов молодежи;  

- происходит увеличение стоимости некото-

рых форм проведения досуга молодежи;  

- стереотипность интересов молодежи, их 

прагматичность;  

- нежелание работать, а желание веселиться, 

получать удовольствие.  

Безусловно в современном мире формы досуга 

молодежи изменяются, трансформируются, появ-

ляются совершенно новые виды досуговой деятель-

ности. Отвечают ли они потребностям нынешней 

молодежи, и исчезают ли традиционные формы до-

суга из жизни молодых людей? И какие вообще 

формы досуга молодежи наиболее популярны в со-

временном мире? 

Государственная, региональная молодежная 

политика направлена на создание определенных 

условий для развития молодежной инициативы, 

наполнение свободного времени активными фор-

мами деятельности, включение молодежных групп 

в общественно-социальную и культурную жизнь 

города и страны, что, в свою очередь, интенсивно 

изменяет инфраструктуру в социально-культурной 

сфере. Появляются инновационные формы досуга, 

объединяются профильные учреждения культуры и 

искусства, расширяются зоны отдыха, трансформи-

руются методы взаимодействия, внедряются новые 

технологии, учитываются потребности и желания 

самой молодежи. Следовательно, предлагая содер-

жание и формы досуга, необходимо основываться 
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на личностно-ориентированном подходе, учиты-

вать такие аспекты, как дифференцированность 

интересов и потребностей, вариативность, резуль-

тативность, креативность, доступность. Можно 

констатировать, что современной молодежи 

присущи следующие качества: мобильность, поис-

ковая активность, смена социальных ролей, разно-

плановость, инициативность, добровольчество. 

Поэтому необходимо учитывать данные качества 

при решении молодежных проблем, создании твор-

ческих кластеров, инновационных форм досуга.  

Особенность молодежи — в быстрой смене по-

требностей, интересов, вкусов, подверженность 

моде, а значит, государственные учреждения-тяже-

ловесы для молодежной политики могут приме-

няться в узких областях. Тем важнее понять, что ин-

фраструктура молодежной политики в значитель-

ной мере должна строиться на принципах 

субсидиарности, а именно: государство создает и 

поддерживает в рабочем состоянии объекты, ис-

пользуемые для целей молодежной политики, но 

значительная их часть передается для реализации 

программ, выдвигаемых структурами граждан-

ского общества, и прежде всего молодежными и 

детскими общественными объединениями.  

Второе, что следует учитывать в развитии ин-

фраструктуры молодежной политики, — от нее не 

следует ожидать прямых политических результа-

тов, а именно резкого изменения активности моло-

дых избирателей. Многие звенья инфраструктуры 

молодежной политики по необходимости будут 

ориентированы на сферу молодежного досуга, 

спорта, туризма, хобби, и это обстоятельство со-

всем не удаляет молодежь от государственных за-

бот. Немаловажно, что любые формы общественно 

приемлемой организации молодежи отвечают и 

тактическим, и стратегическим интересам страны: 

через коллективную деятельность молодые люди 

входят в большую жизнь.  

Феномен государственной молодёжной поли-

тики (ГМП) рассматривал В.В. Нехаев. Он подразу-

мевал под ГМП одно из самых значимых направле-

ний деятельности властных органов, 

осуществляемое с целью создания оптимальных 

условий и гарантий для жизненного самоопределе-

ния молодёжи, как социально- экономических, так 

и политико-правовых, для реализации их 

творческого потенциала и для обеспечения успеш-

ного вхождения в жизнь. 

 Подчеркнем то, что молодежь - это такая 

группа, которая еще не до конца включена в суще-

ствующие в обществе социально- экономические, 

семейно-бытовые процессы, ей очень сложно реа-

лизовывать себя во взрослой жизни самостоя-

тельно, без посторонней помощи. 

Государственная молодежная политика в 

настоящее время представляет собой отдельную 

значимую отрасль деятельности, которая направ-

лена на создание оптимальных условий для разви-

тия, самореализации молодёжи, на удовлетворение 

их жизненно важных интересов и потребностей. 

Иначе говоря, государство в данном случае как раз 

выступает «помощником со стороны», который со-

здает необходимую атмосферу жизнедеятельности 

молодого поколения. 

Безусловно, государственная молодежная по-

литика не ограничивается совокупностью проек-

тов, концепций и программ. В первую очередь, она 

регулируется международным и внутригосудар-

ственным законодательством. Тем не менее, специ-

альные государственные стратегии развития дан-

ной сферы являются важнейшим инструментом ре-

ализации государственной молодежной политики. 

Наличие данных документов на всех уровнях вла-

сти позволяет комплексно и последовательно реа-

лизовывать поставленные цели и задачи. Более 

того, это говорит об особом внимании государства 

к тем вопросам, необходимость решения которых 

назрела уже давно.  

В сфере молодежной политики, как и во мно-

гих других сферах, по-прежнему существуют си-

стемные проблемы, наиболее острыми из которых 

являются такие, как «низкая финансовая обеспе-

ченность на муниципальном уровне», «плохая об-

ратная связь», «навязывание нововведений сверху» 

и др., не говоря уже об особых проблемах органи-

зации молодежной политики и ее слабом соответ-

ствии процессам самоорганизации, характерным 

для молодежной среды. Но осуществление поли-

тики посредством разработки и реализации страте-

гий, проектов и программ позволяет говорить о гос-

ударственной молодежной политике как об одном 

из важных направлений деятельности нашего госу-

дарства. Применение такого подхода дает свои ре-

зультаты (хотя бы и скромные в сравнении с замыс-

лом), и это создает импульс к разработке и реализа-

ции новых программ и проектов на всех уровнях 

государственного устройства нашей страны.  

Непрерывно должны проводиться исследова-

ния молодежного досуга, так как молодежь очень 

динамичная социальная группа и очень быстро, 

буквально в пределах одного поколения, одни 

формы досуга молодежи перестают быть популяр-

ными, другие претерпевают существенные измене-

ния своего содержания, третьи же остаются тради-

ционно популярными, к тому же появляются абсо-

лютно новые. Но в любом случае досуг молодежи 

остается территорией реализации ее потенциала, 

местом для неформальной коммуникации и старто-

вой площадкой для социальной интеграции. И 

чтобы эти процессы были успешными и имели по-

зитивное воплощение уже во взрослой жизни, необ-

ходима долгосрочная молодежная политика, преду-

сматривающая меры по формированию каче-

ственно новой инфраструктуры молодежного 

досуга, соответствующей времени и ее потребно-

стям.  

Реформирование прежних структур управле-

ния досугом актуализирует необходимость разра-

ботки новой системы регулирования молодежного 

досуга, адекватной современной социокультурной 

ситуации. Досуг воспринимается молодежью как 

основная сфера жизнедеятельности, и от удовле-

творенности им зависит общая удовлетворенность 

жизнью молодого человека.  
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Поэтому в настоящее время регулирование до-

суга молодежи следует направить на формирование 

такого типа досугового поведения, который, с од-

ной стороны, отвечал бы потребностям общества в 

организации культурного досуга, содействующего 

развитию личности молодого человека, а с другой - 

социокультурным потребностям самой молодежи. 
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В настоящее время слово «имидж» достаточно 

прочно вошло в деловой язык и часто используется 

в средствах массовой информации. Позитивный, 

эмоционально окрашенный образ того или иного 

объекта свидетельствует не только об общей куль-

туре носителя, но и представляет существенную ха-

рактеристику, которая служит основой конкуренто-

способности, нацеленности на карьеру, важной 

предпосылкой успешной деятельности в выбран-

ном направлении. 

В настоящее время, «имидж» получил свое 

распространение и на сферу государственных, а 

также муниципальных служащих. В том числе во-

прос формирования имиджа коснулся в большей 

степени сотрудников аппарата судебной системы. 

Каждый работник аппарата суда, являясь носи-

телем и исполнителем государственной граждан-

ской службы на должностях в судебной системе 

Российской Федерации, должен осознавать свою 

ответственность перед государством, обществом, 

гражданами и стремиться оправдать общественное 

доверие; способствовать укреплению авторитета 

судебной власти, формированию в общественном 

сознании уважительного отношения к суду, судеб-
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ным решениям; способствовать утверждению в об-

ществе уверенности в справедливости, беспри-

страстности и независимости суда. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вы-

вод, что имидж госслужащего имеет два пути фор-

мирования - негативный и позитивный. 

Следовательно, формирование позитивного 

имиджа государственных гражданских служащих 

выступает непременным условием оптимизации 

деятельности государственных органов и системы 

государственной службы в целом. Имидж государ-

ственного служащего выступает не только как об-

раз- внешний вид сотрудника, но и включает в себя 

множество других аспектов: во-первых, в виде 

определенного набора личностных характеристик, 

формирующих его статусный облик, во-вторых, в 

виде имиджевых преимуществ по сравнению с дру-

гими социальными категориями общества, в-тре-

тьих, в контексте особенностей реализации функ-

ций, делегированных государственными органами 

власти. 

Негативное восприятие госслужащих в основ-

ном обусловлено некомпетентностью отдельных 

кадров, находящихся во внимании граждан. И 

чтобы исправить этот факт никаких усилий со сто-

роны госслужащих не прилагается. Существует 

проблема восприятия и на уровне менталитета рос-

сийского человека, ведь если мы проследим исто-

рию развития государственной службы, то во все 

времена те, кто находились у власти имели боль-

шие блага, чем большинство граждан, также имели 

место и различные махинации госслужащими в раз-

ные годы. В связи с этим принцип недоверия к гос-

ударственной власти уже лежит в нашем подсозна-

нии и наших предков. Существует ряд других про-

блем, например, установки государственной 

службы не всегда соответствуют жизненным прин-

ципам госслужащего в связи с их низкой мотива-

цией и ориентацией не на содержание труда, а на 

получение высокого социального статуса, власт-

ных полномочий, материального благополучия и 

социальной защищенности при занятии соответ-

ствующей должности. Беспорядок в некоторых 

структурах государственного аппарата, который 

стал «нормой» восприятия для большинства граж-

дан России, низкая информированность населения 

средствами массовой информации о деятельности 

госслужащего, в следствие недоверие со стороны 

населения. Эти явления порождают следующие 

формы проявления негативного имиджа госслужа-

щего: бюрократизм в системе государственных ор-

ганов управления, коррумпированность, как в госу-

дарственных органах власти, так и в органах мест-

ного самоуправления, несправедливость по 

отношению к гражданам, обратившимся за помо-

щью, безответственность к выполнению своих 

должностных обязанностей. Можно выделить 

также отсутствие у самих госслужащих стремления 

к улучшению своего имиджа. Все эти проблемы 

имеют непосредственную связь и мешают разви-

тию государства в целом, так как без доверия насе-

ления к власти невозможно построить демократи-

ческое и социальное государство. 

Опираясь на вышеизложенное можно конста-

тировать, что позитивный имидж госслужащего в 

России находится в неустойчивом положении, по-

ложительной стороной имиджа госслужащего вы-

ступают: различные PR – компании, деятельность 

которых направлена на поддержание позитивного 

имиджа госслужащего, информирование населения 

с помощью средств массовой информации об их де-

ятельности с положительной стороны. Но также се-

годня набирают обороты в России специальные 

курсы, тренинги по разным направлениям развития 

собственного имиджа, которые в совокупности 

дают очень хороший результат. Правда такие тре-

нинги стоят недешево и позволить себе их может не 

каждый госслужащий, особенно начинающий. 

Надо признать, что последний метод самый эффек-

тивный и уже признанный, в то время как первые 

два больше служат, а не обучают, как это делают 

тренинги от специалистов. Целью компаний по 

формированию позитивного имиджа является раз-

рушение сложившегося «принципа недоверия» 

населения госслужбе. И в этом случае имидж пре-

подносится невербальными средствами коммуни-

кации, определенным стилем, контроль над же-

стами, мимикой, походкой, стилем одежды, при-

чески и т.д. Существует множество стилистов, 

имиджмейкеров, которые превращают «обычного» 

человека в представителя власти. В глазах обще-

ственности госслужащий должен предстать, как 

уверенный, сильный руководитель, которому воз-

можно доверить судьбу населения и управляемой 

им страны. Но для формирования всесторонне по-

зитивного имиджа государственному служащему 

необходимо обладать не только профессиональ-

ными навыками, но и коммуникативными навы-

ками, правильной манерой общения и, конечно, 

если госслужащий может себе позволит правиль-

ными рычагами управления толпой, публикой, ко-

торые он может приобрести на специальных тре-

нингах, о которых мы упомянули выше. 

Исходя из вышесказанного, следует, что для 

создания и поддержания позитивного имиджа гос-

ударственного служащего целесообразно использо-

вать различные средства массовой информации; мы 

предлагаем: 1) Развивать связи с общественностью, 

повышая открытость деятельности государствен-

ных служащих. 2) Сотрудничество с неправитель-

ственными организациями, гражданскими структу-

рами может стать значимым шагом к повышению 

уровня доверия и улучшению имиджа государ-

ственного служащего. 3) Контроль за исполнением 

своих обязанностей со стороны государства. 4) По-

вышение этического воспитания госслужащих, 

начиная с образовательных учреждений (ВУЗОВ). 

5) Строгий отбор на госслужбу, с учетом компетен-

ции, коммуникабельности, и внешних качеств бу-

дущего госслужащего. 6) Предоставление услуг 

тренеров, специализирующихся в сфере управле-

ния. 7) Различные умения и навыки в политической 

дальновидности, чтобы предвидеть последствия и 

поступать в любой ситуации, как государственный 

служащий, а не «чиновник». 
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Таким образом, именно такие способы реше-

ния приведут к тому, что слово «чиновник» больше 

не будет ассоциироваться с «бюрократией», «не-

компетентностью» и «меркантильностью», а но-

вость об эффективной работе госслужащих преста-

нет вызывать недоверие и удивление со стороны 

населения. 
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Развитие сельского хозяйства является страте-

гически важным фактором социально-экономиче-

ского подъема жизненного уровня сельских терри-

торий Республики Бурятия, которая характеризу-

ется депрессивным состоянием экономики. 

Бурятия характеризуется высокой субсидированно-

стью бюджета. 

Депрессивный характер экономики респуб-

лики обуславливает и низкий уровень развития со-

циальной инфраструктуры. В этих условиях акту-

альным направлением оздоровления экономики 

республики является достижение устойчивого раз-

вития сельского хозяйства [3]. 

Одним из основных показателей, характеризу-

ющих эффективность деятельности сельского хо-

зяйства, является индекс производства сельскохо-

зяйственной продукции. 

http://psychology.snauka.ru/2014/03/2887
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Рисунок 1. Динамика индекса производства сельскохозяйственной продукции 

 

В Республике Бурятия в 2017 г, показатель ин-

декса производства продукции сельского хозяйства 

вырос по отношению к 2015г на 2,3%.,по отноше-

нию к 2016 году показатель снизился на 10%.Ос-

новной причиной такого снижения показателя яв-

ляется неблагоприятные природно-климатические 

явления. В России наблюдается схожая динамика, в 

2017 году по отношению к 2015 году рос на 0,4 % 

,по отношению к 2016 году сокращение на 2 %. В 

республике Бурятия по сравнению с Россией дан-

ный показатель ниже на 7%. 

В сельском хозяйстве Республике Бурятия 

предпочтение отдается отраслям растениеводства 

животноводства, их продукция играет очень важ-

ную роль. 

Рассмотрим динамику и структуру сельского 

хозяйства в Республике Бурятия в период за 2015-

2017 гг. 

Таблица 1 

Динамика и структура продукции сельского хозяйства РБ 2015-2017гг. 

Показатель 2015 2016 2017 

Продукция сельского хозяйства, млн. рублей 17 753 17 314 18 180 

в том числе:    

продукция растениеводства, млн. рублей 6 102 5 613 6 245 

продукция животноводства, млн. рублей 11 651 11 701 11 935 

На основании данных представленных в таб-

лице 1,видно что, в целом показатель продукции 

сельского хозяйства в 2017 году превышает на 2 % 

показатель 2015 года и на 5 % показатель 2016 года 

и составляет 18 180 млн. рублей, что говорит о по-

ложительной динамике. 

Наибольшая доля в структуре продукции АПК 

Бурятии приходится на отрасль животноводства -

66 %. Так с 2017 году продукция животноводства 

составила 6 245 млн. рублей, что на 631 млн. рублей 

больше, чем в 2016 году и на 142 млн. рублей, чем 

в 2015 году. 

Продукция растениеводства занимает 34% от 

всей продукции сельского хозяйства РБ, показатели 

которой на протяжении рассматриваемого периода 

характеризуются положительной динамикой, в 

2017 показатель равен 11 935 млн. рублей, в 2016 - 

11701 млн. рублей, в 2015 году - 11 651 млн. рублей, 

в среднем наблюдается рост на 2%. 

Несмотря на положительную динамику рас-

смотренных показателей в сельском хозяйстве име-

ются ряд значимых проблем, к которым относятся: 

- низкий уровень занятости сельского населе-

ния (50,9%). 

-недостаточный уровень развития производ-

ственной и социальной инфраструктуры, системы 

дорожной сети, телекоммуникаций в сельской 

местности. 

- низкая эффективность использования сель-

скохозяйственных угодий, необходимых для рас-

ширения производства сельхозорганизациями, кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами, инвесто-

рами. 

-большое влияние природно-климатических 

условий на результаты деятельности сельхозорга-

низаций. 

- низкая товарность сельхозпродукции, произ-

водимой в хозяйствах населения.  

- низкая конкурентоспособность производи-

мой в республике продукции в связи с высокими та-

рифами на электроэнергию, низким уровнем про-

дуктивности животных и урожайности сельскохо-

зяйственных культур и селекционно-племенной 

работы.  

- малая доля организаций с замкнутым циклом 

производства, переработки и реализации сельско-

хозяйственной продукции, недостаток сырья для 
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полного обеспечения перерабатывающих мощно-

стей республики. 

- сравнительно низкий по отношению к сосед-

ним регионам уровень государственной поддержки 

сельского хозяйства, что ведет к снижению доход-

ной базы и инвестиционной активности сельхозор-

ганизаций [2]. 

Кроме того, к указным проблемам, на мой 

взгляд, можно отнести: большой отток населения 

из сельской местности в города, безработица сель-

ских жителей, полное исчезновение малых населен-

ных пунктов, а также низкое качество жизни на 

селе. Конечно это только часть имеющихся про-

блем, но, по моему мнению, они являются наиболее 

актуальными для развития АПК Бурятии. 

Для решения приведенных проблем и для пер-

спектив сельского хозяйства Бурятии, принята гос-

ударственная программа «Развитие агропромыш-

ленного комплекса и сельских территорий в Рес-

публике Бурятия до 2020 года». Основной целью 

Госпрограммы является повышение эффективно-

сти производства продукции агропромышленного 

комплекса и уровня жизни сельского населения в 

Республике Бурятия. 

В Таблице 2 приведен прогноз основных целе-

вых индикаторов госпрограммы в целом на средне-

срочную перспективу. 

Таблица 2 

Целевые индикаторы Госпрограммы развития АПК в Республике Бурятия на среднесрочную 

перспективу 2018-2020 гг. 

Наименование 2018 2019 2020 

Валовая продукция сельского хозяйства, млн. рублей  19000 19400 19800 

Объем отгрузки по виду деятельности «Производство 

пищевых продуктов, включая напитки» млн. рублей 
12000 13100 14200 

Уровень рентабельности сельскохозяйственных органи-

заций (с учетом субсидий), % 
23,4 24,6 27,3 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, 

рублей  
14800 16800 18530 

Объем инвестиций в АПК, млн. рублей 1400 1700 1950,0 

Так к 2020 году планируется достичь следую-

щих объемов: 

- валовой продукции сельского хозяйства 

19400 млн. рублей 

- среднего уровня рентабельности сельскохо-

зяйственных организаций не менее чем 27,3 про-

цента (с учетом субсидий); 

-обеспеченности населения республики про-

дуктами питания собственного производства до 70-

80 процентов; 

-среднемесячной заработной платы в сельском 

хозяйстве в размере 18530 рублей. 

С учетом вступления Российской Федерации в 

ВТО достижение указанных показателей позволит 

существенно повысить конкурентоспособность 

продукции, производимой в сельском хозяйстве 

республики. Прогнозируемая положительная дина-

микам роста, объемов производства продукции 

сельского хозяйства позволят значительно повы-

сить обеспеченность населения республики про-

дуктами питания [1]. 

Избежать некоторых проблем можно и благо-

даря новым и современных технологиям; повыше-

нию инновационной активности. Также необхо-

димо внедрить условия для молодых специалистов, 

открыть новые рабочие места для привлечения и их 

закрепления на селе. 

Следует отметить, для того, чтобы прийти к 

наиболее полному продовольствию, необходим 

очень большой труд, как со стороны сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, так и со стороны 

государства в виде государственной поддержки. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены современное состояние сельского хозяйства Республики Бурятия, теорети-

ческие аспекты финансирования, основные показатели государственной поддержки сельского хозяйства 

Республики Бурятия. Выявлены основные направления финансирования. 

Abstract 

The article deals with the current state of agriculture of the Republic of Buryatia, the theoretical aspects of 

financing, the main indicators of state support for agriculture of the Republic of Buryatia. The main directions of 

financing are revealed. 
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Сельское хозяйство является одним из главных 

отраслей агропромышленного комплекса в боль-

шинстве стран мира. Именно оно является важным 

элементом не только экономики Республики Буря-

тия, но и экономики России. Такая отрасль как 

сельское хозяйство, выступает основным произво-

дителем продуктов питания, именно от его разви-

тия, во многом зависит как уровень благосостояния 

населения, так и обеспечение устойчивого развития 

сельских территорий и продовольственная безопас-

ность страны в целом. 

Главное отличие сельского хозяйства от дру-

гих отраслей экономики заключается в его особен-

ностях, так как по сравнению с ними он менее эф-

фективен, потому что зависит от экологических, 

территориальных, экономических, политических и 

ряда других факторов. Сельское хозяйство не мо-

жет существовать в условиях самофинансирования 

поэтому, нуждается в поддержке со стороны госу-

дарства в области финансирования [http://egov-

buryatia minselhoz.ru]. 

Под государственной поддержкой сельского 

хозяйства понимается величина средств, предо-

ставляемых сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям для компенсации части затрат на произ-

водство сельскохозяйственной продукции на усло-

виях эффективности использования полученных 

средств и сохранения производственного потенци-

ала, с целью увеличения объемов производства, 

продуктивности и улучшения качества сельскохо-

зяйственной продукции для достижения продо-

вольственной безопасности [5]. 

В настоящее время государственная под-

держка сельского хозяйства является одним из ос-

новных приоритетов социально - экономической 

политики Бурятии, т.к. для нашей республики сель-

ское хозяйство играет очень важную роль. 

Сегодня в республике объем сельскохозяй-

ственной продукции составляет около 80%, функ-

ционирует 190 сельскохозяйственных организаций, 

2978 крестьянских (фермерских) хозяйств, 13597 

личных подсобных хозяйств, 96 сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов [3]. 

Для того чтобы, осуществление государствен-

ной поддержки было эффективным и устойчивым, 

ее механизм должен содержать в себе различные 

формы ее обеспечения.  

В государственной поддержке сельского хо-

зяйства выделяются две формы: прямая и косвен-

ная [http://egov-buryatia minselhoz.ru]. 

Особенностью прямой формы заключается в 

том, что она представляет собой совокупность мер 

целевого финансирования из соответствующего 

бюджета, средства которого оказывают влияние на 
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финансовые результаты хозяйствующих субъектов, 

и обязательных для исполнения требований госу-

дарства по отношению к субъектам хозяйствова-

ния. 

Косвенная форма государственной поддержки 

создает особые экономические условия хозяйство-

вания, в которых организации смогут быть конку-

рентоспособнее и успешнее функционировать. 

Косвенное вмешательство происходит с помощью 

различных мер экономической политики [4]. 

Источниками финансирования являются феде-

ральный и республиканский бюджет [1]. 

Проанализируем государственную поддержку 

Республики Бурятия в период с 2015 по 2017 гг. 

 

Таблица 1 

Государственная поддержка сельского хозяйства Республики Бурятия 2015-2017 гг.,млн.руб. 

  2015 2016 2017 % 2017 к 2015 

Всего государственная поддержка 1713,7 1643 1932 11% 

в том числе за счет      

Федерального бюджета  914,2 1090 1077 15% 

Республиканского бюджета 799,5 552,6 855 6% 

Как видим, из приведенных данных на протя-

жении последних трех лет, сумма государственной 

поддержки сельского хозяйства из федерального 

бюджета превышает сумму субсидий из бюджета 

республики на 162,8 млн. рублей, и оставляет более 

40 % от всех выделяемых средств. В целом, размер 

бюджетных ассигнований с 2015 года по 2017 год 

увеличился на 20 %, а по отношению к 2016 году 

рост составил 18%. Размеры финансирования госу-

дарственной поддержки сельхозтоваропроизводи-

телей характеризуются положительной динамикой. 

Финансирование сельского хозяйства Респуб-

лики Бурятия также осуществляется на основе гос-

ударственной программы «Развитие агропромыш-

ленного комплекса и сельских территорий Респуб-

лики Бурятия до 2020 года», путем выделения 

субсидий из федерального и республиканского 

бюджета [3]. 

Таблица 2 

Финансирование государственной программы «Развитие АПК и сельских территорий Респуб-

лики Бурятия» в 2015-2017 гг, млн. рублей 

Наименование  

2015 2016 2017 

ФБ РБ ФБ РБ ФБ РБ 

 повышение доступности кредитов  216,0 86,4 220,0 87,0 219,0 85,0 

Развитие подотрасли растениеводства, перера-

ботки и реализации продукции растениеводства  
390,3 42,0 429,3 47,0 431,0 43,0 

Развитие подотрасли животноводства, перера-

ботки и реализации продукции животноводства  
223,0 167,2 260,9 169,9 261,3 180,0 

Кадровое обеспечение СХ РБ 8,0 5,6 9,0 6,0 9,7 6,2 

РЦП Развитие молочного скотоводства - 44,0 - - - 45,0 

РЦП Развитие мясного скотоводства - 10,0 - - - 41,0 

РЦП "Производство картофеля и овощей в РБ" 2,5 115,1 3,0 116,2 3,1 121,4 

Поддержка племенного дела, селекции и семено-

водства 
61,2 8,0 60,0 8,9 65,0 8,5 

Поддержка малых форм хозяйствования 17,8 65,5 17,9 68,0 18,0 66,0 

Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие 
- 20,0  18,0  18,0 

Развитие рыбохозяйственной отрасли Респуб-

лики Бурятия 
1,4 7,0 2,0 8,5 1,8 6,5 

Развитие мелиорации земель сельскохозяйствен-

ного назначения в РБ  
26,3 1,7 28,0 2,4 28,7 2,3 

Устойчивое развитие сельских территорий - 58,7  59,0  59,0 

Обеспечение реализации госпрограммы «Разви-

тие агропромышленного комплекса и сельских 

территорий в Республике Бурятия» 

19,0 173,8 23,0 177,5 24,0 190,0 

Итого 965,5 805,1 1 053,1 768,4 1 061,6 871,9 

Исходя из приведенных данных в таблице 2, 

видно, что приоритетными направлениями в Буря-

тии являются животноводство и растениеводство, 

на которые с 2015 по 2017 годы наблюдается рост 

выделения субсидии, как из федерального, так и из 
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республиканского бюджета. В 2017 году направ-

лено 441,3 млн. рублей, что составляет 23 % из об-

щей суммы финансирования госпрограммы. На раз-

витие растениеводства выделено из федерального 

бюджета 431,4 млн. рублей, из бюджета респуб-

лики 43,10 млн. рублей – общая доля финансирова-

ния составляет 24%. 

Кроме того, государственная программа осу-

ществляется в рамках региональных целевых про-

грамм: 

- Развитие молочного скотоводства РБ до 2020 

года; 

- Развитие мясного скотоводства РБ до 2020 

года; 

- Развитие производства картофеля и овощей в 

РБ до 2020 года. 

Наибольшая доля финансирования в 2017 году 

приходится на производство картофеля и овощей в 

размере 121,4 млн. рублей, затем на обеспечение 

молочного скотоводства 45 млн. рублей, на разви-

тие мясного скотоводства было направлено 41 млн. 

рублей. 

Немаловажное место занимают субсидии на 

поддержку в области кредитования. С 2015 по 2017 

годы из федерального бюджета направленно 

больше средств, чем из бюджета республики, в 

2017 году 219 млн. рублей и 85 млн. рублей соот-

ветственно. 

В целом при финансировании государствен-

ной программы, наибольший объем средств выде-

ляемых из федерального бюджета приходится на 

2017 год в размере 1061,6 млн. рублей, из респуб-

ликанского бюджета наибольший объем средств 

наблюдается также в 2017году 871,9 млн. рублей. 

Рассмотрим основные показатели АПК в 2015-

2017 гг. Так, из таблицы 3 видно, что валовая про-

дукция сельского хозяйства, увеличилась в 2017 

году до 18 180 млн. руб., показатели валовой про-

дукции животноводства и растениеводства воз-

росли до 11935,02 млн. рублей и до 6244,6 млн. руб. 

соответственно. Однако в 2016 году наблюдается 

спад, по причине сильной засухи.  

В 2017 году увеличилось поголовье КРС до 

367 400 голов, что на 28% больше чем в 2015 году, 

по отношению к 2016 году рост небольшой. Увели-

чиваются инвестиции в основной капитал АПК. 

Численность занятых в сельском хозяйстве РБ воз-

росло до 49,70 тыс. человек. 

Таблица 3 

Основные показатели функционирования АПК Республики Бурятия в 2015-2017 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 % 2017 к 2015 

Валовая продукция сельского хозяйства, млн., руб. 17 753 17 314 18 180 102% 

Индекс продукции сельского хозяйства, % 93 105 105 113% 

Численность занятых в сельском хозяйстве, тыс. руб. 42,10 45,70 49,70 128% 

Крупный рогатый скот 377 207 367 394 367 400 97% 

в том числе:     

коровы 160 307 159 304 160 897 100% 

Свиньи 119 902 122 849 124 077 103% 

Овцы и козы 287 021 294 885 297 834 104% 

Птица 436 337 414 369 418 513 96% 

Лошади 63 203 62 954 63 584 101% 

Северные олени 582 643 650 112% 

Индекс продукции растениеводства % 102 102 105 103% 

Валовая продукция растениеводства, млн. рублей 6102,4 5613,4 6244,6 104% 

Индекс валовой продукции животноводства, в % 116 115 118 102% 

Валовая продукция животноводства, млн. рублей 11650,7 11701,0 11935,02 102% 

Таким образом, в период с 2013 по 2015 год 

происходит увеличение бюджетных ассигнований 

на государственную программу развития агропро-

мышленного комплекса и развитие сельских терри-

торий Республики Бурятия, что положительно ска-

зывается на развитии всего АПК Республики Буря-

тия.  

Как уже отмечалось, что развитие сельского 

хозяйства играет важную роль для нашей респуб-

лики. Бурятия обладает большим сельскохозяй-

ственным потенциалом, более 40% населения рес-

публики проживает в сельской местности, поэтому 

особенно нужна поддержка со стороны государства 

в области финансирования.  

На наш взгляд, необходимо все больше и 

больше направлять средств на поддержку сельхоз-

товаропроизводтелей, что позволит сократить уро-

вень безработицы, сократит отток населения, а 

также положительно скажется на развитии всей 

экономики в целом.  
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The purpose of article consist in studying of the problems connected with providing the public and municipal 
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Одним из важнейших показателей развития и 

становления государства, несомненно, выступает 

обеспечение максимальной доступности и высо-

кого качества предоставления муниципальных и 

государственных услуг организациям и населению. 

На 1 января 2017 года в России работали 2,7 тыс. 

центров и 10,1 тыс. офисов государственных и му-

ниципальных услуг. По данным на конец июля 

2018 года, в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) зарегистрировано 54,8 

млн граждан. Прирост пользователей электронных 

госуслуг в июле 2018 года составил 2,5 млн чело-

век. Таким образом, сохраняется тренд по увеличе-

нию количества зарегистрированных в ЕСИА рос-

сиян. 

Базовым условием функционирования госу-

дарственных учреждений выступает формирование 

перечня государственных и муниципальных услуг. 

В перечень услуг включаются показатели качества 

и объема услуг, категории потребителей и группы 

учреждений, которые оказывают соответствующие 

услуги. [1] 

Без эффективного решения проблем обеспече-

ния широкой доступности и повышения качества 

предоставления муниципальных и государствен-

ных услуг организациям и населению невозможен 

переход к социальному сервисному государству, 

которое устанавливает равноправное партнёрство. 

На современном этапе развития России значи-

мость проблемы повышения управляемости госу-

дарством возросла в целях обеспечения его конку-

рентоспособности. Вследствие этого, вопрос ком-

плексного реформирования системы 

государственного управления и предоставления 

государственных услуг является первостепенным 

направлением административной реформы. 

В процессе первых этапов административной 

реформы было решено множество поставленных 

задач, однако в настоящее время существует боль-
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шое количество проблем, которые остались нере-

шенными в сфере предоставления государственных 

и муниципальных услуг. 

 Несомненно, одной из первостепенных про-

блем выступает несовершенство нормативно-пра-

вовой базы, дублирование норм законодательства, 

противоречивость и запутанность нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу предо-

ставления государственных и муниципальных 

услуг. Это связано с тем, что функционирующая за-

конодательная база создана в таких социально-эко-

номических условиях, которые отличаются настоя-

щей действительности. Большинство разработан-

ных регламентов выступают лишь набором 

предписание, которые отражают сложившуюся 

практику государственных социальных учрежде-

ниях. [2] 

 Соответственно, законодательная база на со-

временном этапе развития требует модернизации и 

современных подходов к принципу оптимальности 

предоставления государственных услуг.  

Второй проблемой предоставления государ-

ственных услуг является отсутствие системы ин-

формирования населения как потребителей госу-

дарственных услуг. Если заявителя интересует не-

обходимая ему информация по той или иной 

услуге, возникает множество сложностей, так как 

не все потребители государственных услуг имеют 

доступ в Интернет, многим непонятна информация, 

которая изложена в документах. 

Вследствие этого необходимо повышение от-

крытости процессов предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг и общественный мо-

ниторинг предоставления государственных и муни-

ципальных услуг. 

Еще одной проблемой и важнейшим компо-

нентом эффективности предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг выступает ком-

петенция персонала государственных учреждений, 

которая на современном этапе развития не является 

удовлетворительной. Наблюдается часто возника-

ющая волокита с обращениями граждан и докумен-

тами. Зачастую сотрудники должны предоставлять 

услуги незамедлительно в соответствии с порядком 

рассмотрения обращений, но возникают случаи, ко-

гда рассмотрение обращения затягивает по различ-

ным причинам, что вызывает недовольство у обра-

тившегося лица. На данную проблему стоит обра-

тить особое внимание, так как в настоящее время 

граждане мало доверяют власти, что может приве-

сти к еще более закрытым взаимоотношениям. 

Современная система предоставления государ-

ственных услуг требует значительного количества 

времени, чтобы собрать необходимые документы и 

перевести их в электронный вид. Часто это связано 

с тем, что заявителю приходится обращаться за по-

лучением различных справок, сведений, докумен-

тов и выписок в различные органы, которые на со-

временном этапе развития должны обмениваться 

электронными документами между ведомствен-

ными и учреждениями в рамках межведомствен-

ного взаимодействия. [3] 

Важным ограничителем развития предоставле-

ния государственных услуг является то, что требо-

вание улучшения одного из ключевых параметров 

качества государственных услуг – сокращения вре-

мени ожидания в очереди – мало поддержано нор-

мативно-правовыми актами. 

Также проблемой предоставления государ-

ственных услуг в электронном виде выступает 

необходимость электронной подписи. Недостаточ-

ная распространенность электронной подписи 

среди граждан обусловлена сложным методом её 

получения.  

Следующей проблемой предоставления госу-

дарственных услуг в электронном виде является от-

сутствие методологии перевода государственных 

услуг в электронный вид, что не дает в полной мере 

обеспечивать уровень формализации государствен-

ных услуг.  

Рассмотренные выше проблемы призван 

устранить как раз комплекс многофункциональных 

центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг. Так, стоит отметить, что на тер-

ритории Ростовской области МФЦ начали созда-

вать с 2007 года. А уже в 2016 году по темпам раз-

вития инфраструктуры, а также качеству и 

количеству предоставляемых услуг, сеть донских 

МФЦ оказалась на втором месте среди других ре-

гионов страны. Граждане, обратившиеся в мно-

гофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, имеют возмож-

ность бесплатно получить консультацию и набор 

услуг различных ведомств федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Федерации и органов местного 

самоуправления . 

Основной идеей создания системы многофунк-

циональных центров предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг является реализация 

принципа «одного окна». Данная система освобож-

дает гражданина от необходимости получать 

справки в иных государственных учреждениях, 

платить посредникам за оказание государственных 

услуг и ходить по различным инстанциям. От полу-

чателя требуется только подать заявление и полу-

чить результат в установленный срок, остальную 

работу проводят сотрудники МФЦ и соответствую-

щие муниципальные и государственные органы 

власти.  

Принцип «одного окна» реализуется в МФЦ 

путем организации взаимодействия с органами, ко-

торые предоставляют государственные или муни-

ципальные услуги без участия заявителя в соответ-

ствии с нормативно-правовыми актами и соглаше-

ниями о взаимодействие. 

Важнейшей составляющей данной технологии 

выступает минимизация количества документов, 

которые заявитель должен предоставлять в органы 

государственной или муниципальной власти для 

принятия решения. Минимизация предоставления 

количества документов достигается путем построе-

ния инфраструктуры эффективного межведом-

ственного взаимодействия, как на одном уровне 

власти, так и на межуровневом взаимодействии. В 
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нынешнем году также реализуется проект по повы-

шению клиентоориентированности в МФЦ. Прово-

дится работа по налаживанию электронного взаи-

модействия между многофункциональными цен-

трами и крупными поставщиками услуг, к которым 

относятся, прежде всего, органы соцзащиты насе-

ления и госархив. 

Новыми услугами в 2017 году стали: обмен и 

выдача в течение 2–7 рабочих дней общеграждан-

ского паспорта, а также водительского удостовере-

ния. Еще одним нововведением стала консульта-

тивная помощь в получении гектара земли на Даль-

нем Востоке. 

Таким образом, стоит отметить, что система 

МФЦ Ростовской области постоянно модернизиру-

ется, с каждым годом предоставляя гражданам все 

большее количество услуг. И важно, что уровень 

удовлетворенности граждан качеством предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в 

МФЦ стабильно держится на отметке не менее 

90%. 
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Abstract:  
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Публичная молодежная политика в своем про-

ектном представление является социальной систе-

мой позволяющая активно вовлекать молодежь в 

стратегическое и инновационное развитие государ-

ства и общества, как в целом, так и в локальном 

контексте.  

Под публичной молодежной политикой пред-

лагается понимать интеграцию всевозможных 
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субъектов молодежной политики (государство, ин-

ституты гражданского общества, бизнес-струк-

туры) в единую публичную сферу для систематиза-

ции имеющихся и прогнозируемых проблем моло-

дежи, разработки мер по их решению в виде 

конкретных проектов, созданию проектных ко-

манд/групп посредством которых проекты будут 

реализовываться. 

Также, публичную молодежную политику в 

потенциале можно рассматривать как самостоя-

тельную концепцию политико-управленческой 

науки, входящую в научную отрасль публичной по-

литики.  

В свою очередь публичная политика является 

многозначным понятием, 

но можно сказать, что «понимается действия 

государства, направленные на удовлетворение по-

требностей граждан. В данном случае публичная 

политика накладывается на процесс формирования 

и реализации государственной политики с учетом 

общественных запросов» [1, с. 16]. 

Отдельным образом выделим две важные со-

ставляющие характеристики публичной молодеж-

ной политики.  

Первое, это формирование и развитие субъект-

ной позиции самой молодежи, то есть ее вовлече-

ние в формирование повестки реализации моло-

дежной политики.  

Второе, это сетивизация процесса разработки и 

реализации молодежной политики. То есть, про-

цесс разворачивается в интегрированном с интер-

нет-средой публичном пространстве, направлен на 

поиск ресурсов в решении публичных проблем с 

помощью сетевой самоорганизации и производит 

инновационные способы решения публичных про-

блем. 

В качестве возможных механизмов развития 

сферы публичной молодежной политики мы пред-

лагаем рассмотреть две возможных модели: модель 

сетевого взаимодействия с участием властных 

структур и модель сетевого взаимодействия, ос-

нованная на гражданских инициативах. 
Суть модели с участием властных структур, за-

ключается в том, что региональные/муниципаль-

ные органы власти создают условия и площадки 

для формирования и проектирования сетевых 

структур, сообществ из среды гражданского обще-

ства для генерации идей по решению молодежных 

проблем и их внедрения в управленческую и соци-

альную практику. Реализация этой модели на прак-

тике возможна посредством организации системы 

открытых данных на базе ресурсов электронного 

правления и технологий краудсорсинга.  

Суть модели сетевых гражданских структур 

заключается в том, что она выстраивается на ини-

циативном сетевом сообществе молодежи, которое 

со временем качественно и количественно расши-

ряется и наращивает, таким образом, свой ресурс-

ный потенциал. В случае качественного роста сети 

и результативности ее деятельности к сети присо-

единяются властные структуры для дальнейшего 

закрепления результата в сфере молодежной поли-

тики.  

Основными институтами формирования и раз-

вития публичной молодежной политики должны 

являться молодежные общественные объединения, 

как соответствующие тематике институты граж-

данского общества. Однако, на практике они объ-

единяют минимальный процент молодежи, а сама 

молодежь в большинстве случаев является группой 

аполитичной, общественно пассивной и не облада-

ющей дальновидным горизонтом планирования 

своей жизни.  

Таким образом, более перспективным сцена-

рием формирования, развития и эффективной реа-

лизации публичной молодежной политики является 

модель сетевого взаимодействия с участием власт-

ных структур. В таком случае, внимание проекти-

рования основ развития кадрового потенциала в 

сфере публичной молодежной политики фокусиру-

ется на имеющемся человеческом и профессио-

нальном капитале в структурах власти уполномо-

ченных заниматься вопросами реализации государ-

ственной молодежной политики.  

«Составной частью, важной подсистемой 

управления и политики в молодежной среде явля-

ется профессионально - кадровая подсистема. Ни-

какой наилучшим образом обустроенный Комитет, 

самый хороший Закон о молодежи не обеспечат ка-

чество управления и регулирования молодежной 

сферой, если не будет подготовленных специали-

стов, способных правильно и своевременно исполь-

зовать нормативно-правовые установки, достиже-

ния эмпирического опыта в работе с молодежью. 

Культура управленцев во многом определяет 

целостность, зрелость системы управления, эффек-

тивность политики. Это - субъективный фактор 

управления, определенное слияние интеллекта и 

действий. От этого фактора зависит способность 

всех участников молодежной политики реагиро-

вать адекватно на происходящие изменения в эко-

номике, социальной, культурной сферах жизнедея-

тельности современной молодежи и при этом не 

рвать оправдавшие себя «нити», традиции в работе 

с молодежью, учитывая положительный и негатив-

ный опыт предыдущих лет» [2, с. 107].  

В рамках данной статьи мы предлагаем рас-

смотреть возможные механизмы и практики разви-

тия кадрового потенциала в сфере реализации пуб-

личной молодежной политики, которые вырабо-

таны по итогам проведенных исследований, 

экспертных и стратегических сессий на территории 

Краснодарского края в течении 2016 и 2017 годов.  

Целью вышеуказанных мероприятий являлись 

актуализация и выработка возможных векторов со-

здания и осуществления системного проекта по 

подготовке кадров в сфере публичной молодежной 

политики.  

На местном и региональном уровнях необхо-

димо целенаправленно формировать новое поколе-

ние специалистов по работе с молодежью, способ-

ных выйти за рамки привычного иерархического 

взаимодействия (нам дали ресурсы – мы сделали) и 

мыслить категориями активного горизонтального 

взаимодействия (есть проблема – ищем партнеров 



«Colloquium-journal»#1(25),2019 / PUBLIC ADMINISTRATION 25 

и объединяем ресурсы для ее решения); то есть спо-

собных решать собственные профессиональные за-

дачи и молодежные проблемы в проектной деятель-

ности на основе сетевого, горизонтального взаимо-

действия и обмена ресурсами с другими 

негосударственными структурами. 

В качестве обобщающего механизма развития 

кадрового потенциала в сфере реализации публич-

ной молодежной политики мы рассматриваем со-

здание единой образовательной информационно-

коммуникативной площадки по подготовке, повы-

шению квалификации и необходимой переподго-

товки кадров молодежной политики.  

В рамках проработки такого проекта мы опре-

делили следующие содержательные и организаци-

онные формы. 

Содержание.  

На сегодняшний день можно определить сле-

дующие целевые группы по обучению, повышению 

квалификации и переподготовки кадров в сфере ре-

ализации молодежной политики:  

- соискатели, ориентированные и высоко моти-

вированные на трудоустройство в структуры моло-

дежной политики;  

- студенческая молодежь, которая получает 

высшее образование по направлениям подготовки 

смежным сфере реализации молодежной политики;  

- категория «новичков» среди действующих 

кадров в области молодежной политики (сроком ра-

боты менее одного года).  

- категория давно работающих в структурах 

молодежной политики (сроком работы более 1,5 

лет).  

- управленческий состав специалистов в обла-

сти молодежной политики, работающих на регио-

нальном уровне.  

При этом, необходимо отдельно определить 

классификацию в организационных и должностных 

уровнях работы того или иного специалиста: руко-

водитель структуры, руководитель учреждения, ру-

ководитель подразделения (начальник отдела, 

службы), специалист по конкретному направлению 

деятельности структуры молодежной политики.  

Акценты образовательной программы необхо-

димо осуществлять на формирование компетенций 

социального проектирования и их системное разви-

тие в практической деятельности специалистов по 

работе с молодежью на региональном и муници-

пальном уровнях. Для этого рекомендуется следу-

ющий комплекс мер: 

а) формирование системы/программы обуче-

ния на базе организаций или вузов; 

б) формирование проектных команд из пред-

ставителей нескольких муниципалитетов на основе 

форумных площадок с целью развития социальных 

инициатив, в том числе, направленных на поиск 

грантовой поддержки; 

в) создание механизмов частно-государствен-

ного партнерства в системе региональной и муни-

ципальной молодежной политики, способствую-

щих развитию инвестирования бизнесом социаль-

ных молодежных проектов/ инициатив, 

ориентированных на решение проблем территорий.  

Реализация единой образовательной площадки 

должна обязательно строиться в несколько этапов с 

практическими заданиями, итоговой аттестацией, 

вручением образовательного документа. Также, 

неотъемлемыми ее составляющими должны быть 

регулярные социологические и мониторинговые 

исследования молодежной среды и применение ди-

агностики текущего кадрового потенциала, что поз-

волит на качественном уровне и своевременно до-

полнять текущий образовательный процесс необхо-

димой информацией в разрезе практической 

деятельности.  

Организационные формы.  

Для реализации образовательной площадки по 

подготовке специалистов в сфере молодежной по-

литики необходимо принять организационный 

формат работы, который позволит в дальнейшем 

системно регулировать процесс образовательной и 

кадровой подготовки специалистов. Предлагается 

следующий перечень возможных вариантов:  

Вариант 1. Интеграция в образовательную си-

стему высшей школы по программам бакалавриата, 

магистратуры и дополнительного профессиональ-

ного образования, в виде программ стажировок на 

базе структур, участвующих в реализации моло-

дежной политики, которые на сегодняшний день 

активно реализуются и с перспективой разработки 

новых в зависимости от потребностей.  

Перспективный аспект. Взаимодействие с ав-

торитетной образовательной организацией выс-

шего образования в рамках нормативов, определен-

ных системой федерального законодательства (с 

выдачей документов государственного образца) в 

формате профессиональной переподготовки кадров 

высшей квалификации и повышения квалификации 

профессиональных кадров. 

Возможные риски. Система классического об-

разования может не позволить внедрять иные орга-

низационные и контрольные механизмы подго-

товки кадров, что в свою очередь может означать 

создание сугубо формальных условий образова-

тельной и кадровой подготовки специалистов в об-

ласти молодежной политики.  

Вариант 2. Создание на территории Красно-

дарского края автономной некоммерческой органи-

зации с перспективой лицензирования на выполне-

ние различных образовательных и научно-методи-

ческих услуг, которая выступит профильным 

образовательным центром в сфере реализации мо-

лодежной политики.  

Перспективный аспект. Позволит актуализи-

ровать тематику молодежной сферы на другом 

уровне, выработать партнерскую сеть в области 

подготовки специалистов не только в сфере моло-

дежной политики, но иных направлений социаль-

ных отношений. Через развитие механизмов взаи-

модействия государства, общества, бизнеса, обра-

зовательных структур и др. свои кадровые ячейки 

могут появляться на крупных предприятиях, струк-

турах власти (различных направлений государ-

ственной политики), образовательных и обще-

ственных некоммерческих организациях и т.д.  
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Возможные риски. Отсутствие учредительной 

и инициативной группы и стартового капитала для 

запуска данного проекта. Также, при условии воз-

никновения подобного рода автономной некоммер-

ческой организации, основной ее формат работы 

будет являться коммерческим, что может не сразу 

обеспечить потребительский приток, а данный фак-

тор в свою очередь является жизненно важным для 

дальнейшего существования организации.  

Вариант 3. Создание соответствующего госу-

дарственного учреждения в сфере реализации мо-

лодежной политики, подведомственного регио-

нальному органу исполнительной власти уполно-

моченного заниматься вопросами реализации 

молодежной политики. Вменить в обязанности дан-

ного государственного учреждения организацию и 

реализацию единой образовательной площадки по 

подготовке специалистов в области молодежной 

политики.  

Перспективный аспект. Создание конкрет-

ного государственного механизма по обучению, по-

вышению квалификации и переподготовки кадров 

в сфере реализации молодежной политики станет 

инновационным «случаем» в масштабах Россий-

ской Федерации. Также, данное решение позволит 

вывести на регулярный уровень внутреннее взаи-

модействие между органами местного самоуправ-

ления и исполнительной власти субъекта ответ-

ственного за реализацию государственной моло-

дежной политики в направлениях качества работы 

с молодежью.  

Возможные риски. Отсутствие поддержки, 

определенной «политической» воли на высшем 

уровне региональной власти по созданию государ-

ственного учреждения, что может послужить поте-

рей времени в запуске единой образовательной 

площадки по подготовке специалистов в сфере реа-

лизации молодежной политики.  

Создание единой образовательной площадки 

по подготовке специалистов в сфере молодежной 

политики позволит на концептуально обоснован-

ном, стратегически реализованном уровне закре-

пить статус «публичной молодежной политики» и 

сформировать высокий профессиональный имидж 

специалистов в сфере молодежной политики. 

Также, с учетом неизбежных изменений в совре-

менной социальной реальности, конкретный обра-

зовательный институт, активно интегрированный в 

практическое профессиональное поле, создает 

условия внедрения инноваций не только в сфере 

молодежной политики, но и общества в целом.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается социологическое исследование как один из познавательной дея-

тельности, направленной на выявление закономерностей и тенденций общественной жизни. Социологи-

ческое исследование предполагает создание программы исследования, так как именно в этой программе 

определяется основная проблема, требующая решения. Особое внимание обращено методам социологи-

ческого исследования, позволяющим предвидеть возможные ошибки и непредсказуемые результаты. В 

целях повышения эффективности применения социологического исследования авторами разработан ряд 

рекомендаций. 

Abstract 

This article considers a sociological study as one of the cognitive activities aimed at identifying patterns and 

trends in social life. Sociological research involves the creation of a research program, since it is in this program 

that the main problem that needs to be solved is determined. Special attention is paid to the methods of sociological 
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research, which allows to predict possible errors and unpredictable results. In order to improve the effectiveness 

of the sociological research, the authors developed a number of recommendations. 

 

Ключевые слова: социологическое исследование, государственная служба, муниципальная служба, 

эффективность управления, методы социологических исследований.  
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Социологическое исследование выступает 

сложным процессом, который требует длительной 

и серьезной подготовки. Ценность и надежность 

полученной информации напрямую зависит от 

овладения правилами, технологией его проведения 

и подготовки.[1] 

В широком смысле социологическое исследо-

вание выступает специфическим видом системати-

ческой познавательной деятельности, которая 

направлена на исследование отношений, процессов 

и социальных объектов с целью получения инфор-

мации, а также выявления закономерности обще-

ственной жизни. В узком смысле социологическое 

исследование является системой логически после-

довательных организационно-технических и мето-

дологических процедур, которые подчинены еди-

ной цели. [2] Таким образом, можно сделать вывод, 

что социологическое исследование является специ-

фической разновидностью социальных исследова-

ний и рассматривает общество как целостную соци-

окультурную систему. 

Задачи, которые решаются в ходе социологи-

ческих исследований, довольно сложны и разнооб-

разны, также сложны, как и социальная структура 

всего предприятия, и протекающие в ней социаль-

ные процессы. В какой-то степени они определя-

ются содержанием, спецификой и конечно же усло-

виями деятельности трудового коллектива. 

Разработка программы социологического ис-

следования – очень ответственный момент. Это до-

кумент, где определяются методология и методы 

исследования, требующая решения проблема, цель 

и задачи исследования, его объект и предмет, вы-

двигаются исходные гипотезы, уточняются исполь-

зуемые понятия, составляется организационно-тех-

нический план работ. 

Прежде чем установить саму проблему, необ-

ходимо выявить ту самую проблемную ситуацию, 

которая вышла из под контроля. Чаще всего это бы-

вает неустойчивое состояние объекта (социальной 

группы). Появляются противоречия и конфликты, 

устанавливается несоответствие параметров объ-

екта его задачам дальнейшего развития, ищутся бо-

лее эффективные форм работы и взаимодействия и 

т. п. И только после выявления перечисленных 

сбоев формулируется проблема - обоснование 

необходимости разрешить проблемную ситуацию с 

помощью социологического исследования, вырабо-

тать в ходе его конкретное управленческое реше-

ние. [3] 

Совершенствование методов социологических 

исследований необходимо для повышения эффек-

тивности планирования и осуществления по обес-

печению благоприятной социально и экономиче-

ской ситуации в стране.  

Необходимо отметить, что на конечный ре-

зультат социологического исследования оказывают 

влияние различные факторы. Поэтому чем полнее 

будет выполнен анализ базы данных, имеющейся в 

распоряжении исследователя, тем точнее и досто-

вернее будет получен результат. Учет влияния фак-

торов на конечный результат исследования помо-

жет достичь главной цели — получения достовер-

ных результатов, которые возможно использовать в 

практике государственного и муниципального 

управления. [4] 

Применение методов социологического иссле-

дования позволяет предвидеть трудно предсказуе-

мые изменения объекта управления в условиях ча-

стичной или полной неопределенности, которая 

может возникнуть: 

 при отсутствии достоверной информации 

за достаточно продолжительный период; 

 при наличии информации, отражающей 

только качественную сторону явлений, и невоз-

можности количественной характеристики всех 

факторов, оказывающих существенное влияние на 

принимаемое решение; 

 в процессах, направления развития кото-

рых зависят от принимаемых решений, и, следова-

тельно, далеких от объективности; 

 в условиях неустойчивого развития и нару-

шения инерции в динамике процессов и явлений; 

 при анализе качественно новых процессов 

и явлений. 

Основными направлениями повышения эф-

фективности применения методов социологиче-

ских исследований в деятельности органов госу-

дарственного и муниципального управления явля-

ются: 

1) Четкое определение методов, процедур и 

объектов оценки исследования на основе анализа 

имеющихся данных в зарубежной и отечественной 

практике; 

2) Определение четких показателей и крите-

риев социологической оценки; 

3) Обсуждение результатов социологических 

исследований с работником; 

4) Учет специфики объекта исследования, 

оценка не только экономической и социальной, по-

литической эффективности; 

5) Повышение эффективности использования 

имеющихся методов социологических исследова-

ний с применением новейших технологий; 

6) Повышение на психологическом уровне 

значимости и важности применения социологиче-

ских методов исследования деятельности государ-

ственных и муниципальных служащих; 
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7) Наличие четкого, продуманного с учетом 

особенностей государственной и муниципальной 

службы плана реализации социологических иссле-

дований; 

8) Проведение социологических исследова-

ний с использованием сети Интернет; 

9) Анонимность проведения социологиче-

ских исследований; 

10) Проведение социологических исследова-

ний должно носить обязательный характер; 

11) Публиковать выводы по результатам про-

ведения исследования, с предложением даль-

нешимх вариантом улучшения эффективности дея-

тельности государственных и муниципальных слу-

жащих; 

12) Нормативное закрепление использования 

социологических методов исследования; 

13) Создание штата сотрудников, профессио-

нально занимающегося социологическими иссле-

дованиями; 

14) Овладение руководителями (например, на 

базе курсов повышения квалификации, академиче-

ских курсов) определенным минимумом знаний в 

сфере социологии для понимания необходимости 

применения социологических методов исследова-

ния. 

В качестве повышения эффективности прове-

дения социологических исследований в практике 

государственного и муниципального управления 

необходимо придерживаться ряда рекомендаций, в 

частности: 

1. Наладить и поддерживать связь с внешней 

средой для регулярного обновления информации, 

организовать мониторинг рынка труда с целью 

определения потребности в кадрах определенных 

профессий и специальностей; 

2. Прогнозирование вариантов помощи насе-

лению необходимо соотносить с его ожиданиями, 

потребностями, уровнем профессиональной подго-

товки; 

3. Установить контакты с учебными заведени-

ями, учебными центрами, центрами повышения 

квалификации и предоставлять информацию о по-

тенциальном наборе сотрудников на государствен-

ную и муниципальную службу. В частности на под-

писание контракта на проведение социологиче-

ского исследования. 

Несмотря на то, что каждое социологическое 

исследование, претендующее на цельность и закон-

ченность, включает вышеназванные этапы, единой, 

унифицированной формы социологического ана-

лиза, пригодной для изучения различной сложно-

сти проблем, не существует. 

Конкретный вид социологического исследова-

ния обусловлен характером поставленных в нем це-

лей и задач. Именно в соответствии с ними и разли-

чают три основных вида социологического иссле-

дования: разведывательное, описательное и 

аналитическое. 

Именно государственная и муниципальная 

служба призваны внести порядок в рациональную 

организацию социального пространства, именно 

поэтому методы социологического исследования 

так тесно связаны с управлением. На сегодняшний 

день государственная служба охватывает множе-

ство административных учреждений, которые от-

ражают совокупный интерес социума. Многие из 

данных учреждений создаются для повышения ка-

чества жизни и обслуживания населения.  
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Реализация пенсионной реформы - это одна из 

самых главных задач нашей страны. Уже более 20 

лет идут общественно-политические обсуждения 

по поводу улучшения пенсионной системы. В по-

следнее время чаще слышны прогнозы, что хотят 

сократить коэффициент замещения. И тем самым 

пенсионное обеспечение все больше сводится к 

функции пособия, защищающего пенсионеров от 

бедности после выхода на пенсию.  

Коэффициент замещения должен стать опре-

деляющим критерием для всех составляющих пен-

сионного баланса. Так, если исходить из минималь-

ного размера коэффициента замещения - 40% утра-

ченного заработка должны быть созданы 

требования к каждому фактору формирования пен-

сионных прав застрахованных лиц: 

 к продолжительности стажа; 

 размеру заработка/дохода; 

 тарифной политике; 

 охвату различных категорий граждан 

(включая «льготные» категории застрахованных 

лиц); 

 государственным бюджетным гарантиям и 

др. 

Данный подход соответствует требованиям 

международной организации труда: согласно кон-

венции МОТ № 102 «О минимальных нормах соци-

ального обеспечения», норма выплат пенсионных 

пособий по старости должна сопоставляться с тру-

довым стажем, трудовым доходом, величиной стра-

ховых взносов, возрастом выхода на пенсию и рас-

считываемой пенсионной формулой. При этом пен-

сионное пособие не должен быть ниже 40% от 

трудового заработка. Таким образом, Конвенция 

Международной организации труда установила 

уровень пенсионного обеспечения для междуна-

родных сопоставлений.  

По мнению экономистов России, пенсионное 

обеспечение в нашей стране не сопоставимо с пен-

сиями в развитых странах Запада, оно являются 

всего лишь социальным пособием, и так как коэф-

фициент замещения очень мал, то это заставляет 

российских пенсионеров максимально продлевать 

трудовую деятельность для обеспечения достой-

ного уровня жизни. Именно поэтому экономиче-

ские дискуссии вокруг проблем пенсионной си-

стемы, так или иначе, сводятся к обсуждению сле-

дующих вопросов: 

Во-первых, необходимо увеличить доходную 

часть пенсионного фонда, но не за счет увеличения 

продолжительности трудового стража, а за счет 

иных государственных источников.  

Но аргументация Правительства РФ и ЦБ РФ 

касаемо того, что необходимо повысить пенсион-

ный возраст в целях сбалансирования пенсионного 

фонда кажется недостаточно убедительной без ана-

лиза продолжительности трудоспособной жизни 

российских граждан предпенсионного возраста.  
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По данным Росстата на 2018 год, продолжи-

тельность жизни граждан в России в возрасте 55 лет 

составляет в среднем 22,6 года, в возрасте 60 лет - 

19,1 года, в возрасте 65лет - 15,8 года. Именно эти 

показатели и позволяют Правительству РФ задумы-

ваться о повышении пенсионного возраста.  

Однако в 2015 году в России был зафиксиро-

ван абсолютный рекорд средней продолжительно-

сти жизни за всю историю нашей страны со времен 

СССР - средняя продолжительность жизни в Рос-

сии достигла 71,4 года. В 2016 году средняя дли-

тельность жизни в России увеличилась примерно 

на 8,5 месяца, что как раз и позволило достигнуть 

отметки в 72,1 года. 

Кроме того, рассмотренные показатели доста-

точно изменчивы. Вопрос о повышении пенсион-

ного возраста населения оставаться открытым и по 

сей день. Возможно, что недостаточный запас здо-

ровья российского населения будет препятствовать 

проведению реформ в этой сфере.  

Во-вторых, эксперты подсчитали, что в России 

очень высокая доля населения занята в неформаль-

ном секторе (особенно в сфере торговли, сельском 

хозяйстве, строительстве) и по официальным оцен-

кам этот показатель составляет 15,4 млн. человек, 

почти 13% населения России. Однако на формиро-

вание пенсионных обязательств влияет и «серая 

зарплата». Это может быть страховая премия, ком-

пенсация, поощрение или дополнительный зарабо-

ток. Как правило, все это негативно сказывается на 

пенсионной системе, так как эта часть населения не 

платит пенсионные взносы. Неформальная заня-

тость во многом является следствием экономиче-

ских проблем, люди просто вынуждены идти на те-

невой рынок труда. Формальный же сектор россий-

ского рынка труда не создает, а наоборот, 

сокращает количество рабочих мест.  

Эксперты подсчитали, что в настоящее время 

примерно 13,2%, а это каждый девятый житель 

нашей страны, занят только на теневом рынке 

труда. В целом же доля трудоспособного населе-

ния, использующая теневые схемы трудоустрой-

ства, составляет более 42%. А это примерно 22,7 

млн. экономически активных граждан Российской 

Федерации. По примерным подсчетам специали-

стов, неуплата страховых взносов в этом случае 

оценивается на сумму в 315 млрд. рублей. Такая си-

туация, безусловно, отрицательное воздействует на 

бюджет России, в связи со существенным сниже-

нием налогооблагаемой базы. И это находит отра-

жение на самом бюджете страны, а также на самих 

участниках неформальных взаимоотношений, ко-

торое выражается в слабой защищенности их тру-

довых, а впоследствии и пенсионных прав.  

В-третьих, в 2016 году снова был затронут во-

прос о целесообразности сохранения практики до-

срочных пенсий. Вместе с тем многие исследования 

показали, что предоставление досрочных пенсий не 

является серьезной проблемой пенсионной си-

стемы. По данным 2016 года 27% пенсий по старо-

сти являются оформленными именно досрочно. И 

более половины граждан, оформивших досрочную 

пенсию, являются трудоспособными[1]. Так, 

например, в Федеральном законе № 400-ФЗ пропи-

сано около 20 пунктов, в которых указаны условия 

льготного выхода на пенсию мужчин и женщин, 

трудящихся в определённых условиях, по опреде-

лённым специальностям и должностям, и имею-

щим определённый стаж, страховой и трудовой. К 

таким относятся горнорабочие, работники авиаци-

онной отрасли, железнодорожники и т.д. [2] 

Также можно назвать некоторые социально-

экономические опасности, которые могут по-

явиться в российской общественно-экономической 

сфере с высокой вероятностью:  

 пенсионное обеспечение превратится в по-

собие по бедности; 

 снижение качества жизни лиц предпенси-

онного возраста в связи с повышением пенсион-

ного возраста; 

 изменение взаимоотношений в семьях, ко-

торые в настоящее время построены на помощи 

старшего поколения младшему, и особенно это 

проявится в сельской местности.  

Но, безусловно, есть и положительные сто-

роны пенсионного реформирования. Так, напри-

мер, с 2015 года в Российской Федерации введен 

новый порядок назначения пенсий. Для этого ста-

вились определенные цели и задачи:  

 Во-первых, это обеспечение гарантии ста-

бильного и целесообразного уровня пенсионного 

обеспечения населения;  

 Во-вторых, необходимо создавать соответ-

ствующие для того, чтобы достичь сбалансирован-

ности пенсионной системы в финансовом плане, 

что касается и страховых пенсий;  

 В-третьих, это сохранение оптимального 

размера страховой нагрузки на работодателей и на 

федеральный бюджет;  

 В-четвертых, предоставлять гражданам га-

рантии пенсионного обеспечения такого же уровня, 

как прожиточный минимум пенсионеров;  

 В-пятых, повысить важность трудового 

стажа при определении размера пенсии и создании 

пенсионных прав.  

Также изменились правила формирования 

страховой части пенсии. А вот накопительная часть 

будет формироваться на старых условиях.  

Термин «годовой пенсионный коэффициент» 

был введен при расчете страховой части пенсии. Он 

определяет соотношение между официальным раз-

мером заработной платы работника по факту и мак-

симальной величиной заработной платы, с которой 

работодатель выплачивает страховые взносы в 

Пенсионный Фонд России. Таким образом, чем 

выше заработная плата работника, тем выше дан-

ный коэффициент. Его максимальное годовое зна-

чение равняется 10. Перед выходом на пенсию все 

коэффициенты работника складываются. И полу-

ченное значение умножается на показатель «стои-

мости пенсионного коэффициента», который каж-

дый год рассчитывает Правительство Российской 

Федерации, в зависимости от экономической ситу-

ации, происходящей внутри страны, и поступлений 

http://ruxpert.ru/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ruxpert.ru/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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в Пенсионный Фонд. Все пенсионные права, сфор-

мированные до 2015 года, остались неизменны, и 

уменьшить их уже нельзя.  

Сегодня же коэффициент замещения заработка 

трудовой пенсией по старости составляет около 

37,8%. И если сохранить существующие правила, 

то в пенсионной системе к 2030 году он снизится до 

25 %, а к 2040 году будет еще меньше. 

Трудовая пенсия по старости разделилась на 

две самостоятельные части - страховую и накопи-

тельную. По мнению экспертов России, в ФЗ «О 

страховых пенсиях» прописано, что людям выгод-

нее выходить на пенсию немного позднее, потому 

что по новой формуле расчёта пенсий, выходить на 

пенсию по старости в положенный срок не очень 

выгодно. Например, если женщина выйдет на пен-

сию не в положенные 55 лет, а на 5 лет позже - в 60, 

то тогда размер ее страховой пенсии вырастет в 1,5 

раза; на 8 лет позже, то в 1,9 раза. [3] 

Тем не менее, корни проблемы недостаточного 

пенсионного обеспечения надо искать, в том числе, 

и в уровнях заработной платы. Несложно предпо-

ложить, что большая часть работников, например, 

таких как медсестры, фармацевты, работники тек-

стильно-швейного производства, по состоянию на 

2018 г. получают среднемесячную заработную 

плату в размере 10 – 15 тыс. руб., они вряд ли смо-

гут накопить за свою трудовую жизнь пенсионный 

капитал, достаточный для установления пенсии, 

обеспечивающей достойное сосуществование, или 

хотя бы на уровне пенсионного обеспечения ны-

нешнего поколения пенсионеров. 
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Основными составляющими любой органи-

зации являются ее цели, задачи и принципы 

управления. Для успешного существования орга-

низации нужно поддерживать определенный ба-

ланс между всеми процессами. Достичь данного 

баланса можно на основе принципов управления. 
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В недалеком прошлом не было сложной си-

стемы хозяйственных отношений, которые были 

обусловлены развитием специализации и коопе-

рации труда, а также научно-техническим про-

грессом, поэтому управление не нуждалось в си-

стематизированных принципах. В современных 

же условиях, не опираясь на обоснованные и про-

веренные принципы управления, невозможно до-

стичь эффективно цели с наименьшими затра-

тами ресурсов. Поэтому принципы определяют 

стратегию и тактику руководства предприятия. 

На основании принципов корректируется цели 

деятельности предприятия, формулируется его 

политика, уточняются приоритеты развития и 

разрабатываются методы стимулирования.  

Рассмотрим опыт внедрения и использования 

принципов управления в компании IKEA, как од-

ной из самых успешных компаний на современном 

этапе развития.  

IKEA - производственно-торговая группа 

компаний, владеет крупнейшей в мире сетью ги-

пермаркетов по продаже мебели и товаров для 

дома (387 магазинов в 48 странах мира). Была ос-

нована в 1943 г. в Швеции Ингваром Кампрадом. 

В настоящее время зарегистрирована в Нидер-

ландах, головная организация - INGKA Holding 

B.V. Объем продаж в 2015 г. - €31,9 млрд (рост на 

11,2% по сравнению с 2014 г.), прибыль - €3,5 

млрд. Президент и генеральный директор компа-

нии - Петер Агнефьель. [1] 

15 января 1988 г. в ходе официального ви-

зита в Швецию председатель Совета министров 

СССР Николай Рыжков посетил гипермаркет 

IKEA в Гётеборге. 25 апреля 1988 г. Кампрад 

приехал в Москву, где договорился с Рыжковым 

о сотрудничестве с российскими производите-

лями и открытии в будущем гипермаркетов сети 

во всех городах-"миллионниках". 

В рамках договоренности на мебельном за-

воде в Приозерске (Ленинградская обл.) на швед-

ском оборудовании для IKEA был начат выпуск 

стульев из карельской сосны. 

Из-за распада СССР, тяжелой экономиче-

ской ситуации и высоких пошлин в России в 

1990-х гг. IKEA отложила выход на российский 

рынок, ограничиваясь только закупками местной 

продукции. 

Первый российский гипермаркет IKEA от-

крылся 22 марта 2000 г. в подмосковных Химках. 

Стоимость инвестиционного проекта составила 

$100 млн. В декабре 2001 г. открылся второй ма-

газин - близ станции московского метро "Теплый 

Cтан" (в настоящее время - территория Новомос-

ковского административного округа Москвы). 

В июле 2002 г. компания открыла свою 

первую фабрику в Тихвине (Ленинградская обл.), 

а в декабре 2003 г. - первый магазин IKEA за пре-

делами московского региона - в Санкт-Петер-

бурге. 

В декабре 2002 г. IKEA открыла в Теплом 

Стане рядом со своим основным магазином пер-

вый торгово-развлекательный центр (ТРЦ) 

"МЕГА". 

На сегодняшний день в России открыты, и 

успешно существуют, 14 комплексов IKEA сов-

мещенных с торговыми комплексами "МЕГА", 

три из которых находятся в Москве и Москов-

ской области, два расположились в Санкт-Петер-

бурге. Остальные рассредоточены в таких горо-

дах как Краснодар, Уфа, Ростов-на-Дону, Са-

мара, Омск, Новосибирск, Казань, Нижний 

Новгород и Екатеринбург. 

Миссия ИКЕА: «Изменить к лучшему повсе-

дневную жизнь многих людей». Бизнес-идея 

ИКЕА: «Предлагать широкий ассортимент удоб-

ных и функциональных товаров для обустройства 

дома по таким низким ценам, чтобы как можно 

больше людей имели возможность их купить».  

В основе принципов управления компании 

IKEA в 2018 году находятся такие ценности, как 

простота, скромность и строгий контроль издер-

жек. Все менеджеры и высшие руководители 

компании не летают первым классом и никогда 

не селятся в дорогих номерах отелей. Ежеднев-

ное культивирование и популяризация этих «ко-

ренных» и не менее важных ценностей привело к 

тому, что все сотрудники компании — верные по-

следователи ІКЕА-культа: они трудятся до тех 

пор, пока их товар не достигнет идеального вида, 

энтузиасты, никогда не теряют чувство юмора 

при создании новых товаров и от части консерва-

торы, потому что главное свойство их продукции 

– это удобство и практичность. Корпоративная 

культура не совсем понятна посторонним. К при-

меру, сотрудников фирмы не смущает то, что 

топы не получают никаких привилегий и что выс-

шее руководство всегда готово принять непо-

средственное участие в работе «низов». В компа-

нии регулярно проводятся «недели антибюрокра-

тии», во время которых менеджеры работают, 

например, продавцами-консультантами или кас-

сирами. [2] 

Основными принципами, которыми руко-

водствуются все подразделения компании IKEA 

являются[3]: 

 При создании новых продуктов в IKEA 

покупатели узнают, прежде всего, о цене и 

только потом о дизайне. Стоимость кровати или 

стола будут известны еще до их проекта; 

 IKEA позиционирует себя как «посоль-

ство Швеции» в каждом городе; 

 Одним из основных принципов является 

экологизация. На сайте компании существует 

большой раздел, в котором находятся различные 

документы, доказывающие принцип экологиза-

ции. Данный принцип находит отражение в виде 

экологичных упаковок, плоских тар, натураль-

ных компонентов, а также пунктов приема ис-

пользованных батареек;  

 Товары в IKEA имеют случайные назва-

ния, генерируемые специальной программой и не 

имеют смысловой нагрузки;  

 В магазинах IKEA руководствуются 

принципом комфортности условий. То есть в 
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каждом магазине существуют комнаты для ма-

тери и малыша, где можно покормить ребенка и 

перепеленать его. Для детей постарше оборудо-

ваны специальные детские комнаты, в которых 

они могут проводить время, пока родители совер-

шают покупки; 

 Компания руководствуется также и прин-

ципом качество. Это проявляется в том, что со-

трудничество осуществляется лишь с теми по-

ставщиками, кто гарантирует качество 100%;  

 Ценовая политика компании невысокая - 

цены на продукцию остаются неизменными еще 

с 2008 года. Дело в том, что магазины IKEA нахо-

дятся за городом, что позволяет компании эконо-

мить на аренде и не повышать цены; 

 Что касается корпоративной культуры, то 

IKEA проявляет жесткость. В компании суще-

ствует свод правил, которыми должны руковод-

ствоваться сотрудники. Например, девушки-кон-

сультантки обязаны носить нижнее белье, а мене-

джеры имеют право проверять почты своих 

подчиненных;  

 IKEA стала первым мебельным магази-

ном со структурой и логистикой склада — ранее 

такой подход не применял никто. Все дело в том, 

что в день открытия первого магазина IKEA (ко-

торый выглядел как любой другой, обычный ме-

бельный магазин), наплыв посетителей был 

настолько велик, что Кампрад приказал открыть 

двери складов и разрешить покупателям брать от-

туда все, что им нужно. Такой подход быстро 

стал моделью IKEA. 

 Шведы первыми придумали раздавать в 

магазинах карандаши, бумажные рулетки и блок-

ноты. Говорят, что этот шаг помог повысить вы-

ручку магазинов на 7%. Таким образом, по утвер-

ждению компании реализуется принцип «созда-

ния семьи», под которым понимается, что компа-

ния всегда думает о своих клиентах; 

 Одним из изобретений компании явля-

ется расположение отделов по типу лабиринта. 

То есть, чтобы пройти к выходу, покупатель дол-

жен преодолеть все отделы, но он может пере-

прыгнуть несколько отделов, но такая возмож-

ность есть не всегда; 

 В магазинах покупатели могут делать 

все, что захотят: вы имеете возможность поме-

нять места предметов в интерьере комнаты, 

можно даже полежать на диване – вас никто не 

прогонит. 

Таким образом, проанализировав основные 

принципы управления компании ИКЕА, можно 

сделать вывод, что благодаря высокому уровню 

профессионализма и преданности сотрудников 

компания достигает запланированных целей и яв-

ляется на протяжении десятков лет одной из ве-

дущих компаний на мировом рынке.  
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GLOBAL GOVERNANCE AND GRIDLOCK. WHY IS THE LIBERAL WORLD ORDER IN CRISIS 

AND HOW CAN IT BE SAVED? 

 

Аннотация 

Конец Второй мировой войны стал знаковым для формирования нового либерального порядка, осно-

ванного на международном праве, взаимодействии международных организаций и использовании мягкой 

силы. Однако в последнее время исследователи по всему миру все чаще говорят о кризисе данного порядка. 

Вследствие этого представляется необходимым проверить эту гипотезу, проведя корреляцию, а также 

рассмотрев суть кризисного феномена, причины и его последствия для того, чтобы в итоге сформиро-

вать целостный взгляд на данную проблему.  

Abstract 

A new world order based on international law, transnational institutions and soft power practices has 

emerged after the Second World War. But lately, analysts throughout the world started arguing that Liberal World 

has faced the governance crises. First of all, this research examines if the crises scale are as severe as western 
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political scientists point it. In order to fulfill this task, correlational research will be undertaken. Next, we need to 

synthesize all the available crises phenomena, reasons and effects to construct holistic view on this issue because 

challenges are quite complicated and have systematic character.  

 

Ключевые слова: процессы глобализации, национализм, кризис, либеральный мировой порядок. 

Key words: globalization, nationalism, crises, Liberal World Order. 

 

Today many scientists see the Liberal World being 

in crises. Gilford J. Ikenberry questions “How deep is 

this crisis? It might simply be a temporary setback. 

With new political leadership and renewed economic 

growth, the liberal order could bounce back.” [5], Rich-

ard N. Haas argues “The globe’s traditional operating 

system - call it World Order 1.0 - has been built around 

the protection and prerogatives of states. It is increas-

ingly inadequate in today’s globalized world” [4], 

Georg Sorensen pointed “In today's world, the liberal 

model is in a state of crisis, facing severe economic and 

political challenges.” [12]. In order to analyze the scale 

and reasons of the crises the authors mentioned, it is 

seemed to be important to apply both quantitative and 

qualitative methods. Quantitative method of correlation 

may allow reveal the connection between political phe-

nomena, in particular, the migration and economic cri-

ses impact on populism being spread in Western world.  

A menace for the liberal world constitutes the 

globalization process in itself. By making boundaries 

highly permissive and transparent, world societies are 

more vulnerable to global changes and the global eco-

nomic and social processes are harder to control. As a 

consequence, uncontrolled global economic flows in-

dulge to nationalism and populism.  

The concept of Self-Reinforcing Gridlock by Th. 

Hale and D. Held has been used in their book named 

Gridlock: Why Global Cooperation Is Failing When 

We Need It Most to deal with the above mentioned chal-

lenges of the liberal world. The authors demonstrated 

how the chain ‘Unmanaged globalization – Populist/na-

tionalist anti-global backlash – Reduced scope for in-

ternational cooperation – Gridlock’ [3] works, giving 

eloquent examples of consequences of uncontrolled 

globalization processes after the 2008-2009 financial 

crisis. In authors' words: “the repeated bailouts of 

Greece and other countries that consumed European 

politics and drove voters on both the creditor and debtor 

side of the political shams towards been a potent and 

politically expedient whipping boy nationalists and 

populist…”[3]. 

In later years, parties supporting the national sov-

ereignty and eurosceptic ideas have been gaining pop-

ularity in the EU countries and the EU as a whole. The 

EU parliament structure shows a growth of the Euro-

sceptic ratio (from 16,4 % in 2009 to 26,8 % in 2017 

[14]. The table 1 demonstrates the parties which were 

taken into account. Among considered countries, 

Greece is the most noticeable case of Eurosceptic pro-

liferation ideas. 

 Table-1 

The dynamic of the number Eurosceptic parties members in the parliaments of the EU members. 

Denmark eurosceptic parties/ year of elections (179 seats in total) 2007 2011 2015 

The Liberal Alliance 5 seats 9 seats 13 seats 

Danish People's Party 25 seats 22 seats 37 seats 

Red-Green Alliance 4 seats 12 seats 14 seats 

Sweden eurosceptic parties/ year of elections (349 seats in total) 2006 2010 2014 

Left Party 22 seats 19 seats 21 seats 

Sweden Democrats 0 seats 20 seats 49 seats 

Latvian eurosceptic parties/ year of elections (100 seats in total) 2010 2011 2014 

Unity 33 seats 20 seats 23 seats 

Union of Greens and Farmers 22 seats 13 seats 21 seats 

Who owns the state 0 seats 0 seats 1 seats 

Greece eurosceptic parties/ year of elections (300 seats in total) 2009 2012.06 2015.09 

Coalition of the Radical Left 13 seats 71 seats 145 seats 

The Independent Greeks 0 seats 20 seats 10 seats 

The Popular Association – Golden Dawn 0 seats 18 seats 18 seats 

Italian eurosceptic parties/ year of elections (951 seats in total) 2008 2013 2018 

Five Star Movement 0 seats 163 seats 339 seats 

Lega Nord 86 seats 38 seats 182 seats 

Brothers of Italy 0 seats 9 seats 50 seats 

Conducting correlation, we can reveal interde-

pendency of two factors. These are popularity of the 

right parties due to low GDP and big number refugees. 

According to the graph 1, the more GPD indicator 

the less the right parties ratio in parliaments. So the 

statement about the correlation of spreading right ideas 

influence and economic growth is correct. 
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Graph-1  The dependency the Eurosceptic parties ratio on GPD per capita. 

 

The second graph also demonstrates correlation 

according to which the more number of refugees, the 

more Eurosceptic parties find support among EU citi-

zens during parliament elections.  

 

 
 Graph-2 The dependency the Eurosceptic parties ratio on refugees’ number. 

 

Considering these causes, it is seemed to be im-

portant to reduce, for instance, the gap in the economic 

development levels of some member states such as 

Greece, Spain, Italy and others, where high financial 

debts, inflation and high level of unemployment rates 

threaten social stability, and, as a result, Eurosceptic 

ideas gain wide support. As K. Rogoff argues, an inde-

pendent central bank can help decrease inflation [11]. 

Some step in the direction of solving the problem was 

made by French President Macron. He supports the es-

tablishment of new financial institutions that are sup-

posed to maintain Europe's economic policy, such as an 

EU finance minister, and to create a unified Europe 

budget. German officials want to reform European Sta-

bility Mechanism into a European Monetary Fund that 

would be able to provide financial aid for the needy EU 

members.  

To sum up, the modern world has become much 

more instable as the globalization processes became 

harder to follow. Social and economic problems pro-

voked political crises. I believe that comprehensive re-

forms shall include new international actors in the pro-

cesses of negotiations. The interaction between differ-

ent world-views will improve the effectiveness of re-

sponding to global challenges.  
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Аннотация.  
«Досуг» - «досягать», то есть достигнуть чего-либо, смысловое наполнение слова «досуг» зависит 

от историко-культурных условий, системы ценностей, менталитета, уклада жизнедеятельности лю-

дей, традиций и обычаев, социальных норм и правил, инфраструктура досуга разнообразна, досуг явля-

ется частью социокультурной сферы. 

Abstract. 

 «Leisure»-«dosjagat», i.e. achieve anything meaningful filler words "leisure" depends on the historical and 

cultural conditions, value systems, attitudes, ways of livelihoods, traditions and customs, social norms and rules, 

infrastructure diverse leisure, leisure is part of the socio-cultural sphere. Keywords: leisure, cultural service, man. 
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 Существует много различных интерпретаций 

слова «досуг». Так, в «Словаре русского языка» 

С.И.Ожегова досуг «свободное от работы время», 

«свободное отдела, праздное время».1 Достаточно 

интересна характеристика термина «досуг» в иссле-

дованиях Э.В.Соколова, который трактуется его 

как «особое время, когда возможен свободный вы-

бор занятий, в которых отдых перемежается с фи-

зической и умственной активностью». Древнесла-

вянское слово «досуг» происходит от глагола «до-

сягать», то есть достигнуть чего-либо, на что 

требуются усилия. Таким образом, еще с давних 

времен замечали, что смысловое наполнение слова 

«досуг» зависит от историко-культурных условий, 

системы ценностей, менталитета, уклада жизнедея-

тельности людей, традиций и обычаев, социальных 

норм и правил и ориентирован на саморазвитии 

личности в свободное от обязанностей время. Близ-

кие понятия: времяпрепровождение – отдых, досуг 

и рекреация – измеряется разным соотношением 

биологического и социального в их содержании. 

При усилении экономического компонента досуг 

                                                           
1 Толковый словарь русского языка'; Ожегов, С.И.; Шве-

дова, Н.Ю.; Изд-во: М.: Аз, 1996 г.с.34 

будет стремиться к еще одной категории свобод-

ного времяпрепровождения – туризму, который ча-

сто называют «индустрией досуга». Как пишет 

проф. Новаторов В.Е., первым, кто поставил вопрос 

о понятии свободное время, был Томас Мор: «По 

сути говоря, содержание свободного времени, как 

общественного явления было указанно Т. Мором 

столь четко, что все последующие философы и со-

циологи ничего принципиально нового и не 

внесли».2 

 В настоящее время формы проведения и ин-

фраструктура досуга разнообразны. Существовав-

шие с древних времен места общественного пита-

ния сегодня являются не только помещением для 

приема пищи, но и полноценным местом отдыха и 

межличностного общения с помощью развлека-

тельных шоу-программ, музыкального сопровож-

дения, экзотической обстановки. Взамен утрачен-

ной культурно-просветительской функции город-

ских парков отдыха эпохи СССР постепенно стали 

реализовываться его развлекательная и рекреаци-

онная функции в виде тематических парков, сейчас 

2 Новаторов В.Е. Современные технологии культурно-

досуговой деятельности: состояние, проблемы, перспек-

тивы развития // Вестник Омского университета. — 2009. 

— Выпуск 3. — С. 109-114. 

https://www.gyrnal.ru/trebovaniya/
https://www.gyrnal.ru/trebovaniya/
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широко распространенных. Связь досуга и просве-

щения обеспечивают такие досуговые формы, как 

национальные парки, зоопарки, этнографические 

городки, учреждения культуры и искусства (кино-

театры, музеи, библиотеки, планетарии, театры и т. 

д.), традиционное понимание функций которых 

проходит тотальное переосмысление, и они непо-

средственно включаются в современную 

жизнь.Особую роль в инфраструктуре досуга иг-

рают спортивные учреждения, которые помимо 

своей прямой функции – поддержания физического 

состояния человека – воспринимаются как неотъ-

емлемый элемент здорового образа жизни.3 Корен-

ным образом преобразовалась такая форма прове-

дения досуга, как посещение клуба. Клубы пред-

ставляют собой общества людей, объединенных 

различными тематическими интересами: игрой в 

азартные игры, бильярдом, боулингом, танцами и 

другими. Изменения как в функциональной состав-

ляющей досуга так же «усложняется» некоторыми 

социально-экономическими факторами и различ-

ными потребностями в свободном времяпрепро-

вождении мужчин и женщин, людей разного воз-

раста, а также зависит от уровня образования, се-

мейного положения, культурных традиций, уровня 

доходов, образа жизни (в том числе городского и 

сельского). Поэтому на нынешнем этапе развития 

общества необходимо еще более всестороннее изу-

чение этого явления, в первую очередь, обществен-

ными и гуманитарными науками, а также науками, 

«работающими» с пространством. В настоящее 

время деятельностная активность человека все еще 

не свободна от забот о предметах первой необходи-

мости и от социальных обязанностей, а различи-

мость свободного времени по степени его свободы 

все еще имеет существенный характер. Поэтому 

свободная деятельность в идеальном, рафиниро-

ванном понимании остается общественным идеа-

лом. Занятия на досуге представляют собой особый 

вид деятельности – досуговую деятельность, имею-

щую некоторую специфику. Одной из первых и, по-

жалуй, самых значимых специфических черт досу-

говой деятельности можно назвать множествен-

ность возможностей ее реализации. Так, японские 

социологи выделяют более полумиллиона предме-

тов досуговой деятельности. Поэтому нет такой 

единой, исчерпывающей их характеристики, кото-

рая могла бы являться системообразующей для мо-

делирования любого организационного процесса в 

сфере досуга. Сравнить предметы досуговой дея-

тельности – например, хоровое пение, техническое 

конструирование, туризм, спорт, встречи с друзь-

ями – практически невозможно.4 Не менее по-

дробно изучен вопрос о структуре свободного вре-

                                                           
3 Ресурсная база социокультурной деятельности : учеб-

метод. комплекс / сост. В. С. Сидорова. – Тюмень : РИЦ 

ТГАКИ, 2009.  
4 Попов В.В. Теория социально-культурной деятельности 

/ В. В. Попов. Электронный учебник. Режим доступа: 

[http://www.tsiac.ru/cdo/index.php?id=14&emc_id=19]. 

мени. Так, в работах В.В. Сергеева, структура вне-

рабочего времени трудящихся выглядит следую-

щим образом: затраты времени, связанные с рабо-

той на производстве (например, поездка до места 

работы и обратно, подготовка рабочего места и дру-

гие), затраты времени на домашний труд и самооб-

служивание, затраты времени на сон и еду, свобод-

ное время.5 В свое время коллективом кафедры 

научного коммунизма Академии общественных 

наук при ЦК КПСС общий фонд времени трудя-

щихся разделялся на две части. Первая – необходи-

мое время, в которое, кроме собственно рабочего 

времени, где суммируются производственная гим-

настика, время матерям для кормления грудью, вы-

деляется внерабочее время (в том числе обеденный 

перерыв), время на домашний труд (в том числе 

уход за детьми) и время, необходимое для удовле-

творения естественных физиологических потреб-

ностей. Вторая часть – собственно свободное время 

– это та часть общего бюджета времени, которую 

человек вправе расходовать по своему усмотрению, 

в зависимости от своего культурного уровня, мате-

риальных доходов и физического состояния. В ра-

боте Е.И. Григорьевой, на основании результатов 

обширного анкетирования, дано серьезное обосно-

вание изменения структуры свободного времени 

жителей городов СССР, которое имело место быть 

в период с 20-х по 60-е годы прошлого века.6  

 В начале 80-х годов структура досуговой дея-

тельность «среднего» человека в СССР выглядела 

следующим образом:  

1. Принятие участия в культурной деятельно-

сти: индивидуальное потребление культуры (изуче-

ние газет и журналов, прослушивание радио и пр.), 

публично-зрелищное потребление культуры (уча-

стие в спортивных зрелищах, посещение театров и 

тому подобное), повышение квалификации, обще-

ственно-политическое развитие, любительское 

творчество (участие в художественной самодея-

тельности, коллекционирование и прочее).  

2. Активное физическое развитие и общение с 

природой: занятия физкультурой, спортом, туриз-

мом, рыбалка, охота, сбор грибов и ягод, работа в 

саду и огороде.  

3. Семейное общение: игры, занятия с детьми.  

4. Избирательное внесемейное общение: про-

гулки, посещение вечеров отдыха, ресторанов, ба-

ров, кафе, танцы, настольные игры, хождение в 

гости и прием гостей.  

 5. Пассивный отдых. 

 С функциональной точки зрения досуг можно 

разделить на несколько основных видов: восста-

новление, развитие, воспитание, (социализация), 

творчество, коммуникация, разрушение (неоргани-

5 Сергеев В.В. Актуальные проблемы обеспечения куль-

турной безопасности в современном обществе. //Соци-

ально-гуманитарные знания. - М. № 5. - 2011. 
6 Современные технологии социально-культурной дея-

тельности [Текст] : учеб. пособие для студ. гуманитар. 

вузов и вузов культуры и искусства / под ред Е.И. Григо-

рьевой. - Тамбов : ТГУ им. Г.Р. Державина, 2002. - 504 с. 
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зованный досуг приводит к асоциальному поведе-

нию и агрессии). Одна из важнейших функций до-

суга – воспитательная, имеет специфические осо-

бенности, которые заключаются в добровольном 

включении человека в досуговую деятельность и 

проявляется в целенаправленном развитии лич-

ностных потенциалов (познавательного, цен-

ностно-ориентационной, творческого, коммуника-

тивного). Досуговый заведение часто предстает в 

качестве дополнительной школы как параллельное 

с учебным учреждением источник знаний, приоб-

ретение определенных навыков и расширения куль-

турно-досуговых интересов. Подчеркивая воспита-

тельную функцию досуга, отметим то, что любое 

досуговое заведение имеет существенные отличия 

от других педагогических организаций (общеобра-

зовательных, спортивных, музыкальных учебных 

заведений). Его специфика заключается в том, то, в 

отличие от других педагогических систем (осо-

бенно это касается клубов и кружков) педагогиче-

ский процесс выступает как предметная деятель-

ность, результаты этой деятельности являются 

лишь средством решения конкретных задач, а не са-

моцелью. Особо следует выделить воспитательные 

и просветительные функции досуга. На первый 

взгляд может показаться, что они значимы в основ-

ном для детей и юношества. Действительно, в пе-

риод социализации и индивидуального развития 

личности досуг приобретает огромное воспитатель-

ное значение. Вместе с тем эти функции остаются 

важнейшими и в более зрелом возрасте человека. В 

это время ему в меньшей степени, но все же необ-

ходимо расширять кругозор, сохранять социальные 

связи, отзываться на требования времени. У взрос-

лых подобные процессы исследователи называют 

не воспитанием, а вторичной социализацией, что по 

существу тоже связано с индивидуальным разви-

тием. Досуг располагает широкими возможностями 

осуществлять эту вторичную социализацию взрос-

лых и пожилых людей с наибольшим эффектом. В 

повседневной жизни досуговая активность выпол-

няет множество различных функций рекреационно-

оздоровительного и терапевтического типа. Без их 

реализации у многих людей неизбежно формиру-

ются состояние стресса, повышенный невротизм, 

психическая неуравновешенность, переходящие в 

устойчивые болезни. Кроме того, досуговая актив-

ность позволяет личности осознать противополож-

ные векторы своего существования. С одной сто-

роны, досуговые занятия создают возможность 

межличностного взаимодействия со многими не-

знакомыми людьми (во время праздников, массо-

вых зрелищ, путешествий и т.п.) и тем самым рож-

дают ощущение единения, всеобщей связанности 

людей друг с другом. С другой стороны, человек на 

досуге нередко стремится остаться один, ощутить 

умиротворяющий эффект уединения, задуматься 

над теми сторонами своего бытия, которые в повсе-

дневных заботах не попадают в фокус его внима-

ния. Вместе с тем, на отдыхе человек без труда за-

вязывает знакомства, спонтанно и дружески взаи-

модействует с разными людьми. Но эта свобода 

позволяет глубже понять особую значимость близ-

ких людей, осознать роль семейнородственных от-

ношений. В целом досуговая активность способна 

выполнять функции оздоровления психики, разви-

тия внутреннего мира, расширения индивидуаль-

ной жизненной среды. Таким образом, досуг инте-

грирует множество разрозненных аспектов жизни 

человека в единое целое, формируя у него пред-

ставления о полноте своего существования. Без до-

суга жизнь современного человека была бы не 

только ущербной, она лишилась бы одного из своих 

базовых стержней, стала бы труднопереносимой. 
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Аннотация 

Предлагаемая статья рассматривает вопрос влияния историко-политического контекста на разви-

тие хорватской литературы. Новелла «Бенито Флода фон Релтиг» одного из наиболее важных хорват-

ских писателей XX века Ранко Маринковича является показательным примером этого влияния. В статье 

приводится анализ отражения крупных исторических событий и политических решений в произведении. 

Для более объективной оценки степени индивидуальности рассматриваемого взаимодействия был также 

использован биографический метод. 

В результате было показано, что влияние культурной политики Югославии предопределило возмож-

ность писателей взаимодействовать с зарубежными коллегами и тем самым знакомиться с новыми 

направлениями и тенденциями в литературе. Также в статье затрагивается вопрос южнославянского 

постмодернизма, и мы приходим к выводу о его зарождении на территории Хорватии в 1950-е гг. Кроме 

того, было рассмотрено, как в данной новелле отразились такие исторические события как: Вторая 

Мировая войны, появление движения усташей и стандартизация языка. 

Данная статья открывает новые перспективы в изучении Хорватской (или шире – югославской, юж-

нославянской или восточноевропейской) литературы. Рассмотрение влияния культурной политики на ли-

тературную практику может стать основой для нового подхода к изучению литературы и культуры. 

Наконец, данная работа является одной из первых попыток осмыслить творчество Ранко Маринковича 

за пределами бывших Югославских республик и на русском языке. 

Abstract 

The considered article deals with the question of the influence of historical and political contexts on the 

evolution of Croatian literature. The novel “Benito Floda von Reltih” by one of the most important Croatian 

writers of the XX century Ranko Marinkovic is an illustrative example of this impact. In the article, we analyzed 

the reflection of the great historical and political events in the novel. To be more objective in the assessment of the 

examined reciprocity, we used the biographical method. 

As a result, it was shown that the influence of Yugoslav cultural policy destined an ability of writers to com-

municate with their foreign colleagues and, thereby, familiarize with new literary tendencies and movements. The 

article also touches upon the topic of South Slavic postmodernism, and we found out that it arose in the 1950’s 

Croatia. Furthermore, we examined how such historical events as World War Two, Ustashe, and the standardiza-

tion of the language were reflected in the novel. 

This article discovers new perspectives in the study of Croatian (or broader Yugoslav, South Slavic, or East 

European) literature. Consideration of cultural policy impact on literary practice can become a new approach to 

studying literature and culture. Finally, the considered work is one of the first attempts to conceptualize works of 

Ranko Marinkovic outside the former Yugoslav republics and in the Russian language. 
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Введение 

Актуальность 

Данная работа посвящена творчеству одного 

из наиболее влиятельных хорватских писателей XX 

века – Ранко Маринковича. Его творчество, не-

смотря на свою важность, до сих пор не подверга-

лось тщательному анализу. На данный момент су-

ществует всего несколько работ, практически все 

из которых выполнены на хорватском языке и ни-

когда не переводились на русский язык. Помимо 

того, поскольку Маринкович больше известен как 

драматург и эссеист, его прозе посвящено совсем 

небольшое количество работ, которые рассматри-

вают только его сборник новелл «Руки» в целом без 

достаточного анализа отдельных произведений. Та-

ким образом, можно сказать, что рассматриваемая 

тема не была разработана и нуждается в изучении. 
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Данная статья может быть использована для 

разработки более крупных проблем как хорватская 

(или шире – балканская, восточноевропейская) ли-

тература XX века, места хорватской литературы в 

европейской традиции, периодизация литературы 

(как хорватской, так и мировой), постмодернизм в 

литературе, его распространение и формы и т.д. 

В качестве проблемы данной работы был по-

ставлен вопрос: как культурная политика Югосла-

вии отразилась на хорватской литературе, и как это 

прослеживается в новелле Маринковича «Бенито 

Флода фон Релтиг»? Соответственно целью работы 

является выявление причин появления новых лите-

ратурных тенденций в указанном тексте. 

Методология 

Для анализа произведения были использованы 

стандартные филологические методы, а именно: 

 Историко-генетический, 

 Биографический, 

 Дискурс-анализ. 

Глава 1. Исторические и политические ас-

пекты 

Творчество Ранко Маринковича полностью от-

носится к XX веку (первое произведение вышло в 

1939 г., последнее в 1993 г.). Также все его работы 

были написаны именно в Хорватии. Следова-

тельно, в данной главе будут рассмотрены основ-

ные особенности культуры в общем и литературы в 

частности данного региона в период жизни и твор-

чества Маринковича (от 1913 – года рождения до 

1953 – года создания рассматриваемого произведе-

ния). 

История XX века невероятно динамична и 

наполнена событиями. Бóльшая часть из них затро-

нула Хорватию, входившую подавляющую часть 

времени в состав Югославии (вначале монархиче-

ской, а потом социалистической). Тем не менее, 

приводить хронологическую последовательность 

всех крупных событий, а также их анализ представ-

ляется избыточным для данного исследования. По-

этому здесь будут перечислены только некоторые 

события и процессы, более всего повлиявшие на 

творчество рассматриваемого автора и на появле-

ние «Бенито Флоды фон Релтига». 

Вторая Мировая война 

Значение Второй Мировой войны для истории 

литературы и культуры сложно переоценить. Ее 

важность в истории Югославии и Хорватии также 

очень велика в первую очередь по двум причинам: 

1. Во время войны выдвигается на передний 

план № Иосип Броз Тито – будущий глава социали-

стической Югославии, 

2. В Хорватии появляется фашистское движе-

ние усташей, 

3. Территория Хорватии находится сразу под 

немецкой, венгерской и итальянской оккупацией. 

Влияние социалистической идеологии заклю-

чается в попытке установить доминантный стиль 

по типу советского соцреализма. Отказ от этой идеи 

после знаменитого конфликта СССР и Югославии 

также имел большое значение для развития искус-

ства и литературы Югославии и особенно Хорва-

тии, о чем более подробно написано далее. 

Появление фашистского движения на террито-

рии Хорватии – одно из явных проявлений нацио-

нализма, влияние которого продолжает расти. Тема 

фашизма и его поддержки в Хорватии стала одной 

из важных тем в так называемом партизанском 

кино Югославии (хорв. «partizanski film») и после-

военной литературе. 

Мотив войны становится одним из основных в 

«Бенито…». Исследование личности Гитлера, его 

взаимоотношения с Бенито Муссолини раскрыва-

ются с помощью введения персонажа Флоды (его 

полное имя представляет собой анаграмму имени 

Гитлера вместе с именем Бенито Муссолини), в 

честь которого и названо произведение. 

Влияние оккупации на культуру Хорватии по-

влияло на литературу в том смысле, что из-за объ-

единённого наступления итальянские и немецкие 

лидеры практически сливаются воедино в сознании 

населения Далмации, о чем свидетельствует приве-

денное имя героя. 

Роль Хорватии в истории Второй Мировой 

войны рассматривается автором в описании пре-

вращения главного героя в попугая. Когда Флода 

решает включить его в близкий круг друзей и со-

ратников, рассказчик, который не может сопротив-

ляться из-за сильного страха, становится попугаем 

и остается им, судя по тексту, до окончания войны. 

Возможно, это был метафорический способ опи-

сать причины сотрудничества Хорватии с нацист-

ской Германией и создания государства Усташей. 

Основная тема – тема страха и сумасшествия, 

вызванного им, скорее всего, также появляется под 

влиянием войны. Тем более, что в произведении 

она практически неразрывно связана с военными 

событиями. 

Разрыв Югославии с СССР 

После разрыва отношений между СССР и 

Югославией перед руководством СФРЮ среди 

прочего встал вопрос о культурной политике. Если 

в первые послевоенные годы постепенно вводился 

соцреализм как официальное направление искус-

ства, то после 1948 года началась кампания против 

Югославии [J. Bazin, P. D. Glatigny, P. Piotrowsky 

2016: 312]. В результате представители власти 

были вынуждены искать другие пути развития «ле-

вого» искусства [T. Šarić 2010: 388-389]. В качестве 

примера поиска новой модели развития литературы 

и искусства можно привести конгресс писателей-

коммунистов (1950 год, Загреб), которые, несмотря 

на свою политическую ориентацию, не тяготели к 

Советскому Союзу [J. Bazin, P. D. Glatigny, P. 

Piotrowsky 2016: 312]. Вследствие такой политики 

влияние югославского агитпропа постепенно сни-

жалось, пока в 1952 он не был заменен на более ли-

беральные информационные службы [T. Šarić 2010: 

408]. 

Соответственно, писателям была предостав-

лена свобода не только отхода от эстетики соцреа-

лизма, но и ознакомления с опытом иностранных 

коллег. Вне литературы это способствовало разви-

тию современного искусства на территории Юго-

славии: появляются группы exat 51, отделение меж-

дународного движения fluxus и т.д. [L. Kolešnik 
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2012: 260]. В литературе открываются возможности 

сотрудничества и творческих заимствований, что 

ведёт к появлению различных направлений, соот-

ветствующих общеевропейским тенденциям. 

Именно с этим связано появление необычных 

метафор, исторической иронии, автореференциаль-

ности и интермедиальности в «Бенито…». Возмож-

ность обращаться к опыту зарубежных коллег по-

могла Маринковичу «включиться» в зарождающе-

еся течение постмодернизма. Это отразилось, в 

частности, в игровом отношении к историческому 

материалу: создание искривленного хронотопа (ис-

торические перемещения Флоды), смешение реаль-

ного и ирреального пространства (так и неясно, 

насколько вымышлена история рассказчика), мета-

текстуальность и . В этом наше мнение расходится 

с мнением Надежды Николаевны Стариковой, ука-

зывающей в своей статье «О некоторых особенно-

стях постмодернизма в южно-славянских литерату-

рах», что появление элементов постмодернизма в 

Югославии происходит только в 1960-е гг [Стари-

кова 2004: 334]. Несмотря на то, что постмодер-

нистские манифесты появляются в указанное 

время, есть основания полагать, что авторы начи-

нают обращаться к новой эстетике еще в 1950-е гг. 

Данный взгляд отражен также в работах хорватских 

исследователей, например, Владимиры Резо. 

Стандартизация языка 

XX век стоит особняком в истории Хорватской 

литературы, поскольку именно в это время язык 

подвергается стандартизации. В данной работе не 

имеет смысла рассматривать причины ее (стандар-

тизации) появления. Представляется достаточным 

описать ее основные стадии и влияние на литера-

туру. Также в этом разделе будет рассмотрено, как 

стандартизация языка отразилась на «Бенито фон 

Релтиге». 

Начало стандартизации принято относить к 

1850 году, когда подписывается Венское литера-

турное соглашение. Первое официальное объеди-

нение сербского и хорватского языков на основе 

кайкавского диалекта имело огромные последствия 

для развития хорватского литературного языка. В 

частности, хотя в соглашении указывалось языко-

вое равноправие екавицы и иекавицы, нормативно 

зафиксированное утверждение единства двух ранее 

раздельных языков стало основой для последую-

щего преобладания сербского языка, основанного 

на политическом доминировании Сербии в Юго-

славии. 

Указанное преобладание одного языка вырази-

лось в частности в том, что официальной нормой 

сербохорватского языка стала екавица и в общем 

норма именно сербского языка. Находясь под силь-

ным давлением, сторонники создания особой хор-

ватской литературной нормы стали протестовать 

настолько активно, что в созданной Хорватской ба-

новине роль хорватского языка была увеличена уже 

в 1920 годы [D. Bogdanović 2016: 12]. 

                                                           
7 Хорв. «Mirisi, zlato i tamjan». Здесь и далее перевод с 

хорватского автора.  

Как уже упоминалось ранее, во время Второй 

Мировой войны на территории Хорватии было ос-

новано новое независимое государство – Независи-

мая Хорватская республика. Руководство, состояв-

шее из хорватских националистов, поставило одной 

из своих задач создание полностью независимого 

от сербского хорватского языка. После свержения 

новой власти и основания так называемой второй 

Югославии (т.е. Социалистической) первые годы 

сербский и хорватский языки рассматривались как 

два разных и, соответственно, у писателей не было 

языковых ограничений при создании литературных 

произведений. 

Таким образом, Маринкович долгое время 

находился под влиянием сербского языка, но напи-

сание новеллы пришлось именно на период либе-

ральной языковой политики. Это проявилось в сме-

шении двух литературных норм: использование 

«да-конструкции», аориста, а также отдельных 

слов, более свойственных сербскому языку (ис-

пользование слова «čas» [час] вместо более распро-

страненного в Хорватии «sat») в сочетании с иека-

вицей – особенностью хорватской языковой нормы. 

Глава 2. Биографические аспекты 

Жизнь Ранко Маринковича охватывает все 

наиболее крупные события XX века. Родившись 

фактически накануне Первой Мировой войны (в 

1913 году), он дожил до наступления XXI века 

(умер в 2001). Несмотря на то, что его активная по-

литическая и театральная деятельность приходятся 

на вторую половину столетия, для данного иссле-

дования приводить полную биографию не имеет 

смысла. Как и в случае с историческим контекстом, 

представляется разумным разобрать только те со-

бытия, которые могли повлиять на создание рас-

сматриваемого произведения, то есть до 1953 года. 

В данном разделе будут кратко разобраны отдель-

ные биографические моменты Маринковича, кото-

рые каким-то образом отражены в новелле. 

Происхождение 

Ранко Маринкович родился на небольшом ост-

рове Вис в Далматинском регионе (недалеко от 

Сплита). Для Хорватии – «страны 1000 островов», 

как ее называют местные жители, жизнь на малень-

ком острове в изоляции от большого мира является 

естественным состоянием. Ощущение изоляции, 

исключённого из большого мира, становится одной 

из самых главных тем в его творчестве. Есте-

ственно, что ощущение потерянности только уси-

лилось в послевоенные годы. 

Тема изоляции часто встречается и в кино, и в 

литературе Хорватии. Например, в знаменитой 

книге Слободана Новака «Мирра, золото и ладан»7 

тема изоляции на острове поднимается, когда су-

пруга главного героя Драга возвращается из За-

греба. Ее рассказ о том, насколько другая жизнь в 

столице подчеркивает изоляцию героев, которые 

исключены даже из круга общения с местными го-

рожанами. Эта же тема через 3 года раскрывается в 

свободной адаптации романа Анте Бабайи. 
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Так же тема поднимается в фильме Ватрослава 

Мимицы «Прометей с острова Вишевица». Изоля-

ция на острове приводит к отрицанию роли элек-

тричества и отсталости острова. 

В сборнике «Руки», частью которого является 

« Бенито…», есть несколько новелл, посвященных 

островной жизни, но само ощущение изоляции, ис-

ключения из общества присутствует и в «Бе-

нито…». 

Вторая Мировая война 

Естественно, что такое крупное событие, как 

Вторая Мировая, война не могло обойти живущего 

в это время на территории военных действий Ранко 

Маринковича. Участник войны, он был захвачен в 

плен итальянскими войсками, а после освобожде-

ния связался с югославскими партизанами. Военная 

тематика очевидным образом прослеживается в но-

велле, а о подчеркнутой важности взаимодействия 

далматинца Маринковича с итальянскими вой-

сками было сказано ранее. 

Заключение 

В данной статье рассматривалось важность со-

циального контекста и отдельных моментов био-

графии Ранко Маринковича для написания его но-

веллы «Бенито Флода фон Релтиг». Можно сказать, 

что возможность формирования стиля Маринко-

вича была обусловлена особенностями культурной 

и социальной политики Югославии. Ослабление 

контроля над художниками позволило появиться 

новым тенденциям и создать произведения, осно-

ванные на абсурде и иронии. 

Более либеральная языковая политика привела 

к смешению сербского и хорватского языков в ра-

ботах Маринковича. А исторический и биографиче-

ский контексты во многом определили темы твор-

чества писателя. 
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Информационная война – это словосочетание 

все чаще звучит в современном мире, являя собой 
пример не менее разрушительных действий, 
нежели реальные теракты и локальные противосто-
яния. Старые методы теряют свою актуальность, 
поскольку на их место приходят новые, не уступа-
ющие в эффективности, но отличающиеся скоро-
стью, масштабностью и меньшими затратами [2].  

Ни для кого не секрет, что ведущие страны уже 
давно осваивают технологии влияния на массовое 
сознание. И если раньше для устрашения противни-
ков нужны были армия, ракеты и танки, то теперь 
достаточно группы специалистов в сфере инфоком-
муникации и IT. Ведь тот, кто владеет информа-
цией – тот владеет миром. Однако теперь можно с 
уверенностью заявлять, что миром владеет тот – 
кто эту информацию создает. 

5 декабря 2016 года был опубликован Указ 
Президента РФ «Об утверждении Доктрины ин-
формационной безопасности Российской Федера-
ции», в котором четко представлена система офи-
циальных взглядов на обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации в информаци-
онной сфере. И в которой впервые официально фи-
гурирует такое понятие, как национальные инте-
ресы РФ в информационной сфере, которые пред-
ставляют собой объективно значимые потребности 
личности, общества и государства в обеспечении их 
защищенности и устойчивого развития в части, ка-
сающейся информационной сферы. 

Само понятие информационная безопасность 
определяется как состояние защищенности лично-
сти, общества и государства от внутренних и внеш-
них информационных угроз, при котором обеспе-
чиваются реализация конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина. А под 
информационным вбросом подразумевается ком-
плекс пропагандистских мероприятий, относя-
щихся к классу явной и агрессивной пропаганды, 

сопровождающийся резким заполнением информа-
ционного пространства какой-либо короткой, но 
вызывающей массу эмоций информацией, лживой 
в большинстве случаев. И угроза информационных 
вбросов затрагивает сразу все сферы информацион-
ная безопасности. 

Если в воду бросить камень – по ее поверхно-
сти пойдут круги. И чем камень будет больше, тем 
дальше они разойдутся. То же самое происходит и 
в обществе, где любое событие вызывает реакцию 
и общественный резонанс. Именно это и использу-
ется в явлении информационных вбросов. 

Как и любая психологическая операция, вброс 
информации может быть двух уровней – низкого, 
направленного на отдельные объекты и группы 
(людей, предприятия), и высокого – направленного 
на регионы и даже целые страны [1]. 

Примером вброса низкого уровня может слу-
жить главный «слух» 2014 года о том, что из-за 
неурожая ожидается острый дефицит гречки. Хотя 
реальные данные свидетельствовали об обратном 
положении дел, уже после первых подобных сооб-
щений в СМИ в магазины потянулись люди, жела-
ющие приобрести данный товар в большом количе-
стве, провоцируя тем самым цепную реакцию. 
Журналисты, внимательно отслеживающие ситуа-
цию, сообщили о нарастающем ажиотаже, и как 
итог: опустошенные запасы гречки, и резкий скачок 
цен. 

А за пример вброса высокого уровня можно 
взять «План Даллеса», описывающий то, как США 
будет бороться с СССР методами пропаганды и ин-
формационной войны, не имеющий реальных дока-
зательств существования, но растиражированный и 
поддерживаемый на разных уровнях власти. 

Так же, информационные вбросы можно раз-
делить на профессиональные и непрофессиональ-
ные, где первое представляет собой резко преуве-
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личенную информацию, вброшенную с целью при-
влечения внимания, основанную на правде, но по-
терявшую в ходе распространения достоверность 
из-за большого количества «накрученных» выду-
манных фактов. Такой вброс распространяется «ви-
русным» методом, с помощью поверивших и впе-
чатлившихся людей. Иногда такое явление подхва-
тывается специалистами в области 
информационных войн, чья деятельность порож-
дает второй тип вбросов – профессиональные, раз-
рабатываемые людьми, хорошо разбирающимися в 
психологии массового сознания, направленные на 
определенные цели и результат. Попавшие под вли-
яние таких типов вбросов люди, зачастую, теряют 
способность к логическому мышлению относи-
тельно полученной ими информации.  

Весь процесс создания и дальнейшего распро-
странения информационных вбросов можно разде-
лить на несколько этапов.  

Этап первый: сбор и анализ информации. 
После определения цели и желаемого резуль-

тата начинается сбор информации. Данные о реаль-
ном положении вещей, мнение народа, слухи. По-
сле чего из собранной информации выбирается то, 
что может быть важным для дальнейшей атаки. 
Чаще всего – наиболее негативные аспекты. 

Этап второй: выбор тактики действий. 
Исходя из собранной информации, и конкрет-

ной ситуации в городе/районе/стране проведения 
операции, выбирается последующая тактика для 
составления плана информационной атаки. 

Этап третий: составление плана.  
Выбирается наиболее болезненные для обще-

ства темы. Подбираются и фальсифицируются та-
кие наборы фактов, которые вызовут наибольший 
эмоциональный резонанс.  

Этап четвертый: распространение информа-
ции. 

После подготовки, информация начинает рас-
пространяться посредством СМИ, через подстав-
ных лиц в интернете, блогах и новостных публика-
циях. Немаловажно, что информация в своем пред-
ставлении может немного отличаться по 
содержанию и эмоциональному окрасу, чтобы у об-
рабатываемых людей не возникло ощущение, что 
их пытаются в чем-то уверить. Первичная задача 
всех психологических операций – убедить людей, 
что это их собственное мнение. 

Этап пятый: создание шумихи. 
Заключительный этап – раздутие шумихи и ре-

зонанса вокруг появившейся «проблемы». Появля-
ются различные статьи в блогах и новостных сай-
тах. Освещаются события в СМИ. Информация пе-
редается от человека к человеку. При должном 
уровне информационной поддержке, и качествен-
ного исполнения всех шагов, вброс начнет жить 
свое жизнью, подобно снежному кому, наращивая 
свои обороты. Тема, возымевшая общественный 
резонанс, будет развиваться уже сама. Найдутся как 
сторонники, так и противники объекта критики, ко-
торые самостоятельно начнут вести споры, созда-
вая новые потоки информации. Команде пропаган-
дистов необходимо будет лишь отслеживать акту-
альные мнения и делать небольшие вбросы, 
поддерживающие нужное им направление. 

Существуют следующие разновидности ин-
формационных вбросов: 

1. Вбросы – карусели. 
Для этого необходимо как минимум 2 сайта, 

однако в реальности их может быть намного 
больше. При этом сайты должны быть известны и 
посещаемы. 

Технология: «Новость» размещается на пер-
вом сайте. Второй же пишет эту же новость, но дру-
гими словами, и ссылается на первый. Третий сайт 
ссылается на второй и так далее, пока последний 
сайт не закроет круг, сославшись на первый. Таким 
образом, «новость» закольцовывается. 

Такая схема рассчитана, прежде всего, на са-
мых простых людей, которые не только не разбира-
ются в анализе информации, но и не станут зани-
маться этим. 

2. Вбросы на авторитете источников. 
Какой-нибудь сайт или группа в социальных 

сетях публикует «Новость», указывая в источнике 
авторитетное новостное агентство (На пример РИА 
Новости), без указания прямой ссылки на саму пуб-
ликацию. А далее – просто размножает количество 
ее упоминаний. 

3. Вбросы на авторитете личностей. 
Такие вбросы чаще всего создаются в крупных 

и авторитетных информационных сервисах. Огла-
шая «Новость», её сопровождают фразами, по типу 

 «как нам сообщил источник в близких кру-
гах…»; 

 «как нам сообщил наш человек в организа-
ции…»; 

 «как сообщается в пресс-службе…»; 

 «сообщил источник, пожелавший остаться 
неизвестным…». 

То есть, новость создается от источника, нали-
чие которого либо невозможно проверить, либо 
подтвердить его участия.  

4. Вбросы – «сарафанное радио». 
Создание изначально правдивой новости, ко-

торую затем, через несколько других информаци-
онных агентств, постепенно изменяют, добавляя к 
ней нечто новое, что в конечном итоге переворачи-
вает весь смысл. 

Таким образом, информационные вбросы яв-
ляются действенной частью информационных 
войн. Результаты их реализации затрагивают все 
уровни общества и личностей. Необходимо даль-
нейшие изучение влияния информационных вбро-
сов на различные группы населения, а также изуче-
ние наиболее эффективных мер противодействия 
такому явлению.  

Важно повышение грамотности населения в 
вопросах информационной безопасности направ-
ленное не только на утечки и защиту информации, 
но и на получение и защиту от информации, явля-
ющейся недостоверной или сфальсифицированной. 
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Мясная продуктивность кроликов зависит от 

их живой массы, породных особенностей, условий 

кормления, упитанности, пола, возраста и некото-

рых других факторов. С допустимой точностью о 

мясной продуктивности живых кроликов можно су-

дить по их живой массе в 2-3 мес и старшем воз-

расте, а также по живой массе перед убоем, по при-

росту живой массы, оплате корма ее приростом и 

некоторым другим показателям [2,4]. 

В целях повышения мясной продуктивности 

кроликов прибегают к промышленному скрещива-

нию (двух или трехпородному) представителей хо-

рошо сочетающихся пород, а также межлинейной 

гибридизации при чистопородном разведении (спа-

риванию особей неродственных хорошо сочетаю-

щихся линий) [1].  

В связи с этим в данной работе была постав-

лена цель – изучить мясную продуктивность кроли-

ков породы бабочка и их помесей с самцами серый 

великан. Для достижения указанной цели стави-

лись и были выполнены следующие задачи: опре-

делить прижизненные и послеубойные показатели 

мясной продуктивности подопытных животных; 

определить конверсию корма. 

Экспериментальная часть работы выполнялась 

в условиях крестьянско-фермерского хозяйства. 

Для проведения опыта были отобраны 20 крольчат 

в возрасте 1 месяца и сформированы в 2 группы по 

10 голов в каждой. В первую (контрольную) группу 

вошли крольчата породы бабочка, во вторую 

(опытную) – крольчата, полученные при скрещива-

нии пород бабочка и серый великан. Опыт преду-

сматривал выращивание молодняка от 1-го до 3-ме-

сячного возраста, при одинаковых условиях корм-

ления и содержания. Для определения убойных 

качеств молодняка из каждой группы были забиты 

все кролики.  

Одним из проявлений развития организма кро-

лика является его рост, для которого характерны следу-

ющие особенности: 1) замедление с возрастом роста 

тела до полной его остановки; 2) неравномерность ро-

ста отдельных частей; 3) смена периода интенсивного 

роста менее интенсивным и наоборот (ритмичность ро-

ста); 4) повторная смена направлений роста [3,5]. 

Это наблюдалось и в наших исследованиях. 

Изменения живой массы подопытного молодняка 

от 30-дневного до возраста 3 мес приведены в таб-

лице 1.  
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Таблица - 1  

Изменение живой массы кроликов с возрастом,  
х

SХ   

Группа 
Живая масса, г 

в 1 мес опыт. к контр., % в 3 мес опыт. к контр., % 

Контрольная 4920,72 
111,3 

17320,56 
115,8 

Опытная 5480,47 20060,43 

 

Из приведенных данных таблицы 1 видно, что 

крольчата контрольной группы в 1 мес имели жи-

вую массу 4920,72 г, а крольчата опытной группы 

– 5480,47 г. Разница составила 56 г в пользу жи-

вотных, полученных в результате скрещивания. К 

окончанию опытного периода средняя живая масса 

молодняка контрольной группы составляла 

17320,56 г, опытной группы - 20060,43г. Имею-

щаяся разница в показателях живой массы крольчат 

составила 274 г (15,8%). 

Важными показателями, характеризующими 

энергию роста подопытного молодняка, являются 

абсолютный и среднесуточный приросты живой 

массы. За период контрольного выращивания абсо-

лютный прирост живой массы животных группы 

опыта был выше, чем у аналогов контрольной 

группы и составил, соответственно, 1458 и 1240 г. 

Имеющаяся разница составила 218 граммов. Пока-

затель среднесуточного прироста опытной группы 

крольчат был 21 г, а у их сверстников из группы 

контроля - 18 граммов. Превосходство прироста по-

месных крольчат составило 3 г или 16,6%. 

Наряду со взвешиванием, кроликов измеряют. 

Полученные при систематических взвешиваниях и из-

мерениях данные позволяют определять скорость ро-

ста кроликов, а тем самым и хозяйственную скороспе-

лость. По данным многих ученых, при прижизнен-

ной оценке мясной продуктивности широко 

используется индекс сбитости [2,5]. Этот индекс - 

качественный показатель развития массы тела кро-

ликов. У кроликов крепкой конституции, хорошо 

упитанных, с отлично развитой мускулатурой, хо-

рошо выраженными мясными формами величина 

его наибольшая. Наименьшим бывает индекс сби-

тости у плохо упитанных, захудалых кроликов, с 

плохо выраженными мясными формами тела. По-

казатель его с возрастом животных мало изменя-

ется [5]. В его расчете участвуют промеры: обхват 

груди за лопатками и длина туловища кроликов, 

что представлено в таблице 2. 

Таблица - 2  

Промеры тела и индекс сбитости подопытных кроликов,  
х

SХ   

Показатель 
Группа Опытная к контроль-

ной, % контрольная опытная 

Обхват груди за лопатками, см 28,2±0,11 31,3±0,03 110,9 

Длина корпуса, см 46,1±0,13 49,0±0,21 106,2 

Индекс сбитости, % 61,0 64,0 абс. 3,0 

Из таблицы 2 видно, что промеры: обхват 

груди за лопатками и длина корпуса в возрасте 3 

мес были выше у кроликов опытной группы на 10,9 

и 106,2%, соответственно. Показатель индекса сби-

тости был также закономерно выше у помесных 

кроликов. Это значит, что кролики опытной группы 

имели более эйрисомное телосложение, чем сверст-

ники из контрольной. 

При удачных сочетаниях пород убойная масса по-

месей увеличивается на 200-300 г, а убойный выход – 

на 2,5% по сравнению с их чистопородными сверстни-

ками [3]. В наших исследованиях убойные качества 

кроликов представлены в таблице 3.   ֿ  

Таблица - 3  

Результаты убоя кроликов,  
х

SХ   

Показатель 
Группа 

Опыт. к контр., % 
контрольная опытная 

Предубойная живая масса, г 1664±0,24 1830±0,11 109,9 

Убойная масса, г 800±0,13 973±0,42 121,6 

Убойный выход, % 48,1 53,2 абс. 5,1 

Показатели контрольного убоя кроликов сви-

детельствуют о том, убойная масса по контрольной 

группе составила 800 г, что на 21,6% ниже, чем в 

опытной. Убойный выход в контрольной группе со-

ставил 48,1% (характерен для местных малопро-

дуктивных пород), а в опытной группе – 53,2% (со-

ответствует мясо-шкурковым породам кроликов). 

Разница составила 5,1 абсолютных процента. 

Тушку кролика принято подразделять на 4 ана-

томические части (отруба): тазобедренную, пояс-

нично-крестцовую, лопаточно-плечевую и шейно-

грудную. Поэтому, для более полной характери-

стики мясной продуктивности животных важное 

значение имеет определение разделки туш (таблица 

4). 
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Таблица - 4  

Масса анатомических частей полутуш подопытных кроликов,  
х

SХ   

Часть туши 

Группа 

контрольная опытная 

г % г % 

Масса полутуши, всего 400±1,56 100 486±0,24* 100 

в т.ч. тазобедренная 136±0,19 34,1 176±0,35* 36,4 

 пояснично-крестцовая 102±1,23 25,6 128±0,96* 26,2 

 лопаточно-плечевая 94±0,76 23,4 122±0,58* 25,1 

 шейно-грудная 68±0,14 16,9 60±0,84* 12,3 

Примечание: * Р1≥0,95 

 

Анализ данных таблицы 4 свидетельствует, 

что по массе тазобедренной части была существен-

ная разница. В опытной группе этот показатель со-

ставил 176 г, что больше, чем в контрольной на 40 

г. По пояснично-крестцовой и лопаточно-плечевой 

частям разница была несущественной. А вот по 

массе шейно-грудной части превосходство было в 

пользу кроликов контрольной группы. 

Таким образом, наблюдается тенденция 

наилучшего развития помесных кроликов, полу-

ченных от скрещивания пород бабочка и серый ве-

ликан.  
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По оценкам Продовольственной и сельскохо-

зяйственной организации Объединенных Наций 

(FAOSTAT), число сельхоз птиц в мире на 2016 год 

составляет 31,08 млрд. голов. 
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Также в статистике отдельно указаны общие 

поголовья кур – 27,86 млрд. и уток – 2,06 млрд. го-

лов. 

Таблица-1 

Мировое поголовье сельскохозяйственной птицы в мире с 2010-2016, тыс. гол. 

Годы Куры Утки Гуси и цесарки Индейки Всего 

2014 25 766 376 1 742 493 614 887 449 499 28 573 255 

2015 27 203 587 2 032 115 686 427 449 365 30 371 494 

2016 27 861 046 2 060 244 698 365 468 849 31 088 504 

Анализ мирового поголовья птиц за 2014-2016 

гг. показал относительное увеличение общего пого-

ловья сельхоз птиц в 2016 г. на 8,8% по сравнению 

с 2014 г. Значительное увеличение наблюдается в 

поголовье уток – 18,2%. 

 По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики Российской Федерации пого-

ловье сельскохозяйственной птицы ежегодно рас-

тет и на конец 2017 составил 555827 тыс. гол. 

На данный момент в республике производ-

ственную деятельность в птицеводстве осуществ-

ляют четыре предприятия: ОАО «Якутская птице-

фабрика», ОАО «Птицефабрика Нюрбинская», 

ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» и птицето-

варная ферма подсобного хозяйства АК 

«АЛРОСА» совхоза «Новый» Мирнинского улуса 

Крупнейшим производителем по яичному 

направлению является ОАО «Якутская птицефаб-

рика». На Якутскую птицефабрику приходится по-

чти половина производимого в регионе объема яиц 

– 59 млн. из 117. До 2022 года предприятие плани-

рует выйти на показатель до 77 млн. яиц в год 

ОАО «Птицефабрика Нюрбинская» специали-

зируется на производстве яиц, более 7% от общего 

объема производства. Птицефабрика обеспечивает 

в основном вилюйскую группу улусов. 

Птицетоварная ферма подсобного хозяйства 

АК «АЛРОСА» совхоза Новый Мирнинского 

улуса. Предприятие в целом занимается разведе-

нием молочного скота и птицеводством. Основную 

долю от общего объема реализуемой продукции за-

нимают яйца – 66,6%.  

И более 30% от общего производства яиц в 

республике приходится на ОАО «Нерюнгринская 

птицефабрика». Еще одно направление деятельно-

сти птицефабрики – производство мяса бройлеров. 

На период с 2004 по 2011 гг. поголовье птиц в 

хозяйстве всех категорий увеличилось с 722,3 до 

938,0 тыс. голов, или на 29%. К 2012 году данный 

показатель уменьшился, и составил 778,6 (таб. 2.). 

Таблица-2 

Поголовье птиц в РС (Я) по категориям хозяйств на период 2011-2017 гг., гол. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Птицы, все категории хо-

зяйств (всего) 
938002 778612 919708 747038 783786 918432 983936 

в том числе: Сельхозпредпри-

ятия 
803260 648105 781806 609061 664533 758371 855324 

Крестьянские хозяйства и ин-

дивидуальные предпринима-

тели 

10760 9432 9156 11580 7143 10333 9714 

Подсобные хозяйства 69038 70975 75385 78407 66674 101854 71565 

Хозяйства населения 54944 50100 53361 47990 45436 47874 47333 

По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики по Республике Саха (Якутия) 

на 1 января 2017 года общее поголовье птиц в хо-

зяйствах всех категорий составил 983,9 тыс. гол. 

Необходимо учесть тот факт, что более 86% 

поголовья птиц приходится на долю сельхозпред-

приятий, и только 12,1% приходится на долю под-

собных хозяйств (7,3%) и хозяйств населения 

(4,8%). 

На рисунке 1 приведена динамика производ-

ства яиц в Республике, с 2002 года наблюдался вы-

сокий темп роста производства и на период 2013-

2015 гг. производство держалось на одном уровне, 

более 136 млн. яиц в год. 
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Рисунок 1. Динамика производства яиц в Республике Саха (Якутия), тыс. шт. 

 

Не смотря на рост численности поголовья птиц 

в республике, общее производство яиц в хозяйствах 

всех категории снизилось. В результате производ-

ство яиц в 2016 году составило 117,9 млн. штук яиц, 

что на 18,4 млн. штук меньше чем за предыдущий 

год (рис. 1). 

Благодаря Государственной целевой про-

грамме "Социально-экономическое развитие села 

Республики Саха (Якутия) на 2007 - 2010 годы" уда-

лось повысить производство мяса птицы, таким об-

разом, в 2013 году производство мяса птицы в хо-

зяйствах всех категорий достиг 4,9 тысяч тонн 

(рис. 2). 

 
Рисунок 2. Динамика производства мяса птицы в живой массе хозяйствах всех категорий, тыс. тонн. 

 

Также необходимо учитывать тот факт, что 

увеличилось не только производство, но и с каж-

дым годом возрастает потребление яиц. Если в 2002 

году уровень самообеспеченности составлял 51,7%, 

то в 2016 году это показатель составил 61% (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Уровень самообеспеченности яйцом Республики Саха (Якутия), %. 

 

На рисунке 4 представлена динамика произ-

водства и ввоза яиц в Республике Саха (Якутия), и 

видно, что за последние годы ввоз (импорт) яиц в 

республику уменьшился. 
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Рис. 4 - Динамика производства и ввоза яиц в РС(Я), млн. шт. 

 

Развитие птицеводства в Республике Саха 

(Якутия) имеет свои трудности. Обеспеченность 

собственными продуктами в целом невысокая, а 

конкуренция на рынках довольно жесткая. 

Имеющиеся производственные мощности 

ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» позволяют 

производить до 4.3 тыс. тонн мяса бройлеров. При 

потребности населения республики в мясе птицы 

29 636 тонн в год (при численности населения 968 

тыс. человек, по норме потребления 31 кг/ чел. при 

действующем производстве мяса ОАО «Нерюн-

гринская птицефабрика» может обеспечить только 

14,5%. 

Удельный вес производства яиц местными 

птицефабриками составляет около 80%. Существу-

ющие мощности птицефабрик не могут обеспечить 

растущий спрос на внутреннем рынке. Производ-

ство яиц в Республике Саха (Якутия) в хозяйствах 

всех категорий за 2016 год составил 117,9 млн. шт., 

или 122 шт. яиц на 1 человека при норме потребле-

ния яиц 260 шт./чел.  

Основными конкурентами местным продав-

цам являются, прежде всего, сибирские фабрики. 

Стоит отметить, что финансовое состояние птице-

фабрик, которое осложняется из-за роста цен на 

зерно, транспортных тарифов и прочих расходов, 

не всегда позволяет проводить модернизацию обо-

рудования. 

Конкурировать с привозной продукцией 

сложно, потому что предприятия, которые произво-

дят аналогичную продукцию (мясо птицы и яйцо) 

имеют собственную кормовую базу и соответ-

ственно себестоимость производимой ими продук-

ции ниже, чем местные производители. В структуре 

себестоимости на корма приходится более 64% в 

общих производственных затратах [1].  

Еще один важный момент, обеспечение райо-

нов Арктической зоны продукцией птицеводства. 

Потребление яиц населения зависит от завоза и 

находится на низком уровне[3], не отвечающим 

требованиям рационального питания, что связано с 

экстремальными природными условиями и со 

сложностями всего транспортного процесса. 

Государственная поддержка отрасли птице-

водства в Республике Саха (Якутия) предусмотрена 

в виде субсидий на финансовое обеспечение (воз-

мещение) затрат в связи с производством продук-

ции на промышленной основе в рамках действую-

щих программ по развитию сельского хозяйства в 

республике. 

Следует сказать, что птицеводство является 

одной из отраслей сельского хозяйства, высокая эф-

фективность которого, определяется рядом специ-

фических особенностей. Важным из них является 

то, что яйцо и мясо птицы, их продукты перера-

ботки относятся к диетическим и высокопитатель-

ным продуктам питания, что гарантирует постоян-

ный спрос [2]. 

В целях дальнейшего наращивания объемов 

производства продукции птицеводства, необхо-

димо стабилизация и увеличение поголовья птиц, 

рост их продуктивности, укрепления кормовой 

базы, переход к новым технологиям содержания 

птиц и строительство новых птицефабрик. Для уве-

личения производства и самообеспеченности рес-

публики мясом птицы необходимо внедрение тех-

нологий и инноваций в производство на основе 

научной деятельности. Для повышения конкурен-

тоспособности местного производителя необхо-

димо перейти на производство охлажденного кури-

ного мяса. Конкурировать с привозным заморожен-

ным мясом птицы сложно, так как предприятия, 

которые производят аналогичную продукцию 

(мясо) имеют собственную кормовую базу и соот-

ветственно себестоимость производимой ими про-

дукции ниже, чем местные производители. 
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Аннотация 

В статье приведены данные по изучению биологической адаптации различных форм и сортов земля-

ники на основе показателей эндофитной микробиоты. На основании развития эндофитной микробиоты 

делается заключение о возможности использования показателей частоты тестирования эндофитной 

микробиоты (бактерия, грибы, смешанная микробиота) и отрицательного теста в качестве биологиче-

ского индикатора адаптивной способности различных форм и сортов земляники. 

Abstract 

Data on studing of biological adaptation of the different forms and varieties strawberry on the base of the 

indices of endophytic microbiota are presented. On the ground of the endophytic microbiota development the 

conclusion is made that indices of the freguency of testing of endophyte microbiota (bacteria,fungi,mixed micro-

biota) and a negative test may be used as biological indicator of adaptive capacity of different forms and varieties 

strawberry. 
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Начавшееся в России еще в перестройку сокра-

щение плодоносящих площадей земляники продол-

жалось до последнего времени. Однако сегодня 

земляника вновь вызывает интерес у производ-

ственников, заметна тенденция к увеличению числа 

ягодных плантаций в хозяйствах. Валовой сбор 

земляники в России с 2009 по 2014 г. возрос на 9,4 

тыс. т. И это вполне объяснимо, ведь она всегда 

считалась наиболее выгодной из всех ягодных 

культур, уровень рентабельности которой при ин-

тенсивном применении агротехники и при грамот-

ном подборе сортов может составить более 100% 

[4, с. 321]. 

Экономическая эффективность возделывания 

земляники во многом зависит от правильного вы-

бора сорта, продуктивный и адаптивный потенциал 

которого является определяющим в успешном вы-

ращивании земляники [1, с. 9; 4, с. 321]. 

В значительной степени адаптивный потен-

циал растений определяется комплексом их взаи-

модействий с симбиотическими микроорганиз-

мами [5, с. 44]. Микросимбионты принимают ак-

тивное участие в процессах адаптации к 

неблагоприятным условиям окружающей среды и в 

развитии иммунитета организмов-хозяев [6, с. 963]. 

Поэтому эндофитная микробиота служит опреде-

ленным индикатором состояния растения [3, с. 

152]. В связи с этим, целью наших исследований 

явилось определение адаптационной способности 

различных форм и сортов земляники путем биоин-

дикации на основе показателей эндофитной микро-

биоты, отражающей состояние здоровья раститель-

ного организма. 

Объектами исследований явились сорта земля-

ники, созданные в рамках как зарубежных, так и 

отечественных селекционных программ. 

Изучение эндофитной микробиоты осуществ-

лялось путем посева предварительно простерилизо-

ванных листовых эксплантов различных форм и 

сортов земляники на стерильные агаровые среды. 

Изучение влияния токсинов бактерий различ-

ного происхождения на рост грибных патогенов 

проводилось по следующей методике. Колбы Эр-

ленмейера, содержащие равные объемы среды, сте-

рилизовали, после чего каждый бактериальный 

штамм высевался на поверхность среды. После не-

дельной экспозиции колбы вновь стерилизовали, 

бактериальную среду разливали в чашки Петри и 

производили посев грибных изолятов. В качестве 

тестера использовались культуры грибов Fusarium 

sp. и Alternaria sp. Через месяц проводили оценку 

роста грибных колоний и рассчитывали степень 

токсичности бактерии (Аt) по формуле: 

Аt= 100-Ро /Рк х 100%, 

где Аt-степень токсичности (%) 

Ро –рост гриба-тестера на токсине (в баллах) 

Рк- рост гриба-тестера в контроле (в баллах) 

[2]. 
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Изучение состава эндофитной микробиоты 

сортов и форм земляники показало его различие в 

зависимости от степени адаптации. 

Исследования показали, что у сортов земля-

ники, более устойчивых к неблагоприятным внеш-

ним воздействиям (таких, как Урожайная ЦГЛ, 

Фейерверк, Флора, Привлекательная) показатели 

бактериальной микробиоты имели достаточно вы-

сокие значения, превышающие 70,0%, что свиде-

тельствует о ярко выраженном фунгицидном и 

фунгистатическом действии бактерии. Достаточно 

активное развитие бактерии у данных сортов соче-

талось с наименьшим накоплением грибной и сме-

шанной инфекции. Также у перечисленных сортов 

отмечался низкий процент отрицательных тестов, 

что свидетельствует о низком уровне окислитель-

ного стресса. Согласно полевым наблюдениям, эти 

сорта характеризовались высоким баллом общего 

состояния растений (в среднем 4,0-4,5 балла). 

У менее адаптированных сортов земляники от-

мечались низкая частота тестирования бактерии, 

наибольшее количество положительных тестов на 

грибную и смешанную микробиоту, а также высо-

кие значения отрицательных тестов, что говорит о 

более высоком уровне стресса. 

Помимо годичной динамики эндофитной мик-

робиоты также изучалась токсическая активность 

всего спектра бактериальных штаммов, выделив-

шихся при тестировании на питательные среды. 

Путем посева фитопатогенных грибов на среды с 

токсинами выделившихся при тестировании расте-

ний бактериальных изолятов установлено, что те 

бактерии, которые выделяются при тестировании 

более адаптивных форм, обладают наиболее выра-

женным фунгистатическим и фунгицидным дей-

ствием, что подтверждает симбиотическую функ-

цию бактерии. 

Таким образом, исследования показали, что 

для определения адаптационной способности раз-

личных сортов и форм земляники необходимо ис-

пользовать показатели эндофитной (внутренней) 

микробиоты, поскольку она отражает физиологиче-

ское состояние растений. Эндофитная микробиота, 

находясь в тесном контакте с растением и отражая 

его состояние, является надежным биологическим 

индикатором для диагностики адаптационного по-

тенциала различных форм и сортов, на котором 

можно базировать оценку и отбор устойчивых рас-

тений. 
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В работе представлены исследования по изучению сортов винограда народной селекции в условиях 
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Abstract 
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Taman zone of the Krasnodar Territory. Analysis of the results of studies on the biological characteristics of the 
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Совершенствованию сортимента в интенсифи-

кации сельско-хозяйственного производства при-

надлежит ведущее место. По данным мировой ста-

тистики, валовое производство продукции сель-

ского хозяйства за последние 25-30 лет удалось 

увеличить на 25-30% только благодаря внедрению 

в производство новых высокоурожайных сортов 

интенсивного типа. В настоящее время активный 

процесс совершенствования сортимента происхо-

дит и в виноградарстве. Сорт определяет направле-

ние использования виноградной продукции и иг-

рает ведущую роль в улучшении ее качества [1, 

С.15-16; 2, С. 368-380; 3, С. 10-12; 4, С. 389-390]. 

Цель исследований – изучение перспективных 

розовоягодных столовых сортов винограда народ-

ной селекции в условиях Анапо-Таманской зоны 

Краснодарского края. При постановке опыта поль-

зовались общепринятой методикой и методиче-

скими установками по виноградарству. Агротех-

ника проведения опытов соответствовала данной 

зоне и культуре. 

При выращивании винограда температура яв-

ляется основным лимитирующим фактором, оказы-

вающим влияние на прохождение фаз вегетации. 

Анализ метеорологических условий периода веге-

тации, агробиологических и хозяйственно-техноло-

гических показателей изучаемых сортов свидетель-

ствует о том, что почвенно-климатические условия 

Анапо- Таманской зоны Краснодарского края явля-

ются благоприятными для их возделывания в не-

укрывной культуре.  

Проведя фенологические наблюдения и под-

считав общую продолжительность периода от рас-

пускания почек до полного созревания ягод, можно 

сделать вывод о принадлежности сортов к различ-

ным группам периода созревания. Сорта Аркадия 

розовая и Виктор относятся к очень ранней группе 

спелости, сорт Памяти хирурга – к раннеспелой 

группе, а сорта Кишмиш лучистый и Анюта – к 

среднеспелой. 

Максимальной масса грозди зафиксирована у 

сорта Анюта (898 г) при массе ягоды 15,2 г. У кон-

трольного сорта Кишмиш лучистый и сорта Виктор 

наблюдались самые мелкие грозди (471 и 480 г) и 

масса ягоды (5,4 и 6,8 г, соответственно). 

Самым низким содержанием сока и самым вы-

соким содержанием кожицы с плотными частями 

ягоды, то есть наиболее оптимальным соотноше-

нием, характеризовались сорта Виктор и Кишмиш 

лучистый (контроль). 

Изучаемые сорта Памяти хирурга, Аркадия ро-

зовая и Анюта характеризуются очень высоким 

уровнем урожайности (13,08 – 17,96 т/га), превы-

шая контрольный сорт Кишмиш лучистый, соот-

ветственно, на 22,5, 43,8 и 68,2 %. Сорт Виктор был 

на уровне контроля. 

У всех изучаемых сортов содержание сахаров 

и титруемых кислот соответствовало требованиям, 

предъявляемым к столовым сортам, предназначен-

ным для употребления в свежем виде (ГОСТ Р 

53023–2008). Сахаристость сока ягод максималь-

ной была у сортов Аркадия розовая и Виктор – на 

11,5 и 12,6 %, соответственно, выше контрольных 

показателей, при наиболее оптимальном соотноше-

ние сахаров и кислот в соке ягод. У сортов Анюта и 

Памяти хирурга она была выше на 5,0 и 5,2 %, чем 

у контрольного сорта Кишмиш лучистый. 

Суммирование рангов сортов по признакам 

позволяет классифицировать их по комплексной 

ценности (в убывающем порядке): Виктор, Анюта, 

Аркадия розовая и Памяти хирурга. В конце ряда – 

контрольный сорт Кишмиш лучистый. То есть все 

сорта народной селекции по комплексу биолого-хо-

зяйственных признаков превосходят контрольный 

сорт и потому их следует рассмотреть как перспек-

тивные для районирования в Южно-Предгорной 

зоне Краснодарского края. 

Возделывание всех изучаемых сортов является 

экономически рентабельно. Так, уровень рента-

бельности сортов Памяти хирурга, Аркадия розовая 

и Анюта, выше, чем у контрольного сорта Кишмиш 

лучистый, соответственно, на 20,3 %, 34,3 и 54,4 %. 

Таким образом, в целях производства свежего 

столового винограда в условиях Анапо - Таманской 

зоны Краснодарского края в неукрывной культуре 

рекомендуется выращивание выделившегося по 

комплексу биолого-хозяйственных признаков 

сорта Виктор, Памяти хирурга, Аркадия розовая и 

Анюта. 

Список литературы: 

1. Кравченко, Р. В. Сортоизучение перспектив-

ных темноягодных столовых сортов винограда в 

условиях Южно-Предгорной зоны Краснодарского 

края / Кравченко Р.В., Алексеенко С.П. // 

Colloquium-journal, 2018. – № 5-2 (16). – С. 15-16. 

2. Трошин, Л. П. Фенотипирование перспек-

тивных столовых сортов винограда в экологиче-

ских условиях Анапо-Таманской зоны Краснодар-

ского края / Л. П. Трошин, Р. В. Кравченко, 

Н. В. Матузок, П. П. Радчевский // Сборник статей 

I Международной научно-практической конферен-

ции «Современные экологические проблемы и пути 

их решения», посвященной юбилею Луганского 



«Colloquium-journal»#1(25),2019 / AGRICULTURAL SCIENCES 55 

национального аграрного университета (ЛНР, Лу-

ганск, 22-23 ноября 2016 г.). – Луганск: ГОУ ЛНР 

ЛНАУ, 2016. – С. 368-380. 

3. Трошин, Л. П. Ампелографическая оценка 

перспективных розовоягодных сортов винограда в 

условиях Анапо-Таманской зоны Краснодарского 

края / Л. П. Трошин, Р. В. Кравченко, Н. В. Мату-

зок. П. П. Радчевский, С. М. Горлов, А. В. Милова-

нов, А. С. Звягин // Магарач. Виноградарство и ви-

ноделие. – Ялта, 2018. – №.1. – С.10-12. 

4. Трошин, Л. П. Ампелографический скри-

нинг технических сортов винограда в условиях Та-

манской подзоны виноградарства / Л. П. Трошин, 

Р. В. Кравченко // Итоги научно-исследовательской 

работы за 2017 год : сб. ст. по материалам 73-й 

науч.-практ. конф. преподавателей / Отв. за вып. 

А. Г. Кощаев. – Краснодар: КубГАУ, 2018. – С. 389-

390. 

 

УДК 631.12 

Масиенко И.В., 

Играков С.Е., 

Выголова Е.Р., 

Парейчук Г.О. 

Кубанский Государственный Аграрный Университет имени И.Т.Трублина 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ДИЛЛЕРСКОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

МАШИН В РОССИИ  

 

Masienko I. V., 

Igrakov S. E., 

Vygolova E. R., 

Pareichuk G. O. 

Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin 

 

PROSPECTS OF CREATION OF DEALER SYSTEM OF TECHNICAL SERVICE OF CARS IN 

RUSSIA 

 

Аннотация 

В статье представлена схема организации диллерской системы технического сервиса машин с воз-

можностью высокоэффективного ее применения, создание которой в АПК страны позволит получить 

значительный народно-хозяйственный экономический эффект в размере 10... 12% от общего объема ин-

вестиций в реформирование сложившейся ремонтно-обслуживающей базы. 

Abstract 

The article presents the scheme of the organization of the dealer system of technical service of cars with 

possibility of its highly effective application which creation in agrarian and industrial complex of the country will 

allow to receive considerable national economic effect in the amount of 10 is Presented... 12% of the total invest-

ment in the reform of the existing repair and maintenance base. 

 

Ключевые слова: диллерская служба, технический сервис, агропредприятия, обслуживание, ремонт. 

Key words: dealer service, technical service, agro enterprises, maintenance, repair. 

 

Анализ отечественной системы технического 

сервиса показывает, что за последнее время основ-

ные объемы ремонтно-технических работ в АПК 

переместились непосредственно к товаропроизво-

дителям, выполняются инженерно-техническими 

службами сельхозпредприятий и сводятся, в основ-

ном, к замене деталей и некоторых несложных уз-

лов, что приводит к повышенным издержкам про-

изводства [1,2]. 

В России необходима организация дилерской 

системы технического сервиса машин в АПК на ос-

нове сложившейся ремонтно-обслуживающей базы 

с реформированием ее для работы в новых эконо-

мических условиях, с учетом многоукладного про-

изводства [1,3,4,5]. 

Выбор структуры дилерской службы для усло-

вий Российской Федерации основывается на необ-

ходимости рационального использования уже име-

ющихся ремонтно-обслуживающих предприятий. 

Обобщив опыт стран с рыночной экономикой, 

предлагается следующая схема организации техни-

ческого сервиса на основе дилерских центров для 

условий Российской Федерации на переходный пе-

риод (рисунок 1). 

В основу данной схемы положен принцип ко-

ординации деятельности дилеров на региональных 

уровнях. Однако это не означает централизован-

ного подчинения дилеров в регионах. Дилерские 

центры в данной схеме являются только центрами 

координации деятельности отдельных дилеров в 

определенном регионе. Причем такие центры по-

лезны не только дилерам завода-изготовителя, но и 

независимым дилерам [2,6,7,8]. 
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Рисунок 1 - Схема организации дилерской системы технического сервиса 

 

Согласно этой схеме роль дилеров представ-

лена следующими направлениями их деятельности. 

Дилерское предприятие может быть частным, с ин-

дивидуально-трудовой формой деятельности, акци-

онерным обществом открытого типа. Оно может 

предоставлять потребителям услуги по договорам 

от одного или нескольких заводов, в том числе тех-

нический сервис техники, которые он продает и об-

служивает, а также техники нуждающейся в капи-

тальном и текущем ремонтах, купленных у других 

дилеров. Основная цель дилеров сводится к обеспе-

чению полной загрузки ремонтных мастерских, об-

разованных на базе старых РТП или же централь-

ных ремонтных мастерских крупных или террито-

риально удобных агропредприятий [1,2,9,10]. 

Зона деятельности такого дилерского предпри-

ятия: группа фермеров и других предприятий и 

предпринимателей - владельцев машин (хозяйств, 

кооперативов, фермеров и др.) одного администра-

тивного района или несколько административных 

районов. 

В каждом административном районе имеется 

специализированное ремонтно-обслуживающее 

предприятие или центральная ремонтная мастер-

ская. Эти предприятия вполне могут быть базой для 

создания дилерской службы. Такие ремонтно-тех-

нические предприятия могут образовывать район-

ные сервисные предприятия или сервисные объеди-

нения: 

Поиск потенциальных покупателей, подго-

товка информации о качестве машин, эксплуатаци-

онной технологичности, надежности, экономично-

сти и т.д. укрепит взаимоотношения с заводом из-

готовителем. 

Кроме стационарной мастерской и склада за-

пасных частей, дилер должен иметь передвижные 

средства. 

В распоряжении дилера должны быть норма-

тивно-техническая документация, ремонтно-техни-

ческое оборудование, рекламная и учебная литера-

тура, плакаты, учебные пособия [11,12,13,14,15]. 

Дилеры могут специализироваться по тракто-

рам не одной, а нескольких марок, либо по комбай-

нам всех типов и т.д. В этом случае дилер является 

продавцом-поставщиком машин нескольких заво-

дов, он выступает перед владельцем машин как 

представитель нескольких заводов, как специали-

зированный коллективный многоцелевой дилер по 

тракторам, комбайнам и другой сельскохозяйствен-

ной техники. 

В районных сервисных предприятиях смогут 

функционировать хозрасчетные производственно-

консультативные подразделения для освоения ре-

монта новой техники, прогрессивной технологии 

производства сельскохозяйственной продукции и 

эксплуатации машин, компьютеризации, учебы 

фермеров, а также служба экологической защиты 

окружающей среды. 

Виды оказываемых услуг могут быть допол-

нены продажей деталей машин, сопутствующих 

приспособлений и смазочных материалов. В усло-

виях, когда резко возрастает стоимость сельскохо-

зяйственной техники, необходимы новые виды 

услуг, такие как аренда техники и в частности ли-

зинг сложной сельскохозяйственной техники, а 

также создание фонда отремонтированных деталей, 

узлов и агрегатов. 

Дилерская система технического сервиса 

должна создаваться на основе сложившейся ре-

монтно-обслуживающей базы при необходимой 

государственной поддержке в виде кредитов и ин-

вестиций. 

Практика организации дилерской системы тех-

нического сервиса машин показала возможность 

эффективного ее применения. Создание дилерской 

системы в АПК позволит получить значительный 

народно-хозяйственный экономический эффект 

(10... 12% от общего объема инвестиций) в рефор-

мирование сложившейся ремонтно-обслуживаю-

щей базы. 

  



«Colloquium-journal»#1(25),2019 / AGRICULTURAL SCIENCES 57 

Список литературы 

1. Чеботарев М.И. Эффективность различных 

способов утилизации рисовой соломы/ Чеботарев 

М.И., Масиенко И.В., Масиенко В.В.// В сборнике: 

Актуальные проблемы научно-технического про-

гресса в АПК Сборник научных статей XII Между-

народной научно-практической конференции, в 

рамках XVIII Международной агропромышленной 

выставки "Агроуниверсал - 2016". 2016. - С. 304-

311. 

2. Масиенко И.В. Качественные показатели из-

мельчения рисовой соломы роторными комбай-

нами/ Масиенко И.В., Чеботарёв М.И.// В сборнике: 

Научное обеспечение агропромышленного ком-

плекса. Сборник статей по материалам Х Всерос-

сийской конференции молодых ученых, посвящен-

ной 120-летию И. С. Косенко. Отв. за вып. А. Г. Ко-

щаев. 2017. С. 580-581. 

3. Чеботарёв М.И. Утилизация рисовой со-

ломы путём измельчения и расщепления штиф-

тово-ножевым барабаном/ Чеботарёв М.И., Ма-

сиенко И.В., Масиенко В.В., Григорян Г.А.// По-

литематический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аграрного 

университета. 2017. № 133. - С. 486-497. 

4. Масиенко И.В. Измельчение рисовой со-

ломы для последующей заделки её в почву разрабо-

танным прицепным измельчителем/ Масиенко 

И.В., Масиенко В.В.// В сборнике: Научное обеспе-

чение агропромышленного комплекса отв. за вып. 

А.Г.Кощаев. ФГБОУ ВПО «Кубанский государ-

ственный аграрный университет», 2016. С. 214-216. 

5. Чеботарёв М.И. Мобильный измельчитель 

рисовой соломы/ Чеботарёв М.И., Масиенко И.В.// 

В сборнике: Научное обеспечение производства 

сельскохозяйственных культур в современных 

условиях. Международная научно-практическая 

конференция - 2016. - С. 233-238. 

6. Масиенко И.В. Модернизация прицеп-

ного измельчителя для утилизации рисовой со-

ломы/ Масиенко И.В.// В сборнике: Проблемы и 

перспективы инновационного развития агротех-

нологий. Материалы XX Международной 

научно-производственной конференции. 2016. 

С. 47-48. 

7. Чеботарев М.И. Технологические ас-

пекты утилизации рисовой соломы в рисовод-

стве Краснодарского края/ Чеботарев М.И., Ма-

сиенко И.В.// Рисоводство. - 2014. № 2 (25). - С. 

31-35. 

8. Савин И.Г. Организация инженерно-техни-

ческой инфраструктуры регионального АПК/ Са-

вин И.Г., Чеботарев М.И., Андреев А.В. и др.// 

Краснодар, 2017 - С. 198. 

9. Савин И.Г. Технология ремонта машин/ 

Савин И.Г., Чеботарев М.И., Янчин Ю.Д., Дмит-

риев С.А., Масиенко И.В.// Под редакцией Са-

вина И.Г.. Краснодар, 2013.- С. 102. 

10. Чеботарёв М.И. Выбор рационального 

способа измельчения рисовой соломы/ Чебота-

рёв М.И., Масиенко И.В.// Рисоводство. 

2010. № 16. - С. 97-101. 

11. Чеботарёв М.И. Выбор рационального спо-

соба измельчения рисовой соломы/ Чеботарёв 

М.И., Масиенко И.В., Метлев И.В.// В сборнике: 

Актуальные проблемы научно-технического про-

гресса в АПК XI Международная научно-практиче-

ская конференция, посвященная 65-летию факуль-

тета механизации сельского хозяйства, в рамках 

XVII Международной агропромышленной вы-

ставки "Агроуниверсал-2015". 2015. - С. 53-56. 

12. Чеботарёв М.И. Проблемы утилизации ри-

совой соломы/ Чеботарёв М.И., Масиенко И.В.// 

Сельский механизатор. 2015. № 2. - С. 18-19. 

13. Масиенко И.В. Направления использова-

ния рисовой соломы. Масиенко И.В., Тронь 

И.А., Лебедев В.М., Григорян Г.А.// Придне-

провский научный вестник. 2018. Т. 11. № 4. С. 

27-30. 

14. Масиенко И.В. Конструктивные особен-

ности измельчителя рисовой соломы./ Масиенко 

И.В., Лебедев В.М., Григорян Г.А., Непшекуев 

С.М., Татаринцев В.В.// Проблемы научной 

мысли. 2018. Т. 11. № 2. С. 049-053. 

15. Масиенко И.В. Перспективы создания 

конструкций измельчителей рисовой соломы./ 

Масиенко И.В., Григорян Г.А., Лебедев В.М.// 

Colloquium-journal. 2018. № 11-1 (22). С. 21-24. 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32458764
https://elibrary.ru/item.asp?id=32458764
https://elibrary.ru/item.asp?id=32458764
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832707
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832707
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832707
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832707
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34832707&selid=32458764
https://elibrary.ru/item.asp?id=26221212
https://elibrary.ru/item.asp?id=26221212
https://elibrary.ru/item.asp?id=26221212
https://elibrary.ru/item.asp?id=26050702
https://elibrary.ru/item.asp?id=26050702
https://elibrary.ru/item.asp?id=26050702
https://elibrary.ru/item.asp?id=25868335
https://elibrary.ru/item.asp?id=25868335
https://elibrary.ru/item.asp?id=25868335
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34231886
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34231886&selid=25868335
https://elibrary.ru/item.asp?id=29232220
https://elibrary.ru/item.asp?id=25839091
https://elibrary.ru/item.asp?id=25839091
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34231081
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34231081&selid=25839091
https://elibrary.ru/item.asp?id=36470708
https://elibrary.ru/item.asp?id=36470708
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36470699
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36470699
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36470699&selid=36470708
https://elibrary.ru/item.asp?id=36376473
https://elibrary.ru/item.asp?id=36376473
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36376462
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36376462
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36376462&selid=36376473
https://elibrary.ru/item.asp?id=36429840
https://elibrary.ru/item.asp?id=36429840
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36429833
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36429833&selid=36429840


58 AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#1(25),2019 

УДК 631.431.73 

Масиенко И.В., 

Лебедев В.М., 

Выголова Е.Р., 

Григорян Г.А. 

Кубанский Государственный Аграрный Университет имени И.Т.Трублина 

 

ЗАВИСИМОСТЬ ГЛУБИНЫ КОЛЕИ ОТ МАССЫ РИСОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА 

 

Masienko I. V., 

Lebedev V. M., 

Vygolova E. R., 

Grigoryan G. A. 

Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin 

 

THE DEPENDENCE OF THE DEPTH GAUGE OF THE MASS RICE HARVESTER 

 

Аннотация: 

 Статья посвящена определению глубины колеи рисоуборочного комбайна в зависимости от типа 

движителя при уборке риса в условиях Кубани. Выбор способа уборки зерна и незерновой части урожая 

ограничиваются несущей способностью почвогрунтов. Разработана математическая модель, позволяю-

щая учесть основные параметры рисоуборочных комбайнов при определении глубины колеи в период 

уборки риса. Для получения математических зависимостей влияния конструктивных параметров и рео-

логических свойств почвы на глубину колеи был проведён вычислительный эксперимент, который позво-

лил обосновать массу комбайна в зависимости от фактической несущей способности почвогрунтов в 

период уборки риса. 

Abstract: 

 The article is devoted to determining the depth of the track of the rice harvester, depending on the type of 

mover when harvesting rice in the Kuban. The choice of the method of harvesting grain and non-grain part of the 

crop is limited by the bearing capacity of soils. A mathematical model that allows to take into account the basic 

parameters of rice harvesters in determining the depth of the track during rice harvesting. To obtain mathematical 

dependences of the influence of design parameters and soil rheological properties on the depth of the track, a 

computational experiment was carried out, which allowed to justify the weight of the combine depending on the 

actual bearing capacity of soils during rice harvesting 

 

Ключевые слова: несущая способность почвогрунта, глубина колеи, штамп - деформатор, пятно 

контакта, конструктивная масса уборочной машины, рис, уборка, комбайн. 

Key words: bearing capacity of soils, depth gauge, stamp - a deformer, the contact, the structural mass of the 
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Рисоуборочные машины в благоприятных при-

родно-производственных условиях обеспечивают 

высокие показатели производительности. Однако 

процесс уборки риса проходит в основном в слож-

ных погодных условиях и на влажных рисовых поч-

вах, когда выбор способа уборки зерна и незерно-

вой части урожая ограничиваются несущей способ-

ностью почвогрунтов. При этом происходит 

существенное повреждение выровненной поверх-

ности чеков, особенно когда давление на почву ри-

соуборочной машиной значительно превышает его 

несущую способность. После этого на влажных ри-

совых почвах после уборки образуется колея. По-

добное состояние чека резко осложняет проведение 

послеуборочных работ, включая и утилизацию ри-

совой соломы. 

Происходит увеличение затрат на выполнение 

технологических операций, снижается качество об-

работки почвы, возрастает объём планировочных 

работ. 

По этим причинам нахождение взаимосвязи 

между массой уборочных машин и её проходимо-

стью по чеку в период уборки играет важное техно-

логическое значение. Зная несущую способность 

почвогрунта в чеке, физико - механические показа-

тели почвы после сброса воды перед уборкой, 

массу уборочных машин можно заранее спрогнози-

ровать возможность применения наиболее эффек-

тивных способов уборки зерна риса и его незерно-

вой части. 

Несущая способность почвогрунтов, как опор-

ной поверхности определяется не только его фун-

даментальными физико-механическими свой-

ствами, но и геометрическими параметрами 

штампа - деформатора (в частности колесного, по-

лугусеничного или гусеничного движителей) 

[1,2,3]. В этой связи при расчете несущей способно-

сти почвогрунтов рисовых оросительных систем в 

период уборки риса следует рассматривать процесс 

взаимодействия движителей рисоуборочных агре-

гатов с почвогрунтами с учетом массы рисоубороч-

ного комбайна и характерных типов и размеров их 

движителей. 

 Необходимо определить расчет глубины ко-

леи, образующейся под воздействием эластичного 
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колесного движителя, с учетом свойств поч-

вогрунта и параметров движителя. 

Для определения глубины колеи примем фор-

мулу связывающую глубину колеи, параметры 

нагрузки и физико - механические свойства поч-

вогрунта [4,5,6]: 

ℎ =
𝑝𝑠𝑝𝐽𝑎𝑏𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(

𝐻−ℎ

𝑎𝑏
)

(𝑝𝑠−𝑝)∙𝐸
,   (1) 

где 𝑝𝑠- несущая способность почвогрунта; 

 р - среднее по пятну контакта давления дви-

жителя на почвогрунт; 

 J - коэффициент учета геометрии пятна кон-

такта; 

 а - коэффициент учета толщины деформируе-

мого почвогрунта; 

 b - осредненная ширина пятна контакта дви-

жителя с почвогрунтом; 

 Н - толщина деформируемого слоя поч-

вогрунта; 

 Е - модуль деформации почвогрунта. 

Глубину колеи после однократного прохода 

колёсного движителя h после преобразований опре-

делим по формуле: 

ℎ = 0,015
𝑝𝑤

0.23𝐺𝑤
1,5

𝐸1,7В2,1𝑑0,6 ,  (2) 

Для получения инженерных зависимостей, ко-

торые позволят в практических расчётах оценить 

влияние факторов на глубину колеи и несущую 

способность почвогрунта в условиях рисоводства 

Краснодарского края, осуществим вычислитель-

ный эксперимент [7,8,9,10]. 

По полученным данным построим график е за-

висимости глубины колеи ℎ (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Зависимости глубины колеи ℎ от нагрузки на колесо 𝐺𝑤 и от модуля деформации Е 

 

Анализируя графики зависимости и учитывая 

агротребования, предъявляемые к процессу уборки 

риса, можно сделать вывод, что масса комбайна при 

модуле упругости Е от 2,6 до 3,0 МПа. не должна 

превышать 3,3-3,8 т. на колесо или же 13,2-15,2 т. 

Но 90% рисоуборочных комбайнов, принимающих 

участие в уборочном процессе Краснодарского 

края, имеют массу от 15 до 20 т. Это связано с тем, 

что в их конструкции при проектировании уже учи-

тывалось использование комбайна в сочетании с 

навешиваемым измельчителем, что привело к уве-

личению мощности двигателя на 30-40% от необхо-

димой для осуществления качественного процесса 

уборки основного урожая, а это в свою очередь 

привело к увеличению массы комбайна на 25-30% 

[11,12,13,14, 15]. 

Следовательно, для обеспечения агротехниче-

ских сроков уборки риса, повышение производи-

тельности комбайнов, обеспечение высокого каче-

ства обмолота при раздельном комбайнировании, 

исключение «травмирования» спланированной 

плоскости чеков необходимо снижать конструктив-

ную массу уборочных машин, доводя её до обосно-

ванных значений 10-15 т. за счёт исключения из 

конструкции измельчителя соломы. 
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Abstract 

Evaluation of starting material of rice accessions from control nursery and competitive trial has revealed the 

best accession KP-42-16 for further testing as the variety characterized by stable traits of grain fracturing. 

 

Ключевые слова: рис, качество зерна риса, селекция, масса 1000 абсолютно сухих зерен, пленча-

тость, стекловидность, трещиноватость, выход крупы  

Key words: rice, rice grain quality, breeding, mass of 1000 grains, filminess, vitreousity, fracturing, total 

milled rice. 

 

Поиск и изучение генетических ресурсов с не-

обходимыми признаками качества является важ-

ным направлением в селекционном процессе, кото-

рое дает возможность отобрать исходный материал 

с целевыми агробиологическими характеристи-

ками [1]. 

Технологические параметры качества зерна в 

различной степени зависят от погодно-климатиче-

ских условий периода вегетации. Стабильность 

признаков качества зерна оценивается по крупно-

сти зерна (по массе 1000 абсолютно сухих зерен), 

пленчатости, стекловидности, трещиноватости, вы-

ходу крупы и содержанию целого ядра в крупе, яв-

ляющихся важнейшими показателями, которые ис-

пользуются в оценке на этапах селекционной ра-

боты при подборе пар в селекционном, 

контрольном питомниках, конкурсном сортоиспы-

тании [2]. 

Целью работы являлась оценка исходного ма-

териала риса из контрольного питомника и кон-

курсного сортоиспытания по технологическим при-

знакам качества в условиях выращивания 2016 – 

2018 гг., выявление лучших образцов для передачи 

в Госсортоиспытание. 

Материалом исследований служили сорто-

образцы риса контрольного питомника и конкурс-

ного сортоиспытания: КП-26-16, КП-42-16, КП-60-

16, выращенные в условиях ОПУ «ВНИИ риса» в 

2016 – 2018 гг. В качестве стандарта служил сорт 

Флагман. Влажность зерна измеряли по ГОСТу 

13586.5-93 с применением ЭСШ-3м, массу 1000 зё-

рен определяли по ГОСТу ISO 520-2014, пленча-

тость – по ГОСТу 10843-76 (на шелушильной уста-

новке Satake), стекловидность - по ГОСТу 10987-76 

на диафаноскопе ДСЗ-3, выход крупы – по ГОСТу 

ISO 6646-2013. 

Результаты исследований. Этапы селекции 

включают в себя подбор родительских пар, гибри-

дизацию, отборы перспективных образцов на ос-

нове результатов оценки различных показателей, в 

том числе технологических признаков качества, в 

гибридном, селекционном, контрольном питомни-

ках, в конкурсном сортоиспытании и в питомниках 

размножения; передачу ценных образцов в Гос-

сортоиспытании. Важнейшими характеристиками 

сорта являются параметры качества зерна, которые 

в большей степени зависят от условий вегетации 

риса [3]. 

Проводили оценку технологических призна-

ков качества зерна риса среднезерных сортообраз-

цов КП-26-16, КП-42-16, КП-60-16 контрольного 

питомник, в 2018 году они как лучшие были пере-

даны в конкурсное сортоиспытание. Полученные 

данные представлены в таблице 1. 

Таблица – 1 

Признаки качества среднезерных сортообразцов контрольного питомника и конкурсного 

сортоиспытания (урожай 2016 - 2018 гг.) 

Сорто-обра-

зец 
Год 

Масса 

1000 

а.с.з., г 

Пленчатость, % Стекловидность, % Трещиноватость, % 

Отношение 

длины зер-

новки к ши-

рине (l/b) 

Флагман, st 

2016 23,6 18,5 89 12 1,9 

2017 23,4 18,1 92 18 2,0 

2018 25,4 18,1 81 16 2,0 

КП-26-16 

2016 27,4 17,8 68 61 2,2 

2017 28,6 17,2 92 44 2,3 

2018 31,3 17,4 72 34 2,3 

КП-42-16 

2016 25,5 18,4 70 34 2,2 

2017 25,7 17,9 89 20 2,4 

2018 27,9 17,5 82 5 2,4 

КП-60-16 

2016 28,5 17,1 81 40 2,3 

2017 28,8 17,0 83 53 2,4 

2018 30,4 16,9 72 50 2,4 

НСР 05 0,16 0,17 1,0 1,5 0,04 

Все изучаемые сортообразцы были отнесены к 

среднезерным (отношение длины зерновки к ши-

рине от 2,1 до 3,0). Сорт стандарт Флагман является 

короткозерным (меньше 2,1). Показатели массы 

1000 абсолютно сухих зерен у всех образцов были 

минимальными в 2016 г., и максмимальными – в 

2018 г. Этот показатель у стандарта в 2016 и 2017 

гг. был почти одинаков (23,6 и 23,4 соответственно) 

и увеличился в 2018 г. до 25,4 г. Сортообразцы КП-

26-16 и КП-60-16 были отнесены к крупнозерным, 
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масса 1000 а.с.з. у них увеличилась соответственно 

с 27,4 и 28,5 г в 2016 г. до 31,3 и 30,4 г в 2018 г. 

Сортообразец КП-42-16 был отнесен к крупнозер-

ным в 2018 году (27,9 г), в 2016 и 2017 гг. его зерно 

было средней крупности (25,5 и 25,7 соответ-

ственно). Показатель пленчатости незначительно 

снизился у всех изучаемых образцов и был макси-

мальным в 2016 г. и минимальным в 2018 г. Исклю-

чением стал образец КП-26-16, наименьший пока-

затель пленчатости у него наблюдался в 2017 г. и 

составил 17,2 %. Все изучаемые сортообразцы 

имели среднюю пленчатость: 17,1 – 18,4 % в 2016 

г., 17,0 – 17,5 в 2017 г. и 16,9 – 17,5 % в 2018 г. Этот 

позазатель был выше у сорта стандарта Флагман и 

составил 18,5 % (2016 г.) и 18,1 (2017 и 2018 гг.). В 

2017 году стекловидность зерна была максималь-

ной у всех изучаемых образцов. Этот параметр у 

сорта стандарта и у сортообразца КП-60-16 был ми-

нимальным в 2018 году и составил 81 и 72 % соот-

ветственно. У сортообразцов КП-26-16 и КП -42-16 

стекловидность была минимальной в 2016 году и 

составила 68 и 70 % соответственно. Показатели 

трещиноватости незначительно изменялись по го-

дам у сорта стандарта Флагман (12 – 18 %) и сорто-

образца КП-60-16 (40 – 53 %). Этот параметр зна-

чительно снизился у сортообразцов КП-26-16 и КП-

42-16 с 61 и 34 % в 2016 году до 34 и 5 % соотвест-

венно. 

Важнейшими технологическими характери-

стиками, определяющими качество урожая, явля-

ются общий выход крупы и содержание целого 

ядра в крупе. Проводили оценку по этим показате-

лям у сортообразцов, выращенных в контрольном 

питомнике и конкурсном сортоиспытании, полу-

ченные данные представлены в таблице 2. 

Таблица – 2 

Общий выход крупы и содержание целого ядра среднезерных сортообразцов контрольного пи-

томника и конкурсного сортоиспытания (урожай 2016 - 2018 гг.) 

Сорт Год Общий выход крупы, % Содержание целого ядра, % 

Флагман, st 

2016 71,2 87,8 

2017 72,0 86,3 

2018 72,6 92,4 

КП-26-16 

2016 69,8 36,9 

2017 71,4 57,4 

2018 72,5 77,3 

КП-42-16 

2016 71,4 68,2 

2017 71,9 82,8 

2018 72,2 95,7 

КП-60-16 

2016 70,6 50,0 

2017 71,4 52,1 

2018 72,6 71,0 

НСР 05 0,19 0,22 

Показатели общего выхода крупы и содержа-

ния целого ядра у всех образцов были минималь-

ными в 2016 году и максимальными в 2018 году. 

Общий выход крупы в 2016 году составил от 69,8 % 

(КП-26-16) до 71,4 % (КП-42-16), в 2017 году – от 

71,4 % (КП-26-16 и КП-60-16) до 72,0 % (сорт стан-

дарт Флагман), в 2018 году – от 72,2 % (КП-42-16) 

до 72,6 % (сорт стандарт Флагман и КП-60-16). По-

казатели содержания целого ядра значительно уве-

личились у всех изучаемых сортообразцов в 2018 

году: КП-26-16 от 36,9 (2016 г.) до 77,3 % (2018 г.), 

КП-42-16 от 68,2 (2016 г.) до 95,7 % (2018 г.), КП-

60-16 от 50,0 (2016 г.) до 71,0 % (2018 г.) и незначи-

тельно у сорта стандарта Флагман от 87,8 % (2016 

г.) до 92,4 % (2018 г.). 

Признаки качества зерна трещиноватость и 

выход крупы у новых сортообразцов КП-26-16, КП-

42-16, КП-60-16 были ниже, чем у сорта стандарта 

Флагман. Сортообразцы КП-26-16 и КП-42-16 

имели высокую изменчивость трещиноватости (34-

61 % и 5 – 34 % соответственно), что подтверждает 

их нестабильность в изменяющихся условиях выра-

щивания. 

Выводы. Сорта КП-26-16 и КП-42-16 были от-

несены к группе сортов с повышенной крупностью 

зерновки. В связи с тем, что увеличение массы 1000 

зерен у сортов приводит к росту трещиноватости и 

снижению содержания целого ядра, сортообразец 

КП-42-16 был признан лучшим для проведения 

дальнейших испытаний, как сорт, характеризую-

щийся стабильными признаками по трещиновато-

сти в зерне. 
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В жизни животного и, особенно при подго-

товке животных к зимовке и условиям жаркого се-

зона забайкальского лета волосяной покров играет 

важную роль в осуществлении процессов терморе-

гуляции организма. В условиях резко континен-

тального климата волосяной покров должен быть 

минимальным при жаре, чем облегчается испаре-

ние влаги с поверхности кожи, а, следовательно, и 

охлаждение тела. В зимний период, наоборот, тре-

буется максимальное развитие волосяного покрова 

с целью ограничения потерь тепла [1,3]. 

У крупного рогатого скота волосяной покров 

покрывает всю площадь кожи и очень разнообразен 

по своей длине, густоте и морфологическому со-

ставу на различных частях тела животных. Длина и 

густота волоса зависят от условий кормления и со-

держания животных, от породы и индивидуальных 

особенностей. На территориях с холодным клима-

том волосяной покров у крупного рогатого скота 

более длинный и густой, чем в районах с более теп-

лым климатом [5,8].  

Изучение волосяного покрова по сезонам года 

у коров казахской белоголовой и герефордской по-

род, проведенное Праховым Л.П. в 1973 году, вы-

явило большую лабильность волосяного покрова 

животных казахской белоголовой породы, что яв-

ляется ценным признаком скота при разведении в 

резко континентальных климатических условиях. В 

одинаковых условиях кормления и содержания в 

зимний период волосяной покров у коров казахской 

белоголовой породы был гуще, чем у коров гере-

фордской породы, содержал больше пуха. В летний 

период, наоборот, волосяной покров был более ред-

ким. Следует полагать, что хорошая оброслость 

скота казахской белоголовой породы к зиме унасле-

дована им от местного скота как один из показате-

лей адаптации к низким температурам, благодаря 

чему у животных отмечается повышенный рост во-

лосяного покрова [6,7,9]. 

В волосяном покрове животных казахской бе-

логоловой породы содержится в основном ость и 

пух, а переходный волос почти отсутствует. Появ-

ление пуха и переходного волоса зависит от клима-

тических условий зоны ввезенного скота. В райо-

нах с теплым климатом дифференциация волоса 

почти не наблюдается. При разведении скота в хо-

лодных северных широтах дифференциация за-

метно ускоряется, и в волосяном покрове появля-

ются пух и переходный волос [2,4,10]. 

Экспериментальная часть работы выполнялась 

в сельско-хозяйственно-производственном коопе-

ративе племенном репродукторе «Байгульский», 

расположенного в степной зоне Забайкальского 

края на поголовье молодняка казахской белоголо-

вой породы, полученного от коров местной селек-

ции и коров, завезенных из Республики Хакасия. 

Задачей опыта предусматривалось выращивание 

молодняка от рождения до 18-месячного возраста 

при одинаковых условиях кормления и содержа-

ния. В качестве матерей использовали чистопород-

ных коров в возрасте 1 отела, со средней живой 

массой 467,0 кг. Быки-производители имели живую 

массу в среднем 886,0 килограммов.  

Для решения поставленных задач были ото-

браны по принципу аналогов две группы бычков по 
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10 голов в каждой. Первая группа – бычки, рожден-

ные от коров казахской белоголовой породы мест-

ной селекции (контрольная), вторая группа – 

бычки, рожденные от коров казахской белоголовой 

породы, завезенных из Республики Хакасия (опыт-

ная). 

Адаптационные свойства подопытных живот-

ных определяли по клинико-физиологическим, ге-

матологическим показателям организма, по состоя-

нию волосяного покрова и этологическими наблю-

дениями за животными в возрастном и сезонном ас-

пекте - летом, осенью, зимой, весной. 

По данным наших исследований наличие и со-

отношение волосяного покрова является показате-

лем акклиматизации животных. Это означает, что 

изучение волосяного покрова у животных казах-

ской белоголовой породы имеет практическое зна-

чение, как показатель степени адаптации их к усло-

виям резко континентального климата Забайкалья 

(таблица 1).  

Таблица – 1 

Результаты исследования волосяного покрова подопытных бычков,  
х

SХ   

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

з и м а 

густота волоса на 1 см2, тыс. шт. 3,27±0,02 3,145±0,13 

масса волоса, мг/см2 55,24±0,95* 52,56±0,82 

длина волоса, см: на шее 4,14±0,05 4,54±0,13** 

 на последнем ребре  3,12±0,16 3,68±01,0** 

 на бедре 3,26±0,19 3,48±0,05 

морфологический состав, %   

 пух 52,16±0,43*** 48,74±0,22 

 переходный волос 25,78±0,53 25,62±0,64 

 ость 22,06±0,76 25,64±0,56*** 

л е т о 

густота волоса на 1 см2, тыс. шт. 1,54±0,0 1,50±0,03 

масса волоса, мг/см2 17,62±0,31 17,44±0,15 

длина волоса, см: на шее  2,96±0,19 2,92±0,14 

 на последнем ребре  2,68±0,21 2,70±16 

 на бедре 2,42±0,18 2,48±0,13 

морфологический состав, %   

 пух 24,42±0,46 24,38±0,32 

 переходный волос 24,76±0,37 24,44±0,37 

 ость 49,18±0,43 51,18±0,54 

Примечание: * Р 1≥0,95; ** Р 2≥0,99; *** Р 3≥0,999 

 

Результаты исследований, приведенные в таб-

лице, свидетельствуют о том, что у бычков обеих 

групп отмечалась определенная реакция организма 

на изменение факторов внешней среды по сезонам 

года, выражающаяся различием роста волоса на от-

дельных частях тела. 

Так, в зимний период у бычков контрольной 

группы отмечалось больше волоса, на 1 см2 на 

4,0%, чем у бычков опытной группы. По массе во-

лоса бычки опытной группы также уступали быч-

кам контрольной группы на 4,9 процента. Летом по 

густоте и массе волоса бычки опытной группы 

также уступали бычкам из группы контроля - на 2,6 

и 1,0 процента. 

По длине волоса на разных частях тела, была 

отмечена разность в показателях. Вероятно, это за-

висело от степени интенсивности развития кожи на 

разных частях тела животных. Например, на шее, 

где наиболее толстая кожа, волос у бычков обеих 

групп был длиннее, чем на ребре и бедре. В зимний 

период у бычков хакасской селекции волос был 

длиннее, чем у бычков местной селекции, соответ-

ственно, на шее на 9,7% (Р2≥0,99), на ребре на 

17,9% (Р2≥0,99) и на бедре на 6,7 процента. Однако 

по наличию пуха и переходного волоса бычки 

опытной группы уступали на 6,6% (Р3≥0,999) и 

0,6%, а по наличию ости превышали на 16,2% 

(Р3≥0,999).  

Летом морфологический состав волосяного 

покрова подопытных бычков также имел неболь-

шие различия по наличию пуха и переходного во-

лоса. Пуха больше отмечалось у бычков контроль-

ной группы, а по наличию ости – у бычков опытной 

группы (4,1%).  

На основании исследований установлено, что 

оброслость волосяным покровом подопытных быч-

ков хорошая, при этом отмечено наличие густого 

подшерстка у бычков казахской белоголовой по-

роды обеих групп. 

Таким образом, хорошо развитый волосяной 

покров с наличием густого подшерстка является 

показателем хорошей приспособляемости живот-

ных казахской белоголовой породы, для их разве-

дения в суровых климатических условиях Забайка-

лья.  
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Знания истории развития агрономии можно 

взять из книг, древних рукописей, научных трудов. 

В последние годы интенсивно используется иллю-

стративный подход, а именно иконография. В этой 

связи художественные произведения выступают 
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отдельным блоком информации [4-7, 9]. Однако су-

ществует еще один вид ресурса – это художествен-

ные произведения. Н. И. Вавилов использовал 

лингвистический подход, в том числе при изучении 

растений. В научных экспедициях Николай Ивано-

вич отмечал особенности быта, языка, кухни мест-

ного населения. Он считал, что для решения про-

блемы происхождения культурных растений целе-

сообразно использовать одновременно данные 

археологии, истории и лингвистики [8, c. 56]. 

Другими учеными Jules Janiсk, Harry S. Parris, 

Marie-Christina Daunay использован анализ произ-

ведений Уильяма Шекспира в изучении распро-

странения тыквенных культур в Англии. Собран-

ный материал позволил проанализировать, какие 

виды тыквенных уже были в Англии в XVI веке, а 

какие появились после открытия Американского 

континента [10].  

Ранее в наших исследованиях мы использо-

вали ряд художественных произведений для ана-

лиза распространения сельскохозяйственных агро-

культур в мире. Одновременно акцент был сделан 

на методологический подход при исследовании 

растений у аспирантов биологического и сельско-

хозяйственного профиля в курсе «Основы научно-

исследовательской деятельности» [5, 7]. 

Цель данной работы провести анализ развития 

сельского хозяйства в Европе на основе работы И. 

В. Гёте, а так же сельского хозяйства Мексики по 

произведению Сибил Бедфор «Мексиканская одис-

сея». 

В произведении И. В. Гёте «Путешествие по 

Италии» автор, как ученый, натуралист и наблюда-

тель дает описание сельскохозяйственного произ-

водства страны в период 1787−1788 гг. Во время 

путешествия по разным районам Италии И. Гёте от-

мечает, как питание, насыщенность рациона влияет 

на здоровье людей: «Мне очень не понравилась 

бледность женщин. Их пища свидетельствует об 

убогой жизни. Мне думается, что причина болез-

ненных отклонений заложена в излишнем употреб-

лении кукурузы и гречихи». 

Интересно то, что Гёте через анализ пищевых 

традиций итальянцев, отметил, какие культуры воз-

делывались в этот период в Италии, он пишет, что 

«они едят фрукты, и зеленые бобы, которые отва-

ривают в воде, приправляя простым маслом и чес-

ноком..» [2, с. 244]. 

Для Италии характерно развитие зернового хо-

зяйства, т.к. почвы и климатические условия благо-

приятны для возделывания пшеницы. Как пишет Е. 

Н. Синская (1969), для Средиземноморья харак-

терно большое разнообразие зерновых культур: ди-

корастущая однозернянка, культурная однозер-

нянка, полба-эммер, твердые пшеницы, полба-

спельта, ячмень, овсы. В своих заметках И. Гёте пи-

шет «Сегодня мы вправе сказать, что получили 

наглядное представление, чем заслужила Сицилия 

почетное наименование житницы Италии… мы 

ехали по плодородной почве. Это небольшое про-

странство, сливающиеся воедино холмы и горные 

хребты сплошь засеяны пшеницей и ячменем, от-

чего глаз воспринимал их как единое и непрерыв-

ное житное поле. Почву, пригодную для этих зла-

ков, так используют и щадят, что нигде не видно ни 

единого деревца, более того, все поселки и отдель-

ные домики стоят только на вершинах холмов, за 

рядами тянущихся по ним известковых скал, все 

равно не пригодных для земледелия». 

Путешествуя по Падуе, И. Гёте пишет об 

обильных урожаях пшеницы и, что после ее уборки 

«на следующий год сажают бобы для лошадей, ов-

сом их здесь не кормят» [2, с. 113]. Автор также от-

мечает, что формы пшеницы все высокорослые, со-

блюдение севооборота необходимо для получения 

урожая зерновых культур: «Здесь тоже в обычае 

трехполье: бобовые, хлеб, пар. Существует даже 

поговорка: «Навоз – чудодей, святым до него да-

леко». В долине Капуа также автор отмечает нали-

чие полей с пшеницей, и одновременно дает харак-

теристику почве «беспримесная и рыхлая, хорошо 

возделана» [2, c. 187]. 

Путешествуя по разным районам Италии И. 

Гёте отмечает особенности местности, сельскохо-

зяйственных культур, которые возделывают мест-

ные жители и отношение к земле, как ценному ре-

сурсу. Он проводит сравнение, что на юге более бе-

режно относятся к почве, чем на севере: «… 

здешние землевладельцы куда более рачительные 

хозяева, чем северяне, которые на больших участ-

ках плодородной земли нередко разбивают парки, 

стремясь потешить глаз бесполезными насаждени-

ями [2, с. 185]. И. Гёте отмечает разнообразие куль-

тур и их влияние на почву: «Лен уже скоро зацве-

тет, а пшеница вымахала в полторы ряда вышиной» 

[2. c.162].  

Во Флоренции Гёте отмечает посевы различ-

ных злаков, делает заметки по поводу возделыва-

ния кукурузы, что она истощает почву. В Алькамо 

писатель описал поля с бобовыми растениями «… 

мирно зеленеют поля, кустики чечевицы усыпаны 

желтыми цветами, похожими на мотыльков, так что 

ни единого зеленого листочка не видно; тут же рас-

кинуты богатые амарантовые ковры клевера». Важ-

ным замечанием И. Гёте становится его суждение о 

том, что многие растения мы видим только в горш-

ках и не представляем как они выглядят в природе: 

«… здесь свежо и весело растут под открытым не-

бом и выполняют свое истинное предназначение, 

становясь нам понятнее» [2, c. 289]. Во время по-

ездки автору удалось увидеть элементы обработки 

почвы, разные системы земледелия, а также разно-

образные растения итальянской земли. «Крыши за-

валены тыквами, с подпорок и шпалер свешива-

ются какие-то немыслимые огурцы». Возможно, 

это были растения люффы или змеевидной лагена-

рии, оба вида относятся к семейству тыквенных.  

Таким образом, И. Гёте представил объемную 

картину исторического развития агрономии в Ита-

лии, отметил существование севооборотов, выде-

лил основные культуры: пшеницу, кукурузу, яч-

мень, гречиху, лен, овес, чечевицу, клевер, фасоль, 

люпин. Среди овощных − тыквы и огурцы, инте-



«Colloquium-journal»#1(25),2019 / AGRICULTURAL SCIENCES 67 

ресно отметить, что томаты еще не были распро-

странены в стране, поэтому о них ничего не напи-

сано. 

Другим примером использования художе-

ственного произведения, как ресурса по истории аг-

рономии, является произведение Сибил Бедфор 

«Мексиканская одиссея» (Визит к дону Отавио, 

2008). Автор описала природно-климатические 

условия Мексики, рынки, культуру питания, видо-

вое разнообразие некоторых агрокультур и их мно-

гофункциональное использование. К характери-

стике страны можно отнести следующее: «Мексика 

– это аграрная страна, в которой практически нет 

излишнего производства, а вся коммерческая ак-

тивность основана на земледелии. Здесь можно 

найти любые овощи: лук, лук-порей, чеснок, салат, 

кресс-салат, огуречник-аптечный, щавель, артишок 

и испанский золотой корень. Много разных фрук-

тов, в том числе черешня и слива. Продается мед, 

собранный у диких пчел. Мотки самых разных 

хлопчатых нитей любых цветов». 

Большой акцент С. Бедфорд делает на маис, 

однолетнее травянистое культурное растение, 

единственный культурный представитель рода ку-

курузы. В произведении С. Бедфорд встречаются 

глубокие, проработанные описания некоторых 

культур, точные наблюдения, в том числе и маиса. 

Описывая сельское хозяйство Мексики, автор отме-

чает разнообразие культур, которые возделываются 

в полях: «… сейчас на разоренных склонах Гуа-

нахуато растут табак, мисс и пшеница, главный 

продукт региона – канареечное семя». 

Учитывая тот факт, что в современном образо-

вании большую роль играют инновационные под-

ходы к подаче учебного материала, то в данном 

случае мы рассматриваем использование художе-

ственных произведений как технику, позволяющую 

достигать определенных образовательных успехов 

в усвоении максимального объема информации, 

раскрывающую творческую активность обучаю-

щихся, способных получать практические навыки и 

умения.  

Список литературы 

1. Бедфор С. Мексиканская одиссея (Визит к 

дону Отавио) / М. : Европейское издание. 2008. – 

368 с. 

2. Гёте И. В. Итальянское путешествие. М. : 

РИПОЛ классик. 2017. – 416 с. 

3. Малюга Н. Г. Перспективы растениеводства 

в XXI веке // Н. Г. Малюга, Л. В. Цаценко. Аграрная 

наука. 1998. – № 4. – С.14-15. 

4. Цаценко Л. В. Интерпретация художествен-

ного произведения как технология познавательного 

процесса по предметной области в курсе «История 

и методология научной агрономии» // Политемати-

ческий сетевой электронный научный журнал Ку-

банского государственного аграрного университета 

(Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. 

Краснодар: КубГАУ, 2015. –№5(109). С. 1154–

1168. IDA [article ID]: 1091505080. Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2015/05/pdf/80.pdf, 0,938 у.п.л. 

5. Цаценко Л. В. Анализ изображения лагена-

рии (Lagenaria siceraria (molina) standl.) в живописи 

как источник информации для истории интродук-

ции и археогенетики культуры // Политематиче-

ский сетевой электронный научный журнал Кубан-

ского государственного аграрного университета 

(Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. 

Краснодар: КубГАУ, 2013. – №3(087). – С. 169–181. 

IDA [article ID]: 0871303011. Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2013/03/pdf/11.pdf, 0,812 у.п.л. 

6. Цаценко Л. В. Метод скетчей в археогене-

тике и селекции сельскохозяйственных растений // 

Политематический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аграрного 

университета (Научный журнал КубГАУ) [Элек-

тронный ресурс]. Краснодар: КубГАУ, 2015. – 

№2(106). – С. 1083–1097. IDA [article ID]: 

1061502071. Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2015/02/pdf/71.pdf, 0,938 у.п.л. 

7. Цаценко Л. В. Фитотеститрование загрязне-

ние агроландшафта / Л. В. Цаценко, О. Д. Филипчук 

// Вестник Российской академии сельскохозяй-

ственных наук. 1997 – №.3. – С.39-41 

8. Чамышев А. В. О лингвистических аспектах 

методологии научного исследования академика Н. 

И. Вавилова / А. В. Чамышев, Н. В. Точилкина // 

Вестник Саратовского государственного соци-

ально-экономического университета. 2016. – №5 

(64). – С.54−58. 

9. Janick J. Plant Iconography and art: source of 

information on horticultural technology // Bulletin 

UASVM Horticulture. 2010. – №67 (1). – P. 11–23. 

10. Janick J. Р. The Cucurbits and Nightshades of 

Renaissance England: John Gerard and William Shake-

speare / J. Р. Janick, H. Paris, M. C. Daunay. // Horti-

cultural review. 2021. – V. 40. – P.215−255. 

 

  



68 AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#1(25),2019 

УДК: 633.18.631.52:631.523 

Чижикова С. С. 

Кумейко Т. Б. 

Карамов А. С. 

Есаулова Л. В. 

Ольховая К. К. 

Всероссийский научно-исследовательский институт риса 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ КАЧЕСТВА ЗЕРНА СОРТОВ РОССИЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ, 

ВЫВЕДЕННЫХ В 1980-2007 ГГ. 

 

Chizhikova S. S. 

Kumeiko T. B. 

Karamov A. S. 

Esaulova L. V. 

Olkhovaya K. K. 

All-Russian Rice Research Institute 

 

STUDY OF GRAIN QUALITY TRAITS OF RICE VARIETIES OF RUSSIAN BREEDING BRED IN 

1980-2007 

 

Аннотация 

В статье отражены результаты исследований влияния погодно-климатических условий возделыва-

ния риса на технологические признаки качества сортов. Выделены наиболее стабильные сорта по при-

знакам: «трещиноватось» и «содержание целого ядра в крупе» с низкой реакцией на динамику суммы 

эффективных температур, среднедекадных температур воздуха. 

Abstract 

The article presents results of studying the influence of weather and climate conditions of rice cultivation on 

technological traits of quality. The most stable varieties by the traits “fracturing” and “head rice content” with 

low reaction on dynamics of sum of effective temperatures, average decade air temperatures were selected. 

 

Ключевые слова: рис, технологические признаки качества, сорт, трещиноватость, содержание це-

лого ядра в крупе, стабильность сорта, погодно-климатические условия  

Key words: rice, technological traits of quality, variety, fracturing, head rice content, variety stability, 

weather and climate conditions 

 

Характеристика урожая риса «качество зерна», 

как важнейший параметр урожая, зависит от потен-

циала сорта, который обусловливается генотипом 

сорта и его реакцией на условия выращивания и 

уборки. Важнейшая характеристика сорта – это его 

способность формировать высокое качество уро-

жая в изменяющихся условиях выращивания [4, с. 

213]. Факторами риска в формировании качествен-

ного урожая зерна в зависимости от продолжитель-

ности вегетационного периода являются сумма 

среднесуточных температур, среднедекадная тем-

пература воздуха, необходимые для риса. Сумма 

среднесуточных температур для риса находится в 

пределах от 2000 до 3000°С, при переходе к всхо-

дам – 520°С, при наступлении фазы налива – 700°С 

[1, с. 523; 3, с. 31]. Изменение этих показателей в 

период вегетации может стать причиной резкого 

снижения качества зерна.  

В связи с вышеизложенным, цель исследова-

ния заключалась в изучении признаков качества 

зерна сортов Всероссийского НИИ риса, включен-

ных в Государственный реестр охраняемых селек-

ционных достижений с 1980-1991 гг. и с 2003-2007 

гг., выращенных в условиях Краснодарского края в 

различных погодных условиях вегетации 2016–

2017 гг. для выявления наиболее стабильных сор-

тов. 

Материал и методы исследования. В каче-

стве материала исследования были использованы 

сорта селекции ВНИИ риса, выращенные на 

опытно-производственном участке (ОПУ) ВНИИ 

риса: Лиман, Флагман, Спальчик, Диамант, Регул, 

Новатор. Объектом исследования служили при-

знаки качества зерна риса урожая 2016-2017 гг. Все 

сорта были разделены на 2 группы: 1. сорта, вклю-

ченные в Государственный реестр охраняемых се-

лекционных достижений с 2003 - 2007 гг. и допу-

щенные к использованию в настоящее время (Диа-

мант, Новатор, Флагман); 2. сорта, включенные в 

Государственный реестр охраняемых селекцион-

ных достижений с 1980 – 1991 гг. (Регул, Лиман, 

Спальчик). Сорта Лиман и Спальчик не используют 

в производстве в насоящее время. 

Исследование проводили на опытно-производ-

ственном участке ВНИИ риса в почвенно-мелиора-

тивном агроландшафтном районе рисосеяния Крас-

нодарского края, в стародельтовом агроландшафте 

(г. Краснодар). Почвы сформированы на дегради-

рованных лёссовидных и аллювиальных породах, 

преимущественно тяжёлого гранулометрического 

состава, лугово-чернозёмные, с наиболее плодо-

родным и достаточно мощным гумусовым горизон-

том, мало отличаются от чернозёмов. Пахотный го-
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ризонт опытного участка ВНИИ риса характеризу-

ется: рН – 7,5, содержанием общего гумуса – 4,2, 

легкогидролизуемого азота – 7,3 мг/100 г, общего – 

0,22%; подвижного фосфора – 2,9 мг/100 г, общего 

– 0,25%; обменного калия – 37,4 мг/100 г, общего – 

1,2%. Отбор сортов риса проводили в демонстраци-

онном посеве 26 и 29 сентября в 2016 и 2017 гг. со-

ответственно. Массу 1000 зёрен определяли по ГО-

СТу ISO 520-2014 c использованием ГОСТа 

13586.5-93, трещиноватость – с помощью диафано-

скопа ДСЗ-3, выход крупы – по ГОСТу ISO 6646-

2013.  

Результаты исследования. Периоды форми-

рования урожая риса в 2016–2017 гг. по погодным 

условиям резко отличались друг от друга (таб-

лица 1).  

Таблица - 1 

Сумма эффективных температур (выше 10о С) и среднедекадная температура воздуха в апреле 

- сентябре 2016 - 2017 гг., оС (АМП Белозерный) 

Декада, месяц 

Год 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

апрель май июнь 

сумма эффективных температур 

Средняя 

многолетняя 
- - 28 78 146 250 345 449 562 

2016 39 89 130 160 231 320 404 530 691 

2017 17 48 80 177 272 386 513 620 725 

 среднедекадная температура воздуха 

Средняя 

многолетняя 
8,9 10,9 13,0 15,0 16,8 18,5 19,5 20,4 21,3 

2016 11,5 15,0 14,0 15,2 17,1 21,1 18,3 22,6 26,1 

2017 14,1 15,8 14,8 22,5 19,6 21,2 24,4 21,7 24,9 

 июль август сентябрь 

 сумма эффективных температур 

Средняя 

многолетняя 
687 819 971 1108 1235 1363 1456 1530 1586 

2016 831 990 1144 1324 1484 1677 1807 1904 1942 

2017 820 950 1120 1301 1479 1625 1740 1845 1916 

 среднедекадная температура воздуха 

Средняя 

многолетняя 
22,5 23,2 23,8 23,7 22,7 21,6 19,3 17,4 15,6 

2016 24,0 26,0 23,9 28,1 26,1 27,5 23,0 19,7 13,8 

2017 23,5 29,9 27,5 31,7 29,9 27,0 23,9 27,0 20,4 

Важнейшими факторами условий вегетации 

являются параметры «сумма эффективных темпе-

ратур» (выше 10°С) и «среднедекадная темпера-

тура воздуха». В 2016 г. сумма эффективных тем-

ператур в конце августа, к концу периода налива 

зерна, достигла значений 1677°С, что значительно 

превышает среднемноголетнюю температуру. В 

2017 г. показатель был ниже 1625°С. Причём при-

рост суммы эффективных температур был значите-

лен уже в мае. Однако, более информативным явля-

ется показатель «среднедекадная температура воз-

духа». В период налива зерна (третья декада 

августа) среднедекадная температура была макси-

мальной в 2016 г. – 27,5°С и минимальной в 2017 г. 

– 27,0°С. В первую декаду августа, начальный пе-

риод созревания, максимальная среднедекадная 

температура в 2016 г. составляла 28,1°С, во вторую 

декаду августа максимальной была среднедекадная 

температура в 2017 г. – 29,9°С. В третью декаду ав-

густа, в период окончания налива зерна, в средне-

декадная температура была значительно выше 

средних многолетних (21,6°С): в 2016 г. – 27,5°С, в 

2017 г. –27,0°С.  

Результаты исследований. Крупность зерна у 

изучаемых сортов варьировала в пределах 24,4 – 

30,7 г. (таблица 2). 
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Таблица - 2 

Крупность зерновок риса и пленчатость исследуемых сортов риса, урожай 2016-2017 гг. 

Сорт Год Масса 1000 а.с.з., г Пленчатость, % 

Флагман 
2016 24,4 19,2 

2017 25,0 21,2 

Новатор 
2016 27,3 21,3 

2017 25,7 20,8 

Регул 
2016 24,9 19,4 

2017 27,0 20,7 

Диамант 
2016 24,4 20,2 

2017 24,7 20,6 

Спальчик 
2016 25,1 17,9 

2017 25,2 20,4 

Лиман 
2016 26,5 18,8 

2017 26,8 19,2 

НСР05  0,62 0,41 

В зависимости от погодно-климатических 

условий в период вегетации значение признака по 

сортам изменялось не одинаково. Так у сортов Диа-

мант, Флагман, Спальчик и Лиман масса 1000 а.с.з. 

изменялась в пределах ошибки на 0,3; 0,6; 0,1 и 0,3 

грамма соответственно. У сорта Новатор значение 

признака в 2016 году было выше, чем в 2017 г. и 

составляло 27,3 и 25,7 г по годам соответственно. У 

сорта Регул отмечена противоположная ситуация: 

масса 1000 а.с.з в 2016 году составляла 24,9 г, в 

2017 – 27,0 г. 

Пленчатость у представленных сортов изменя-

лась от 17,9 до 21,3 %. У сорта Диамант значение 

признака изменялось в пределах ошибки в зависи-

мости от года исследований и составляла 20,2 и 20,6 

% в 2016 и 2017 гг. соответственно. У всех сортов 

пленчатость в 2016 году была выше, чем в 2017 г. 

Трещиноватость – важнейший признак каче-

ства зерна, от которого зависит выход крупы, в том 

числе и при неблагоприятных условиях вегетации и 

уборки [2, с. 79]. Показатели трещиноватости зерна 

урожаев 2016-2017 гг. представлены в таблице 3. 

Таблица - 3 

Стекловидность и трещиноватость зерна исследуемых сортов риса, урожай 2016-2017 гг. 

Сорт Год Стекловидность, % Трещиноватость, % 

Флагман 
2016 94 4 

2017 78 48 

Новатор 
2016 98 30 

2017 81 64 

Регул 
2016 95 32 

2017 100 31 

Диамант 
2016 98 34 

2017 82 44 

Спальчик 
2016 95 21 

2017 92 25 

Лиман 
2016 96 12 

2017 96 21 

НСР05  3,1 4,2 

Трещиноватость у изучаемых сортов изменя-

лась от 4 до 64 %, причем в 2016 году значение при-

знака была ниже чем в 2017 г., исключение состав-

ляли сорта Регул и Спальчик у которых трещинова-

тость не изменялась существенно и составляла 32, 

31 % у сорта Регул и 21, 25 % у сорта Спальчик в 

2016 и 2017 гг. соответственно. 

Стекловидность в опыте варьировала в преде-

лах 78-100 %. У сортов Спальчик и Лиман значение 

признака существенно не изменялась в зависимо-

сти от агроклиматических условий вегетации и со-

ставляло 96 % у сорта Лиман и 95, 92 % у сорта 

Спальчик соответственно в 2016 и 2017 гг. У сортов 

Флагман, Новатор и Диамант стекловидность в 

2016 году была выше, чем в 2017 г. 

При выработке крупы риса в зависимости от 

трещиноватости зерна содержание целого ядра в 

крупе может варьировать в широких пределах. Вы-

явлены сорта, которые даже при высокой трещино-

ватости имеют низкое содержание целого ядра в 

крупе [3, с. 33]. Результаты исследования выхода 

крупы представлены в таблице 4. 
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Таблица - 4 

Выход крупы исследуемых сортов риса, урожай 2016-2017 гг. 

Сорт Год Общий выход крупы, % 
Содержание целого ядра в 

крупе, % 

Флагман 
2016 68,2 96,2 

2017 70,6 66,3 

Новатор 
2016 67,2 65,7 

2017 70,6 54,1 

Регул 
2016 67,3 54,2 

2017 70,2 69,2 

Диамант 
2016 67,2 67,6 

2017 69,8 69,0 

Спальчик 
2016 68,9 40,8 

2017 69,0 75,6 

Лиман 
2016 65,4 87,0 

2017 70,2 85,8 

НСР05  0,17 0,20 

Общий выход крупы у изучаемых сортов в 

2016 году был ниже чем в 2017 г. и изменялся в пре-

делах 65,4 – 70,6 %, исключением стал сорт Спаль-

чик, у которого значение признака существенно не 

изменялось по годам исследований. Содержание 

целого ядра в крупе варьировало от 40,8 до 96,2 %. 

У большинства изучаемых сортов (Регул, Диамант, 

Спальчик) значение признака в 2016 году было 

меньше, чем в 2017. У сортов Флагман, Лиман и 

Новатор отмечена иная ситуация: содержание це-

лого ядра в 2016 году составляло 96,2; 87,0 и 65,7 

%, в 2017 году – 66,3; 85,8 и 54,1 % соответственно 

по сортам. 

Выводы. В результате исследований качества 

зерна двух групп сортов, включенных в Государ-

ственный реестр охраняемых селекционных дости-

жений с 1980-1991 гг. и с 2003-2007 гг., были выде-

лены наиболее стабильные сорта по признакам 

«трещиноватость» и «содержание целого ядра в 

крупе». Наиболее устойчивые к трещинообразова-

нию в изменяющихся погодных условиях 2016-

2017 гг. были сорта Регул, Лиман и Спальчик. По 

признаку «содержание целого ядра в крупе» ста-

бильным были сорта Диамант, Спальчик и Лиман. 

Таким образом, сорта Спальчик и Лиман, которые 

в настоящее время не используются в производ-

стве, характеризуются высокой стабильностью по 

важнейшим признакам качества урожая: «трещино-

ватость» и «содержание целого ядра в крупе». 
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Аннотация:  
Статья посвящена определению глубины колеи рисоуборочного комбайна в зависимости от типа 

движителя при уборке риса в условиях Кубани. Выбор способа уборки зерна и незерновой части урожая 

ограничиваются несущей способностью почвогрунтов. Разработана математическая модель, позволяю-

щая учесть основные параметры рисоуборочных комбайнов при определении глубины колеи в период 

уборки риса. Для получения математических зависимостей влияния конструктивных параметров и рео-

логических свойств почвы на глубину колеи был проведён вычислительный эксперимент, который позво-

лил обосновать массу комбайна в зависимости от фактической несущей способности почвогрунтов в 

период уборки риса. 

Abstract:  

The article is devoted to determining the depth of the track of the rice harvester, depending on the type of 

mover when harvesting rice in the Kuban. The choice of the method of harvesting grain and non-grain part of the 

crop is limited by the bearing capacity of soils. A mathematical model that allows to take into account the basic 

parameters of rice harvesters in determining the depth of the track during rice harvesting. To obtain mathematical 

dependences of the influence of design parameters and soil rheological properties on the depth of the track, a 

computational experiment was carried out, which allowed to justify the weight of the combine depending on the 

actual bearing capacity of soils during rice harvesting 
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Рисоуборочные машины в благоприятных при-

родно-производственных условиях обеспечивают 

высокие показатели производительности. Однако 

процесс уборки риса проходит в основном в слож-

ных погодных условиях и на влажных рисовых поч-

вах, когда выбор способа уборки зерна и незерно-

вой части урожая ограничиваются несущей способ-

ностью почвогрунтов. При этом происходит 

существенное повреждение выровненной поверх-

ности чеков, особенно когда давление на почву ри-

соуборочной машиной значительно превышает его 

несущую способность. После этого на влажных ри-

совых почвах после уборки образуется  колея. По-

добное состояние чека резко осложняет проведение 

послеуборочных работ, включая и утилизацию ри-

совой соломы. 

Происходит увеличение затрат на выполнение 

технологических операций, снижается качество об-

работки почвы, возрастает объём планировочных 

работ. 

По этим причинам нахождение взаимосвязи 

между массой уборочных машин и её проходимо-

стью по чеку в период уборки играет важное техно-

логическое значение. Зная несущую способность 

почвогрунта в чеке, физико - механические показа-

тели почвы после сброса воды перед уборкой, 

массу уборочных машин можно заранее спрогнози-

ровать возможность применения наиболее эффек-

тивных способов уборки зерна риса и его незерно-

вой части. 

Несущая способность почвогрунтов, как опор-

ной поверхности определяется не только его фун-

даментальными физико-механическими свой-

ствами, но и геометрическими параметрами 

штампа - деформатора (в частности колесного, по-

лугусеничного или гусеничного  движителей) 

[1,2,3]. В этой связи при расчете несущей способно-

сти почвогрунтов рисовых оросительных систем в 

период уборки риса следует рассматривать процесс 

взаимодействия движителей рисоуборочных агре-

гатов с почвогрунтами с учетом массы рисоубороч-

ного комбайна и характерных типов и размеров их 

движителей. 

 Необходимо определить расчет глубины  ко-

леи, образующейся под воздействием эластичного 
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колесного движителя, с учетом свойств поч-

вогрунта и параметров движителя. 

Для определения глубины колеи примем фор-

мулу связывающую глубину колеи, параметры 

нагрузки и физико - механические свойства поч-

вогрунта [4,5,6]: 

ℎ =
𝑝𝑠𝑝𝐽𝑎𝑏𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(

𝐻−ℎ

𝑎𝑏
)

(𝑝𝑠−𝑝)∙𝐸
,    (1) 

где 𝑝𝑠- несущая способность почвогрунта; 

 р - среднее по пятну контакта давления дви-

жителя на почвогрунт; 

 J - коэффициент учета геометрии пятна кон-

такта; 

 а - коэффициент учета толщины деформируе-

мого почвогрунта; 

 b - осредненная ширина пятна контакта дви-

жителя с почвогрунтом; 

 Н - толщина деформируемого слоя поч-

вогрунта; 

 Е - модуль деформации почвогрунта. 

Глубину колеи после однократного прохода 

колёсного движителя h после преобразований опре-

делим по формуле: 

ℎ = 0,015
𝑝𝑤

0.23𝐺𝑤
1,5

𝐸1,7В2,1𝑑0,6 ,   (2) 

Для получения инженерных зависимостей, ко-

торые позволят в практических расчётах оценить 

влияние факторов на глубину колеи и несущую 

способность почвогрунта в условиях рисоводства 

Краснодарского края, осуществим вычислитель-

ный эксперимент [7,8,9,10]. 

По полученным данным построим график е за-

висимости глубины колеи ℎ (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Зависимости глубины колеи ℎ от нагрузки на  

колесо 𝐺𝑤 и от модуля деформации Е 

 

Анализируя графики зависимости и учитывая 

агротребования, предъявляемые к процессу уборки 

риса,  можно сделать вывод, что масса комбайна 

при модуле упругости Е от 2,6 до 3,0 МПа. не 

должна превышать 3,3-3,8 т. на колесо или же 13,2-

15,2 т. Но 90% рисоуборочных комбайнов, прини-

мающих участие в уборочном процессе Краснодар-

ского края, имеют массу от 15 до 20 т. Это связано 

с тем, что в их конструкции при проектировании 

уже учитывалось использование комбайна в соче-

тании с навешиваемым измельчителем, что при-

вело к увеличению мощности двигателя на 30-40% 

от необходимой для осуществления качественного 

процесса уборки основного урожая, а это в свою 

очередь привело к увеличению массы комбайна на 

25-30% [11,12,13,14, 15]. 

Следовательно, для обеспечения агротехниче-

ских сроков уборки риса, повышение производи-

тельности комбайнов, обеспечение высокого каче-

ства обмолота при раздельном комбайнировании, 

исключение «травмирования» спланированной 

плоскости чеков необходимо снижать конструктив-

ную массу уборочных машин, доводя её до обосно-

ванных значений 10-15 т. за счёт исключения из 

конструкции измельчителя соломы. 
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Социокультурные перемены, которые посто-

янно происходят в осетинском обществе под воз-

действием социально-экономической нестабильно-

сти, находят свое отражение и в структуре жизнен-

ных смыслов осетинского общества. В результате 

анализа, проведенного З. В. Султановой, у трети со-

временных осетин были обнаружены разочарова-

ние от жизни и духовный кризис. Данный кризис 

сопровождается сбоем в обнаружении экзистенци-

ональных смыслов и сложностями в поиске са-

кральных символов [5]. 

Согласно статье В. Руденко, кризис духовной 

сферы является всеобъемлющим и распространя-

ется на все сферы жизни общества. Данное явление 

отражается на основных движущих факторах раз-

вития общества: на мотивационной составляющей 

социального поведения и на интерпретирующей, 

что выражается в трансформации когнитивных 

форм социальной логики [4]. Данный факт актуали-

зирует установление природы духовного кризиса в 

Осетии, в Южной и Северной ее частях. 

В рамках данной работы духовный кризис по-

нимается как переживание утраты бытийной ос-

новы существования, сформированное в результате 

эмоциональной реакции на относительно значимые 

события. Индивиды могут ощущать экзистенцио-

нальный вакуум, при котором человек может быть 

неспособен к определению смысла своего суще-

ствования вследствие потери цели, которая пере-

стала быть определяющей [1]. 

В результате проведенного исследования с по-

мощью использованных методик «Духовный кри-

зис» и методики исследования жизненных смыслов 

удалось определить проблемные зоны и базовые 

жизненные переживания, которые испытывают жи-

тели современной Осетии. Анализ данных был осу-

ществлен с помощью использования коэффициента 

корреляции r-Пирсона. Наибольшее количество 

связей между жизненными переживаниями и детер-

минантами жизнедеятельности удалось обнару-

жить в результатах, полученных с помощью мето-

дики «Духовный кризис». В рамках данной работы 

будет произведена попытка объяснить причины 

возникновения данных переживаний и духовного 

кризиса в целом.  

Рассуждая о причинах возникновения духов-

ного кризиса, мы предполагаем, что ключевыми из 

них являются трансформация социальных и поли-

тических институтов, а также переоценка ценно-

стей. Мы можем отметить оба явления в новейшей 

истории Южной Осетии, в связи с чем причинно-

следственная связь возникновения духовного кри-

зиса прослеживается довольно явно. Петр Штопка 

называл этот кризис последствием культурной 

травмы, боль от которой продолжает испытывать 

общество [6]. 

В случае с Южной Осетией можно предполо-

жить, что программы восстановления, которые про-

должают реализовываться в республике в течение 

последнего десятилетия, также давят на общество и 

воздействуют на стрессовое состояние населения. 
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Программа «догоняющего развития» так или иначе 

воздействуют на трансформацию устоявшихся 

норм, травмируя традиционно привычный социо-

культурный контекст. Ситуация усложняется тем, 

что общество находится в этом состоянии транс-

формации длительное время, десятки лет войн не 

позволяют институтам развиваться линейно, в 

связи с чем распространяется состояние, в котором 

население чувствует фрустрацию, идейный вакуум, 

ценностную пустоту и массовый поиск своих куль-

турных черт и характеристик, которые позволят по-

казать уникальность народа, выразить его нацио-

нальную идентичность и найти духовные ориен-

тиры. В качестве примера можно привести 

недавнее переименование республики, которая 

стала называться не просто Республикой Южной 

Осетией, но Государством Алания. Данное назва-

ние подтверждает, что народ стремится к иденти-

фикации себя как отдельного государства, которое 

произошло от аланских племен, что объединяет жи-

телей республики и позволяет им видеть общий 

ориентир для развития.  

В ходе развития обеих республик многие эле-

менты культуры заимствовались из российского 

культурного контекста, что зачастую негативно 

воспринимается в осетинском обществе, подтвер-

ждая желание сохранить собственную идентич-

ность и необходимость развития в своём уникаль-

ном ключе. Так, в республике создается все больше 

контента на осетинском языке, растет роль осетин-

ского языка и пропагандируется его значение на 

всех уровнях общественной жизни.  

Не так давно в Южной Осетии произошло 

празднование десятилетия признания независимо-

сти республики, что стало одним из самых массо-

вых культурных явлений за последние годы. В том 

ключе, в котором были организованы праздничные 

мероприятия, мы также можем увидеть поиск юж-

ными осетинами своей идентичности, истории и 

культурного кода. В ходе массового мероприятия в 

течение нескольких часов зрители погрузились в 

представление, которое показало непрерывность 

осетинской истории со времен скифских воинов, 

Алании, ее падения и ухода народа в горы. Отдель-

ный акцент был сделан на присоединении респуб-

лики к России и ее роли в советский период, однако 

и данные элементы были представлены в строгом 

национальном ключе.  

Согласно результатам опроса было выявлено, 

что одной из самых устойчивых проблем является 

поиск друзей. Для интерпретации данного факта 

обратимся к книге Джона Кроссина «Дружба: ключ 

к духовному росту». Согласно автору, потребность 

в духовном развитии тесно связана с поиском тес-

ных межличностных связей, в связи с этим в пери-

оды кризисных состояний общества роль друже-

ских взаимоотношений также проблематизируется, 

вместе с поиском духовных ориентиров люди нахо-

дятся в поиске верных друзей, на которых они мо-

гут положиться и разделить своё проблемное состо-

яние. В связи с ростом значимости дружбы растут 

и ожидания от друзей, которые всё сложнее бывает 

оправдать, т.к. в ситуациях, когда общество нахо-

дится в состоянии морального кризиса, у индиви-

дов на фоне остальных проблем понятия преданно-

сти и веры могут отходить на второй план [2].  

Другим значимым вопросом, который встал 

перед нами в результате анализа данных, стала уяз-

вимость понятия добра. Затяжной кризис духовной 

сферы мог сформировать дефицит духовности, от-

сутствие культурной рефлексии и деструктивном 

положении альтруистических, гуманистических 

ценностей и идеалов, а также недостаточное осо-

знание надличностных ценностей, ценности лично-

сти и человеческой жизни. То же наблюдается в со-

временных общероссийских реалиях, где ученые 

зачастую пишут о деформации общественной нрав-

ственности, о социальной и гражданской индиффе-

рентности, которые подтверждают падение в ду-

ховной сфере общества [4]. 

Кроме того, была обнаружена проблема внут-

реннего вакуума в сфере «интересная работа» (Ɣ=-

0,19 при ƹ=0,05), переживаемая как состояние внут-

реннего опустошения и снижения побуждений. Раз-

рушение духовно-интеллектуальной культуры 

несет за собой кризис в сфере науки и технологиче-

ского развития, происходит утечка умов, ухудше-

ние условия развития личности, что влияет на сни-

жение уровня профессионализма, распространение 

коррупции и понижения статуса образования [3]. 

Таким образом, в рамках данной статьи была 

проанализированы возможные предпосылки воз-

никновения духовного кризиса в Северной и Юж-

ной Осетии. Затяжной период восстановления по-

сле военных действий стал причиной политики до-

гоняющего развития, которая травмирует общий 

устоявшийся социокультурный контекст и детер-

минирует стрессовое состояние общества, которое 

проявляется в распространении духовного кризиса. 

Ответной реакцией на данную проблему стано-

вится поиск идентичности и новых ценностных 

ориентиров, после определения которых можно 

ожидать улучшения социокультурного фона в рес-

публике.  
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 Снобизм как свойство личности предрасполо-

женность игнорировать абсолютно всем, что выхо-

дит за границы законов высшего общества, безрас-

судно имитировать вкусам и повадкам, отыскивать 

мельчайшей возможности туда попасть, считать 

себя носителем высшей интеллектуальности, пре-

тендовать на изысканно-утончённый вкус, на ис-

ключительный круг занятий, интересов. Для каж-

дого общества характерно разделение присущность 

людей к высшим и низшим слоям.  Исходя из со-

циологического словаря, снобизм (от англ. snob че-

ловек с претензией) -англ. snobbery; нем. 

Snobismus. Подражание вкусам, манерам, поведе-

нию так наз. высшего света; претензия индивида на 

принадлежность к высшим соц. слоям.  

 Так как все без исключения отличаются со-

гласно собственному нраву, повадкам в той либо 

другой грани, подвергаются воздействию разных 

общественных конструкций, возможно отметить 

ряд компаний потребителей согласно скорости вос-

приятия и уровня использования, в практике попу-

лярных модных моделей. А.В.Федосеенков утвер-

ждает «Человеческая социальность представлена 

понятием индивидуума - основополагающей струк-

турой единичности, в которой ведущей, организу-

ющей и основной силой является разум, как усло-

вие развития социума[1]. Покупатель-сноб ни в 

коем случае не приобретёт то что предпочитают все 

без исключения. Для сноба явления и объекты 

ценны никак не вследствие их качеств, а из-за того, 

что они значимы для представителей более высо-

ких слоёв населения. Глобальный раздел эконо-

мики для него в высшей степени непредпочтителен. 

С целью этого, для того чтобы осознать, по какой 

причине так совершается, нужно проанализировать 

общественную текстуру популярных покупателей. 

Таким образом Уильям Теккерей написал книгу о 

натуре снобизма и его различных проявлениях, в 

случаях с социальной существования. С 1846 Тек-

керей целый год слагал для журнала «Панч» едкие 

наброски о социальном существовании Великобри-

тании и затем отпустил их единичной книгой. Дан-

ное наиболее скандальное его произведение, обла-

дало огромным откликом. В каком месте б Уильям 

не появлялся в тот промежуток времени, общество 

впечатлялось и настораживалась, уверенная, что за-

тем все без исключения они попадут в виде карика-

тур в его страничках в следующем очерке.  Уильям 

Теккерей утверждал, что человек не может уйти от 

собственной глупости, как бы ни был он стар[2]. 

"Книга снобов, написанная одним из них" отличная 

энциклопедия снобов. Действительно, открытие 

для человека, стремящегося основательнее понять 

явление снобизма. Всё, что когда-либо кто-либо 

изучил о данной разновидности личности, подо-

брано в одном романе. Мысль произведения в том, 

что из прочтенного, вы познаете, то что каждый ин-

дивид сноб. Безусловно, понять подобное прият-

ного мало. И тем не менее, это так. Согласно словам 

А.В.Федосеенкова эмпирическая мозаика форми-

рует… основу реализации человеком системы дей-

ствий, … достижение которых возможно в формате 

«свободы от желаний», не отвечающих реальным 

потребностям индивида, не вытекающих из его 

психотипа, системы ценностей[3]. 

 Снобистский смех создает высочайшее невы-

соким, значимое обесцененным, непорочное без-

нравственным. Любимый метод снобизма при са-

моутверждении высмеивание. Он постоянно злоб-

ный, враждебный и презрительный, нацелен на 

демонстрацию бедности объекта осмеяния. 

 Модель доминирует надо вхождением. К уровню 
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умственного снобизма причисляются общество, в 

интересах которого немаловажно превосходство 

знака, подписи, этикетки над сущностью самого 

предмета, ценна далеко не эстетическая значимость 

картины, книжки либо того иной предмета, а то, что 

в ней прописано. Английский писатель Артур 

Кестлер пишет: «Суть снобизма заключается в том, 

что при оценке того или иного явления происходит 

невольная подмена ценностей какая-нибудь под-

пись, заключение эксперта или штемпель, удосто-

веряющий датировку вещи, для нас может ока-

заться важней ее самой и присущей ей красоты»[4].  

 Сноб, в случае если данное станет элитно, ста-

нет прочитывать «Капитал» К. Маркса либо «Науку 

логики» Гегеля.  Позаимствованный стиль и завле-

ченные взгляды характерная отличительная черта 

снобизма. Снобизм противоположная черта личной 

неполноценности, заурядности и бездарности. Бри-

танский писатель и журналист Артур Кёстлер, ав-

тор книги «Анатомия снобизма», в аннотации к 

своему произведению написал: «Серьезное эссе о 

снобизме затея почти столь же безрадостная, что и 

серьезное эссе о юморе (сужу по собственному 

опыту). Однако эта тема завораживала меня на про-

тяжении многих лет (точнее, с тех пор, как я пере-

селился в Англию), и со временем я пришел к убеж-

дению, что снобизм не просто смешная человече-

ская слабость, а краеугольный камень 

мировоззрения нашего современника, симптом, 

свидетельствующий о нездоровье нашей цивилиза-

ции, о смещении общественных и культурных цен-

ностей»[5].  Но, в настоящее время для Сноба суще-

ственнее лишь внешние краткие действия в виде 

доступных показательных выступлений, не распо-

лагая к этому практически никаких оснований. В 

психологическом портрете снобизма реального мо-

мента, необходимо отметить модификации совер-

шились и в поведении Сноба. Для современного 

Сноба существеннее демонстрировать, нежели су-

ществовать и ощущать. Федосеенков А.В. в своей 

статье писал, что человек рождается … имея свой 

темперамент … проходя через все сложности 

нашего мира он формирует свой характер и взгляды 

на окружающие следствия и явления …, что и поз-

воляет ему решить для себя, счастлив он или нет[6]. 

 В значительном проявлении снобизм принад-

лежит не только лишь к мужчинам, но и к девуш-

кам. Снобы нашего времени в целом стремятся вы-

глядеть решительными, удачными, благополуч-

ными, добропорядочными и рациональными.  
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значенные для жизни людей в условиях устойчивого развития. Приведены примеры современных экопосе-
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Чтобы разобраться в сути данного явления се-

годня, для начала обратимся к существующей тер-

минологии. Заранее отметим, что понятие не имеет 

очень четких рамок и границ, поэтому наша задача 

в этой статье изучить феномен и сформулировать 

критерии, которые помогли бы конкретнее опреде-

лить, что же такое Экопоселение.  

По версии Global ecovillage network “Экопосе-

ление - традиционное или преднамеренное сообще-

ство, созданное с целью стать более социально, 

культурно, экономически и экологически устойчи-

вым. Оно сознательно разрабатывается на основе 

местных процессов совместного участия, чтобы 

восстановить свою социальную и природную 

среду.” [1] 

В статье Росса Джексона «Движение 

Ecovillage» это явление превращается в более ши-

рокую, политическую перспективу и подаётся как 

«Самое важное движение за всю историю».[2]  

Согласно определению, выдвинутому 

Fellowship for Intentional community "Экопоселение 

— это видение, идеал, цель."[3] так как "На данный 

момент нет примеров полностью осознанных эко-

поселений. С точки зрения социологии же “Не ме-

нее важным является «человеческий масштаб», то 

есть население, где люди по-прежнему могут знать 

друг друга как людей, а не жить как анонимные 

массы.”  

Идеальное Экопоселение, которого еще не су-

ществует, — это устойчивое человеческое поселе-

ние, которое гармонично со всеми аспектами 

жизни, включая культурный, экологический и ду-

ховный аспекты. [4] 

Изучив несколько понятий, мы получаем аб-

страктное представление о том, чем должно быть 

Экопоселение. (его философия и концепция иде-

ала).  

Но пока этим описаниям не хватает реалистич-

ности, поэтому мы обратились к существующим 

Экопоселениям и разобрали их основные прин-

ципы. Мы выбрали три различных по складу при-

мера в разных точках земного шара, чтобы нагляд-

нее выделить то, что объединяет сообщества столь 

географически далеких друг от друга, но похожих 

своими стремлениями. 

Начнем знакомство с конкретными примерами 

с экопоселения “Любинка”, которое располагается 

в России. [5] 

 
 

 Жители Любинки развивают проекты по со-

зданию опытных сельскохозяйственных станций, 

где проверяются новые экологически чистые тех-

нологии без применения удобрений и генетически 

модифицированных семян. Также они работают 

над научно-промышленным проектом по созданию 

исследовательского центра, для развития направле-

ний: лесопользование и лесовосстановление, эко-

домостроение, ресурсосберегающая энергетика, 

космический экомониторинг (Экологический мо-

ниторинг – систематические наблюдения и оценка 

состояния окружающей среды и воздействия на 

нее. [6]) и другое.  

 Активной нишей их деятельности является и 

экотуризм. А именно, организация условий для 

проведения экологических образовательных заня-

тий на природе с целью развития отечественных и 

международных программ по экологическому об-

разованию и просвещению населения. 

Следующее Экопоселение, на котором мы 

остановимся поподробнее будет “Neuland”, что пе-

реводится как “Новая земля” в Германии.  

 Экопоселение “Neuland”- сообщество незави-

симых поселенцев. Это международная модель 

жизни, нацеленная на разработку системы альтер-

нативной экономики. [7] 
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 В данном Экопоселении устойчивые техноло-

гии, особенно в форме традиционных и проверен-

ных методов (низкотехнологичные), делают воз-

можным альтернативный образ жизни, который 

находится в гармонии с природой и обеспечивает 

высокий уровень качества жизни и личной сво-

боды. [8] 

Последним примером, который мы приведем в 

этой статье, станет одно из самых технологически 

развитых Экопоселений. “Судербин” в Швеции по 

праву можно назвать лабораторией для тестирова-

ния технологий устойчивого образа жизни. 

 
 

 “Судербин” — это экспериментальное пред-

намеренное сообщество, основанное на острове 

Готланд в Швеции. Основные занятия в Экопоселе-

нии – проекты, связанные с развитием экологиче-

ских технологий, таких как пермакультура. 

Suderbyn предоставляет учебную модель для эколо-

гически чистого образа жизни, очистки сточных 

вод, производства продуктов питания и энергии.[9] 

 Проект замкнутой цепи - один из наиболее 

впечатляющих проектов Судербина. Этот проект 

состоит из трех компонентов. 

Первая — это теплица геодезических куполов, 

которая содержит набор технологий с низким уров-

нем воздействия для отопления, энергоснабжения, 

изоляции, вентиляции и сбора дождевой воды. 

Второй компонент - биогазовый варочный ко-

тел (=биогазовый реактор). Третий компонент - 

аэропонная система 
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Система добычи биогаза в условиях замкнутой экосистемы наглядно представлена в инфографике Эко-

поселения Suderbyn 

 
 На базе данного Экопоселения осуществля-

ется строительство с помощью следующих устой-
чивых технологий: Бахарек (bahareque) и адоб 

(adobe). 
Спроектированный бахарек — это форма жи-

лищного строительства, которая берет за основу 
традиционную мазанку и улучшает ее принцип, ис-
пользуя современные материалы, знания и строи-
тельные технологии. Спроектированный бахарек 
обычно строится на железобетонных фундаментах, 
поддерживающих усиленную кирпичную стойку, 
которая поднимает деревянную и / или бамбуковую 
раму. Органическая структура из тростника, бам-
бука малого диаметра, прибита к раме, а оцинко-
ванная стальная сетка прибита к матрице в качестве 
усиления. Стены покрывают слоем цементного рас-
твора, чтобы сформировать твердые поверхности. 
Крыша обычно изготавливается из цементного кар-
тона или глиняной черепицы. 

 При правильном проектировании и строитель-
стве такие здания демонстрируют свою эффектив-
ность как доступную, устойчивую к опасным воз-
действиям, безопасную и долговечную форму жи-
лья. [10]  

 Также в Судербине апробировали технологию 
возведения конструкции без связующих крепле-
ний: “октагон”. В силу особенности геометриче-
ской формы, данная технология позволяет созда-
вать устойчивые конструктивные системы без 
скрепляющих элементов из металла или других ме-
нее экологичных вариантов. Врубки и врезки адап-
тированы для создания абсолютно современной и 
лёгкой архитектурной формы.[11] 

Обращаясь к технологиям, которые исполь-
зуются в экопоселениях, нельзя не упомянуть 
также такой вид ведения хозяйства и организации 
пространства как пермакультура.  

 Пермакультура - экологичная устойчивая 
альтернатива современному сельскому и фермер-
скому хозяйству с неистощимыми ресурсами.  

Принцип действия пермакультуры: 
В основе пермакультуры использование по-

тенциала человеческого разума с целью оптимиза-
ции природных процессов. Она включает в себя все 
сферы жизнедеятельности человека на ферме, та-
кие как постройки и их взаимное расположение от-
носительно друг друга и природной среды (рельеф, 
роза ветров, ориентация по сторонам света), набор 
растений и животных и оптимальное включение их 
жизненных циклов в общий цикл фермерской эко-
системы, инфраструктура (вода, свет, коммуника-
ции). Необходимо осознать естественные связи 
между компонентами экосистемы, чтобы отходы 
одного процесса естественным образом станови-
лись ресурсом для протекания другого (один вид 
растений максимально обеспечивает нужды дру-
гого). 

 Одним из принципов Экопоселений является 
самообеспечение, как минимум, растительной пи-
щей. Основной формой же этого процесса является 
ферма. Ферма, располагающаяся в самом поселе-
нии, позволяет самостоятельно производить пищу, 
что почти полностью исключает затраты на транс-
портировку продуктов от грядки до стола, а это яв-
ляется одним из постулатов экологичного образа 
жизни.  
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Для функционирования фермы жители поселе-
ния используют энергию, получаемую из альтерна-
тивных источников энергии: ветровая, солнечная, 
геотермальная. Во многих экопоселениях устанав-
ливают биогазовые реакторы, в которых благодаря 
действию микроорганизмов на компост создаются 
две фракции: газ, применяемый после фильтрации 
в быту, и жидкость - ценное удобрение для расти-
тельных культур.  

Технологии эко ферм  
 Выращивание растений может производиться 

несколькими способами: традиционным на полях, 
либо более современным и рациональным - с помо-
щью вертикальных ферм. 

 Вертикальная ферма — это способ выращи-
вания сельскохозяйственных культур (зелень, 
овощи), в которой растения расположены ярусами 
друг над другом, либо высаживаются в трубки, че-
рез которые и снабжаются питательным раствором 

из воды с микроэлементами. Это позволяет эффек-
тивно использовать площади и воду для выращива-
ния растений, экономия которой составляет около 
90% при применении данной методики. Расположе-
ние фермы внутри помещения позволяет избежать 
действие неблагоприятных погодных условий, сни-
зить риск заболевания растений и появление вреди-
телей. В основе вертикальных ферм лежит процесс 
гидропоники.[12] 

 Гидропоника - это способ выращивания расте-
ний на искусственных средах без почвы. Корни рас-
тения размещаются в относительно инертном суб-
страте, который погружен в раствор необходимых 
питательных веществ. В зависимости от субстрата, 
в который помещены корни и источника питатель-
ного раствора для растений, можно выделить не-
сколько методов, основанных на гидропонике: ак-
вапоника; агрегатопоника; хемопоника; ионитопо-
ника; аэропоника. 

Таблица 1 

Технологии применяемые в Экопоселениях 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
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*Экоферма - автономное, экологически чистое 

частное подсобное хозяйство предназначено для 

удовлетворения потребностей современного чело-

века в широком спектре. Разумеется, основной 

функцией экофермы является обеспечение семьи (в 

широком смысле) продуктами собственного произ-

водства, в качестве и составе которых можно быть 

уверенным. Но, кроме этого, проведение времени 

на ферме, вдали от городской модели быта, связан-

ного с повышенным ритмом, позволяет переклю-

читься на здоровое состояние, мысли и поднять об-

щий тонус. [13] 

Таким образом, Экопоселение - не просто фи-

лософия стремящихся к устойчивости людей, жи-

вущих в деревне, но нечто более значимое. Это дей-

ствительно свободные и независимые лаборатории, 

которые апробируют экологичные стили жизни, те-

стируют и совершенствуют технологии, способные 

оптимизировать человеческий быт и энергоза-

траты.  

 Изучив современный опыт различных Экопо-

селений нашей планеты, мы приходим к важному 

для вектора развития архитектуры выводу. Эта 

сфера (проектирование Экопоселений) - ориентир 

развития предстоящего века. 

Так как глобальное потепление оставляет че-

ловечеству всего пару десятилетий до критической 

отметки потепления - на 2 градуса выше доинду-

стриальных показателей - то действовать нужно как 

можно скорее. 

Начиная с градостроительных проектов и до 

детальных проектировочных процессов жилья 

необходимо активно начинать внедрение устойчи-

вых структур.  

 Сегодня данная сфера деятельности представ-

ляется одним из вариантов разработок, но очень 

скоро в нее неизбежно погрузится всё строитель-

ство. Чем раньше мы начнём теснее погружаться в 

тему и развивать свои идеи в ее рамках, тем эффек-

тивнее получится обойти или минимизировать 

негативные последствия изменения климата и эко-

логического благосостояния планеты в ближайшем 

будущем. 
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ных с ними повествований и контроля над ними, с помощью глобального управления и мягкой силы. 

Abstract 

The paper analyzes the processes of mass media data content impact on relations between Russia and the 

USA. Soft power became a staple of daily democratic politics. Public relations might have grown to be a significant 

role to use propaganda techniques as it pursues its persuasive goals. It can be seen historically as a response, 
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Introduction 

The USA is the world's leading information 

power. Modern American media has the main place in 

the formation of public opinion in the United States. 

The socio-political and cultural roles of the mass media 

create a huge space for the formation of the ideology of 

news programs. The media gives some certain values 

and assessments concerning socio-political processes. 

Sometimes the media is considered as the "fourth 

power", but depends on the state apparatus. For exam-

ple the freedom of speech is an inalienable right of 

American citizens and any infringement on the limita-

tion of this right is negatively perceived by the audi-

ence. While the degree of regulation of the media in the 

United States is not too high, however, enforcement 

measures exist and are implemented through judicial 

decisions that determine the limits of the ban imposed 

by the first amendment of the United States Constitu-

tion.  

By reading American media and statements from 

mainstream members of the United States political 

class, it is hard to not have the impression that the 

American national identity remains dependent on Rus-

sia for confirming the exceptionalism of American val-

ues and showcasing its way of governing around the 

globe through economic incentives and political per-

suasion. Any press of the country seeks to become im-

portant issues of public life, putting them on the agenda 

of society. The image of Russia is formed in a compet-

itive environment, where the position of the country is 

unstable. On the world stage, Russia has established it-

self as an active participant in many political events, re-

lying on the results of the media. 

The image of Russia sometimes looks not so pos-

itive in the American mass media. It happens probably 

because of some events in Russia's foreign and domes-

tic policy. The question of objectivity of the presented 

information remains open, as first of all the American 

press bases its conclusions and comments on the inter-

pretation given to it by the first official of high rank. 

Thus, the need to study the socio-oriented parameters 

of mass media discourse that influence the creation of 

a certain image of Russia in the minds of the target au-

dience, thereby programming the evaluation of the atti-

tude of the American society to a number of socio-po-

litical processes and phenomena, determined the rele-

vance of this study. 

The paper has the main objective is to show the 

discourse of Russia represented in the American press 

from 2014-2018 in the context of some key events.  

The stated goal made it necessary to solve a num-

ber of problems: 

1) What is "soft" power and how does it influence 

on the relationship between countries? 

2) How the U.S. media shows the Crimea penin-

sula and the Olympic Winter games? 

3) Politics and Sport: Which topic is more popular 

in the American press? 

The term "soft power" - the ability of a country to 

persuade others to do what it wants without force or co-

ercion - is now widely invoked in foreign policy de-

bates. Nye (1980) argues that successful states need 

both hard and soft power - the ability to coerce others 

as well as the ability to shape their long-term attitudes 

and preferences. He also acknowledges the limits of 

"soft power": it tends to have diffuse effects on the out-

side world and is not easily wielded to achieve specific 

outcomes. Indeed, societies often embrace American 

values and culture but resist the U.S. foreign policies. 

Melissen (2005) uses soft power argument that often 

surfaces in relation to the discussion on public diplo-

macy. He stated that the post-"9/11" wars in Afghani-

stan and Iraq are confirming the U.S.’s role of global 

hegemon. United States foreign policy works on the as-

sumption that its military might and the guts to actually 

use it offer it the status and credibility that constitutes 

the very basis for the U.S.’s ample soft power. This un-

derstanding that imperial interventionism is an essential 

basis for the U.S. soft power, rather than undercutting 

its cultural and ideological appeal, may well be consid-

ered counter-intuitive. Soft power can be defined as the 

ability to achieve the policy outcomes one wants by at-

traction and persuasion, rather than by force and coer-

cion.  

The information factor in the sphere of interna-

tional relations is one of the important instruments of 

politicians. Spencer (2018) identifies emerging threats, 

and proposes potential policy responses. He thinks Rus-

sia interferes to the policy of other countries. This au-

thor recommends developing a deterrence strategy 

against political warfare with clearly defined conse-

quences for specific offensive actions, while ensuring 

they retain their democracies’ core values of openness 

and freedom of expression. During the Cold War, both 

the Soviet Union and the United States knew what the 

consequences of a pre-emptive nuclear strike would 

be—imminent mutual destruction. In nonconventional 

warfare, however, the consequences and implications 

of an offensive action are ambiguous to both sides.  

Cohen (2017) points out, that Russians, like Amer-

icans, are strongly influenced by what appears in the 

media, especially on television, and that Russian tele-

vision news reporting and commentary are no less po-

liticized than their US counterparts. But elite and mid-

dle-class Russians are no less informed and critical-

minded than American ones. Indeed, they have more 

access to daily American news and opinions—from ca-

ble and satellite TV, US-funded Russian-language 

broadcasts and Internet sites, and from Russian sites, 

such as inosmi.ru, that translate scores of American me-

dia articles into Russian daily—than most Americans 

have to Russian media. (The recent censoring steps 

taken by the Department of Justice against Russia To-

day channel might be viewed in this context). Cohen 

argues, many more Russians are much better informed 

about Washington politics than Americans are about 

Moscow politics.  
The American hegemonic belief that the United 

States won the Cold War was both widely shared and 
lobbied for in the country’s media. First, following the 
Soviet breakup, the American discourse assumed that 
from now on there would be little resistance to world-
wide progression of the US values (Brzezinski, 1989; 
Fukuyama, 1989). Cohen (2006) thinks that a U.S. 
recognition that post-Soviet Russia is not a defeated 
supplicant or American client state, as seems to have 
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been the prevailing view since 1991, but a fully sover-
eign nation at home with legitimate national interests 
abroad equal to our own. Tsygankov (2009) shows how 
fear and loathing of Russia s political system as funda-
mentally incompatible with the interests and values of 
the West have distorted American popular perceptions 
of Russia and misguided U.S. policies toward the for-
mer Soviet Union. Arguing for a reorientation of U.S. 
attitudes and policies, Tsygankov (2009) calls for en-
gagement, reciprocity, and patience as the keys to im-
proving relations with an enormous, resource-rich, and 
strategically important country. Others scholars have 
also studied various beliefs, positions, and biases held 
by mainstream Western media on Russia (Batalov et 
al., 2009; Lieven, 2000). 

Methods 
The importance for the American political and 

business elites is high-quality printed publications, 
which are trusted by the majority of American resi-
dents: "The New York Times" (NYT), "The Washing-
ton Post" (WP) and "The Washington Times" (WT). 
The comparative analysis of the modern American 
press is needed to understand better the importance of 
the information factor in the relationship between Rus-
sia and the USA. There are two main topics that will be 
content-analyzed in this paper. The first topic is related 
to the Crimea. The territory was joined to the Russian 
Federation according to the will of the vast majority of 
its population in 2014. One of the other popular and 
discussed topics is The Olympic Winter Games and 
commonly known as an international winter multi-sport 
event that was held from 7 to 23 February 2014 in So-
chi. For the purpose of this paper the three newspapers 
were chosen for the comparative and content analysis.  

Providing textual analysis of editorials published 
in the leading American newspapers such as NYT, WP 
and WT. These newspapers were selected under the as-
sumption of their relative representativeness of the 

overall position on Russia by the mainstream U.S. me-
dia. Only editorials on issues including the Olympic 
Games in Sochi and the Crimea joining to Russia were 
selected, while editorials on foreign issues were ex-
cluded from the sample. The search resulted in 50 arti-
cles retrieved from NYT, 30 articles from WP, and 20 
from the WT, 100 editorials in total. 

Findings 
The first topic that I have analyzed refers to the 

Crimea. 16 of March, 2014 a referendum held in the 
Crimea and Sevastopol. The results of the referendum 
were about 97% of voters of the Republic and 95.6% of 
voters voted for the reunification of the Peninsula with 
Russia. Two days later, on March 18, an agreement on 
inclusion of the Crimea and Sevastopol was signed in 
the St. George hall of the Kremlin. The accession of the 
Crimea to the Russian Federation was discussed and 
sometimes criticized by the majority of the countries. 
After this the American and European economical and 
political sanctions were imposed on the Russian Feder-
ation. By seeking to highlight the growing state control 
over Russia’s political system, American media outlets 
advanced the image of Russia’s political system as be-
ing associated with not justified elections, a lack of con-
cern the protection of citizens and security, and the sys-
tematic violation of individual rights. The assisting 
frames here include characterizations of the state that 
highlight its moral cynicism, reliance on force, and dis-
regard for anything but its consolidation of power. 

The retrieved articles were read closely to identify 
the main themes and media frames. Each editorial was 
rated in terms of its position on Russia’s internal devel-
opment. I coded as "positive" those headlines that ex-
pressed hope for improvement and positive develop-
ments. I coded as "neutral" those editorials that did not 
fit either one of these classifications. As "negative" I 
coded those that took a predominantly critical position 
(Table 1). 

Table 1.  
Examples of the media headlines with different connotation. 

Positive or Neutral Negative 

Russia Says U.S.-Supplied Weapons to Ukraine Could 
Escalate Conflict 

 Russia Committed ‘Grave’ Rights Abuses in Crimea, 
U.N. Says 

Electricity Cutoffs in Crimea The Czars Return to Crimea 

Russia accuses Ukraine of igniting border clash in Cri-
mea 

Occupied territory becomes home turf as Putin cam-
paigns in Crimea 

To understand Crimea, take a look back at its compli-
cated history 

Vote — or else: Crimea's propaganda machine fans 
fear in closing dates Putin's campaign 

Putin in Crimea for Victory Day celebration POPADIUK: Putin’s Crimea takeaway 

Obama sets new sanctions against Russia for Crimea 
takeover 

LAMBRO: U.S. sanctions on Russia over Crimea in-
cursion are toothless 

The frequency of total volume of editorials coded 
as "negative" was predominant as opposed to coded as 
"positive" and coded as "neutral". Contrary to the per-
ception of Western media diversity or pluralism, not all 
these newspapers were negative about Russia. The 
combined score of the media attitude towards Russia’s 
internal development looked negative across the iden-
tified period but under some neutral headlines there was 
more positive information.  

At the same time under some negative headlines 
there was the information that may be understands like 
propaganda. 

To understand the popularity of topic refers to the 
Crimea in the U.S. media I compared the score of 
searching the information about it during the period 
from 2014-2018 (Table 2). In total NYT gave 1925 re-
sults searching "the Crimea Russia". The results 
showed that it is still popular topic for American press. 
The WT - 383 results. The WP – 3012. The difference 
across newspapers was significant. In particular, the 
WP has been the most active and published editorial on 
Russia’s peninsula than the others. 
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Table 2.  

The U.S. media results searching information about the Crimea. 

Newspaper Score 

NYT 1925 

WT 383 

WP 3012 

The second popular topic for discussion by the 

U.S. media was the Winter Olympic Games in Sochi 

2014. The Sochi Games marked the first time that the 

Winter Olympics were held in Russia. The country had 

previously been home to the Olympics when Moscow 

hosted the 1980 Summer Games. A mechanical failure 

during the opening ceremonies prevented one of the 

rings in a light display of the Olympic logo from de-

ploying, which was seen as foreboding by many media 

members, but the Sochi Olympics nevertheless pro-

gressed as smoothly as any other contemporary Winter 

Games. The critique of Russia on the other identified 

issue was equally strong like the information regarding 

to the Crimea. Prominent issue here, as identified in Ta-

ble 3, was the analyses of the headlines.  

Table 3. 

Connotation in newspaper headlines. 

Positive or Neutral Negative 

'The Daily': Russia at the Olympics  For gay athletes, the U.S. isn't much more tolerant 

than Russia 

2014 Sochi Olympics Event Results and Medals Russia's war on gays 

U.S.-Russia hockey: No medals at stake, but good as 

gold 

Gold-medal corruption 

U.S. Olympic athletes in Sochi trust in Putin for their 

security 

Sochi Olympics the 'most dangerous' games ever 

Sochi Olympics: Women's hockey final is the latest 

chapter in USA 

Olympics host Sochi remains a volatile region 

Alex Ovechkin will be first Russian to carry Olympic 

torch in Sochi relay 

Russia wins Sochi gold for corruption? 

The results of comparing two different topics 

showed that the Winter Olympic Games were not so 

criticized like the topic regarding to the Crimea. The 

reason of such difference may be because it was an in-

ternational and sport event that did not related to the 

political topic. Nevertheless the most part of articles re-

flected negative point of view. Russian president Vla-

dimir Putin emphasized his desire that politics and 

sports remain separate. At a news conference before the 

games opened in January 2014, many of the questions 

reporters asked centered on a Russian law that banned 

"gay propaganda," as well as on corruption in the run-

up to the games. After the end of the Winter Olympic 

Games, the American press often traced information re-

lated to the same issues. In general the critique of Rus-

sia on identified issues was strong. These newspapers 

consistently attributed all listed developments to the 

Kremlin’s fear of opposition and the state’s overly cen-

tralized, non-accountable system of governance. 

Regarding to the Winter Olympic Games in Sochi 

I compared quantity of results using different keywords 

such as "Olympic games Sochi 2014" and "Olympic 

games in Sochi" (Table 4; Table 5). The results show 

that maximum number of requests related to this sport 

event was 1745. While the Crimea issue was more pop-

ular and gave 3012 searching results. The sport became 

a profitable advertising and promotion tool under the 

influence of mass media. In the Olympic world, sport 

helps to give nations credibility and also can spark in-

ternational conflict. For good and bad, the sports world 

is bigger and more powerful than ever, with athletes 

wielding more and more influence over our culture and 

our politics. Newcity declared that "The Sochi Olym-

pics were kind of a coming out party as a great power–

–that the Russian economy was booming, and it was 

their opportunity tell the world they are back." 

Table 4. 

The U.S. media results searching information about the Winter Olympic Games in Sochi ("Olympic 

games Sochi 2014".) 

Newspaper Score 

NYT 1382 

WT 1745 

WP 0 
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Table 5. 

The U.S. media results searching information about the Winter Olympic Games in Sochi ("Olympic 

games in Sochi".) 

Newspaper Score 

NYT 547 

WT 51 

WP 1710 

Conclusion 

The information factor plays a significant role in 

relationship between Russia and the U.S.A. Tools 

aimed at delivering information and establishing con-

tacts with people play an important role. This is usually 

denoted by the term "soft power." Breslin (2011) says 

that "soft power is conceived as the idea that others will 

align themselves to you and your policy preferences be-

cause they are attracted to your political and social sys-

tem, values and policies." Nowadays there is a problem 

of formation of favorable image of Russia in the inter-

national political space. The greatest significance for 

American political and business elites represent the 

quality of the printed editions such as the New York 

Times, the Washington Post and the Washington 

Times. Often in these newspapers the modern image of 

Russia was distorted. The events of Russia's foreign 

and domestic policy contributed to the deterioration of 

its image. For example, the Crimea’s unification with 

Russia and the Winter Olympic Games in Sochi 2014 

were more negatively discussed in the American press. 

More neutral and positive frames and such as those 

stressing the country’s relative progress or objective 

difficulties faced in its development were almost never 

present. At the same time the results of comparing two 

different topics showed that the Winter Olympic 

Games were not so criticized like the topic related to 

the Crimea. The sphere of politics became a daily rou-

tine that every day appeared in the mass media. Sport 

and Olympic Games were popular but not so discussed 

by the American mass media. Sport and politics are two 

aspects of the society that have nothing in common. Co-

operation through sport thus form one of the corner-

stones of modern politics.  
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методы их решения. Приводятся решение некоторых видов нестандартных задач. 

 Abstract 
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tion of some types of non-standard problems are given. 
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Одной из основных задач современной школы 

является формирование личности, способной 

успешно адаптироваться в обществе. Социальный 

заказ сегодня таков, что обществу требуются твор-

ческие люди, способные анализировать большой 

поток информации и быстро принимать решения в 

любой, даже неординарной ситуации.  

На наш взгляд, математика способна обеспе-

чить развитие необходимых качеств, в том числе и 

за счет раскрытия творческого потенциала уча-

щихся.  

Большая часть различных заданий в различных 

областях знаний направлена выполнение опреде-

ленных навыков, математические же задачи при-

званы создавать цепочку рассуждений, находить 

решение и анализировать полученный результат, 

что является, по мнению Нечаевой А.С., творче-

ским актом [6, c. 242]. 

Как отмечает Кошелева Е.А., признаками 

творческого мышления являются: развитое логиче-

ское мышление, высокая скорость выбора нужных 

знаний, навыки интуитивного поиска. Развитие 

творческих способностей происходит за счет овла-

дения определенными навыками. К их числу сле-

дует отнести умение самостоятельно переносить 

уже усвоенные знания на новую ситуацию; выде-

лять в знакомой ситуации новую проблему; опреде-

лять структуру проблемной ситуации, находить 

альтернативные пути решения, предлагать ориги-

нальный ход решения и т.д. [5, c. 17].  

Можно сделать вывод, что творчество развива-

ется только в условиях самостоятельного примене-

ния навыков, умений и знаний. И здесь велика роль 

различных нестандартных задач. Задача называется 

нестандартной, если не существует общих правил 

или стандартных алгоритмов ее решения.  

В школьном курсе математики задачи выпол-

няют функцию наглядности, т.е. демонстрируют 

практическое применение теоретического матери-

ала. Тем самым стандартные задачи позволяют за-

крепить материал и отработать навыки его приме-

нения. Решение нестандартных задач зачастую ос-

новывается на базовых знаниях, но при этом ход 

решения отличается от привычного алгоритма. 

Существует большое разнообразие нестан-

дартных математических задач, это и заниматель-

ные, логические задачи, числовые ребусы, задачи с 

параметрами, исследовательские задачи, задачи по-

вышенной трудности, задачи на разрезание, пере-

ливание, построение и т.д. Задачи могут относиться 

к нестандартным из-за своей формы или содержа-

ния.  

Например, числовые ребусы – это задачи на 

выполнение арифметических действий, где числа 

зашифрованы в виде слов – одинаковые буквы 

скрывают одинаковые цифры. То есть задача в 

первую очередь нестандартна по своей форме. Од-

нако, если при решении типовых задач подбор ре-

шения не допустим, то поиск решения числового 
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ребуса зачастую основан на методе перебора. Не-

обычная форма примера вызывает интерес у уча-

щихся, активизирует их внимание. Само решение 

не зависит от уровня математической подготовки 

[1, c. 333].  

О Д И Н

О Д И Н

М Н О Г О



 

При решении следует обратить внимание, что 

О+О дает двузначное число, следовательно, О≥5, 

М=1. Замечаем, что Н+Н=О, следовательно, О – 

четное число. Значит, Н может быть равно 2 или 3, 

а О – 6 или 8. Продолжая рассуждения, приходим к 

выводу, что зашифрованы были следующие числа 

6 8 2 3

6 8 2 3

1 3 6 4 6



 

На методе перебора основано решение и ком-

бинаторных задач. Учащиеся учатся рассматривать 

множество возможных вариантов решения, у них 

формируется навык систематического перебора, 

т.е. анализ вариантов в определенном порядке, что 

позволяет избежать повторений. Знакомятся с но-

выми методами решения, построением логических 

схем (дерево решений) и т.д.[3, c. 129]. 

Задачи на разрезания не имеют единственного 

метода решения, но также доступны широкому 

кругу учащихся. Школьники учатся размышлять, 

искать аналогии, оперировать мысленными обра-

зами, нестандартно подходить к решению. Знако-

мые геометрические фигуры (треугольники, квад-

раты, прямоугольники) складываются в новые си-

луэты. Результат решения нагляден, т.е. учащиеся 

самостоятельно могут определить, правильно ли 

решена задача или следует искать другое решение 

[4, c. 43].  

Например, фигуру следует разрезать на три 

равные по форме части: 

 
Ответ: 

 
Неизменно вызывают интерес логические за-

дачи, например задачи про лжецов. Вопрос совсем 

нематематический: «Кто же сказал правду?», но ре-

шается он математическими методами – методом 

рассуждения от противного и методом рассужде-

ния по ситуации. Необходимо выделять простей-

шие элементы, проводить анализ каждого высказы-

вания, оценивать их с позиции истинности и лож-

ности. В ходе решения учащиеся учатся строить це-

почку рассуждений, у них развиваются навыки 

анализа и синтеза информации, критического и ло-

гического мышления, повышается интерес к мате-

матике [2, c. 41].  

Задача: «Ученики Витя, Петя, Юра и Сергей 

участвовали в соревнованиях по бегу и заняли при-

зовые места. Петя сказал, что он занял второе ме-

сто, а Витя – третье. Сергей возразил ему, что Петя 

пробежал первым, а он сам – вторым. Юра ответил, 

что второе место было у него, а Витя занял четвер-

тое. Как были распределены места, если каждый 

ученик один раз сказал правду, а один раз – солгал». 

Если проверить каждое утверждение, то видно, 

что про первое место сказал Сергей. Предположим, 

что правдой является утверждение, что Петя – на 

первом месте, тогда Сергей или на третьем или на 

четвертом месте.  

Петя солгал про второе место, значит, правдой 

будет утверждение, что на третьем месте – Витя. 

Следовательно, Сергей может быть только на чет-

вертом месте. Юра солгал про Витю, ведь четвер-

тым прибежал Сергей, следовательно, сказал 

правду про второе место. Распределение мест ока-

залось следующим: Петя первый, Юра – второй, 

Витя – третий, Сергей – четвертый.  

Типовые задачи тоже можно сделать нестан-

дартными, изменив условие или вопрос. Например, 

предложить решить уравнение графическим мето-

дом, или найти решение, не проводя вычислений. 

Можно ли подобрать целые числа a, b и c, чтоб 

выражение 12a+6b=33 было верным? Ответ: Нет, 

так как в левой части сумма четных числе дает чет-

ное число, а правая часть представлена нечетным 

числом. 

Доля нестандартных задач в школьных учеб-

никах относительно общего объема задач незначи-

тельна, однако, можно использовать дополнитель-

ные учебные и методические материалы: различ-

ные сборники олимпиадных задач, материалы по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, задания для учащихся с 

углубленным изучением математики и т.д.  
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Аннотация 

В статье представлена математическая модель оптимизации транспортного потока участка 

транспортной сети, состоящего из четырех взаимосвязанных перекрестков с однополосным движением. 

Для решения оптимизационной задачи используется генетический алгоритм оптимизации, адаптирован-

ный под решаемую задачу.  

Abstract 

The article presents a mathematical model for optimizing the transport flow of a section of a transport net-

work consisting of four interconnected intersections with a single-lane traffic. To solve the optimization problem, 

a genetic optimization algorithm is used, adapted to the problem being solved. 
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Проблема минимизации автомобильных про-

бок и заторов в российских мегаполисах чрезвы-

чайно актуальна. Увеличение количества транс-

портных средств как личных, так и общественных, 

привело к перегруженности городских дорог, мно-

гочасовым пробкам, затруднению движения пеше-

ходов, увеличению количества аварий и т.д. 

Количество автомобилей способных проехать 

перекресток дорожной сети за час (с учетом прой-

денного пути первой машины на светофоре): 

).(
3600

 f
Ti

  (1) 

где iT  – цикл работы светофора, с.; )(f  – 

время работы зеленого сигнала светофора, с. Функ-

ция  f  является кусочно-непрерывной функ-

цией, вывод которой представлен в работе [1]. 

Рассмотрим работу участка дороги, состоя-

щего из четырех взаимосвязанных перекрестков с 

однополосным движением в каждом направлении, 

представленного на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Участок дороги с однополосным движением в каждом направлении 

 

Количество машин на участке дороги между 

перекрестками определяется соотношением: 

       
к

н

t

t

ijijijijijij
dttttN ,,, .(3) 

где 
нt  – начальный момент времени (время 

06:00); кt  – конечный момент времени (время 

24:00). 

В качестве оптимизационного критерия рас-

сматривается максимальная очередь на каждом 

участке перекрестка: 

    
кнijij

ji
ttttNF ,min,,max

,


(4) 

Управляемые переменные – время работы зе-

ленного сигнала светофора ij . 

Для решения оптимизационной задачи (4) ис-

пользуется генетический алгоритм, который ис-

пользует для решения задач оптимизации случай-

ный подбор, комбинирование и вариацию искомых 

параметров с использованием механизмов, напоми-

нающих биологическую эволюцию. 

При использовании ГА управляемые перемен-

ные оптимизации представляются в виде кодиро-

ванных значений (генов). Ген представляет собой 

долю работы зеленого сигнала светофора в общем 

цикле светофора 
iiji

Tx / . Совокупность генов 

образует хромосому. Из хромосом составляется по-

пуляция. Пример хромосомы представлен на ри-

сунке 2. 

 
Рисунок 2 – Пример хромосомы при вещественном 

кодировании 

Каждой хромосоме ставится в соответствие 

функция приспособленности (4), которая высту-

пает мерой качества решения, описываемого дан-

ной особью. Информация, которая содержится в 

хромосоме, изменяется путем применения операто-

ров генетического алгоритма, что называется эво-

люцией исходной популяции [2]. Блок – схема ге-

нетического алгоритма представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Блок-схема генетического алгоритма 

 

После того, как каждой особи поставлено в со-

ответствие значение функции приспособленности 

(2), осуществляется отбор особей с целью выбора 

тех представителей, которые будут участвовать в 

создании новой популяции. После создания роди-

тельской популяции, к ней снова применяются ге-

нетические операторы скрещивания и мутации. 

На рисунке 4 представлена динамика очереди 

в рассмотренной системе перекрестков с учетом 

входных данных, приведенных в работе [3]. Из гра-

фиков рисунка 4 видно, что без оптимизации фаз 

работы светофоров максимальная длина очереди 

возрастает до 28 машин в «часы пик». 

 

а) 
б) в) 

 
Рисунок 4 – Динамика изменения очереди без оптимизации 

 

В результате применения ГА была выполнена 

оптимизация фаз работы сигналов светофоров при 

условии сохранения времени цикла 
i

T  на каждом 

из перекрестков. Из графиков рисунка 5 видно, что 

после оптимизации максимальная очередь в си-

стеме составляет не более 6 автомобилей [2]. 
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Рисунок 5 – Динамика изменения очереди после оптимизации 

 

Построенная математическая модель позво-

ляет проводить оптимизацию транспортных пото-

ков за счет изменения фаз работы светофоров. 

Практические расчеты подтвердили применимость 

оптимизационной модели в управлении дорожным 

движением. 
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The complexity of organizational and technologi-

cal processes inherent in modern economics causes an 

increase in the relevance of support for making science-

based management decisions based on models and 

methods of optimization theory with the wide use of 

modern information technologies [1]. One type of such 

solutions is the allocation of labor resources in the per-

formance of work, which can be mathematically mod-

eled in the form of an assignment problem, the tradi-

tional mathematical formulation of which has the form 

[2]:  

 

 f= ∑ ∑ cij xij →min             (1)

n

j=1

n

i=1

 

 ∑ xij=1, (i=1,2, …, n)          (2)

n

j =1

 

 ∑ xij=1, (j=1,2, …, n)          (3)

n

i=1

 

 

where the objective function of the optimization 

problem f is the total costs associated with the work, cij 

- costs in appointing an agent Ai to task Bj , 𝑥𝑖𝑗  - binary 

assignment indicator showing assignment / non assign-

ment agent Ai to task Bj: 

 

xij= {
1, Ai assigned to Bj

0 Ai not assigned to Bj
          (4) 

 

Problem (1) - (4) refers to the type of discrete (bi-

nary) transport problems of linear programming. The 

restriction (2) corresponds to the fact that each agent 

Ai can be assigned only to one task Bj, and the re-

striction (3) to the fact that each task Bj requires only 

one agent Ai to perform it. A more general problem, 

where it is considered possible to perform several tasks 

by one agent and some tasks require several agents to 

perform, can be reduced to problem (1) - (4). 

A practically important case of multi-criteria as-

signments can also be reduced to problem (1) - (4) by 

passing from several objective functions 

f
r 

(r=1,2,…,s) to their additive or multiplicative convo-

lution (integral criterion method): 

 

Fadd= ∑ wrfr

s

r=1

, Fmult= ∏ (f
r
)
wr

s

r=1

  

∑ wr=1, w1, w2, …, ws≥0

s

r=1

 

 

However, the use of this approach implies the pos-

sibility of mutual compensation of particular criteria, 

which is not always justified. In addition (since in prac-

tice weighting factors wr (r=1,2,…,s) are determined 

on the basis of expert judgments), a special sensitivity 

analysis of the resulting solutions to possible changes 

in expert estimates is required [3]. Therefore, taking 

into account in the assignment problem an additional 

criterion - the quality of performing tasks by the agents, 

it is advisable to use a lexicographic approach [2], as-

suming that firstly a set of assignments optimal by the 

first criterion is built, and then in this set the optimal 

assignments by the second criterion are sought. 

In the framework of the problem, we will assume 

that the values cij are estimated by experts in the domain 

of linguistic evaluations 
𝐷𝑣𝑒𝑟𝑏 =<"very low", "low", "medium", "high", "very high"> 
and then take numerical values in points 

𝐷𝑛𝑢𝑚 =<1, 2, 3, 4, 5> [4]. A small number of grada-

tions of the measuring scale, as a rule, leads to the non-

uniqueness of the solution of problem (1) - (4). 

The set S of cost-optimal assignments (obtained, 

for example, by the Hungarian method) can be viewed, 

as a combination of some n-dimensional vectors 

𝑌=(y
1
,y

2
,…,y

n
), where the value of y

j
, corresponds to 

the number of the agent, performed the task Bj accord-

ing to the assignment. 

Denote by dij the values (defined by experts in do-

main D) of the quality of the performance of 

agent. Ai task Bj. This allows you to put in accordance 

with each assignment Y∈S the vector of its quality rat-

ings 𝑍=(z1,z2,…,zn), where z j takes value from domain 

Dverb. The natural ordering of values of domain Dverb 

allows us to introduce the concept of dominance on the 

set S:  

- we say that the assignment Y* is dominated by 

the assignment Y** if zj
*≤zj

**, (j=1,2,…,n) and ∃ k: 

zk
*≠zk

**;  

- we call an assignment Y non-dominated in the 

set S if there are no assignments in this set that domi-

nate the assignment Y. 
The set of non-dominated assignment s will be 

composed of many alternatives, the final choice of 

which (as the optimal solution to the bicriteria assign-

ment problem) is made by the decision maker, basing 

on his own (often fundamentally non-formalized) pref-

erences. 

Further development of the research can be di-

rected to the analysis of problems of large dimension 

(for example, using heuristic genetic algorithms [5]), as 

well as a more detailed analysis of the costs and quality 

of assignment options (for example, based on the hier-

archical formation of criteria [6]). 
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Анотация 

В данной статье рассказывается о жизни выдающегося французского учёного Блеза Паскаля и о его 

огромном вкладе в науку, которая имеет название «Математика». А также о изысканном творении, со-

зданном Паскалем - «Треугольнике Паскаля», представляющим собой нескончаемую таблицу коэффици-

ентов в разложении бинома Ньютона по степеням x, предложенную английским физиком и математиком 

Исааком Ньютоном в 1655 году.  

Abstract 
This article describes the life of the outstanding French scientist Blaise Pascal and his great contribution to 

science, which is called "Mathematics". And also about the exquisite creation created by Pascal - "Pascal's Tri-

angle", which is an endless table of coefficients in the binomial expansion of Newton in powers x, proposed by the 

English physicist and mathematician Isaac Newton in 1655.  
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Биография Блеза Паскаля 

Блез Паскаль (1623 — 1662) — французский 

математик, механик, физик, философ и литератор. 

Этот выдающийся учёный был одним из основате-

лей математического анализа, проективной геомет-

рии и теории вероятностей. Он является одним из 

создателей первых образцов счётной техники, а 

также автором основного закона гидростатики. 

Паскаль родился 19 июня 1623 года на юге 

центральной части Франции, в городе Клермон-

Ферран в многодетной семье. Когда мальчику ис-

полнилось 3 года, его мать - Антуанетта Бегон 

скончалась, и вся опека над будущим выдающимся 

математиком упала на плечи отца - Этьена Паскаля. 

Блез рос очень умным и способным ребёнком, об-

разованием которого занимался сам отец, который 

также хорошо разбирался в математике.  

 Этьен Паскаль планировал, что с двенадцати лет 

Блез будет изучать древние языки, а с пятнадцати 

лет целиком и полностью погрузиться в изучение 

математики. Но сам Блез Паскаль не поддавался 

планам своего отца, и уже с 8 лет просил обучить 

его математики. Отец боялся, что математика в 

столь раннем возрасте помешает изучению языков, 

и запретил сыну самостоятельно изучать эту науку. 

Но уже в одиннадцать лет Блез Паскаль, не знав-

ший даже названий геометрических фигур, удивил 

отца своими математическими способностями. Он 

написал заметку на тему звучания вибрирующих 

тел, а уже через год доказал, что сумма углов тре-

угольника равна двум прямым углам. С четырна-

дцати лет Блез начал участвовать в еженедельных 

семинарах Мерсенна. Здесь юный Паскаль позна-

комился с Дезаргом - известным французским гео-

метром. С того момента он, упрощая и обобщая 

обоснования Дезарга, совершенствовал свои идеи. 

В 1640 году Блез вместе со своей семьей пере-

ехали в Руан. В эти годы, Блез решил создать вы-
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числительную машину, которая смогла бы упро-

стить расчёты, в создании которой ему помогли 

знания, полученные с раннего детства. 1652 года в 

Малом Люксембургском дворце он проделывал фи-

зические опыты на своей арифметической машине. 

Данная машина вызывала огромный интерес, а про-

деланные опыты заслуживали всеобщего восхище-

ния. Наибольший интерес проявляла шведская ко-

ролева Кристина, и Блез, по просьбе аббата 

Бурдело, преподнёс ей экземпляр своего изобрете-

ния. 

У Паскаля было многопланов на будущее. В 

письме Парижской академии в 1654 году он сооб-

щил, что готовит фундаментальный труд под назва-

нием «Математика случая». Отказавшись от заня-

тий наукой, Паскаль изредка обсуждал математиче-

ские вопросы со своими друзьями, но не собирается 

больше заниматься научным творчеством. Един-

ственным исключением стало фундаментальное ис-

следование циклоиды (за одну ночь Паскаль решает 

задачу Мерсенна о циклоиде и делает ряд открытий 

в её изучении). 

С 1658 года здоровье Паскаля быстро ухудша-

лось. Согласно современным данным, Паскаля 

страдал от комплекса заболеваний: рака мозга, ки-

шечного туберкулёза, ревматизма. Осенью 1660 

года Паскаль поделился со своим близким другом 

Роанне идеей создания дешёвого и доступного всем 

способа передвижения в многоместных каретах. 

Герцог создал акционерное общество для реализа-

ции этого проекта и 18 марта 1662 года в Париже 

открылся первый маршрут общественного транс-

порта. 

19 августа 1662 года после мучительной про-

должительной болезни Блез Паскаль скончался. 

Похоронен в приходской церкви Парижа Сен-

Этьен-дю-Мон. 

История создания «Треугольника Пас-

каля» 

Треугольник Паскаля - один из самых извест-

ных во всём мире. Это не просто треугольник, это в 

первую очередь числовая схема в математике. Со-

здателем этой таблицы, которая имеет треугольную 

форму, является французский учёный - Блез Пас-

каль, человек удивительных интеллектуальных и 

умственных способностей, посвятивший свою 

жизнь точным наукам. 

Блез Паскаль внёс огромнейший вклад в мате-

матическую науку. Он создал "Трактат об арифме-

тическом треугольнике". В нём исследуются свой-

ства "Треугольника Паскаля", а также применение 

его к подсчету числа сочетаний, не используя ал-

гебраических формул. В свет данный трактат вы-

шел в 1655 году, впрочем, ещё задолго до этого эта 

бесконечная таблица, образованная из биномиаль-

ных коэффициентов, расположенных в установлен-

ном порядке, была уже известна. 

Впервые упомянули о данной таблице в Х веке 

в высказываниях Халаюдхи - древнеиндийского 

математика и физика к работам математика Пин-

галы. В 1100 году данный треугольник начал рас-

сматриваться легендарным персидским ученым 

Омаром Хайямом, и поэтому данную схему в Иране 

считают треугольником Хайяма. В 1303 году была 

издана книга «Яшмовое зеркало четырёх элемен-

тов», написанная китайским математиком Чжу 

Шицзе. На одной из страниц этой книги был изоб-

ражен треугольник, который по преданию китайцы 

считают треугольником одного из выдающихся ки-

тайских математиков Яна Хуэя. Также в 1529 году 

на титульном листе арифметического учебника, 

написанного немецким астроном и механиком Пет-

ром Апианом, можно было увидеть изображение 

треугольника Паскаля. А сама книга Блеза Паскаля 

вышла только в 1655 году. 

В книге "Математические новеллы", написан-

ной 1974 году американским учёным Мартином 

Гарднером, говориться, что Треугольник Паскаля 

настолько прост, что вывести его сможет даже ма-

ленький ребенок. Но на самом деле, он таит в себе 

безграничные богатства и соединяет в единое целое 

различные аспекты математики, на первый взгляд, 

не имеющие ничего общего между собой. Эти свой-

ства позволяют считать треугольник Паскаля одной 

из важнейших схем во всей математике. 

Треугольник Паскаля 

Треугольник Паскаля – бесконечная числовая 

таблица треугольной формы, по боковым сторонам 

которой стоят 1 и всякое число, кроме этих боковых 

единиц получается, как сумма двух предшествую-

щих  

 
Треугольник Паскаля 

В этом равнобедренном треугольнике каждое 

число (кроме единиц на боковых сторонах) явля-

ется суммой двух чисел, стоящих над ним. Число 

сочетаний 𝐶(𝑚, 𝑛) находится в (𝑚 + 1) ряду на 

(𝑛 + 1) месте. 
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ON THE USE OF OXYGEN ION CONDUCTIVITY SUPERIONIC 

 

Разработан метод получения особочистого кислорода в реакционной установке из суперионного 

твердого электролита с применением определенных допущении при математической обработке резуль-

татов измерений, при этом ни погрешность, ни коэффициент преобразования практически не зависят 

от условий измерения. Измерен ток короткого замыкания, мощность экспериментальной установки в 

определенном температурном интервале.Приведены преимущества данного метода по сравнению с тра-

диционными методами разложения воды электролизом, указаны особенности применения суперионного 

проводника на основе стабилизированной двуокиси циркония. Указано замечательное свойство твердого 

оксидного ионного проводника – проводить через себя только анионы кислорода под воздействием элек-

трического поля постоянного тока и высокой температуры в интервале 500о-800 о градусов. 

Изготовлены и исследованы несколько различных макетов кислородного насоса для получения кисло-

рода. При этом последовательно уточняли требования к конструкции, технологии устройства и режи-

мам его эксплуатации.Установлено, что при осуществлении метода важно также реализовать как 

можно большие сечение ионного проводника S. Это связано со стремлением увеличивать производитель-

ность в условиях ограничения плотности тока. 

A method for producing very pure oxygen in the reaction unit of the superionic solid electrolyte with the use 

of certain assumptions in mathematical processing of measurement results, and no error or conversion factor is 

almost independent of the measurement conditions. Measured short-circuit current capacity of the experimental 

setup in a certain temperature intervale.Privedeny advantages of this method compared to traditional methods of 

decomposition of water by electrolysis, particularly given the use of the superionic conductor based on stabilized 

zirconia. Indicated remarkable property of the solid oxide ion conductor - to pass through itself only oxygen anions 

under the influence of the DC electric field and a high temperature in the range of 500 ° to 800-degrees. 

Made and investigated a number of different layouts of the oxygen pump to produce oxygen. At the same time 

consistently refined design requirements, the device technology and its operation modes. 

It was found that the implementation of the method it is also important to realize as large cross-section of the 

ion conductor S. This is connected with the desire to increase productivity in conditions of limited current density 

 

Ключевые слова: твердый, оксидный, ионный, суперионик, температура, давление, электродвижу-

щая сила, ячейка, мощность, производительность.  
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Полезное примение в полупроводниковой 

технологии может найти основанный на ионном 

переносе твердых оксидных ионных проводников 

(ТОИП) способ получения кислорода из воздуха. 

Существенные отличия такого способа – 

возможность точного регулирования потока и 

рекордная чистота получаемого кислорода. Чистый 

кислород в полупроводниковой технологии нужен 

, например, для получения окиси кремния методом 

окисления кремния в сухом кислороде [1].  

Широко известный ,распространенный способ 

получения кислорода электрическим разложением 

воды плохо удовляетворяет растущим требованиям 

к чистоте кислорода. Он дорог, энергоёмок , тре-

бует громоздкой аппаратуры и специальных мер 

безопасности. 

Нами исследован метод получения особочи-

стого кислорода, основанный на применении уни-

кальных прикладных свойств твердого оксидного 

ионного проводника из стабилизированной дву-

окиси циркония, проще говоря твердого электро-

лита. Свойство это заключается в том, что твердый 

электролит под воздействием электрического поля 

постоянного тока и высокой температуры проводит 
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через себя только анионы кислорода с выделением 

на аноде молекулярного особочистого кислорода.  

Принципиальная схема кислородного насоса 

для получения кислорода электрическим разложе-

нием воздуха на перегородке из ТОИП показана на 

рис.1. 

 
Рис.1 Экспериментальная установка для получения особочистого кислорода с помощью ТОИП 

где 1 – твердый электролит ТОИП, 2 - внешний электрод катод, 3 – внутренний электрод анод, 4- 

резервуар для сбора особочистого кислорода.  

 

Перегородка I из вакуум-плотной стабилизи-

рованной двуокиси циркония, снабженная пори-

стыми платиновыми электродами 2 из 3, отделяет 

атмосферный воздух при парциальном давлении 

кислорода pʹ = 0.21 и общем давлении Pʹ = I атм. от 

магистрали , куда перекачивается кислород при 

парциальном давлении p = I.00 и общем давлении P 

= (Pʹ +Δ ) атм , где Δ –избыточное давление , зада-

ваемое затвором 4. 

Производительность такого кислородного 

насоса определяется электрическим током [2]. Про-

пускание через перегородку от внешнего источника 

i ампер вызывает поток кислорода  

 

П = i /4F = 2.59‧10-6 ‧ i моль /с =5,8‧10-8‧ i 

м3/с = 0,209 л/час.    ( 1) 

 

На трехфазных границах кислородсодержа-

щий газ- электронный проводник - ионный провод-

ник протекают реакции: 

 

0,5О2(газ) + 2е-
(2) → О2-

(I)    2) 

 

на стороне электрода 2, где кислород входит и 

в решетку ионного проводника , и  

 

О2-
(I) - 2е-

(3) → 0,5О2(газ)   ( 3) 

 

на стороне электрода 3, где кислород выходит 

из решетки. 

В стационарном режиме напряжение внешнего 

источника имеет вид 

U = r‧i + 
𝑅𝑇

4𝐹
 ln

𝑃𝑝

 Pʹpʹ
 = ri + 

𝑅𝑇

4𝐹
 ln

𝑝

 pʹ
 + 

𝑅𝑇

4𝐹
 ln

𝑃

 Pʹ
 (4) 

 

Оно складывается из падения напряжения на 

омическом сопротивлении ионного проводника r и 

концентрационной э.д.с., которая, в свою очередь, 

включает напряжения, расходуемые на преодоле-

ние градиента концентрации кислорода и избыточ-

ного давления затвора. Соответственно , мощность,  

потребляемая кислородным насосом от внеш-

него источника, состоит из трех слагаемых  

 

Ui = ri2 + i 
𝑅𝑇

4𝐹
 ln

𝑝

 pʹ
 + i 

𝑅𝑇

4𝐹
 ln

𝑃

 Pʹ
   (5) 

 

Полезной мощностью является второй член 

правой части (5) . Первое слагаемое отражает рас-

ход мощности на разогрев ячейки катающим током 

, третье - расход на выведение кислорода через га-

зовую магистраль [3]. Третье слагаемое суще-

ственно меньше второго , поэтому к.п.д. кислород-

ного насоса с достаточной точностью описывается 

отношением 

 

ή = 
𝑅𝑇

4𝐹
 ln

𝑃

 Pʹ
 / ( 

𝑅𝑇

4𝐹
 ln

𝑝

 pʹ
+ 𝑟𝑖)   (6) 

 

 где  

r = (σ)-1 ‧ h/S = (σ0)-1 ‧ [exp ( 
𝐴

𝑇
 )] (h/S)  (7) 

 

Очевидно ή следует увеличивать, т.е. 

уменьшать обратную величину 

 

ή -1 = 1+ i 
1

(
𝑅

4𝐹
) ln

𝑃

p
ʹ
 ‧

1

σₒ
 ‧ 

ℎ

S
 ‧ 

exp(𝐴/𝑇)

T
 , ( 8) 

 что при фиксированном токе достигается 

увеличением температуры.Таким образом, выгодно 

выбирать электролит с наибольшей удельной 

электропроводностью σ0 , увеличивать сечение S и 

уменьшать толщину ионного проводника h , а 

также работать при возможно большей 

температуре. 

 

Таблица 1. 

t, 0C 527 627 727 827 927 1027 
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r , Ом 5,7 1.4 0,5 0,2 0,1 0,05 

r ‧ i , B 28,5 7 2,5 I 0,5 0,25 
𝑅𝑇

4𝐹
 ln

𝑃

 Pʹ
 , B 0,028 0,032 0,035 0,038 0,042 0,045 

ή , % 0.1 0,5 1,5 4 8 18 

r ‧ i 2 , Вт 140 35 12 5 2,5 0,8 

В таблице 1, приведены соотношения 

слагаемых правой части (4), рассчитанные в 

зависимости от Т при условии, что кислородный 

насос выполнен на трубке из стабилизированной 

двуокиси циркония диаметром 10мм, длиной 5 см, 

толщиной стенки I мм, с электропроводностью  

σ = 3,2 ‧104 exp (-104 /T)(Ом‧м)-1. Сечение кис-

лородного насоса составляет 15 см2. Из таблицы 

видно, как с ростом температуры уменьшается рас-

ход мощности на разогрев ячейки качающим током 

и увеличивается к.п.д устройства. 

Были изготовлены и исследованы несколько 

различных макетов кислородного насоса для полу-

чения кислорода. При этом последовательно уточ-

няли требования к конструкции, технологии 

устройства и режимам его эксплуатации [4]. 

При осуществлении метода важно также реа-

лизовать как можно большие сечение ионного про-

водника S. Это связано со стремлением увеличи-

вать производительность в условиях ограничения 

плотности тока. 

Увеличение сечение путем выбора как можно 

большей пробирки ограничено возможностями тех-

нологии изготовления таких пробирок. Длина 400 

мм при диаметре 25 мм и толщине стенки 2 мм, по 

существу, является предельной. Такая пробирка 

позволяет получить ток 40 - 45 А и, следовательно 

, поток кислорода 8 - 10 л/час. 

По-видимому , при этом один из электродных 

процессов затруднял электроперенос. На соответ-

ствующей границе нарастало напряжение, что рав-

ноценно снижению P𝑜2 вблизи твердого 

электролита. Очевидно восстановление твердого 

электролита начиналось при напряжении U = U* , 

которому соответствует P𝑜2 = P* – наименьшее дав-

ление кислорода , при котором твердого электролит 

сохраняет исключительно ионный перенос. Из-

вестно , что с ростом Т это давление увеличивается 

, соответствующее напряжение U* уменьшается. 

Таким образом , увеличение Т усугубляет опас-

ность восстановления и снижает надежность [5]. 
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VARIATIONS ON MATHEMATICAL PROBLEMS ON GEOMETRY LESSONS 

 

Аннотация 

В статье описывается, что видоизменение математических задач, в частности геометрических, 

дает возможность использовать как средство для развития познавательного интереса учащихся на уро-

ках. Целью статьи является описание теоретических основ и методических аспектов использования ва-

риаций математических задач на уроках геометрии. Данная статья может заинтересовать как учите-

лей, так и студентов.  

Abstract 

The article describes that the modification of mathematical problems, in particular geometric, makes it pos-

sible to use as a means for the development of cognitive interest of students in the classroom. The purpose of the 

article is to describe the theoretical foundations and methodological aspects of the use of variations of mathemat-

ical problems in geometry lessons. This article may be of interest to both teachers and students. 
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Особую актуальность в настоящее время имеет 

развивающая система образования. На первый план 

выдвигаются личностные достижения ученика, а 

знания рассматриваются как средство развития. 

Школа должна не только обеспечивать детям опре-

деленную сумму знаний, умений и навыков, но и 

воспитывать у них стремление к познанию, самосо-

вершенствованию, учить их самостоятельно ис-

кать, анализировать, обобщать нужную информа-

цию и делать определенные выводы. 

В математическом образовании школьников 

достижение этих целей связано с более рациональ-

ным использованием в учебном процессе основ-

ного средства обучения – математических задач и 

их систем, которые обеспечивают полноценное 

усвоение учащимися этих знаний, позволяют моти-

вировать их учебную деятельность, и способствуют 

развитию познавательного интереса школьников.  

Преобразования, происходящие в отечествен-

ной системе образования, привели к утверждению 

нового видения его места и роли в общекульторном 

контексте формирования личности.  

Математические знания являются сегодня не 

только обязательным элементом общей культуры 

современного человека, но и должны использо-

ваться для развития личности ученика, его индиви-

удальности.  

К приоритетным направлениям модернизации 

содержания математического образования и важ-

ным особенностям организации самого процесса 

обучения правомерно относить гуманизацию, гума-

нитаризацию и технологизацию познавательной де-

ятельности, а обучение математике в современной 

школе важно ориентировать на развитие учащихся 

с помощью математического содержания за счет 

использования специальных математических 

средств и методов.  

Особое внимание необходимо уделять разви-

тию познавательных способностей, интеллекта, 

любознательности, критичности, способности к са-

моконтролю, дисциплинированности и других лич-

ностных качеств, необходимых для самореализа-

ции школьников в современном социуме.  

С позиций гуманитаризации математического 

образования заслуживает внимания выделение в 

математическом содержании элементов, обращен-

ных к человеку и обществу (например, практиче-

ское (прикладное) значение математических зна-

ний).  

Следуя принципам технологизации математи-

ческого образования, необходимо переосмысление 

самого процесса обучения как регламентированной 

смены технологических шагов – этапов. В связи с 

чем проблема результативности обучения матема-

тике должна решаться через разработку чётких ме-

тодических рекомендаций по использованию соот-

ветствующего содержания для реализации развива-

ющих целей обучения.  

По мнению Т.А. Ивановой [2], современная 

методика математики строит модель учебной дея-

тельности, опираясь на психологические, дидакти-

ческие концепции деятельности и учитывая специ-

фику творческой математической деятельности. 

Именно деятельностный подход позволяет опреде-

лить такую модель обучения математике, которая 

«имитирует» творческую математическую деятель-

ность. В структуре учебного познания необходимо 

выделять: накопление фактов; выдвижение гипо-

тез; проверку истинности доказательством; постро-

ение теории; выход в практику. 

Таким образом, творческая познавательная де-

ятельность ставит ученика в положение полноправ-

ного субъекта этой деятельности, что создает усло-

вия для образования полноценного сплава личного 

субъективного и объективного знания в математи-

ческой подготовке школьников.  

В качестве целесообразно подобранного со-

держания для математического творчества учителя 

и учащихся могут быть выбраны задачи, с помо-

щью которых не только происходит закрепление 

изучаемого материала, его углубление и расшире-

ние, но и реализуется их развивающий потенциал.  

При работе с задачей учитель должен форми-

ровать интерес не только к результату учебных дей-

ствий, но и к процессу решения, к способам своих 

действий. В качестве одного из способов организа-

ции деятельности учащихся по решению математи-

ческих задач выделяют их видоизменение, имею-

щее потенциальные возможности стать эффектив-

ным средством развития познавательного интереса. 

Применение различных приемов видоизменений 

математических задач в теории и практике школь-

ного обучения можно найти в работах Дорофеева 

Г.В., Зайкина М.И., Ивановой Т.А. и др. В данных 

научных работах получили развитие отдельные 

направления организации видоизменений матема-

тических задач на уроках. Губа С.Г. рассматривал 

видоизменение геометрических задач как средство 

активизации деятельности учащихся, интеллекту-

ального развития школьников. Калинкина Т.М., 

Алексеева С.В. особое внимание уделяют техноло-

гии составления новых задач по исходной с исполь-

зованием варьирования ее содержания. На данный 

момент возможности использования видоизмене-

ния геометрических задач как средства развития 

познавательного интереса учащихся не достаточно 

исследованы, также отсутствие определенной си-

стемы видоизменений задач и методической тео-

рии.  

Видоизменение математических задач, в част-

ности геометрических, дает возможность использо-

вать как средство для развития познавательного ин-

тереса учащихся на уроках.  

Правильно сконструированная система задач 

дает полноту представлений, облегчает математи-

ческое обобщение, способствует гибкости, глубине 
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и осознанности знаний. Организация обучения по-

средством решения систем учебных задач позво-

ляет повторить, обобщить и систематизировать ра-

нее изученный материал, увидеть взаимосвязи от-

дельных тем школьного курса математики, 

вооружить учащихся различными методами реше-

ния основных типов задач, поэтому для эффектив-

ного достижения целей образования необходимо 

использовать в учебном процессе системе задач.  

Под системой задач понимается совокупность 

подобранных в соответствии с поставленной целью 

задач, действующих как одно целое, взаимосвязь и 

взаимодействие которых приводит к заранее наме-

ченному результату.  

Одним из методов конструирования систем за-

дач является метод варьирования задачи. Суть его 

состоит в том, что каждая задача системы получена 

из данной задачи путем варьирования ее содержа-

ния или формы. Под содержанием задачи будем по-

нимать совокупность ее компонентов (условие, тре-

бование, базис и способ решения). Варьирование 

понимается нами очень широко. Это не только из-

менение, но и измена объектов и/или отношений, 

добавление и/или изъятие компонентов (условий, 

требований).  

Большая значимость варьирования математи-

ческих задач в обучении обязывает к поиску тех ме-

ханизмов, при помощи которых можно будет реа-

лизовать открывающиеся возможности на прак-

тике. Прежде всего, их можно связать со 

способами, которыми целесообразно проводить ва-

рьирование задачного содержания.  

В методической литературе по математике 

приведено немало различных систематик способов 

варьирования математической задачи.  

Приведем наиболее известные из них и укажем 

посылы, из которых исходили авторы. 

Известный американский педагог-математик 

Д. Пойа [5], неоднократно обращаясь в своих рабо-

тах к данной проблеме, выделял в качестве главных 

следующие способы варьирования математической 

задачи:  

1.Возвращение к определениям, предполагаю-

щее замену части условия или требования его след-

ствием;  

2.Переформулировка задачи, позволяющая пе-

реходить от практических задач к математическим 

и наоборот; 

3. Разложение факта на практике; 

4. Введение вспомогательного элемента. Отме-

тим, что сложность и ложность многих геометриче-

ских задач определяется тем, что их решение пред-

полагает проведение дополнительных построений, 

т.е. определение тех неизвестных объектов, кото-

рые будут полезны в решении. Не все учащиеся мо-

гут подобрать эти объекты, поэтому варьирование 

посредством введения вспомогательных элементов 

помогает сосредоточить внимание учащихся на за-

дачной ситуации;  

5. Обобщение, предполагающее переход от 

конкретных данных задачи к общим, например, за-

мену числовых данных буквенными.  

6. Специализация, позволяющая упростить за-

дачу за счет перехода к более простым и доступным 

вариантам условия; 

7. Использование аналогии. Аналогия при 

этом понимается как род сходства: «Сходные пред-

меты согласуются друг с другом в некотором отно-

шении, аналогичные предметы согласуются в опре-

деленных отношениях между соответствующими 

частями» [5]. Большое значение отводится анало-

гиям между плоскостными и пространственными 

объектами, позволяющим переносить некоторые 

идеи решения планиметрических задач в стерео-

метрию. 

В понимании упомянутого автора все эти спо-

собы полезны в первую очередь для поиска плана 

или идеи решения, а также осуществления уже по-

сле решения задачи, так называемого, «взгляда 

назад».  

Е.С. Канин [4] усматривает большую методи-

ческую ценность в составлении и решении задач, 

порожденных данной, или иначе, задач, развиваю-

щих тему данной задачи. К ним автор относит за-

дачи, которые получаются из исходной задачи (или 

задач) следующими способами.  

1. Замена части данных в исходной задаче дру-

гими данными без изменения заключения задачи; 

2. Обобщение данных и искомых; 

3. Специализация данных и искомых; 

4. Добавление новых заключений при сохране-

нии данных; 

5. Замена части данных исходной задачи ее ис-

комыми (часть данных принимается за искомые, а 

некоторые искомые считаются данными), что озна-

чает обращение задачи.  

Т.М. Калинкиной [3] предпринята попытка 

уточнения некоторых из предлагавшихся способов 

варьирования математических задач посредством 

конкретного указания того, что и каким образом из-

меняется во внешней структуре задачи. Предло-

женная ей система включает следующие основные 

группы способов.  

1. Варьирование условия задачи: 

а) одним из элементов условия заменяется 

множеством элементов. Другими словами, часть 

условия заменяется, а все остальное включая требо-

вание задачи, остается неизменным; 

б) часть условия заменяется набором утвер-

ждением, из которых эта часть вытекает как след-

ствие. (Исходная задача является подзадачей полу-

ченной); 

в) часть условия заменяется одним элементом, 

который является следствием, вытекающим из этой 

части условия.  

2. Варьирование условия и требования задачи:  

а) получение задач, обратных данной;  

б) изменение части объектов условия и заклю-

чения; 

в) условие и требование заменяется их отрица-

нием. 

3. Варьирование требования задачи:  

а) аналогично 1а;  
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б) один элемент требования заменяется множе-

ством объектов, которые являются достаточными 

условиями для его определения;  

в) из требования исключается некоторое его 

подмножество. (Этот способ дает совокупность 

подзадач для исходной задачи.); 

г) к требованию задачи добавляется новое тре-

бование. 

Заслуживает внимания и попытка Б.А. Абрем-

ского [1] интерпретировать некоторые из способов 

варьирования задач с использованием иной терми-

нологии по сравнению с той, что применялась Т.М. 

Калинкиной. Автор использует такую характери-

стику, как объем понятий, входящих во внешнюю 

структуру задачи. Варьирование ее он предлагает 

осуществлять следующим способами.  

1. Изменение объема того или объекта без из-

менения его типа (известный, неизвестный, иско-

мый) 

Преобразование данного типа может осу-

ществляться следующими приемами:  

а) один объект заменяется другим объектом 

так, что объем первого является частью объема вто-

рого (переход к более общей задаче);  

б) один объект заменяется другим объектом 

так, что объем второго является частью первого 

(специализация задачи); 

в) один объект заменяется другим объектом 

так, что их объемы частично пересекаются.  

2. Изменение отношений между объектами без 

изменения их типа. Такое изменение помогает в за-

креплении существенных свойств объекта.  

3. Изменение типа объекта или отношения. За-

ключается в том, что известный объект (отноше-

ние) становится неизвестным. (Таким образом, по-

лучается, по мнению автора, обратные задачи.) 

4. Удаление некоторых объектов или отноше-

ний, ослабление задачи. Речь идет о формулировке 

«неоднозначных геометрических задач», при реше-

нии которых возникают два или более случая, при-

меры таких задач встречаются в заданиях ЕГЭ по 

математике.  

5. Присоединение к ситуации новых объектов 

или отношений – усиление задачи.  

6. Изменение смысла объекта, т.е. термина, 

обозначающего объект, без изменения его объема и 

типа.  

Представляется ценным и указание автора на 

то, что на практике целесообразно использовать 

всевозможные комбинации этих способов варьиро-

вания математических задач.  

Далее, приведем методическую разработку си-

стемы варьирования математических задач. За ос-

нову системы была взята методика Т.М. Калинки-

ной.  

Дана исходная задача: Периметр параллело-

грамма АВСD = 46 см, АВ=14 см. Какую сторону 

параллелограмма пересекает биссектриса ∠А? 

Найдите отрезки, которые образуются при этом пе-

ресечении.  

1. Варьирование условия задачи: 

а) Периметр параллелограмма АВСD = 46 см, 

одна из сторон параллелограмма равна 14 см. Ка-

кую сторону параллелограмма пересекает биссек-

триса ∠А? Найдите отрезки, которые образуются 

при этом пересечении. 

б) Периметр параллелограмма АВСD = 46 см. 

АВ и СD равны параллельны, и АВ=14 см. Какую 

сторону параллелограмма пересекает биссектриса 

∠А? Найдите отрезки, которые образуются при 

этом пересечении. 

в) в данном случае этот пункт не выполняется.  

2. Варьирование условия и требования задачи: 

а) Дан параллелограмм АВСD. Биссектриса ∠А 

пересекает сторону параллелограмма DC в точке Е. 

Найдите периметр параллелограмма, если СЕ=5, 

ЕD=9.  

б) – Периметр параллелограмма АВСD = 46 см. 

Одна сторона параллелограмма больше другой на 

14 см. Найдите меньшую сторону параллело-

грамма. 

 – Дан ромб АВСD. Сторона АС=14 см, а 

∠АDС=60°. Найдите периметр ромба. 

в) Будет ли пересекать биссектриса ∠А и чему 

будут равны отрезки, если периметр параллело-

грамма АВСD = 46 см, ∠ВАС = ∠САD, а АВ=14 см. 

3. Варьирование требования задачи: 

а) Периметр параллелограмма АВСD = 46 см, 

АВ=14 см. Найдите меньший отрезок, который от-

секает биссектриса от стороны параллелограмма.  

б) Периметр параллелограмма АВСD = 46 см, 

АВ=14 см. Какую сторону параллелограмма пере-

секает луч ∠А? Найдите прямые, ограниченными 

двумя точками, которые образуются при этом пере-

сечении.  

в) Периметр параллелограмма АВСD = 46 см, 

АВ=14 см. Найдите отрезки, которые образуются 

при пересечении биссектрисы ∠А и сторону парал-

лелограмма AD. 

г) Периметр параллелограмма АВСD = 46 см, 

АВ=14 см. а) Какую сторону параллелограмма пе-

ресекает биссектриса ∠А? б) Найдите отрезки, ко-

торые образуются при этом пересечении. в) 

Найдите площадь треугольника АDE.  

Специфика применения вариаций задач на 

уроках геометрии заключается в возможности ис-

пользования их на следующих этапах урока (актуа-

лизация знаний, решение задач, домашнее зада-

ние); в различных формах проведения урока (инди-

видуальная, фронтальная, групповая) и на 

различном содержании. 

Таким образом, варьирование задач в обуче-

нии математике многофункционально по своей 

сути. Оно способствует лучшему усвоению задач-

ной ситуации; более быстрому нахождению учени-

ком способа решения задачи; развитию творческих 

способностей учащихся; развитию познаватель-

ного интереса школьников, а также обеспечивает 

разработку дифференцированных заданий; тиражи-

рование учебных заданий; усиление прикладной 

направленности обучения.  
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Условия работы промышленного предприятия 

в современной высококонкурентной среде требуют 

особого подхода к построению работы. Добиться 

успеха в таких условиях можно лишь при выполне-

нии ряда задач: 

 выпуск большого количества продукции 

при меньших затратах; 

 оптимизация производства, позволяющая 

работать лучше и быстрее; 

 использование эффективных и недорогих 

решений. 

Система управления производством и ее свое-

временное внедрение на промышленном предприя-

тии позволяет не только соответствовать указан-

ным требованиями, но и построить эффективное 

руководство. Основными задачами, которые вы-

полняют современные системы управления произ-

водствам, являются: устранения рутинных опера-

ций, замедляющих интенсивность выпуска продук-

ции и обобщение полных и структурированных 

массивов данных, обеспечивающих существование 

информационной системы промышленного пред-

приятия. Одной из таких систем является mes-си-

стема. 

MES (Manufacturing Execution System) — про-

изводственная исполнительная система. MES — 

это специализированные программные комплексы, 

которые предназначены для решения задач опера-

тивного планирования и управления производ-

ством. Системы данного класса призваны решать 

задачи синхронизации, координировать, анализи-

ровать и оптимизировать выпуск продукции в рам-

ках определенного производства. Использование 

MES как специального промышленного софта, поз-

воляет значительно повысить фондоотдачу техно-

логического оборудования и, в результате, увели-

чить прибыль предприятия даже в условиях отсут-

ствия дополнительных вложений в производство. 

MES-системы являются промышленными ком-

плексными, либо программными средствами, рабо-

тающими в среде мастерских или производствен-

ных предприятий. Главная функция mes-системы – 

это диспетчирование производства, то есть предо-

ставление оперативной информации о производ-

ственном процессе [1]. 

Mes-система тесно взаимодействует с другими 

программными продуктами. Такими как, например, 

инструмент имитационного моделирования 

Anylogic [3, с.181-187]. Для того, чтобы МES си-

стема качественно функционировала на предприя-

тии необходима ее тесная связь с корпоративной 

ERP. ERP системы ориентированы на планирова-

ние выполнения заказов, то есть отвечают на во-

прос: когда и сколько продукции должно быть про-

изведено? MES-системы фокусируются на вопросе: 
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как в действительности продукция производится [2, 

с.42-43]. И оперируют более точной информацией 

о производственных процессах. В стандартном ва-

рианте MES и ERP системы соединяются по следу-

ющим направлениям: 

 Ввод и формирование нормативно-спра-

вочной информации (НСИ); 

 Планирование производства; 

 Производственный учет; 

 Складской учет; 

 Сбыт. 

Проанализируем создание и внедрение mes-

системы на примере уже созданной mes-системы 

производственного предприятия, которое выпус-

кает изделия из пластика. 

Первым делом рассмотрим физику процесса 

изготовления изделия на предприятии парк станков 

термопласт-автоматов. Процесс производства 

можно представить так: на термопласт-автомат по-

дается сырье, например, это полипропилен. Поли-

пропилен плавится и подается на пресс-форму, 

пресс-форма раскрывается и со станка выходит из-

делие. Цикл производства зависит от сложностей и 

размеров изделия. В среднем производство пласти-

ковой кружки занимает до 20 сек. То есть при не-

прерывной работе станка, в сутки получается около 

4000 изделий. Если все это умножить на десятки 

станков ТПА, а на каждом станке производятся раз-

ные изделия и в разном количестве, то можно пред-

ставить какой трудоемкий ручной и неавтоматизи-

рованный контроль производства. 

Перед разработчиком стояли следующие за-

дачи: 

1) Автоматизировать подсчет количества из-

делий; 

2) Дать начальнику смены интерфейс, в кото-

ром он мог бы видеть все станки ТПА и параметры 

производства процесса; 

3) Планировщику нужно дать функционал, в 

котором он бы сообщал начальнику смены задания 

и оперативно брал бы информацию о текущей нара-

ботке, то есть видел тактику наработки, перспек-

тиву и при необходимости мог бы вернуться в ре-

троспективу по процессу; 

4) Экономисту или руководителю необхо-

димо видеть информацию о производстве, как опе-

ративно, так и за любой период времени; 

5) Техническая часть: получить интеграцию с 

учетных систем, чтобы выпуск продукции сразу ло-

жился бы на учет, и желательно это не сынтегриро-

вать с ERP системой, а встроить ERP систему в блок 

mes. 

Для реализации системы были использованы 

следующие инструменты: контроллер и программ-

ное обеспечение, которые дают возможность на 

низком уровне взять с оборудования сигнал, база 

данных, где хранятся данные с контроллеров (MS 

SQL Server), ERP система, она может быть любая, 

но в данной задаче взята 1С:ERP, BI система – си-

стема отчетности, с помощью которой можно 

быстро реализовать необходимые отчеты и полу-

чить данные с других учетных систем. 

Логика работы в цепочке станок – программа 

следующая: данные с контроллера обрабатыва-

ются, выгружаются в базу данных, в итоге полу-

чаем простую таблицу с тремя столбцами № 

котроллера, № канала, дата сигнала (Рис. 1). Этого 

достаточно, чтобы обрабатывать данные. 

 
Рис. 1 Логика работы в цепочке станок - программа 

 

Далее был реализован следующий функцио-

нал. Все начинается с менеджера по планированию, 

который находится на самой вершине производ-

ства, и отслеживает, как обнуляющиеся остатки на 

складах, так и поступившие заказы от клиентов. 

Менеджер по планированию, как и другой персонал 

работает в блоке mes. Для него была создана специ-

альная форма, где он видит ТПА, текущее выполня-

емое задание, видит будущее задание, а также мо-

жет посмотреть уже завершенные задания. Для 

начальника смены, чтобы он не ходил по цеху и не 

снимал показания счетчика, был реализован интер-

фейс, с помощью которого можно наблюдать ТПА 

и их статус. Это значительно упрощает работу. В 

этом же интерфейсе работают и контроллеры каче-

ства. Они при определенных ситуациях должны вы-

полнить замеры показателей. Правила замеров не 

четко прописаны в коде, а могут быть настроены в 

справочнике. На основании внесенных показателей 

менеджер сразу видит допустимое отклонение или 

нет. Для технического директора был разработан 

мобильный интерфейс, который позволяет отсле-

живать состояние ТПА. Тут можно видеть загрузку 

ТПА и проконтролировать параметры процесса. На 

основании зарегистрированной в системе информа-

ции строятся отчеты (в данном примере выбрана 

система QLIK Q). Показатели в отчетах можно по-

смотреть, как в табличном виде, так и в графиче-

ском. 
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В данной статье был проанализирован алго-

ритм построения mes-системы. Поставлены необ-

ходимые задачи, построена логика процесса, рас-

смотрен функционал программы.  
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Аннотация 

 – Множество факторов влияют на развитие спорта и физической культуры. Анализ статистиче-

ских данных поможет выявить основные причины улучшения или ухудшения в развитии спорта. Зная это 

можно точечно направлять усиления по развитию физической культуры и спорта, будь то кадровые про-

блемы или строительство спортсооружений. 

Abstract 

-Many factors affect the development of sports and physical culture. Analysis of statistical data will help to 

identify the main causes of improvement or deterioration in the development of sports. Knowing this, you can point 

to strengthen the development of physical culture and sports, whether personnel problems or the construction of 

sports facilities. 
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В настоящие время отмечается рост числа за-

нимающихся физической культурой и спортом, ко-

личества спортивных сооружений, численность 

физкультурных кадров, объемы финансирования в 

субъектах Российской Федерации. Однако, не-

смотря на такую позитивную динамику важных ко-

личественных показателей развития физической 

культуры и спорта, во многих регионах отмечаются 

большие диспропорции данных показателей физ-

культурно-спортивной деятельности, которые ока-

зывают негативное влияние на процесс развития. В 

Республики Калмыкия эти диспропорции очевидны 

и проявляются наиболее выражено. 

Анализ материалов развития физической куль-

туры и спорта в Республике Калмыкия проводился 

на основании данных статистической отчетности 

(формы – ФК и 5 – ФК) за период 2002-2014 годы. 

Это позволило определить динамику изучаемых 

показателей за анализируемый период, дало воз-

можность выделить наиболее значимые факторы на 

изменчивость показателей развития физической 

культуры и спорта в данном регионе[1]. 

Было проанализированы показатели развития 

физической культуры и спорта в Республике Кал-

мыкия за период 2002-20014. Количество занимаю-

щихся физической культуры и спортом за анализи-

руемый период изменялось волнообразно: 2002 год 

– 63754 чел., 2005 год – 79841 чел., 2006 год – 66591 

чел., 2007 год – 77525 чел., 2010 год – 49921 чел., 

2014 год – 65 945чел. Такие изменения данных по-

казателей в данном регионе в основном обуслов-

лены динамикой числа обучающихся и студентов в 

различных образовательных организациях. Нега-

тивная тенденция проявляется при анализе показа-

телей занимающихся спортом в учреждениях до-

полнительного образования ( 2002 г. – 12352 чел., 

2010 г. – 9126 чел., 204 г. – 4703 чел.) и такие изме-

нения численности занимающихся спортом в дан-

ных учреждениях в основном обусловлены причи-

нами экономического характера. За анализируемый 

период к негативным тенденциям следует отнести 

и долю женщин в числе занимающихся физической 

культуры и спортом в 2002 году данных показатель 

составил – 40,4%, 2008 году – 49,2%, 2010 году – 

41,7%, 2011 году – 40,7%, 2014 году – 33,4%. 

В 2002 году к занятиям физическим упражне-

ниями по месту жительства было привлечено 3960 

чел., 2005 году – 4100 чел., 2008 году – 4903 чел., 

2010 году – 4671 чел., 2014 году – 3890 чел. На 

предприятиях, учреждениях и организациях отме-

чается позитивная тенденция изменения показате-

лей численности занимающихся физической куль-

турой и спортом (2002 г. - 1024 чел., 2010 г. – 1160 

чел., 2014 г. – 6375 чел.)[2]. 

По данным статистического отчета в 2002 году 

57,2% детей, по состоянию здоровья отнесены к 
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специальной медицинской группе, посещали заня-

тия по физической культуре, в 2010 году таких обу-

чающих стало 57,8%, в 2014 году – всего 33,1% та-

ких молодых людей. Таким образом, за период 

2002-2014 годы существенных позитивных измене-

ний в физкультурно-спортивной деятельности в 

Республике Калмыкия нами не выявлено, более 

того в последние два года ситуация даже заметно 

ухудшилась. Количество физкультурных работни-

ков в Республике Калмыкия за анализируемый пе-

риод изменялось волнообразно: увеличивалось с 

639 (2002г.) до 792 чел. (2007 г.), а затем посте-

пенно уменьшалось до 562 чел. (2014 г.). Такое из-

менение количества физкультурных работников 

оказало влияние на численность занимающихся фи-

зической культурой и спортом на одного физкуль-

турного работника (2002 г. – 99,8чел., 205 г. – 108,9 

чел., 2008 г. – 93,5 чел., 2010 г. -74,5 чел., 2014 г. – 

117,3 чел.). Такие скачкообразные изменения дан-

ного показателя, безусловно, оказали негативное 

влияние на продуктивность работы физкультурных 

работников Республики Калмыкия: в 2005 году 

подготовлено 803 спортсмена-разрядника, в 2006 

году – 2681 чел., 2007 году – 556 чел., 2008 году – 

550 чел., 2009 году – 987 чел., 2010 году – 987 чел., 

2011 году – 796 чел., в 2014 году – 808 чел. Так, в 

2014 году только 1,43 спортсменов-разрядников 

приходилось на одного физкультурного работника 

(среднероссийский показателей – 4,23 спортсме-

нов-разрядников). В другие годы данные относи-

тельные показатели также существенно отставали 

от среднероссийских характеристик. В анализируе-

мый период постепенно увеличивается (с 38,4% до 

48,2%) доля физкультурных работников с высшим 

образованием. Конечно это позитивная тенденция, 

но, к сожалению, это показатель также далеко не 

дотягивает до среднероссийского уровня. Количе-

ство населения на одного физкультурного работ-

ника в 2002 году составляло 412,8 чел., 2008 году – 

333,1 чел., 2010 году - 393,7 чел., 2014 году – 469,4 

чел. (среднероссийский показатель – 338,2 чел.). 

Анализ структуры физкультурных кадров показал 

уменьшение их значимости по большинству 

направлений деятельности, наиболее выраженно 

данное уменьшение отмечается в численности ра-

ботников образовательных организаций. В Респуб-

лике Калмыкия наблюдается застойное явление в 

строительстве спортивных сооружений: в 2002 

году было 5 стадионов (2014 г. – 2ед.), в 2007 году 

– 357 плоскостных спортивных сооружений ( в 

2014 г. – 227 ед.), 190 спортивных залов (2014 г. -

184 ед.), 2 бассейна ( 2014 г.- 2ед.). Плоскостные со-

оружения по формам собственности распределя-

лись так: федеральная – 6ед., субъект федерации – 

5ед., муниципальная – 216ед. Средняя площадь 

плоскостных спортивных сооружений составляла 

23,9 кв. м., большинство таких сооружений в сель-

ской местности. Формы собственности спортивных 

залов: федерльная – 7ед., субъект федерации – 

13ед., муниципальная – 164ед., в основном их раз-

меры составляли 18*9 м. Далее нами анализирова-

лось относительное количество спортивных соору-

жений (на 1 млн. жителей региона) и сравнивалось 

с среднероссийскими характеристиками. Данные 

показатели выглядели так: стадионы – 7,58 ед. 

(среднероссийский – 14,41 ед.), спортивные соору-

жения – 860,1 ед. ( среднероссийский – 528,3 ед.), 

бассейны – 7,58 ед. (среднерусский – 36,46 ед.)[3,4] 

Таким образом, Республика Калмыкия за ана-

лизируемый период заметно отстает от среднерос-

сийского уровня по большинству относительных 

характеристик. В 2005 году на развитие физической 

культуры и спорта в Республике Калмыкия было 

израсходовано 11,2 млн. руб., из них 5,9 млн. руб. 

использовано на проведение соревнований, 1,8 мл. 

руб. – на приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования, 3,4 млн. руб. – на инвестиции, ре-

конструкцию и строительство спортивных соору-

жений. В 2006 году на развитие физической куль-

туры и спора использовано 22,9 млн. руб., 2007 

году – 49,1 млн. руб., 2011 году – 13,9 млн. руб., 

2014 году- 142,9 млн. руб. (финансирование физи-

ческой культуры и спорта на одного жителя реги-

она составило 541,5 руб., среднероссийский уро-

вень – 2405,2 руб.). 

Результаты анализа свидетельствуют о волно-

образной в основном динамике показателей разви-

тия физической культуры и спорта в Республике 

Калмыкия в период 2002-2014 годы с тенденцией к 

ухудшению: наибольший показатель численности 

занимающихся физической культурой и спортом 

был достигнут в 2005 году (79841 чел.), роста физ-

культурных кадров – в 2007 году (792 чел.), продук-

тивности подготовки спортсменов-разрядников – в 

2006 году (3,50 чел. на одного физкультурного ра-

ботника), показатель финансирования физической 

культуры и спорта – в 214 году (142,9 млн. руб.). 

Данные показатели в основном значительно ниже 

среднероссийского уровня, указывают на необхо-

димость серьезной качественной работы по разви-

тию физической культуры и спорта в Республике 

Калмыкия: устранение серьезных нарушений в 

структуре показателей развития физической куль-

туры и спорта, увеличение показателя финансиро-

вания физической культуры и спорта, повышения 

количества занимающихся физической культурой и 

спортом, строительство плавательных бассейнов, 

увеличение количества спортсменов массовых раз-

рядов, расширение круга культивируемых видов 

спорта, особенно национальных. 
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Аннотация 

Спортивные игры одни из самых доступных массовых видов времяпровождения населения не только 

отвлекает от повседневных забот, но и оздоровительно влияет на организм занимающихся. Регулярные 

занятия укрепляет опорно-двигательную, сердечно-сосудистую, нервную системы человека.  

Abstract 

Sports games are one of the most accessible types of mass pastime of the population not only distracts from 

everyday worries, but also has a healing effect on the body involved. Regular classes strengthen the musculoskel-

etal, cardiovascular, nervous system. 
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Спортивные игры являются эффективным 

средством физической активности для людей раз-

ного возраста в связи со своей доступностью. Что 

объясняется, во-первых, большим разнообразием 

игр и их эмоциональностью, во-вторых, - свободой 

выбора вида игровой деятельности, который позво-

ляет играющему сделать выбор в пользу того дви-

гательного режима, который будет соответствовать 

его способностям и возможностям[1]. 

Результаты многочисленных исследований от-

мечают заметное превосходство занятий спортив-

ными играми над другими видами физической ак-

тивности по влиянию на деятельность функцио-

нальных систем организма[4]. 

По мнению О. Е. Лихачева[4], спортивно-оздо-

ровительные занятия волейболом повышают двига-

тельную активность и положительно сказываются 

на адаптивных возможностях организма играю-

щих, что является не маловажным в регуляции про-

цессов замедления старения. Полученные резуль-

таты показывают, что у мужчин, занимающихся 

оздоровительным волейболом, отмечаются более 

значимые характеристики, определяющие морфо-

функциональный статус и физическую работоспо-

собность, в возрастном диапазоне 40-60 лет, чем у 

их сверстников, не занимающихся физическими 

упражнениями. 

Систематические занятия спортивными иг-

рами оказывают на организм занимающихся все-

стороннее влияние. В ходе них совершенствуется 

не только функциональные возможности орга-

низма, но и происходит формирование морально-

нравственных качеств[2]. 

В ходе занятий спортивными играми происхо-

дит чередование физической нагрузки с кратковре-

менными промежутками отдыха, что способствует 

обеспечению хорошего питания задействованных 

мышц и работающих внутренних органах. Поэтому 

занятия данным видом двигательной активности 

оказывает содействие в гармоничном развитии че-

ловека, укрепляет состояние его здоровья. 

Основные компоненты педагогической техно-

логии связаны с: 

- учетом мотивационно - потребностных ха-

рактеристик в организации физической активности 

с игровой направленностью; 

- использованием современных методик по 

оценке физического развития, показателей функци-

ональных возможностей и состояния работоспо-

собности у людей разных возрастов в процессе за-

нятий спортивными играми; 

- применением физических упражнений, соот-

ветствующих уровню подготовленности и здоровья 

занимающихся; 
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- периодической коррекцией и обновлением 

программ занятий, на информационной основе о 

происходящих изменениях в мотивах и потребно-

стях, уровне физической подготовленности и со-

стоянии здоровья занимающихся спортивными иг-

рами[3]. 

Таким образом, по результатам анализа специ-

альной литературы выявлены морфофункциональ-

ные особенности мужчин, изучены особенности 

влияния на организм занятий спортивными играми 

с учетом возрастных изменений. Большинство ис-

следователей придерживается мнения, что занятия 

физическими упражнениями положительно влияют 

на организм человека любой стадии онтогенеза. 

При проведении физкультурно-оздоровитель-

ных занятий необходимо учитывать возростно-по-

ловые особенности человека, специфику выбран-

ного вида физической активности, особенности 

развития двигательных способностей и формирова-

ния двигательных умений. 

Список литературы 

1. Андреев С. Н. Футбол – твоя игра / С. Н. 

Андреев. – М.: Просвещение, 1988. – 114 с. 

2. Калашников А. Ф. Физическая культура: 

социальный аспект: учеб. Пособие / А. Ф. Калаш-

ников. – Орел: ОРАГС, 2002. – 78 с. 

3. Костюков В. В. Организационно – техноло-

гические аспекты оздоровительных занятий спор-

тивными и подвижными играми с людьми разного 

возраста / В. В. Костюков // Теория и практика фи-

зической культуры. – 1996. - №1. – С. 7-11 

4. Лихачев О. Е. Оздоровительные занятия 

волейболом во втором зрелом возрасте // Спортив-

ные игры в физическом воспитании, рекриации и 

спорте: метер. III Междунар. Науч.-практ.конф – 

Смоленск, 2005. С. 54-58 

 

УДК: 796.062 

Каруев Б.Н., 

Титеев Д.Ю., 

Хохлова С.М., 

Санджиева Э.Ц., 

Налыков Г. С. 

 Калмыцкий государственный университет,  

город Элиста, Республика Калмыкия, Россия. 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

Karuev B.N., 

Titiev D.Yu., 

Khokhlova S.M., 

Sandzhieva E.Ts., 

Nalikov G.S. 

Kalmyk state University, Elista city, Republic of Kalmykia, Russia 

 

THE POSITIVE IMPACT OF PHYSICAL EDUCATION ON THE HEALTH STATUS OF THE 

POPULATION 

 

Аннотация 

 В настоящее время в условиях современной жизни необходимость занятий физическими упражне-

ниями особенно актуальна. Человек для соответствия профессиональной подготовке, должен обладать 

определенным уровнем физической подготовки и здоровья. Регулярные занятия физкультурой или спор-

том не только укрепляют организм физически, но и оказывают благотворное влияние на умственную 

работоспособность. 

Abstract 

At present, in the conditions of modern life, the need for physical exercise is particularly relevant. A person 

must have a certain level of physical fitness and health in order to comply with professional training. Regular 

exercise or sports not only strengthen the body physically, but also have a beneficial effect on mental performance.  
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На протяжении всего индивидуального разви-

тия в организме человека происходят возрастные 

изменения, учет которых необходим при планиро-

вании и организации занятий физкультурно-оздо-

ровительной направленности[1]. 

Влияние физической культуры на повседнев-

ную жизнедеятельность людей и их профессио-

нальную деятельность не ограничивается воздей-

ствием постоянно существующих факторов, но и 

характеризуется новыми направлениями, которые 

помимо прочих ставят перед индивидом задачу все 

большего развития и совершенствования своего 

физического здоровья[3]. 

Результаты научных исследований доказы-

вают, что к 30 – 40 годам систематические занятия 

физическими упражнениями позволяют обеспечить 

сохранность состава тела, близкого к характеристи-

кам молодого организма[4]. 
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Доказано, что под длительным и систематиче-

ским воздействием разноплановых физических 

нагрузок улучшается функционирование сердечно-

сосудистой системы[2]. У людей, занимающихся 

физической культурой или спортом, реже встреча-

ются склеротические процессы, с возрастом проис-

ходящие в кровеносных сосудах и сердце. Крове-

носные сосуды не теряют своей эластичности, с 

возрастом отмечается сохранение нормальных по-

казателей артериального давления. 

В ходе регулярных занятий физической куль-

турой и спортом отмечено, что происходит умерен-

ная гипертрофия сердца, что связано с увеличением 

размера сердца. Происходит ускорение тока крови 

по кровеносным сосудам, увеличение количества 

циркулирующей крови и снижение застойных явле-

ний в селезенку и печени[2]. 

Положительное влияние регулярных физкуль-

турно-оздоровительных занятий в среднем воз-

расте отмечается и на деятельности аппарата внеш-

него дыхания, который увеличивает свои функцио-

нальные возможности, как в покое, так и в ходе 

выполнения физической нагрузки и после ее завер-

шения. После года организованных занятий физи-

ческими упражнениями у большинства людей от-

мечаются функциональные изменения: увеличива-

ется экскурсия грудной клетки, жизненная емкость 

легких и максимальная вентиляция легких.  

Интенсивная мышечная деятельность благо-

приятно влияет на разрядку нервного напряжения. 

При чрезмерных нервно-эмоциональных напряже-

ниях умеренная двигательная активность и мышеч-

ная работа показаны для стабилизации нервной де-

ятельности. Под воздействием физических упраж-

нений в организме происходит резкий рост уровня 

окислительных процессов, что приводит к ускорен-

ному уничтожению избыточного адреналина, кото-

рый еще называют «гормон тревоги». 

В ходе регулярных и систематических занятий 

люди средневозрастной группы отмечают значи-

тельное улучшение общего состояния и настрое-

ния, сна, уменьшение утомляемости, происходит 

снижение массы тела, повышается физическая и 

умственная работоспособности. Регулярная физи-

ческая нагрузка вызывает снижение содержания 

жира в организме, что положительно сказывается 

на массе и силе мышц, в которых происходит 

накопление пластических веществ. 

При выполнении физических упражнений уве-

личивается подвижность в основных суставах тела, 

что приводит к увеличению диапазона выполняе-

мых движений. Наблюдается утолщение костей, 

что служит профилактической мерой от переломов 

костей и их повреждению[2]. 

Функциональные изменения в состоянии 

нервно-мышечного и опорно-двигательного аппа-

рата могут быть достигнуты лишь в ходе продол-

жительных и регулярных занятий. Эффект от заня-

тий многократно возрастает, если человек придер-

живается принципов здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, закаливания. 

Велика роль занятий физическими упражнени-

ями в профилактике заболеваний сердечнососуди-

стой системы, таких как гипертония и ишемическая 

болезнь сердца. Для этого необходимо хотя бы 2 

раза в неделю заниматься длительностью 30 минут, 

с интенсивностью соответствующей возрастным 

нормативам занимающегося. При этом в процессе 

тренировки должны быть задействованы не менее 

67 % мышечных групп всего тела. С целью профи-

лактики заболеваний, связанных с нарушением 

опорно-двигательного аппарата необходимо вы-

полнять комплексы гимнастических упражнений. 

Нельзя переоценить значение физической 

культуры в профессиональной деятельности, в 

связи с этим объяснима высокая требовательность 

работодателей, предъявляемая к физическому со-

стоянию и здоровью своих работников. 

По статистики наиболее распространенными и 

популярными формами физической активности яв-

ляются: бег, плавание, езда на велосипеде, ходьба, 

фитнесс. 
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Аннотация 

Физические нагрузки и многократные повторения часто вызывают не только физическое, но психи-

ческое напряжение спортсменов. Подвижные игры выступают как «активный отдых», переключает с 

одного вида деятельности на другой, благоприятно влияет на нервную систему, восстанавливает рабо-

тоспособность и улучшает эмоциональное состояние. 

Abstract 

Physical activity and multiple repetitions often cause not only physical but mental stress athletes. Outdoor 

games act as" active rest", switches from one activity to another, has a positive effect on the nervous system, 

restores efficiency and improves emotional state. 
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Одно из самых важных в подготовке любого 

спортсмена являются подвижные игры. Еще в 

юном возрасте начинающий спортсмен влюбляется 

в подобные игры. Подвижные игры являются фун-

даментом для профессионального спорта.  

В тренировочном процессе подвижные (дина-

мичные) игры позволяют сформировать соревнова-

тельный дух и физические данные спортсмена. 

Ежесекундное меняющееся среда в игре, позволяет 

быстро ориентироваться в пространстве, тем са-

мым, развивая мышление ребенка. Подвижные (ди-

намичные) игры в спортивной борьбе развивают та-

кие физические качества как: 

-скорость 

-ловкость 

-сила 

-овладения элементами технического, двига-

тельного действия 

Развивают уверенность в себе, соревнователь-

ный характер и упорство выполнения поставленной 

цели. [2] 

Расширение, углубление, представление детей 

об окружающем, стремление к познанию неисклю-

чительной в своей сфере, но и в других различных 

сферах – это показывает прогресс применения «ди-

намичных игр» в спортивной борьбе. «Динамичная 

игра» служит в целях интеллектуального развития 

молодого борца и должна применяться на ранних 

этапах занятий борьбой[3]. 

В спортивной борьбе на юношеском этапе ее 

развития произошел застой. Тренеры недооценили 

детскую психологию и физическую подготовку. 

Методика подготовки и обучающего материала 

был не правильно использован на юный контин-

гент. Связи с неудовлетворительными результа-

тами на международной арене, решили использо-

вать подвижные (динамичные) игры. Для развития 

технической и тактической базы юного спортсмена. 

В России включение «подвижных игр» в спор-

тивную подготовку молодых борцов, поднял уро-

вень качества и дал положительные результаты на 

международной арене. «Динамичные игры» помо-

гают молодому борцу качественно улучшить разви-

тие приемов, тем самым поднимает уровень выпол-

нения технических и тактических приемов. [2,4] 

Гутс-Мутс, П. Ф. Лесгафт и прочие предлагали ши-

роко применять их в многочисленном воспитании 

детей и подростков, начиная с младших лет. Чтобы 

развивать детский организм физически, технически 

и морально к восприятию сложнейших технико-

тактических постановок и действий. Поэтому в 
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процессе обучения, тренеры применяют уже разра-

ботанные игровые схватки, чтобы включали в себя 

базовые тактические действия и соревновательный 

метод борьбы. В данном факте убеждены такие спе-

циалисты как, Я. К. Коблев, К. Д. Чермит, М. Н. Ру-

банов, Е. Я. Крупник, К. Х. Грантынь, А. М. Дякин, 

С. В. Калмыков[1]. 

В «подвижных играх» существует такое явле-

ния как, «дидактическая игра» она служит для того, 

чтобы с помощью её структуры, тренер может объ-

яснить детям, базовые элементы, квалифицирую-

щие игру как форму обучения и игровую деятель-

ность одновременно.[2] Содержание игры, игровой 

замысел, игровые действия и правила игры - это ос-

новополагающие элементы «дидактических игр». 

«Дидактическая задача» играет роль, легкого пути 

объяснения детям структуры видения борьбы. Она 

позволяет детям не слушать «скучное» постановле-

ние тактике тренером, а осуществляется через игро-

вую задачу в тренировочном процессе, где опреде-

ляет игровые действия. При этом юный спортсмен 

освобождается от «непонятных лекций» и, понимая 

игровую задачу, как заведенный солдатик, азартно 

пытается решить задачу игровыми действиями.[9] 

Для подготовки юных борцов в структуре «ди-

дактических игр», разработаны разнообразные 

формы и методы «динамичных игр». Для того 

чтобы у молодого спортсмена была заложена 

«школа борьбы» эти игры используют последова-

тельно строя процесс занятия с элементами едино-

борства и заканчивая в конкурентной борьбе. 

Юные спортсмены во время этих игр сами поневоле 

для себя приходят к борцовским захватам, элемен-

тарным приемам.[4] 

Используя, богатый национальный и педагоги-

ческий опыт в современной России помогает спе-

циалистам найти пути развития новых направлений 

в спортивной борьбе. В Российской Федерации из 

многих народов независимо от их географического 

положения, социально – экономической структуры 

развития и т.д., у каждого народа существуют свои 

национальные виды спорта и «подвижные игры». 

[6] 

Например, в республике Калмыкии, суще-

ствует программа для расширения профессиональ-

ных знаний – игры с элементами калмыцкой наци-

ональной борьбы, путем их описания, для исполь-

зования в учебной, внеклассной и физкультурной, 

оздоровительной работе. [6] 

Игра «Вытащи соперника из круга» 

Два спортсмена должны встать в круг и спиной 

друг к другу. Вдвоем взять за пояс соперника и вы-

тащить его из круга. Спортсмены начинают игру по 

сигналу (это оттачивает скорость реакции спортс-

мена). По окончании игры, оба спортсмена меняют 

захват другой рукой, и игра продолжается. 

Эта игра позволяет развить спортсменам ско-

рость, ловкость, координацию, способность вести 

основную борьбу. 

Для того чтобы увеличить объем выполняемой 

работы нужно: 

1.Площадь круга увеличить. 

2.В партнеры поставить спортсмена на весо-

вую категорию выше. 

3.Ограничить время игры. [6] 

Игра «Сохрани равновесие» 

Два спортсмена должны встать в круг, стано-

вятся лицом друг к другу и осуществляют «кресто-

вой захват», одной рукой нужно схватить пояс, а 

другой закатанную штанину соперника выше ко-

лена. Нужно сбить соперника на ковер (заставить 

его коснуться ковра любой другой частью тела) По-

сле окончания игры и выявления победителя, игра-

ющие меняют захват за захваченную штанину, и 

игра возобновляется вновь. 

Для того чтобы увеличить объем выполняемой 

работы нужно: 

1. В партнеры поставить спортсмена на весо-

вую категорию выше.  

2.Игра должна проходить несколько раз. 

3.Подбор игроков по росту, (чем выше или 

ниже соперник, тем труднее) [6] 

Показанные выше игры это одни из примеров 

калмыцких национальных подвижных игр. Они 

позволяют молодому спортсмену формировать 

способность маневрирования, сохранять различные 

позы и равновесие, уметь рассчитывать для себя 

удобной и необходимой дистанции и продумывать 

благоприятные варианты для достижения успеха в 

игре. [6] 

Динамичные (подвижные) игры позволяют:  

- формировать умение захватов и высвобожде-

ний от них. 

- формировать умение теснить и выталкивать 

соперника и противостоять при одновременных 

блокирующих захватов.  

- формировать умение быстро мыслить и нахо-

дить ответы для выхода из ситуации в неудобных 

положениях. (Лежа на спине, на животе, ногами 

друг к другу и т. п.). [8,7] 

Итак, подробно исследовав научно-методиче-

скую литературу, и накопленный опыт тренеров, 

инструкторов аналитиков показали, что «динамич-

ные игры» являются неотъемлемой частью про-

цесса формирования профессионального спортс-

мена. [1] Динамичные игры формируют навыки ак-

тивного, атакующего ведения схватки, вооружает 

многообразием способов маневрирования в разных 

направлениях, в ограниченном пространстве. По 

мере освоения игр борцы приобретают дополни-

тельные умения в сковывание действий соперника 

за счет захватов его одной или двух рук и вместе с 

этим осознают реальную пользу блокирующих за-

хватов. Подвижные игры позволяют детям зани-

маться тем, что они любят – играть. И при этом они 

выполняют, все стратегически важные замыслы 

тренера по этому пути идет становления из юного 

борца, в борца профессионала.[5,10] 
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В современной традиции преподавания исто-

рии языкознания еврейская лингвистическая тради-

ция незаслуженно практически целиком лишается 

освещения по причине расхожего мнения об отсут-

ствии пользы данного учения при сопоставлении с 

другими традициями, в частности, с арабской тра-

дицией. Тем не менее, несмотря на относительно 

короткую продолжительность её жизни (уточнить 

период), данная традиция внесла вклад в развитие 

мировой филологии.  

Согласно Лингвистическому Энциклопедиче-

скому словарю библейский иврит стал самостоя-

тельным предметом исследования в 900 г. н.э. Об-

щепринято считать, что Саа́дия Гао́н (882-942 гг.) 

первым составил грамматику иврита и еврейский 

словарь. [1] До середины шестнадцатого века более 

600 лет изучение библейского иврита проводилось 

почти исключительно еврейскими учеными лишь 

для еврейской аудитории. Однако в шестнадцатом 

веке ситуация постепенно изменилась, так как хри-

стианские ученые предприняли значительные по-

пытки написать грамматики для нееврейских сту-

дентов библейского иврита. После этого еврейская 

лингвистическая традиция стала частью европей-

ской лингвистики. [2] 

Примерно в 1000 году нашей эры описание 

лингвистических проблем было новым явлением в 

еврейской литературе. Многие люди считали изу-

чение языка бессмысленной деятельностью. По-

этому во вступлениях к своим трудам авторы обос-

новывали свою мотивацию, которая побуждала их 

писать лингвистические произведения. Они стре-

мились доказать своим читателям, что евреи обя-

заны изучать свой язык. Еврейская лингвистика 

имела две цели: повысить знание языка и тем са-

мым облегчить понимание написанного, а также 

уделить еврейским писателям подходящим литера-

турным инструментом, не позволяя им отклоняться 

от правил образцового языка Библии.  

Еврейская лингвистика занималась главным 

образом языком Библии: в её контексте язык счи-

тался завершенным и идеальным. Языковеды, зани-

мавшиеся древнееврейским считали, что в её струк-

туре есть гармония и равновесие, что её правила ло-

гичны, а выражения ясны, что она свободна от 

ошибок и противоречий, что всё в ней возможно 

обосновать. Однако данные характеристики, по их 

мнению, не очевидны из самого текста, а скорее 

скрыты в нем. И поэтому главной задачей древне-

еврейской грамматики являлось раскрытие их по-

сле детального изучения. [5] Таким образом, такое 

исследование становится основным объектом грам-

матики. Это самоналоженное ограничение на биб-

лейский иврит уже заметно в грамматике Саады Га-

она (Kutub al-Lugha), в которой он рассматривает 

лишь грамматику Библии. Подобная практика со-

хранялась среди авторов, которые следовали его 

примеру, что продолжалось веками. 

Все типы постбиблейского иврита, в том числе 

мишнаитский иврит (Мишна - еврейская коллекция 

из шести томов, посвященных религиозному праву, 

отредактированному, упорядоченному и перерабо-

танному в 220 г. н.э.. Является одним из двух писа-

ний на древнееврейском, помимо библии), были от-

мечены как низкие, поскольку судьба языка якобы 
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напоминала его народ. В течение всего рассматри-

ваемого периода не было написано ни единой грам-

матики на мишнаистском иврите, которая описы-

вала бы библейский иврит и мишнаит как один 

язык. [2] Тем не менее, мишнатский иврит получил 

особый статус, поскольку предполагалось, что в 

Мишне оставались детали языка, которые не были 

включены в библейский иврит. Поэтому они ис-

пользовали Мишну для своих работ, особенно для 

лексического осознания сложных работ, таких как 

«hapax legomena».  

К сожалению, вышеупомянутые грамматисты 

не описывали иврит, используемый в постмишнаи-

стических текстах, таких как «piyyutim» (еврейская 

литургическая поэзия с первых веков нашей эры). 

Данные тексты не упоминались, а их слова не объ-

яснялись. Лишь изредка приводились цитаты из со-

временной грамматистам поэзии, но для критики и 

поиска несоответствий с библией. 

Авторы текстов по еврейскому языковедению 

периода с 1000 по 1140 год обращались в арабские 

грамматики за методологией и терминологией. [3]  

Ибн-Джанах в своей грамматике широко ис-

пользовал, хотя и не ссылаясь, работы многих араб-

ских лингвистов, например, Аль-Мубаррада. Но он 

не использовал их бездумно: во многом потому, что 

иврит и арабский отличаются многими частями 

своей структуры (например, фонетическими осо-

бенностями). Таким образом, еврейская лингви-

стика не могла целиком подражать арабской грам-

матической теории. Она была адаптирована со-

гласно структуре иврита и потребностям 

лингвистов. Важно понимать, что арабские грамма-

тисты не были единственным метаязыковым источ-

ником еврейской лингвистики. Во многих частях 

описания использовалась Масора и даже более ран-

ние источники. Кроме того использовались арамей-

ские термины, и даже собственные термины на 

иврите. 

В одной области еврейская лингвистика пре-

взошла своих арабских коллег, а именно, в явном и 

систематическом сопоставлении семитских языков. 

В то время как арабские авторы в лучшем случае 

определяли некоторую связь между арабским и 

ивритом, еврейские лингвисты, ввиду своего опыта 

владения, как минимум, тремя семитскими язы-

ками, осознавали их родственность и были спо-

собны описать структурные сходства и различия на 

всех уровнях, из чего вытекает наличие трудов, в 

которых указаны основные параллели. [4] 

Таким образом, вышеупомянутые особенности 

развития еврейской лингвистической традиции до 

середины шестнадцатого века могли бы послужить 

хорошим подспорьем для его дальнейшего продви-

жения, однако с воссоединением данной традиции 

с европейской наиболее важный и оригинальный 

вклад был предан забвению. 
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В конце ХХ – начале XXI века при изучении 

текста интерес вызывает феномен интертекстуаль-

ности. В широком понимании интертекстуальность 

определяется как «текстуальная интеракция» (Ю. 

Кристева) [2] или, иначе, ассоциативное взаимо-

действие ряда текстов. В узком понимании, как, 

например, у И. В. Арнольд понятие трактуется сле-

дующим образом: интертекстуальность это – 

«включение в текст целых других текстов с иным 

субъектом речи, либо их фрагментов в виде цитат, 

реминисценций и аллюзий» [1].  

Мы предлагаем понимать интертекстуаль-

ность в широком смысле и рассматривать ее в каче-

стве участвующего в смыслопорождении прин-

ципа, межтекстового взаимодействия. Реализуется 

она через интертекст – текстуальные элементы 

иных текстов. В то же время текст имеет в качестве 

предтекста не только некоторое множество тек-

стов-предшественников, но и включает общие коды 

и смыслы, лежащие в их основе.  

Развитие теории интертекстуальности тесно 

связано в первую очередь с исследованием интер-

текстуальных связей в художественной литературе, 

что отнюдь не случайно. Художественный текст 

включает отражение познания окружающей дей-

ствительности и часть объективного содержания, 

эмоциональность и эстетику. Художественный 

текст – это образное понимание мира [5]. Это кон-

центрированное отражение культурных реалий. 

С интертекстуальной точки зрения особый ин-

терес представляют тексты, написанные в постмо-

дернистской традиции, поскольку именно в них 

различные элементы преднамеренно смешиваются 

и контрастно взаимодействуют с авторским тек-

стом, порождая новые смыслы. Если рассматривать 

мир как вселенную-текст, то и общество, и историю 

в целом можно изучать как текст, а такой подход 

делает текст актуальным объектом лингвокульту-

рологических исследований. 

С лингвистической стороны об интертексту-

альности говорят в случае намеренной авторской 

тематизации межтекстового взаимодействия, кото-

рое обозначается посредством особых формальных 

средств для узнавания читателем. Это так называе-

мая намеренно маркированная интертекстуаль-

ность. Под этим термином подразумевается не 

только намеренное и осознанное включение авто-

ром в текст иных прототекстовых фрагментов, но и 

способность адресата к верному определению ин-

тенций автора и восприятию текста в его диалоги-

ческой соотнесенности. Такой коммуникативный 

процесс возможен только при наличии «интертек-

стуального сознания» у обоих: и у адресанта, и у 

адресата.  

Какие интертекстуальные элементы-маркеры 

обнаруживаются в художественном дискурсе? В 

качестве основных мы выделяем следующие: 

- цитаты с атрибуцией и без атрибуции (реми-

нисценции).  

Например, цитата из романа «Кысь» Т.Н. Тол-

стой: «… Басни Крылова читал? Хорошие есть… 

«Волк и ягненок». Хорошая. «Ты виноват уж тем, 

что хочется мне кушать!» Поэзия» [7]. В общей 

лингвокультурной интерпретации романа этот эле-

мент раскрывает богатство и мудрость русской 

культуры. 

Реминисценция из романа «Волхв» Дж. Фа-

улза: «I raised the two pieces a little to show her what 

had happened. My life, my past, my future. Not all the 

king's horses, and all the king's men» [8]. 

Цитата без атрибуции из стихотворения о 

Шалтае-Болтае, персонаже Л.Кэрролла. Хорошо 

известен англоговорящим читателям с детских лет. 

- аллюзии. 

Например, у Дж. Фаулза в романе «Волхв»: 

«She hesitated a moment, then put her small hand in 

mine, and I pretended to read it. I tried to read it quite 

seriously in one way-the Sherlock Holmes way» [8].  

Методом Шерлока Холмса, то есть тщательно, 

со всем вниманием, точно. В культурной интерпре-

тации Шерлока Холмса, персонажа А.К. Дойла сле-

дует рассматривать как настоящего англичанина со 

всеми присущими ему чертами, к которым, среди 

прочих, относятся хладнокровие, самообладание, 

образованность. 

- эпиграфы. 

Например, у А. Г. Битова в романе «Пушкин-

ский дом» одним из эпиграфов является строка «А 

вот то будет, что и нас не будет» [6], которая от-

сылает читателя к проекту эпиграфа к «Повестям 

Белкина» А.С. Пушкина и «Пословицам русского 

народа» В. И. Даля. И А.С. Пушкин, и В. И. Даль 

играют огромную роль в русской культуре. 

- заглавия. 

Например, в романе «Кысь» Т.Н. Толстой [7] 

все главы именуются буквами старославянской аз-

буки, которая хранит в себе русский культурный 

подтекст. 

К интертекстуальным также относятся литера-

турные приемы: парафразы, в том числе травести и 

бурлески; пародии и пастиши. 
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У представителей каждого народа существует 

своя система обычаев, традиций, отличные от 

остальных народов способы выражения эмоций, 

формы поведение и общения, то есть свои куль-

турно-национальные особенности.  

Несомненно, культурно-национальные осо-

бенности нации ярко выражены в ее народном 

творчестве, одним из древнейших жанров которого 

является сказка. 

Объектом данного исследования является ан-

глийские и русские народные сказки. Предмет – 

имена героев английских и русских народный ска-

зок. Цель: выявление культурно-национальных 

особенностей английского и русского народа на ос-

нове анализа использования имен в сказках.  

По мнению А. И. Никифорова, «сказки – это 

устные рассказы, бытующие в народе с целью раз-

влечения, имеющие содержанием необычные в бы-

товом смысле события (фантастические, чудес-

ные или житейские) и отличающиеся специальным 

композиционно-стилистическим построением» [2, 

с. 7]. К главным признакам сказки, как утверждал 

В. Я. Пропп, относятся «несоответствие окружаю-

щей действительности» и «необычайность… собы-

тий, о которых повествуется» [3, с. 26 ]. 

Особую роль в сказах играют имена, кото-

рымы наделяются персонажи. Согласно В. С. Му-

хиной, имя – «личное название человека, даваемое 

ему при рождении: знак, причислить человека к 

определенному социальному слою, этносу, месту в 

общественных отношениях, полу» [1, С. 75]. Имя 

заключает в себе специфические национально-

кульутурные черты, присущие конкретному 

народу.  

В данной статье мы будем рассматривать 

национально-культурные особенности англоязыч-

ных сказок. Для исследования нами было выбрано 

пять английских народных сказок: «Johnny-Cake», 

«Lazy Jack», «Jack and the Beanstalk», «The History 

of Tom Thumb», «Tom Tit Tott», а также четыре рус-

ские народные сказки: «Сивка-бурка», «Иван-царе-

вич и Серый Волк», «Фома и Ерема», «Фома Бе-

ренников». 

Широкое распространение в английских 

народных сказках получило имя John (от Ioannes), 

заимствованное из греческого языка и имеющее 

значение «Яхве милостив», «быть милостивым» 

(«Yahweh is gracious», «to be gracious» [5]).  

Сказка «Johnny-Cake» является английским 

аналогом сказки «Колобок». Дествительно, не раз 

удавалось главному герою избежать неприятно-

стей, но наказанение за непослушание настигло 

Johnny-Cake в конце произведение. Хитрость лисы 

одержало победу над наивностью героя.  

Любимый герой русской народной сказки – 

Иван. Данное имя происходит от древнеиудейского 

Иоанн и обозначает «помилованный Богом» [4]. 

Действительно, несмотря на свою беспечность и 

недальновидность, во всех сказках Ивану, а, чаще 

всего, Ивану-дураку, благоволит судьба. В сказке 

«Сивка-бурка» он является младшим из братьев, 

который «был так себе – любил в лес ходить по 

грибы, а дома все больше на печи лежал». Но за ис-

кренность, простодушие и верность обещанию 

http://maminpapin.ru/angliieskie-narodnie-skazki-na-angliieskom/whittington-and-his-cat-vaietington-i-ego-koshka.html
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Иван в конце сказки получает в награду прекрас-

ную царевну и полцарства в придачу. 

Удача оказывается на стороне честного и от-

крытого Ивана и в сказке «Иван-царевич и Серый 

Волк»: не прилагая особоых усилий, главный герой 

получает поддержку в виде Волка, который, пожа-

лев юношу, приходит ему на помощь в поисках 

Жар-птицы. 

Иван и John являются аналогами одного и того 

же имени, значения которых идентичны.  

Самое распространненое имя, которое носит 

герой английский народных сказок, – Jack. Этимо-

логически данное имя является уменьшительно-

ласкательной формой имени John 

(medieval diminutive of John [5]), однако сегодня оно 

представляет собой самостояльное имя собствен-

ное.  

Jack – герой сказок «Lazy Jack», «Jack and the 

Beanstalk» – человек, не приспособленный к трудо-

вой деятельности, но активно пытающийся зарабо-

тать на обеспечение себя и своей матери. И если в 

сказке «Lazy Jack» судьба благоволит ему за стрем-

ления встать на путь исправления, то в произведе-

нии «Jack and the Beanstalk» Jack прибегает к хит-

рости и достигает желаемого. 

Имя Фома образовано от имени Томас, которое 

означает «близнец». Данное имя имеет и особой ре-

лигиозное значние: «у христиан особо почитается 

святой – апостол Фома («Фома неверующий»), ко-

торый вложил персты в раны воскресшего Христа, 

чтобы убедиться, в самом ли деле перед ним его 

учитель» [4].  

Стоит отметить, что имя героя английских 

народных сказок «Tom» имеет то же самое проис-

хождение и значение («Tom meant "twin". In the 

New Testament this is the name of an apostle. When he 

heard that Jesus had risen from the dead he initially 

doubted the story, until Jesus appeared before him and 

he examined his wounds himself» [5]). Именами 

Фома и Том в религиозном представлении наделя-

ется один и тот же апостол, отличие заключается 

лишь в том, что представители разных культур по-

разному его именуют. Фома и Том – варинты од-

ного и того же имены, имеющее общую этимоло-

гию и характерные для культур разных народов. 

Tom в сказке «The History of Tom Thumb» 

представляется хитрым и любопытным юношей, на 

чей жизненный путь выпала масса невзгод. Однако, 

пройдя через столько страданий, по счастливой 

случайности он оказывается у короля, который 

обеспечивает ему безбедное существование. 

Злой, но честный Tom в произведении «Tom 

Tit Tott» проигрывает в споре хитрой королеве, ко-

торой в поиске его имени помог муж-король. В этой 

сказке зло проигрывает хитрости, а именем «Tom» 

наделяется отрицательный персонаж.  

Небезхитростным оказывается и Фома, герой 

скакзи «Фома Беренников». Только благодаря 

своей смекалке богатырю удалось победить в битве 

с великаном, а покорить бусурманского короля ге-

рою удалось случайным образом: погнавшись за со-

бакой, схвативший его лепешку, сам Фома и его 

солдаты сожгли город противника.  

А бездумные поступки Фомы и его брата в 

произведении «Фома и Ерема» не приводят моло-

дых людей к успеху, чем бы братья ни занимались, 

ничего хорошего из этого у них не получалось.  

Ерема – краткая форма имени Еремей, которое 

происходит от древнееврейского имени Иеремия и 

имеет значение «Господь возвеличит» [4]. Однако, 

невзирая на благоволение Бога, герой данной 

сказки, действуя неблагоразумно, остается ни с 

чем. 

Таким образом, в ходе исследования мы при-

шли к следующим выводам: 

1. Многие русские и английские имена имеют 

одинаковые значения и единое происхождение: 

John/ Jack – Иван, Tom – Фома, однако герои, наде-

ляемые данными именами, имеют разные характе-

ристики. 

2. Герои, наделяемые данными именами, в 

большинстве случаев являются положительными 

персонажами.  

3. В английских народных сказках успеш-

ными оказываются герои хитрые, предприимчивые, 

лишенные злого умысла, однако действующие, как 

правило, во благо своих интересов. В русских 

народных сказках удача оказывается на стороне тех 

героев, которые не преследуют цели разбогатеть 

или получить выгоду, напротив, такие персонажи 

ничего не достигают.  
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В настоящее время английский язык является 

одним из наиболее популярных языков во всем 

мире, им пользуются во всех сферах деятельности 

миллиарды людей. Как известно, в ходе междуна-

родных связей и контактов в различных областях 

многие слова из одного языка проникают в другой. 

Русский язык в разные периоды пополнялся сло-

вами из греческого, старославянского, польского, 

латинского, немецкого, французского языков. Ко-

нец XX начало XXI вв. ознаменованы активным по-

полнением русского языка англицизмами – сло-

вами, пришедшими из английского. Происходит как 

интенсивное заимствование слов, для которых в 

нашем языке не было соответствующего понятия, 

так и замещение русских лексических единиц заим-

ствованными из английского. Наиболее часто ан-

глицизмы встречаются в тематических группах: ис-

тория, наука, искусство, финансы, должности, учре-

ждения, спорт, литература, торговля, политика, 

единицы измерения и пр. Возможно, в активном по-

полнении английскими словами разных современ-

ных языков мира и есть проявление «глобализа-

ции». 

В данной статье мы рассматриваем термины и 

понятия из области современного искусства, при-

шедшие в русский язык из других языков, прежде 

всего, из английского. Лингвистический аспект 

этого вопроса весьма актуален, так как многие со-

временные носители языка, часто слыша те или 

иные понятия из области современного искусства, 

до конца не понимают их значения. Обращение к 

первоисточнику поможет лучше усвоить англи-

цизмы этой области деятельности, постепенно 

осваиваемые русским языком.  

Современное искусство сформировалось в 

своем нынешнем виде в 60-70-х годах ХХ века. 

Очаги современного искусства возникают в основ-

ном в городах США и англоговорящих странах, по-

этому многие термины, пришедшие и приходящие 

в Россию, имеют англоязычное происхождение. В 

сфере искусства заимствованные слова обычно по-

чти не меняют своего оригинального значения, про-

изношения и написания.  

Рассмотрим первую группу англицизмов, ис-

пользуемых в области искусства, – термины, свя-

занные с пространственной композицией, когда 

из привычных для нас вещей создается нечто новое 

и необычное. 

Поиск образов, новых средств и материалов 

выражения приводит к появлению новых направле-

ний, таких как перфоманс и хеппенинг. Перформанс 

(англ. performance – «исполнение, представление, 

выступление») – это форма современного искус-

ства, когда произведением искусства становятся 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Исполнитель
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действия автора, за которым наблюдает некое коли-

чество людей в определенном месте или определен-

ное время. Хеппенинг (англ. happening – «событие, 

случай») — это искусство, представляющие собой 

действия, события или ситуации при участии ху-

дожника, которые он не в состоянии полностью 

контролировать. Несмотря на схожесть этих стилей, 

у них есть несколько характерных отличий: в хеп-

пенинге, в отличие от перфоманса, нет четкого сце-

нария, и автору приходится в большинстве случаев 

импровизировать; в перфомансе творчество исхо-

дит от одного человека — автора, в хеппенинге ак-

тивное участие принимает публика. [6] 

Слово энвайронмент (англ. environment) часто 

встречается в научной литературе, в строительных 

и архитектурных текстах в прямом его значение 

«окружающая среда». Однако это еще и один из 

стилей современного искусства, одна из форм аван-

гардного творчества. Концепт энвайронмента со-

стоит в вовлечении зрителя в творческое простран-

ство, где сливаются в одно целое окружающая среда 

и художественный объект. [9] Прежде всего, это 

традиции организации пространств и среды обита-

ния человека, реализовывавшиеся достаточно сти-

хийно, как правило, архитекторами, декораторами 

интерьеров, садоводами, дизайнерами, градострои-

телями. В последней трети XX в. организация эсте-

тизированной среды обитания стала предметом 

пристального изучения специалистов.  

Инсталляция (англ. installation — «установка, 

размещение, монтаж») – форма современного ис-

кусства, определяемая пространственной компози-

цией, создаваемая из самых разных и неожиданных 

элементов. [2] При создании инсталляций худож-

ники заставляют взглянуть на вещи совсем по-дру-

гому. Это могут быть вещи из прошлого, или совре-

менные, теряющие свою утилитарную функцию. 

Инсталляция всегда взаимодействует со зрителем и, 

возможно, оказывает то или иное влияние на него. 

Реди-мейд (англ. ready – «готовый», made – 

«сделанный») — техника в искусстве, где автор 

представляет в качестве своего произведения неко-

торый текст или объект, созданный не им самим и 

не в художественных целях. Художники этого стиля 

переносят нехудожественный объект в художе-

ственное пространство, открывая используемый 

объект, текст с совсем другой стороны, не заметной 

в обычных условиях глазу человека. 

Вышеперечисленные композиционные стили 

наглядно характеризуют современное искусство. 

Поиск новых приемов, образов и средств самовыра-

жения приводит к появлению чего-то совершенно 

нового.  

Следующую группу англицизмов составляют 

термины изобразительного искусства. В наше 

время происходит переворот всего, что было ранее. 

Классическая школа теряет свою значимость и ухо-

дит на второй план. Искусство доступно теперь 

всем, оно становится интернациональным, размы-

ваются общественные границы. 

Андеграунд (англ. underground – «подполье, 

подземелье») — искусство, возникшее в 1960-х го-

дах под влиянием хиппи. Ему характерно противо-

поставление принятым в обществе канонам и цен-

ностям, отказ от художественных и социальных 

традиций. Данной культуре свойственны демон-

стративная эпатажность, асоциальность, пренебре-

жение религиозно-нравственными и морально-эти-

ческими нормами. В настоящее время андеграунд 

существует лишь в начале образования какого-либо 

стиля. Когда он получает коммерческую поддержку, 

то искусство теряет право именовать себя «андегра-

унд». 

В то же время появляется поп-арт (сокраще-

ние от англ. popular art – «популярное искусство»). 

Получило широкое распространение в США и Ев-

ропе, в качестве основного предмета в направлении 

использовались образы продуктов потребления. Са-

мым известным примером этого стиля является че-

тыре портрета Мэрлин Монро в кислотных цветах. 

Поп-арт характеризует легкая ирония над общепри-

нятыми идеалами красоты, акцент в работах дела-

ется на мелочи, которые каждый найдет в своем 

окружении. Этот стиль направлен не на поиск глу-

бокой философской мысли, а на массовую культуру 

и развлечение. Часто полотна в стиле поп-арт напо-

минают рекламный плакат. [6] 

Стрит-арт (англ. street art – «уличное искус-

ство»), можно считать, появился вместе с первыми 

людьми. Однако если рассматривать этот вид искус-

ства в современном мире, то его расцвет прихо-

дится на 1960-е годы в Филадельфии (США) и по-

сле распространяется по всей территории страны. 

[8] Изначально граффити использовали уличные 

банды для метки своей территории. Стрит-арт — 

это общедоступный вид искусства, в нем нет огра-

ничений и правил. Самым известным художником 

является Бэнкси (псевдоним), личность которого 

неизвестна по сей день. Его творчество характери-

зуется остросоциальной и антивоенной тематикой, 

смелость выражения мысли и постоянный вызов 

власти притягивают внимание людей во всем мире 

к его работам. Уличное искусство стало неотъемле-

мой частью городской культуры во всем мире. Вы-

деляют следующие техники стрит-арта:  

Writing (англ. to write – «писать») – процесс 

нанесения рисунка без привязки к какому-либо 

стилю. Включает в себя все разновидности. 

Bombing (англ. «бомбежка, бомбардировка») – 

быстрое нанесение рисунка при экстремальных 

условиях. 

Tagging (англ. «маркировка») – подпись худож-

ника его никнеймом. 

Существует различие не только по технике, но 

и по стилю: 

Bubble-letter (англ. bubble – «пузырь» и letter – 

«буква») – графика с использованием больших букв 

и объемных форм, похожих на пузыри. 

Throw-up (англ. «оттенять, выделять») – нью-

йоркский стиль, подразумевающий использование 

двух цветов и простых форм. 

Character (англ. «характер») – изображение 

персонажей в стиле автора-художника. 

Wild style (от англ. wild – «дикий, бурный») – 

нанесение сложных рисунков. 
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3D-style – изображение в стиле 3D, а также оп-

тические иллюзии. 

К одним из самых необычных видов искусства 

относится оп-арт (англ. optical art – «оптическое 

искусство») — ответвление геометрического аб-

страктного искусства, основой которого является 

иллюзия. [3] Характерная особенность оп-арта – 

расположение линий в четкой математической по-

следовательности для создания иллюзии глубины, 

движения и колебаний. 

В наши дни почти у каждой девушки проко-

лоты уши, молодые люди все чаще делают себе на 

теле татуировки. Все это разновидности боди-арта 

(англ. body art – «искусство тела»). Почти все слова 

этой области искусства, за редким исключением, 

пришли в современный русский язык из англий-

ского. Главным объектом творчества, как можно до-

гадаться из названия, выступает тело человека, с ко-

торым проводятся разные манипуляции: надрезы, 

проколы, поджигание и прочее. Существует не-

сколько разновидностей боди-арта [1]: 

Бодипейнтинг (англ. body painting) – рисова-

ние на теле смываемой краской. Такие рисунки со-

вершенно безопасны и не несут никакого вреда 

коже, при условии использования хороших крася-

щих материалов. 

Фейспейнтинг (англ. face painting) – разновид-

ность бодипейнтинга, ограниченная лицом. Сего-

дня фейспейнтинг применятся в фэшн-индустрии, 

театре и кино. 

Мехенди (хинди महेदँी ) – роспись по телу хной. 

Изначально появилось еще в Древнем Египте, затем 

распространилось в Индии и стало неотъемлемой 

частью обрядов. В европейские страны мехенди 

проникает в 19 веке благодаря английским коло-

ниям в Индии. 

Татуирование (от полинезийского слова tatau) 

– это рисунок или надпись на коже, сделанные с по-

мощью введения в нижние слои кожи – дерму – 

стойких чернил. Массовую популярность этот вид 

боди-арта приобрел благодаря изобретению элек-

трической татуировочной машины.  

Пирсинг (англ. piercing – «прокол, прокалыва-

ние дырок») — вдевание предметов в отверстия, 

сделанные предварительно на лице или теле. 

Нейл-арт (англ. nail – «ноготь», art – «искус-

ство») самый распространенный вид боди-арта 

среди представительниц женского пола. Это форма 

декоративного искусства, применяемого к ногтям 

на руках и ногах, включает в себя покрытие пла-

стины лаком, акрилом, гелем и другими декориру-

ющими веществами.  

Нельзя обойти стороной современные явления 

в архитектуре и дизайне. Архитектура и дизайн 

ХХ века кардинально отличаются от предшествую-

щих, стремясь уйти от устоявшихся форм. Техниче-

ский прогресс сыграл огромную роль в развитии 

данных направлений. Новая техника, приемы и ма-

териалы способствуют созданию невиданных со-

оружений.  

Стиль, зародившийся в 1960-х гг., получил свое 

название хай-тек (англ. high-teсhnology – «высокая 

технология»). Можно выделить основные черты 

этого стиля: простота и четкость форм; преоблада-

ние технических элементов (лифт, звуко- и видео-

техника); большое количество зеркальных и стек-

лянных поверхностей; отсутствие большого коли-

чества декоративных элементов; большое 

количество разнообразных источников света в ин-

терьере. [4] 

Лофт (англ. loft – «чердак») – архитектурный 

стиль, зародившийся в середине ХХ века в инду-

стриальных кварталах Нью-Йорка. Путем переобо-

рудования чердачных интерьеров фабрики создава-

лось жилое или офисное пространство. В архитек-

туре лофт характеризуется чистотой линий, 

простотой и минимализмом в отделке. [5] Делится 

на несколько типов: hard lofts – реконструкция су-

ществующих зданий под элитную жилую резиден-

цию; soft lofts – создание новых построек в стиле 

лофт; commercical lofts – реновация промышленных 

построек под коммерческие цели; living lofts – рено-

вация индустриальных строений под многоквар-

тирные комплексы. 

В интерьере основная концепция – это сочета-

ние старого и нового. Большие, возможно панорам-

ные, окна без занавесок, тюля или штор являются 

необходимой составляющей интерьера в стиле 

лофт. Пространство такого интерьера максимально 

открыто и не перегружено перегородками и меж-

комнатными стенами, помещение делится на зоны, 

которые отгораживаются перегородками или разде-

ляются мебелью. Используют обычно холодные 

цвета (металлический, синий и т.д.). Старые кир-

пичные стены, трубы, открытые системы вентиля-

ции сочетаются с современной модной техникой, 

металлом и зеркалами. 

В заключение хочется добавить, что в настоя-

щее время английские слова активно проникают в 

русский язык и становятся его неотъемлемой ча-

стью, что является одним из способов обогащения 

языка. Используя в своей речи заимствованные 

слова, неподготовленный человек не сразу может 

понять их значение, так как многие термины приме-

няются в узких кругах, среди специалистов. Про-

никновение англицизмов в современное искусство 

– это закономерное явление, неизбежный процесс, 

который происходит не только в Росси и в русском 

языке, но и в других странах. Англицизмы, которые 

употребляются в архитектуре и дизайне, представ-

ляют собой установленный и общепринятый языко-

вое явление, такие слова становятся понятными но-

сителям разных языков. 
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В связи с научно-техническим прогрессом об-

щества происходит радикальное изменение всех 

его сфер. Особенную роль для перехода к постин-

дустриальной цивилизации играют преобразования 

в образовательной сфере, так как в новейшее время 

одним из самых важных итогов социальной дея-

тельности является информационное знание, вы-

ступающее важной сферой современной жизни. 

Это отражается в формировании систем информа-

ционного общества. Помимо этого, IT- технологии 

влияют и на современное образование. Они погру-

жают нас в особую интеллектуальную среду. Воз-

можность развиваться образовательным техноло-

гиям связана с преодолением проблем предоставле-

ния свободного доступа к глобальным 

информационным ресурсам. А реализовать данный 

доступ на сегодняшний день без знаний англий-

ского языка нельзя. Процесс развития современных 

ИТ, расширение диапазона их использования 

напрямую зависим от совсем далекой, как могло 

показаться на первый взгляд, проблеме обучения 
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английскому языку, ставшим практически всеоб-

щим языком общения в сформировавшемся инфор-

мационном пространстве [1]. Английский язык – 

общий язык применения телекоммуникаций во 

всем мире [2]. И если мы сможем овладеть им, то 

перед нами открывается невероятный мир инфор-

мационных технологий и различных предметных 

дисциплин. Примером могут являться различные 

международные конференции и доклады, основан-

ные на совместных телекоммуникационных проек-

тах, на которых происходит как общение на англий-

ском языке, так и процесс его обучения, являю-

щийся неотъемлемым компонентом всемирных 

проектов. 

Процесс изучения английского языка на сего-

дняшний день актуален как никогда, так как связан 

не только с демонстрацией способов организации 

работы над учебными текстами, но и над языком 

как средством мышления. Тренажером для их при-

менения выступают новейшие компьютерные про-

граммы такие как «Computer - Assisted Language 

Learning» [3]. Один из предметов изучения попу-

лярнейшего дистанционного образования является 

мультимедиационная технология, примером может 

служить интерактивное телеобучение. Это новше-

ство в обучении английскому языку позволяет уве-

личить спектр всевозможных тренировок. А появ-

ление систем мультимедиа и методов интегратив-

ного использования программных средств 

способствовало формированию совокупных упраж-

нений и функций упрощенной обработки новой ин-

формации. 

Мы можем видеть, как данные гипертекстовые 

и гипермедиа технологии объединяют графику, ви-

део, фото и текст в единый цифровой образ. Ис-

пользование данной системы способствует увели-

чению учебных задач, которые требуют постоян-

ного роста комплексных навыков таких как 

обучение письму, лингвистике и чтению. Приме-

ром может выступать применение программы 

«English Platinium» при обучении языку. Помимо 

этого, возможно параллельное использование аме-

риканезированных курсов специально для русско-

язычных пользователей. «English Platinium» явля-

ется прекрасным примером, состоящим из шести 

самостоятельных подсистем. Они содержат в себе 

обучающие фильмы с субтитрами, сборники из-

вестных научных текстов, словари, справочно-обу-

чающую систему по лингвистике со звуковой под-

держкой, фильм. Данное разделение способствует 

углубленному изучению и лучшему усвоению всей 

предоставляемой информации, получению и за-

креплению навыков, которые необходимы для об-

щения на английском языке на практике [4]. Раздел 

«Диалоги, тексты» позволяет ознакомиться с уро-

ком, что способствует лучшему погружению в ино-

язычную среду. Каждая реплика диалога сопровож-

дается переводом на русский язык, для лучшего по-

нимания, а также графическим сопровождением 

звука, помогающим освоить интонацию определен-

ной реплики. Все тексты пишутся и озвучиваются 

носителями языка именно это способствует полной 

аутентичности вербальной информации. Еще од-

ним плюсом является возможность записи обучае-

мым отдельной фразы для сравнения с искомым 

произношением. Нельзя не упомянуть о «Внутрен-

нем словаре», главное предназначение которого со-

стоит в пополнении словарного запаса и улучшения 

орфографии [2]. 

Несмотря на очевидное превосходство приме-

нения мультимедиационных технологий в ходе 

обучения английскому языку, имеются критиче-

ские высказывания в адрес информационно-комму-

никативного обучения гуманитарным дисципли-

нам, с которыми мы можем как согласиться, так и 

наоборот поспорить, доказав свою точку зрения. 

Ведь нельзя забывать об эффективности самостоя-

тельного изучения и постижения новых знаний, за-

висящих от вкуса и индивидуального интереса, 

обучаемого, на что и рассчитано информационно-

коммуникативное обучение. 

Современные технологии предоставляют осо-

бые возможности для изучения языка, хотя они и 

имеют определенные недочеты. Это связано с тем, 

что большинство их них не соответствуют стандар-

там образовательного качества. Но несмотря на это, 

применение ИКТ при изучении английского языка 

является дополнительным стимулом для обучаю-

щихся. Большинство учеников говорит о том, что 

использование дополнительных обучающих про-

грамм мультимедийных технологий увеличивает 

интерес к изучению языка, развивает творческие 

способности при составлении презентаций, способ-

ствует лучшему запоминанию видео и аудио ин-

формации. Итак, мы можем сказать, что информа-

ционно-коммуникативные технологии дают нам 

невероятнейшую возможность наглядного, инте-

ресного и необычного способа изучения англий-

ского языка, использование которого позволит нам 

достичь поставленной цели. 
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Перед человеком все время его существования 

стояли вопросы, связанные с получением, обработ-

кой и передачей информации. Этот процесс, можно 

сказать, схож у всех народов, но есть свои отличия 

в зависимости от языковой среды, богатства языко-

вого материала и т.д. Использование образности 

вместо конкретного – явление достаточно широко 

распространенное во всем мире. Для красочности 

передаваемой мысли и использует человек мета-

форы. Метафора относится к тем объектам научных 

исследований, природа которых дает постоянный 

импульс для разработок в различных областях. [2, 

с. 23]. 

Актуальность данного исследования представ-

ляет интерес постольку, поскольку в отличие от 

русского языка в ингушском употребление в языке 

метафорического переноса недостаточно рассмот-

рено. Ингушскими исследователями рассмотрен в 

научных работах сам факт полисемии (употребле-

нии слова в нескольких значения), также метафора 

рассмотрена как художественный прием в исследо-

вании Картоевой М.М. но как стилистическое сред-

ство он рассмотрен неполноценно. 

Исследованием проблемы метафоры занима-

лись как отечественные лингвисты (Н.Д. Арутю-

нова, Е.Т.Черкасова, Б.А. Серебренников., Е.С. 

Кубряков ), так и зарубежные (В.Н. Телия, М. Блэк, 

Дж. Лакофф, М. Джонсон). 

Метафорический перенос является одним из 

основополагающих механизмов человеческого 

мышления, в основе которого лежит обнаружение 

сходства явлений окружающего мира [4, c. 75], это 

«ментальный и языковой механизм, состоящий в 

переносе наименования с одного объекта на другой 

в результате нахождения в них общего признака» 

[3, c. 92]. 

Изучение особенностей употребления метафор 

в языке представлял интерес еще в античные вре-

мена. Так, изначально термин «метафора», означа-

ющий «перенос», «перемещение», «вращение» был 

введен Аристотелем, который рассматривал мета-

форы как отклонение от нормы. В его "Поэтике" мы 

впервые сталкиваемся с теорией метафоры, которая 

представляет собой теорию иерархических типов 

[5]. 

Наиболее распространенным в лингвистике 

определением метафоры является следующее: 

«Метафора (метафорическая модель) – уподобле-

ние одного явления другому на основе семантиче-

ской близости состояний, свойств, действий, харак-

теризующих эти явления, в результате которого 

слова (словосочетания, предложения), предназна-

ченные для обозначения одних объектов (ситуа-

ций) действительности, употребляются для наиме-

нования других объектов (ситуаций) на основании 

условного тождества приписываемых им предика-

тивных признаков» [1, с. 177-178]. 

Так как при исследовании метафор в пределах 

одно йнаучной статьи невозможно охватить типы 

метафор в ингушском языке с точки зрения сход-

ства предметов, степени распространенности и об-

разности, остановимся на первом. 

Итак, Сходство между предметами (явлени-

ями), на основании которого становится возмож-

ным "именем" одного предмета называть другой, 

бывает самым разнообразным: 

1. Форма – ʻговр - баттʼ / лошадиная голова 

(здесь: Ийрч яр из, шй гов-батт т1ехьа. / Она очень 

некрасива; ее голова похожа на лошадиную). В дан-

ном случае словоформа «говра-батт» в качестве ме-

тафоры в ингушском языке расценивается только в 

контексте.  

2. Цвет – ʻдошо мосашʼ / золотые волосы; 

3. Расположение – ʻистола когʼ / ножка 

стола; 

4. Степень подвижности, быстроты реакции – 

ʻдода хий санна сихаʼ / быстрый, как течение воды. 

ʻМа сиха саг ва из. Дода хий да-кхʼ / Слишком шуст-

рый этот человек, прямо как быстрое течение. В 
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данном случае здесь характер человека как бы срав-

нивается с течением. Точнее, степень подвижности 

течения воды переносится на качество человека. 

Таким образом, создается более полное, образное 

представление о человеке.  

5. Степень ценности – ʻдошо ши кулгʼ / золо-

тые руки; дошо корт / золотая голова 

6. функция – ʻдукха тур токхадаь сагʼ / чело-

век, много испытанный судьбой. В данном случае 

ʻтур токхадеʼ не соотносимо с его дословным пере-

водом «тащить меч», а постигшими человека труд-

ностями. ʻТай техача санна нийсаʼ / Идеально 

ровно. В ингушском вар анте данный пример мог 

бы расцениваться как сравнительный оборот, но из-

за частого употребления данного оборота в каче-

стве замещения одного качества «ровность» мы 

воспринимаем его как метафору. 

7. впечатления, производимое отвлеченным 

предметом или свойствами предмета, лица) – 

ʻшийла т1аэцарʼ / холодный прием.  

Благодаря метафорам можно более полно опи-

сать качества человека. Разберем некоторые такие 

примеры. ʻБийда сагʼ / неприятный человек. В дан-

ном примере метафора воспринимается только на 

примере ингушского языка, так как его дословный 

перевод на русский будет «пресный человек». 

ʻ1аьржа чухьеʼ / темное нутро, ʻ1аржа догʼ / черное 

сердце. ʻЧаьм боца сагʼ / невзрачный человек (досл. 

«невкусный человек»). ʻГоама сагʼ / человек, кото-

рый неприятен (досл. «кривой человек»). ʻСийрда 

б1аргʼ / зорький глаз (досл.светлый глаз), ʻб1еха 

сагʼ / плохой человек (досл. грязный человек). 

На основании вышеперечисленных примеров 

классификации общеупотребительных метафор ин-

гушского языка можно сделать вывод, что по 

смыслу метафоры ингушского языка не будут пол-

ностью эквиваленты по смыслу с метафорами рус-

ского языка. Связано это в первую очередь с осо-

бенностями языковой среды, степени развитости 

языка / художественной речи. Если предложения 

ингушского языка с метафорическими высказыва-

ниями дословно перевести на русский, они будут не 

только не восприниматься как метафоры, но и бу-

дет утрачиваться полноценность высказываемой 

мысли. Так, например, ингушское высказывание 

ʻ1айх дувцар тур техий 1охоададий дувцʼ дословно 

будет переводиться как «Обрежь мечом то, о чем 

ты сейчас рассказываешь». Но при смысловом пе-

реводе учитывая метафоричность высказанной ре-

плики, переводчик применит совсем иной подход 

«Передать покороче какую-либо информацию». Из 

этого следует, что хотя многие метафоры ингуш-

ского языка аналогичны и по структуре и по сфере 

употреблению в русском языке, однако в некоторые 

из них совсем не соотносимы друг с другом, о чем 

говорилось ранее. 
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Развитие производства полимерных материа-

лов, синтетических волокон и им подобных требует 
создания новых, пригодных для таких материалов, 
видов красителей. Одновременно, усилия исследо-
вателей направлены на улучшение показателей су-
ществующих красителей, таких как светопроч-
ность, прочность к стирке и отбеливанию. 

Самый многочисленный, широко используе-
мый класс синтетических красителей - это азокра-
сители. Преимуществом их является простота при-
менения и относительно низкая стоимость. Они 
применяются для крашения текстильных волокон, 
кожи, бумаги, резины и других. 

Нами начаты работы по улучшению техноло-
гии производства синтетических красителей и по-
иску путей улучшения их свойств, в частности с 
учетом достижений нанотехнологий. Настоящая 
работа является первым этапом, на котором осу-
ществлен синтез синтетических красителей реак-
цией азосочетания на примере синтеза - 4-окси-3-
карбоксиазобензола (фенилазосалициловой кис-
лоты) и изучены основные свойства полученных 
красителей. 

Синтез фенилазосалициловой кислоты осу-
ществлен на основе ароматического анилина в кис-
лой среде по схеме электрофильного замещения. 
Основными компонентами данного синтеза явля-
ются анилин, неорганичные кислоты, соли.  

Реакция азосочетания является классическим 
примером электрофильного замещения в аромати-
ческих соединениях. Электрофилом является в дан-
ном случае катион арилдиазония. Он образуется в 
результате взаимодействия анилина с азотистой 
кислотой. Однако, катионы диазония существуют 
только в кислой или слабощелочной среде, в силь-
нощелочном растворе они превращаются в кис-
лоты. Поэтому реакция азосочетания может прово-
дится только указанных условиях. Оптимальное 
значение pH зависит от свойств атакуемого соеди-
нения. 

 При взаимодействии соли диазония с салици-
ловой кислотой при температуре 00С и отстаивании 
в течение 2-х часов, выпал аморфный осадок оран-
жевого цвета, что свидетельствует об образовании 
фенилазосалициловой кислоты. Далее была прове-
дена реакция азосочетания полученной соли диазо-
ния с салициловой кислотой. Салициловая кислота 
является окси-кислотой или фенолокислотой, она 
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имеет две функциональные группы -OH и -COOH и 
потому образует два ряда производных. Как кис-
лота, салициловая кислота по COOH-группе может 
образовать хлор-ангидрид, соль, эфир. С другой 
стороны, салициловая кислота может выступать 
как фенол по OH-группе, образовывать феноляты и 
участвовать в реакции азосочетания. Салициловая 
кислота труднее, чем фенол, вступает в реакцию 
азосочетания.  

Для поддержания щелочной среды к раствору 
добавляли 1 грамм соды. Через 2 часа выпал моно-
азокраситель оранжевого цвета, который отделяли 
фильтрованием. Полученный краситель представ-
ляет собой оранжевый порошок, хорошо раствори-
мый в горячей воде, с образованием на поверхности 
маслянистой пленки, что свидетельствует о присут-
ствии петролейного эфира. Плохо растворим в теп-
лой и практически не растворим в холодной воде, 
поэтому он не может растворятся в таких низкоки-
пящих веществах, как органические кислоты: бен-
зол, ацетон, спирт и некоторые другие. 
Полученный краситель использовали для 
отработки технологии крашения ткани. 

Как известно -крашение – это процесс нанесе-
ния на текстильный материал окрашивающих ве-
ществ (красителей) с целью придания ему не только 
цвета, но и устойчивости окраски. В крашении 

участвуют два компонента: краситель и волокно. 
Большое влияние оказывает окружающая среда. 

Процесс включает в себя следующие стадии:  
Первая стадия: Первоначальная обработка тка-

ней такими растворами как H2SO4 (10% раствор), 
H2SO4 (8% раствор), HNO3 (10% раствор), HNO3 
(8% раствор), H2CO3, СH3СООH, крахмал. 

Вторая стадия: Сушка при температуре 250С. 
Сушка проводится для того, чтобы волокно не по-
теряло прочность;  

 Третья стадия: Нанесение красителя на во-
локно. Нанесение проводится в течение 5-8 минут. 
После нанесения красителя сушка осуществляется 
при различных температурах: 250С, 500С, 750С, 
1000С 

Четвертая стадия: Промывка холодной водой. 
Пятая стадия: На завершающей стадии прово-

дят обработку окрашенных и высушенных тканей 
раствором крахмала, для того чтобы крашение 
было более устойчивым. 

Для крашения была взята ткань одного вида, а 
именно, хлопок. Как видно из таблицы 1 данный 
краситель принял оттенки от ярко-желтого до 
темно-коричневого цветов, в зависимости от перво-
начальной обработки ткани различными раство-
рами кислотами и от температуры (от 25-100°С). 

Таблица -1 

Результаты крашения ткани, обработанная различными растворами. 

Растворители Т °С 

АНИЛИНОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ 

 Качественные реакции 

краситель +Fe Cl3 +CuSO4 +CH3COONa 

Без обработки 

25°С    ---- 

50°С     

75°С   ----  

100°С     

СН3СООН 

25°С     

50°С     

75°С ----    

100°С     

H2SO4 (6%) 

25°С   ----  

50°С    ---- 

75°С     

100°С     

H2SO4 (10%) 

25°С   ----  

50°С     

75°С     

100°С     

HNO3 (8%) 

25°С     

50°С     

75°С     

100°С ----    

HNO3 (10%) 

25°С   ----  

50°С    ---- 

75°С     

100°С     

H2CO3 

25°С    ---- 

50°С     

75°С  ----   

100°С ----    

Крахмал 

25°С     

50°С ----  ----  

75°С     

100°С  ---- ----  
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Следует отметить, что чем выше температура 

сушки, и чем больше время сушки ткани в сушиль-

ном шкафу, тем темнее окраска данного красителя. 

Далее была изучена устойчивость красителя к 

различным физико-химическим воздействиям (таб-

лица 2). Это в основном устойчивость к стирке, к 

глажке, к обработке горячей водой и насыщению 

паром, и к действию активного хлора. Если срав-

нить полученные результаты, то следует отметить, 

что при разной обработке ткани наблюдались раз-

ные результаты. Так, например ткани обработан-

ные растворами сильных кислот отвечали более 

сильной устойчивости к обработке горячей водой 

(насыщению паром), а при глажке ткани теряли 

свой цвет, окраска темнела. А у тканей, обработан-

ных растворами слабых кислот (в основном уксус-

ной, лимонной), наблюдалась устойчивость к 

стирке (в теплой воде ) и глажке.  

 Таблица -2 

Устойчивость красителя к различным воздействиям. 

 М-малоустойчив; У-устойчив; Н-неустойчив 

Преимущество синтетических красителей - де-

шевизна, удобство в обращении, разнообразие от-

тенков, возможность создавать широкий ассорти-

мент красителей с нужными свойствами. Послед-

нее особенно важно, так как число материалов, 

которые окрашивают органическими красителями, 

непрерывно растет. 

Если раньше единственным потребителем ор-

ганических красителей была текстильная промыш-

ленность, где красили почти исключительно хлоп-

чатобумажные, шерстяные и хлопковые волокна, 

то сегодня органические красители применяют для 

крашения многих видов синтетических волокон, 

пластических масс, резины, бумаги, картона, де-

рева, кожи, меха и других материалов. Синтетиче-

ские органические красители широко применяют в 

полиграфической, лакокрасочной, пищевой, фото-

кинопромышленности, а также медицине и других 

отраслях промышленности. 

Данный краситель, как показывают 

качественные реакции, принял оттенки от ярко-

желтого до темно-коричневого в зависимости от 

первоначальной обработки температуры. Оттенки 

яркие и насыщенные, материал устойчив к стирке. 

Сравнение с литературными данными показало, 

что полученные красители отвечают всем 

основным требованиям. 
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Краситель 
К стирке Устойчивость 

Мыло Порошок К глажке К отбеливанию 

+ Fe Cl3 м н 
Переход окраски с фиолетового на 

коричневый цвет 
н 

+ Cu SO4 м н 
Переход окраски с салатового на зе-

леный цвет 
н 

+CH3COO Na м м 
Переход окраски с с бежевого на се-

рый цвет 
н 

H2SO4 (10%) м н 
Переход окраски с желтого на оран-

жевый цвет 
н 

H2SO4 (8%) м н 
Переход окраски с желтого на 

темно-желтый цвет 
н 

CН3 COOH у у Изменений нет н 

HNO3 у м Потемнение окраски н 

Без обработки у м Потемнение окраски н 

Обработка крахмалом у м Изменений нет н 
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Аннотация. 

Фуллерены, а также их производные, являются перспективными нанообъектами для создания новых 

материалов с различными свойствами и находят широкое применение в промышленности, сельском хо-

зяйстве, медицине и других областях. В Инжиниринговом центре Ингушского госуниверситета (ИнгГУ) 

введена в эксплуатацию экспериментальная (промышленная) установка дугового синтеза фуллеренсодер-

жащей сажи (ФСС) Дуга-4М для производства наноуглеродных структур по технологии, основанной на 

управляемой трансформации углеродного пара в газоплазменной струе сильноточного дугового разряда. 

Было организовано производство фуллеренсодержащей сажи и выделение из нее чистых фуллеренов. 

Был осуществлен подбор технологического режима для получения фуллеренсодержащей сажи с оп-

тимальным содержанием фуллеренов С60 и выше. Проработано 8 вариантов технологического режима 

с подбором скорости продувки газа, начального давления гелия и тока. Отработана методика выделения 

фуллеренов из сажи. 

Abstract 

Fullerenes, as well as their derivatives, are promising nano-objects for creating new materials with different 

properties and are widely used in industry, agriculture, medicine and other fields. An experimental (industrial) 

installation of arc synthesis of fullerene-containing soot (FSS) Duga-4M was launched at the Engineering Center 

of Ingush State University (IngGU) to produce nanocarbon structures according to a technology based on con-

trolled transformation of carbon vapor in a gas-plasma jet of high-current arc discharge. The production of full-

erene-containing soot and the release of pure fullerenes from it were organized. 

The technological regime was selected for the production of fullerene-containing carbon black with an opti-

mal content of fullerenes C60 and higher. 8 variants of the technological mode were worked out with selection of 

the gas purge rate, initial helium pressure and current. A technique for extracting fullerenes from soot has been 

developed. 
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Введение. 

Фуллерены (общая формула Cn , где n=7; 11; 

19; 23; 24; 28; 32; 36; 50; 60; 70... ) представляют со-

бой устойчивые многоатомные кластеры углерода 

с числом атомов от нескольких десятков и выше. 

Получение фуллеренов в чистом виде возможно пу-

тём искусственного синтеза. Эти соединения про-

должают интенсивно изучать в разных странах, 

устанавливая условия, при которых происходит их 

образование, также рассматривается структура 

фуллеренов и их свойства. Всё более ширится 

сфера их применения. Оказалось, что значительное 

количество фуллеренов содержится в саже, которая 

образуется на графитовых электродах в дуговом 

разряде. Ранее этот факт просто никто не видел из-

за мизерных количеств. Самыми распространен-

ными из них, вследствие своей наиболее высокой 

устойчивости и относительно большего выхода, яв-

ляются фуллерены С60 и С70. 

Основными методами получения фуллеренов 

являются лазерное испарение графита и электроду-

говой синтез. Недостатком данных методов явля-

ется низкий выход конечного продукта (до 10-15%) 

и высокая чувствительность к условиям синтеза. 

Для очистки фуллеренсодержащая сажа (ФСС) 

подвергается экстракции, вследствие чего выде-

ляют чистые фуллерены С60 и выше или их смесь 

из сажи. Кроме экстракции осуществляют разделе-

ние смеси фуллеренов методами ВЭЖХ, сублима-

цией в вакууме и другими. 

Целью данной работы являлся подбор опти-

мальных параметров режима на установке «DyGA-

4M», для получения фуллеренсодержищей сажи с 

высоким выходом фуллеренов С60 и С70. 

В соответствии с целью поставлены следую-

щие задачи исследования: 

1. Получение фуллеренсодержащей сажи 

(ФСС) путем испарения графитовых стержней при 

различных параметрах (давление газа P, величина 

тока, расход газа и другие). 

2. Анализ полученной фуллеренсодержащей 

сажи (ФСС) на приборе SPECORD 210 PLUS. 

3. Выявление закономерностей между пара-

метрами режимов и характеристиками сажи. 

Обсуждение результатов. 

На установке Дуга-4М с целью выбора опти-

мального режима была проведена серия экспери-

ментов, результаты которой приведены в таблице 1. 

Таблица -1 

№ Начальное давление гелия Ток Скорость продувки газа 
Содержание фуллеренов 

𝛼* 𝛽 ** 

1 20 кПа 300 А 5 л/с 2,9560 % 1,7600 

2 50 кПа 300 А 5 л/с 2,0909 % 2,3366 

3 20 кПа 300 А 3 л/с 1,7386 % 1,8650 

4 50 кПа 400 А 3 л/с 2,5765 % 2,0815 

5 20 кПа 400 А 3 л/с 1,6466 % 1,8973 

6 50 кПа 400 А 5 л/с 2,7400 % 2,1900 

7 20 кПа 400 А 5 л/с 1,9900 % 2,2900 

8 50 кПа 300 А 3 л/с 1,7823 % 1,9290 
* α — общее содержание С60 и С70.  

 ** β— соотношение С60 к С70. 

 

Как видно из таблицы №1 параметры режима, 

в частности, скорость продувки гелием оказывают 

влияние на выход фуллеренов. 

Сравнение опытов 1 и 3 показывают, что при 

одинаковых условиях (20кПа, 300А) повышение 

скорости продувки газа проводит к увеличению вы-

хода α фракции.  

Сравнение опыта 3 и 5 показывает, что при 

одинаковых значениях начального давления и рас-

хода гелия (20кПа и 3л/с) повышение тока от 300А 

и 400А приводит, хотя и к незначительному, но 

снижению выхода α фракции. Исправить ситуацию 

может увеличение скорости продувки газа (сравне-

ние опытов) 5 и 7, происходит увеличение выход α 

фракции, но выход ниже, чем в опыте 1. Такая же 

картина наблюдается при повышение начального 

давления гелия. Сравнение опытов 2 и 8 (50кПа, 

300А) показывает, что при повышении давления 

больший выход α фракции наблюдается при скоро-

сти продувки газа 5л/с (2,0909 против 1,7823 при 

3л/с). Из сравнения опытов 2 и 4 видно, что повы-

шение тока до 400А приводит к значительному уве-

личению содержания α фракции, причем увеличе-

ние скорости продувки газа до 5л/с (опыт 6), еще 

большему увеличению выходов α фракции.  

Анализ данных таблицы №1 в целом показы-

вает, что для достижения высокого выхода α фрак-

ции необходимо повысить начальное давление ге-

лия и значения тока, но желательно увеличить ско-

рость продувки газа. Оптимальным можно считать 

решим опыта №1.  

После получения предварительных результа-

тов, была проведена серия из 56 опытов, где иссле-

довались еще два параметра: режим подачи тока и 

межэлектродное расстояние. Для исследования 

были отобраны 7 опытов. При этом, как и предпо-

лагалось режим подачи не влияет на содержание 

фуллеренов. 
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Таблица №2 

№ 
Режим по-

дачи тока 

Начальное 

давление 

гелия 

МЭР 

(межэлек-трод-

ное расстояние) 

Скорость 

продувки 

газа 

Тока 

Содержание фуллеренов 

α β 

1 Обычный 40 кПа 5 мм 3 л/с 300 А 1,6921% 2,7987 

2 Реверс 40 кПа 5 мм 3 л/с 300 А 1,0442% 2,7449 

4 Обычный 67 кПа 5 мм 3 л/с 300 А 1,0042% 3,1077 

10 Обычный 67 кПа 3 мм 3 л/с 300 А 1,3974% 2,7991 

12 Обычный 67 кПа 7 мм 3 л/с 300 А 0,0671% 2,8139 

15 Обычный 40 кПа 5 мм 3 л/с 400 А 0,0423% 0,8723 

29 Обычный 40 кПа 5 мм 5 л/с 300 А 0,0202% -0,8792 

Так как по данным предварительного исследо-

вания, как видно из табл.1, при скорости продувки 

3л/с результаты были хуже, чем при 5 л/с, то мы 

провели серию опытов при расходе 5 л/с с подбо-

ром других показателей режима, позволяющих по-

лучать при таком расходе газа ФСС с высоким сум-

марным содержанием фуллеренов α фракции. 

Из таблицы №2 следует, что повышение давле-

ния приводит к увеличению выхода α фракции 

(опыт 1 и 4), при этом, не оказывает положитель-

ного влияния увеличение тока до 400A (опыт 1 и 

15). Увеличение МЭР также ухудшает показатели 

(опыт 1 и 12), увеличение скорости подачи газа не 

увеличивает содержание α фракции (опыт 29).  

Для точного определения содержание фулле-

ренов С60 и С70 использовали Спектрофотометр 

Specord 210. Измерение проводили при длинах 

волн λ1=473 нм и λ2 =360нм по следующей мето-

дике [7]. 

Перед определением, сажу, взятую для ана-

лиза, тщательно перемешиваем в течение 10 минут, 

и удаляем частички спекшегося углерода. Затем в 

чистые 5 бюксов отбираем по 50 мг фуллеренсодер-

жащей сажи, после чего заливаем в бюксы с сажей 

около 25 мл толуола в каждый. Далее рассчитываем 

исходную массу залитого толуола mр = 21.1262 и 

его точный объем vр = mр/ρт = 21,17/0,867 = 

24,367мл. Такие измерения проводят для всех 5 

проб для всех 3-х растворителей( толуол, ксилол, 

бензол).  

Бюксы с сажей и растворителем помещаем в 

вытяжной шкаф на 2 часа при комнатной темпера-

туре для экстрагирования. Затем отфильтровываем 

смеси толуола с сажей и полученные фильтраты 

анализируем. В одну кювету заливаем полученный 

экстракт фуллеренов, а в другую чистый раствори-

тель. На приборе определяем значение оптической 

плотности 5 разных проб, результаты которой при-

ведены в таблицах 3-5. 

Наименьшее содержание суммы чистых фул-

леренов наблюдается в пробе 5. 

Выводы. 

1. Отработана методика получения ФСС для 

производства наноуглеродных структур по техно-

логии получение основанной на управляемой 

трансформации углеродного пара методом дуго-

вого синтеза на установке «DyGA-4M». 

2. С целью подбора оптимального режима по-

лучения ФСС проведены 2 серии опытов, соответ-

ственно 8 и 56 опытов. 

3. Исследовались параметры: расход газа, ме-

жэлектродное расстояние, сила тока и другие, обес-

печивающие максимальный выход ФСС и чистых 

фуллеренов C60 и C70. 

4. Для исследования полученных образцов 

отработаны методики содержания фуллеренов в по-

лученной саже на SPECORD 210 PLUS. Была изу-

чена стандартная методика расчета содержания и 

соотношения ФСС в растворе толуола. 

5. Изучены различные методы выделения 

фуллеренов из сажи наиболее подходящим выбран 

метод экстракции бензолом, толуолом и ксилолами 

на аппарате экстрактор Сокслета. 

6. Установлено что установка «DyGA-4М» 

позволяет получать высокий максимальный выход 

ФСС и чистых фуллеренов C60 и C70 в выбранных и 

отработанных параметрах. 

7. Работы по подбору режима работы уста-

новки «DyGA-4M» для улучшения полученных по-

казателей продолжаются в настоящее время. 
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Главной причиной увеличения исследований в 

области биосенсоров в последние два десятка лет 

является их высокая специфичность и чувствитель-

ность, достигаемая благодаря использованию био-

логических молекул и систем. Биосенсор - это ана-

литический прибор, содержащий в своем составе 

биологический чувствительный элемент (фермент, 

антитело, ДНК, клеточные органеллы, клетки или 

кусочки тканей), совмещенный с преобразователем 

(электрохимическим, оптическим, калориметриче-

ским или акустическим). Измерение концентрации 

мишени анализатор выполняет количественным 

преобразованием параметров реакции в количе-

ственный электрический или оптический сигнал. 

Биосенсоры – это специальные аналитические 

устройства, которые применяют биологические ма-

териалы с целью «узнавания» определенных моле-

кул. Они выдают информацию об их присутствии и 

числе при помощи электрического сигнала. Идея 

применения подобных устройств существует по-

рядка 40 лет. Впервые ее высказали Лионс и Кларк 

в 1967 году [2, 504]. 

Любые биологические сенсоры конструктивно 

представляют комбинированное устройство, кото-

рое состоит из двух принципиальных функциональ-

ных элементов: физического и биохимического, 

они находятся в тесном контакте. 

Биосенсоры выполнены из трех частей: 

1. Биоселективный элемент — биологический 

материал (к примеру, нуклеиновые кислоты, анти-

тела, ферменты, клеточные рецепторы, органеллы, 

микроорганизмы, ткани и так далее), биомимик или 

материал биологического происхождения. Чув-

ствительный элемент также может создаваться био-

инженерией. 

 2. Элемент преобразователя действует на фи-

зико-химических принципах (электрохимический, 

пьезоэлектрический или оптический), он преобра-

зует сигнал, который появляется в результате взаи-

модействия в иной сигнал, который легче измерить. 

3. Связанная электроника помогает отобра-

жать результаты в виде, который удобен для поль-

зователя [2, с. 507]. 

Принцип работы устройства достаточно прост: 

На первом этапе действия устройства осу-

ществляется «узнавание» биоэлементом специфи-

ческого вещества, которое содержится в многоком-

понентной смеси. На второй стадии осуществля-

ется преобразование информации о протекании 

конкретной биохимической реакции в форму элек-

трохимического сигнала. Электрический сигнал на 

последней стадии от трансдьюсера преобразуется в 

форму сигнала, который приемлем для обработки. 

Это своего рода детекторы, действие которых 

базируется на специфичности молекул и клеток. 

Они применяется для измерения и идентификации 
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количества малейших концентраций самых разных 

веществ. При связывании биологического компо-

нента с искомым веществом преобразователь гене-

рирует оптический или электрический сигнал, 

мощность которого находится в пропорциональной 

зависимости от концентрации вещества [1, с. 4]. 

Расширение сферы применения биологиче-

ских сенсорных устройств вызвано не только высо-

кой чувствительностью данных систем, но также 

наличием полного набора реагентов, требуемых 

для определения концентрации конкретного веще-

ства. Применяются в пищевой промышленности. В 

большинстве случаев сенсоры применяются для 

определения этилового спирта, сахаров и крахмала. 

Для измерения безопасности, свежести и пищевой 

ценности продуктов питания. Биологические сен-

соры на текущий момент находят широчайшее при-

менение и в медицине. Ферменты все чаще исполь-

зуются для автоматизированного, но рутинного 

анализа содержания гормонов, лекарств и метабо-

литов в биологических жидкостях человека. Такие 

устройства в особенности важны для клинической 

диагностики в больницах. Благодаря их примене-

нию уменьшается риск ошибок при постановке ди-

агноза, в том числе снижаются затраты, так как по-

добные сенсоры доступны и широко распростра-

нены. Диагностика при помощи биологических 

сенсоров позволяет врачам-терапевтам выполнять 

анализы прямо в их кабинетах без использования 

услуг лабораторий. Определения количества токси-

нов, взрывчатых веществ и биологического ору-

жия. 

Коммерческому будущему биосенсоров, пред-

сказываемому многими, может угрожать целый ряд 

непредвиденных осложнений, в том числе плохие 

отзывы о товаре, усиленная конкуренция, отсут-

ствие потребности, технические трудности, законо-

дательные или патентные проблемы, плохой марке-

тинг или сбыт, плохой дизайн товара. Путь к ком-

мерческому успеху биосенсора лежит через анализ 

рынка, глубокое понимание потенциальных пре-

имуществ, финансовую поддержку, всеобъемлю-

щий маркетинг и сбыт, целеустремленность. При 

условии удачных коммерческих решений потен-

циал этих приборов действительно очень велик. 

Однако коммерческое продвижение биосенсоров - 

это область приложения сил не для тех, кто согла-

сен со старым изречением Кромвеля о том, что иду-

щий дальше всех не знает, куда ведет дорога 

В последние годы биосенсоры привлекают 

значительное внимание как достойные преемники 

целого ряда аналитических методов контроля, ис-

пользовавшихся в клинических лабораториях, вете-

ринарии и пищевой промышленности. 
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Аннотация: 

 В статье рассматриваются иммуноглобулины крови человека, определяется их значение в современ-

ной медицине, этапы получения плазмы крови и дальнейшее изготовление препаратов. 

Abstract: 

 The article discusses the immunoglobulins of the blood, determined by their value in modern medicine, the 

steps of obtaining blood plasma for further manufacturing of drugs. 
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Актуальность данной темы подтверждается 

тем, что в настоящее время во всем мире становятся 

популярными и возрастает потребность в препара-

тах, которые называются иммуноглобулины. 
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Иммуноглобулины человека – это группа им-

мунобиологических препаратов крови. 

Препарат из иммуноглобулинов человека яв-

ляется иммунологически активной белковой фрак-

цией плазмы крови здоровых доноров выделенным 

промышленным способом. Несмотря на то, что пре-

параты из иммуноглобулинов человека содержат 

преимущественно иммуноглобулины класса «G» – 

антитела против разнообразных возбудителей ви-

русных или бактериальных инфекций, область при-

менения данных иммуноглобулинов не ограничи-

вается стандартной иммуномодулирующей и заме-

стительной терапией при первичных гуморальных 

иммунодефицитах. 

 В настоящее время на Российском рынке фар-

мацевтики зарегистрировано около 110 наименова-

ний препаратов крови человека отечественного и 

зарубежного производства. 

Из них половина наименований, представлены 

препаратами иммуноглобулинов человека специ-

фическими, нормальными и специального назначе-

ния для внутривенного и внутримышечного введе-

ния.  

Современный прогресс препаратов имму-

ноглобулинов человека обусловлен не только по-

вышением их эффективности и расширением пока-

заний к их применению в клинической практике, но 

и достижениями, связанными с обеспечением их 

качества и безопасности. 

Наиболее совершенная система обеспечения 

вирусной безопасности реализуется на предприя-

тиях «Международной ассоциации производителей 

препаратов плазмы крови человека» (PPTA). Она 

основана на стратегии ВОЗ по обеспечению вирус-

ной безопасности продуктов крови и добровольных 

инициатив ассоциации, которые превосходят тре-

бования государственных надзорных органов в 

сфере здравоохранения. К таким инициативам от-

носится Международная программа качества 

плазмы (International Quality Plasma Programm 

IQPP), которая направлена на обеспечение качества 

в процессе сбора плазмы. 

В дополнение к добровольной инициативе, 

направленной для обеспечение качества на этапе 

сбора плазмы, существует аналогичная программа 

для этапа фракционирования плазмы, которая 

называется программой сертификации «За твердые 

гарантии стандартов качества и лидерство». Серти-

фикат этой программы «QSEAL» обязательно под-

тверждается каждые два года в ходе независимого 

аудита уровня безопасности и качества производи-

мых препаратов. 

Система обеспечения вирусной безопасности 

на предприятиях Международной ассоциации про-

изводителей плазменных препаратов состоит из 

пяти последовательных этапов: 

-детальный подбор доноров, серологический 

скрининг индивидуальных донаций; 

-обязательное сочетание иммунологических и 

генетических методов тестирования на вирусные 

маркеры; 

 - хранение плазмы в карантине в течение опре-

деленного периода времени, после чего доноры 

проходят повторное тестирование; 

 -тестирование индивидуальных донаций, 

мини-пулов и производственного пула на вирусные 

маркеры; 

 - обязательное включение в промышлен-

ный процесс не менее 2 стадий инактивации/элими-

нации вирусов. 

Каждый этап вносит свой вклад в снижение ви-

русной нагрузки готового препарата и выражается 

в степенях десятичных логарифмов. 

Отбор доноров осуществляется в соответствии 

с Международной программой качества плазмы 

(IQPP) В соответствии с этой программой потенци-

альный донор должен получить квалифицирован-

ный статус, требующий от него прохождения двух 

отдельных медицинских осмотров и лабораторного 

мониторинга на отсутствие антител к основным ге-

мотрансмиссивным инфекциям (вирусу иммуноде-

фицита человека, вирусу гепатитов В и С). Если до-

нор не появится в организации по заготовке плазмы 

в течение 6 месяцев, он теряет статус квалифициро-

ванного донора. 

Плазму от первичного донора нельзя исполь-

зовать для получения продуктов крови даже при от-

рицательном результате лабораторных анализов. 

Информация о донорах заносится в национальный 

реестр с целью не допущения к сдаче плазмы крови 

донора, который не прошел квалификацию. 

Для производства препаратов иммуноглобули-

нов человека используют плазму человека для 

фракционирования, полученную из крови, по мень-

шей мере, от 1000 здоровых доноров. Качество и 

безопасность плазмы для фракционирования явля-

ется основой для производства современных препа-

ратов иммуноглобулинов человека. 
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EFFECT OF NITRATES ON THE HUMAN BODY 

 

 Abstract 

 Many of us have heard about such harmful substances as nitrates, but not every person represents what 

damage they can cause the body. 

 Nitric acid salts are what nitrates are, they can accumulate in water and products. If vegetables and fruits 

are not grown correctly: fertilize too much and water abundantly, then they will contain a high content of these 

harmful substances. 

As a result of the use of products containing an increased amount of nitrates, a person can get a deterioration 

in health, a disease, and death is possible. Therefore, the control of nitrate content in food is a very relevant topic. 

Аннотация 

 Многие из нас слышали про такие вредные вещества, как нитраты, но не каждый человек представ-

ляет, какой вред они могут причинить организму.  

 Соли азотной кислоты – это то, что собой представляют нитраты, они способны накапливаться 

в воде и продуктах. Если овощи и фрукты выращивать неправильно: слишком много вносить удобрений, 

обильно поливать, то в них появится большое содержание этих вредных веществ. 

В результате употребления продуктов, содержащих повышенное количество нитратов, человек мо-

жет получить ухудшение здоровья, заболевание, возможен летальный исход. Поэтому контроль содер-

жания нитратов в продуктах питания является крайне актуальной темой. 

 

Keywords: nitrates, nitrites, food, soil, quality. 

Ключевые слова: нитраты, нитриты, продукты питания, почва, качество. 

 

С давних времен люди понимали первостепен-

ное значения питания для здоровья. «Ты есть то, 

что ты ешь», - говорил по этому поводу мыслители 

древности Гиппократ, Гален, Цельс. Иван Мечни-

ков полагал, что люди могут прожить 120-150 лет, 

а преждевременно стареют и умирают из-за того, 

что питаются нерационально и продуктами низкого 

качества. 

Внимание к вопросам здоровья в последние 

годы заметно возросло. О проблемах со здоровьем 

населения страны особенно школьников, стали го-

ворить открыто на всех уровнях. К сожалению, по 

результатам медицинского осмотра (сентябрь 

2018г.) в школе , где студенты проходили практику, 

только 10 % учащихся можно признать здоровыми. 

Загрязнение почв и поверхностных вод нитра-

тами обусловлено не столько естественными про-

цессами их образования и миграции, сколько бес-

контрольными использованием азотных удобрений 

в сельском хозяйстве. Сами по себе нитраты отно-

сительно мало токсичны, однако в организме чело-

века, в результате биохимических реакций, они 

превращаются в нитриты. Нитриты, или соли азо-

тистой кислоты, токсичнее нитратов в 450 раз. 
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Нитраты – являются нормальными продук-

тами обмена азотистых веществ любого живого ор-

ганизма – растительного и животного, поэтому 

«безнитратных» продуктов в природе не бывает. 

Даже в организме человека в сутки образуется и ис-

пользуется в обменных процессах 100 мг и более 

нитратов. Из нитратов ежедневно попадающих в 

организм взрослого человека, 70% поступает с ово-

щами, 20% - с водой и 6% - с мясом и консервиро-

ванными продуктами. 

Нитраты и нитриты широко распространены в 

окружающей среде, главным образом в почве и 

воде. Нитраты являются элементом питания расте-

ний и естественным компонентом пищевых про-

дуктов растительного происхождения. И высокая 

концентрация в почве абсолютно не токсична для 

растений, напротив, она способствует усиленному 

росту надземной части растений, более активному 

протеканию процесса фотосинтеза, и в конечном 

итоге - более высокому урожаю. Нитраты, посту-

пившие в растения, восстанавливаются до нитри-

тов, а затем до аммиака, который усваивается рас-

тениями с образованием различных аминокислот и 

амидов. Таким образом, нитраты являются есте-

ственным азотистым компонентом растительного 

происхождения. 

В тоже время у животных и человека высокие 

дозы нитратов могут вызвать отравление и даже 

привести к летальному исходу. Токсическое дей-

ствие нитратов связано с восстановлением их до 

нитритов, аммиака, гидроксиламина под влияние 

микрофлоры пищеварительного тракта и тканевых 

ферментов. Нитраты, превратившись в желудочно-

кишечном тракте в нитриты, попадают в кровь и 

окисляют двухвалентное железо гемоглобина в 

трехвалентное. При этом образуется метгемогло-

бин, не способный переносить кислород к тканям и 

органам, в результате чего наблюдается удушье. 

Основным источником поступления нитратов в ор-

ганизм человека являются продукты растительного 

происхождения, в частности овощи (82-92%). 

После всего вышесказанного, мы поняли, что 

опасность отравления нитратами действительно су-

ществует. Но ее не стоит преувеличивать, так как 

нитраты химически активны и даже при обычном 

хранении их содержание в плодах уменьшается на 

30- 50%. При мытье и чистке теряется 10-15 %, при 

варке -40-70%. Уменьшить вредное влияние нитра-

тов можно с помощью аскорбиновой кислоты. Не 

стоит увлекаться внесезонными тепличными ово-

щами - огурцами, арбузами, дынями. 

Забота о собственном здоровье должна стать 

сбалансирована не только по количеству жиров, 

белков и углеводов, также содержать витамины и 

минеральные вещества, но и иметь в своем составе 

как можно меньше нитратов.  

Из выше сказанного можно сделать некоторые 

рекомендации для детей и их родителей: взрослые 

должны знать и обьяснять детям, что в овощах и 

фруктах есть нитраты; так как овощи и фрукты мо-

гут быть опасными, если количество нитратов в них 

превышает норму. 
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REDUCTION OF COMBUSTIBILITY OF POLYMER MATERIALS 

 

 Abstract 

Every year fires cause damage to the country's economy in the hundreds of millions of rubles. During the 

combustion of polymeric materials, a large amount of toxic gases that adversely affect humans and the environ-

ment are released. The death of people in a fire in half of the cases is determined precisely by poisoning by toxic 

products of combustion of polymers. 

The progress of creation in the industrial production of polymers has a negative side, due to the high flam-

mability of the majority of polymers produced, with the result that their introduction increases the overall fire 

hazard. 

Аннотация 

Ежегодно пожары наносят экономике страны ущерб в сотни миллионов рублей. При сгорании поли-

мерных материалов выделяется большое количество токсичных газов, пагубно действующих на человека 

и окружающую среду. Гибель людей при пожаре в половине случаев определяется именно отравлением 

токсичными продуктами горения полимеров. 

Прогресс создания в промышленном производстве полимеров имеет негативную сторону, обуслов-

ленную высокой горючестью большинства выпускаемых полимеров, в результате чего при их внедрении 

повышается общая пожароопасность. 

 

Key words: polymeric materials, flammability, fire hazard 

Ключевые слова: полимерные материалы, горючесть, пожароопасность 

 

 Горючесть материалов оценивается рядом ха-

рактеристик: способностью к воспламенению, ско-

ростью горения, составом продуктов горения, ин-

тенсивностью выделения тепла, составом атмо-

сферы, при котором возможно горение. Принято 

подразделять полимерные материалы на негорю-

чие, трудногорючие, трудновоспламеняющиеся и 

легковоспламеняющиеся. Коэффициент горючести 

(К) у таких материалов соответственно составляет 

<0,1; 0,1-0,5; 0,5-2,1; >2,1. Чем выше коэффициент 

горючести, тем более горючим и опасным является 

полимерный материал. Коэффициент горючести 

определяется отношением количества тепла, выде-

лившегося при сгорании образца заданной массы к 

количеству тепла, подведенного к нему от источ-

ника зажигания. 

Состав атмосферы, при котором происходит 

горение, оценивают, с одной стороны, минималь-

ной мольной концентрацией кислорода, достаточ-

ной для поддержания горения подожженного об-

разца материала. Этот показатель называется кис-

лородным индексом (КИ) и имеет для различных 

полимеров значения от 15 до 95. С увеличением КИ 

горючесть материала уменьшается. 

Особо важны показатели горючести для поли-

мерных материалов, используемых в авиации, су-

достроении, автомобилестроении, на железнодо-

рожном транспорте, в строительстве и других объ-

ектах, связанных с большими потоками людей или 

высокой скоростью перемещения объекта в про-
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странстве, что способствует быстрому распростра-

нению возгорания и затрудняет ликвидацию по-

жара. 

Снижения горючести полимерных материалов 

можно достичь двумя путями. Первый заключается 

в химической модификации полимерной молекулы 

путем введения в полимерную цепочку некоторых 

химических элементов, например, хлора, брома, 

фосфора, азота и др 

Другим способом создания полимерных мате-

риалов с пониженной горючестью является созда-

ние полимерной композиции, имеющей в своем со-

ставе антипирены - различные добавки, понижаю-

щие горючесть. Механизм действия антипиренов 

заключается либо в выделении при термодеструк-

ции продуктов, препятствующих горению, либо 

способствующих коксообразованию полимеров. 

В качестве антипиренов используют хлор-, 

бром-, фосфорсодержащие вещества, например, 

хлорпарафин, гексабромбензол, трикрезилфосфат и 

др. Использование антипиренов - эффективный 

способ снижения горючести материалов и изделий 

на основе полимеров, позволяющий создавать са-

мозатухающие материалы, применение которых 

возможно и в строительстве, и на транспортных 

средствах.  

В качестве порошкообразных наполнителей, 

способствующих снижению горючести, применяют 

окислы и гидроокиси некоторых металлов, графит, 

окислы кремния (SiC^), сурьмы (Sb203), бораты 

цинка (Zn3(B03)2), природные неорганические ве-

щества (каолин, пемза, гипс, перлит, монтморилло-

нит, вермикулит), различные соли, такие как окса-

латы и карбонаты. Многие из перечисленных по-

рошков являются ингибиторами воспламенения и 

горения и находят применение в качестве огнету-

шащих веществ. Из ингибиторов горения в пламен-

ной зоне наиболее эффективны окислы, затем в по-

рядке уменьшения эффективности следуют соли: 

карбонаты, бромиды, сульфаты и фосфаты.  

Широкое применение для строительных него-

рючих полимерных материалов различного назна-

чения получили такие наполнители, как песок, пер-

лит, вермикулит и окись кремния. Каолин, мел, гид-

роокись алюминия, мелкодисперсный карбонат 

кальция применяют при изготовлении резин.  

На горючесть наполненных полимерных мате-

риалов оказывает влияние не только химическая 

природа наполнителя, но и дисперсность, а также 

прочность сцепления наполнителя и связующего. С 

увеличением адгезии возрастает прочность, что за-

частую сопровождается увеличением огнестойко-

сти и стабильности к термоокислению. Однако 

даже в случае удачного подбора наполнителя про-

цесс воспламенения и горения композиционных 

полимерных материалов определяется степенью 

однородности и изотропности материала, концен-

трацией негорючих частиц в поверхностном слое 

материала.  

Введение замедлителей горения и составов, за-

медляющих горение, в полимерные материалы за-

ключается обычно в равномерном распределении 

этих веществ - антипирена в объеме материала. 

Этот способ более эффективен из-за термических 

превращений замедлителей горе ния в зоне пиро-

лиза и поверхностной зоне, а также диффузии про-

дуктов их превращений на поверхности материала. 

При этом концентрация продуктов термических 

превращений замедлителей горения в поверхност-

ной зоне резко возрастает, что в свою очередь ведет 

к ускорению коксования материала. Основным не-

достатком этого способа является в ряде случаев 

увеличение горючести материалов в процессе его 

эксплуатации, поскольку введенные замедлители 

горения могут «выпотевать», вымываться или 

иным способом выделяться из материала. В свою 

очередь все эти факты будут способствовать загряз-

нению окружающей природной среды.  

Проблему снижения горючести полимерных 

материалов следует рассматривать, принимая во 

внимание многостадийный характер процесса их 

диффузионного горения. К числу физических мето-

дов понижения горючести можно отнести следую-

щие:  

-замедление подвода тепла к полимерному ма-

териалу;  

-охлаждение зон горения в результате увеличе-

ния физических стоков тепла в окружающую среду. 

Так, эффективным является отток тепла от поли-

мерного покрытия через теплопроводящую под-

ложку, потеря на испарение компонентов, унос 

тепла расплавленными каплями;  

-ухудшение условий переноса реагентов к об-

ласти горения. В данном случае создают физиче-

ские барьеры между полимером и окисляющейся 

средой, замедляют диффузию горючих компонен-

тов в композитах;  

-срыв пламени потоком газа;  

-воздействие акустического, гравитационного 

полей и т. д.  

К химическому модифицированию полимеров 

можно отнести использование реакционноспособ-

ных антипиренов, которые включаются в молеку-

лярную структуру конечного продукта в результате 

совместных полиреакций с исходным мономером .  

Применение антипиренов - наиболее распро-

страненный эффективный способ снижения горю-

чести полимерных материалов. Наряду с реакцион-

носпособными антипиренами широко используют 

антипирены аддитивного типа. Они механически 

совмещаются с полимерным субстратом.  

Как известно, развитие современной техники 

невозможно без исследования пластических масс в 

особенности полимерных материалов с понижен-

ной горючестью. Пожары, обусловленные воспла-

менением и горением полимерных материалов еже-

годно наносят большой вред человеку. Во многих 

странах мира приняты специальные постановления 

об ограничении использования горючих полимер-

ных материалов в строительстве промышленных и 

гражданских сооружений, при проектировании и 

создании транспортных средств, в электротехнике, 

электронике, производстве товаров бытового 

назначения. Принятие этих мер способствует ин-

тенсификации научных исследований по огнестой-

ким полимерным материалам. [3].  
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При этом пожарная опасность материалов и 

изделий из них определяется в технике следую-

щими характеристиками:  

1) горючестью, т.е. способностью материала 

загораться, поддерживать и распространять про-

цесс горения;  

2) дымовыделением при горении и воздей-

ствии пламени;  

3) токсичностью продуктов горения и пиро-

лиза - разложения веществ под действием высоких 

температур;  

4) огнестойкостью конструкции, т.е. степенью 

сохранения физико-механических и функциональ-

ных свойств изделия при воздействии пламени.  

 Практически все полимеры можно условно 

разделить на 2 большие группы по отношению к 

тепловому воздействию:  

разлагающиеся почти нацело (коксовые числа 

их не превышают 1-2 %);  

карбонизирующиеся при нагревании. Со-

гласно Ван Кревелену [11] достаточно коксовое 

число полимера довести до 10 %, чтобы кислород-

ный индекс полимера повысился до 21.5 %. При до-

стижении коксового числа 20-25 % полимер попа-

дает в разряд трудногорючего или негорючего.  

Эффективным методом понижения горючести 

полимерных материалов является применение ог-

негасящих добавок - антипиренов. Антипирены - 

это вещества, которые влияют на химию процессов 

в конденсированной или газовой фазе, или на по-

верхности раздела фаз.  

Действие антипиренов проявляется в следую-

щих характеристиках:  

-изменение состава летучих продуктов пиро-

лиза полимеров;  

-вменение выхода кокса;  

-способность выделятся из полимерного суб-

страта в процессе горения;  

-зависимость эффекта замедления горения от 

природы окислителя и структуры полимера.  

В случае, если не удается изменить направле-

ние реакций термического разложения полимера в 

сторону образования кокса, наиболее эффективным 

путем снижения горючести является применение 

антипиренов газофазного действия.  

Универсальных антипиренов для разных поли-

меров не существует, что объясняется, прежде 

всего, специфическим взаимодействием полимера с 

антипиреном, индивидуальными термическими ха-

рактеристиками полимера и добавок.  

Снижение горючести полимерных материалов 

можно проводить двумя путями: физические и хи-

мические меры воздействия на процесс го  

рения. Но они используются для подавления 

уже возникшего процесса горения.  

Методы снижения горючести полимерных ма-

териалах основаны на таких принципах как:  

1)изменение теплового баланса пламени за 

счет увеличения раз- личного рода теплопотерь;  

2)снижение потока тепла от пламени на поли-

мер за счет создания защитных слоев, например из 

образующегося кокса;  

3)уменьшение скорости газификации поли-

мера;  

4)изменение соотношения горючих и негорю-

чих продуктов разложения материалов в пользу не-

горючих.  
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Развитию Воронежской области в сфере при-

родопользования способствует областная целевая 

программа (ОЦП) «Охрана окружающей среды и 

природные ресурсы на 2016 - 2021 годы», утвер-

жденная постановлением Правительства Воронеж-

ской области от 11.11.2015 N 856.  

Показатели (индикаторы) государственной 

программы: 

1) Доля отходов, обезвреженных и вовлечен-

ных в хозяйственный оборот в качестве вторич-

ных материальных ресурсов, в общем количестве 

отходов, образовавшихся в процессе производства 

и потребления, %. 

2) Доля площади Воронежской области, за-

нятой особо охраняемыми природными террито-

риями всех уровней, в общей площади территории 

Воронежской области, %. 

3) Уровень компенсации добычи основных 

видов полезных ископаемых приростом запасов 

полезных ископаемых, %. 

4) Протяженность водотоков, на которых 

выполнены работы по улучшению проточности 

(нарастающим итогом), км. 

5) Доля гидротехнических сооружений с не-

удовлетворительным и опасным уровнем безопас-

ности, приведенных в безопасное техническое со-

стояние, в общем количестве гидротехнических 

сооружений, нуждающихся в ремонте (нарастаю-

щим итогом), %. 

6) Продуктивность охотничьих угодий, руб-

лей/га. 

7) Доля штрафов, взысканных за нарушения 

законодательства в области охраны окружающей 

среды, в общем количестве штрафов, наложенных 

за нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды, %. 

Этапы и сроки реализации государственной 

программы: 

– 2016 - 2021 годы (5-тилетний план) 

Объемы и источники финансирования госу-

дарственной программы (в действующих ценах 

каждого года реализации государственной про-

граммы) (Таблица 1): 
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Таблица 1 

 Объемы и источники финансирования государственной программы 

период 
федеральный бюд-

жет (руб) 

областной бюд-

жет (руб) 

местный бюджет 

(руб) 
всего 

2016 89747,3 243692,9 50774 384214,2 

2017 96217,2  283873,2 309 380399,4  

2018 155233,3 343957,8  388 499579,1 

2019 209538,3 241065,1 1446 452049,4 

2020 208362,3 243079,5 2440 453881,8 

2021 129104 324762,3 2319 456185,3 

общий 890615,4 1678017,8 57676 2626309,2  

Ожидаемые конечные результаты реализации 

государственной программы: 

В результате реализации государственной про-

граммы к 2021 году ожидаются следующие конеч-

ные результаты: 

количественные: 

– увеличение доли отходов, обезвреженных 

и вовлеченных в хозяйственный оборот в качестве 

вторичных материальных ресурсов, в общем коли-

честве отходов, образовавшихся в процессе произ-

водства и потребления, до 73,5%; 

– увеличение доли площади Воронежской 

области, занятой особо охраняемыми природными 

территориями всех уровней, в общей площади тер-

ритории Воронежской области до 3,75%; 

– сохранение уровня компенсации добычи 

основных видов полезных ископаемых приростом 

запасов полезных ископаемых на уровне 100%; 

– увеличение протяженности водотоков, на 

которых выполнены работы по улучшению проточ-

ности (нарастающим итогом), до 60,58 км; 

– повышение доли гидротехнических соору-

жений с неудовлетворительным и опасным уров-

нем безопасности, приведенных в безопасное тех-

ническое состояние, в общем количестве гидротех-

нических сооружений, нуждающихся в ремонте 

(нарастающим итогом), до 77,14%; 

– увеличение продуктивности охотничьих 

угодий до 44 рублей/га; 

– увеличение доли штрафов, взысканных за 

нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды, в общем количестве штрафов, 

наложенных за нарушения законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды, до 91% [1]. 

качественные: 

– создание экологически безопасной и ком-

фортной обстановки в местах проживания населе-

ния Воронежской области, снижение заболеваемо-

сти населения области, вызванной неблагоприят-

ными экологическими условиями, рост 

продолжительности жизни городского населения; 

– сохранение и восстановление численности 

популяций редких и исчезающих объектов живот-

ного и растительного мира Воронежской области; 

– обеспечение воспроизводства минерально-

сырьевой базы с учетом перспективной потребно-

сти в разведанных запасах; 

– сохранение и рост численности основных 

видов охотничьих ресурсов (прежде всего, копыт-

ных животных), сокращение разрыва между факти-

ческой численностью охотничьих ресурсов и рас-

четной с учетом биологической продуктивности 

популяций и экологической емкости угодий [2]. 

В рамках реализации программы в 2011 - 2016 

годах на территории Воронежской области выпол-

нены следующие экологические мероприятия, ока-

завшие позитивное влияние на состояние окружа-

ющей среды и условия проживания населения об-

ласти: 

– доля хозяйствующих субъектов, снизив-

ших массу вредных (загрязняющих) веществ, вы-

брасываемых в атмосферный воздух, в общем коли-

честве проверенных хозяйствующих субъектов со-

ставила 63,2% (плановое значение 11%); 

– доля заключений государственной эколо-

гической экспертизы, отмененных в судебном по-

рядке, в общем количестве заключений государ-

ственной экологической экспертизы в 2017 году со-

ставила 0,4%. 

Количество нарушений в сфере природополь-

зования и охраны окружающей среды приблизи-

лось к цифре 86% (плановые показатели 70%) [1]. 

Благодаря оперативному участию в пресечении 

нарушений природопользования сотрудниками 

экологического надзора был значительно снижен 

уровень причиняемого вреда окружающей среде. 

Полученные результаты достигнуты за счет 

применения программно-целевого метода управ-

ления на основе консолидации ресурсов всех ис-

точников финансирования. 

Любое отклонение от решения проблем по 

улучшению экологической обстановки на террито-

рии Воронежской области с использованием про-

граммно-целевого метода может ухудшить каче-

ство жизни населения и будущих поколений. Ре-

зультатом таких последствий может стать: 

– Затопление населенных пунктов, забола-

чивание притоков малых рек Воронежской обла-

сти; 

– Выход из строя гидротехнических соору-

жений в результате разрушений, что влечет за со-

бой катастрофическую опасность для промышлен-

ных и гражданских объектов; 
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– Снижение качества питьевой воды для 

населения Воронежской области и увеличение ин-

фекционных заболеваний; 

– Увеличение числа полигонов и мест скла-

дирования отходов, не отвечающих санитарным и 

экологическим требованиям, потенциально опас-

ных для здоровья населения; 

– Загрязнение неочищенными сточными во-

дами не только водных объектов, но и подземных 

горизонтов; 

– Отсутствие озеленения территории Воро-

нежской области приведет к смене климатических 

условий; 

– Исчезновение достопримечательных при-

родных территорий и уникальных природных ком-

плексов. 

Для реализации программно-целевого метода 

по улучшению экологической обстановки в реги-

оне привлекаются средства областного и местных 

бюджетов, а также идет финансирование из 

средств федерального бюджета. Но в условиях эко-

номической нестабильности может произойти сни-

жение финансирования на развитие мероприятий 

по улучшению природоохранной сферы. В таких 

случаях необходимо разработать несколько запас-

ных вариантов, которые позволят уменьшить объ-

емы финансирования программы, то есть в первую 

очередь инвестиции будут вложены в наиболее 

важные объекты, а программные мероприятия по 

другим объектам будут отложены на определен-

ный срок, чтобы завершить их с поступлением ин-

вестиций.  

Надо учитывать насколько критичным может 

стать приостановление природоохранных меро-

приятий для жизни населения региона.  

Срок реализации программы составляет 5 лет. 

Достижение поставленных целей запланировано 

на 2021 год [1]. Программа реализуется одним эта-

пом, но в процессе ее выполнения предусмотрены 

коррективы мероприятий с ежегодным отчетом. В 

отчете представлен анализ эффективности прове-

дения мероприятий, обозначены реализованные 

проекты, сколько потрачено денежных средств на 

основе оценки основных целевых индикаторов и 

показателей. 

Результат проведенной программы оценива-

ется экономическим, бюджетным и социальным 

эффектами. Социальный эффект обозначен соци-

ально значимым результатов, выражается в каче-

ственных характеристиках, обозначенных измене-

нием индикаторов и показателей. 
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Аннотация 
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Abstract 
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from manure collected. 
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На сегодняшний день в Кыргызской Респуб-

лике (КР) одним из важных и острых проблем явля-
ется вопросы электро и энергосбережения, а так же 
ее энергоэффективность, поскольку вырабатывае-
мая электрическая энергия, а это 90% вырабатыва-
ется на гидроэлектростанциях республики. Этот 
фактор заставляет нас задуматься, если по капризу 
природы год будет мало осадочным и засушливым, 
то не избежать нам электроэнергетического кри-
зиса, что приведет к неминуемой экономии и 
накоплению водных ресурсов на ГЭС, что не мину-
емо, приведет к остановке гидроагрегатов на стан-
ции, из-за чего случится дефицит электроэнергии. 
Ввиду этого государство прибегнет к веерным от-
ключениям населения республики от электроэнер-
гии, которая уже случалось в 2008-м году. Прези-
дент Центра развития ВИЭ и энергоэффективности 

КР: Татьяна Веденева подтверждает выше аргумен-
тированное мнение в беседе на радио Sputnik Кыр-
гызстан [1]. 

По прогнозам дефицит производства электро-
энергии в ближайшие годы по КР составит до 5∙108 
кВт∙час и возникнет проблема стабильного и беспе-
ребойного обеспечения потребителей услугами 
электроэнергии и нормального функционирования 
объектов промышленности и экономики. Поэтому, 
внедрение установок энергосбережения и энер-
гоэффективности, как на уровне производственной 
отрасли, так и на уровне частных и индивидуально 
предпринимательских хозяйств, желательно прово-
дить параллельно.  

Одним из реальных возможностей для реше-
ния теплоэнергетических проблем населения, это 
внедрение в аграрное хозяйство Кыргызской Рес-
публики биогазовых технологий, которое позволит 

https://ru.sputnik.kg/popup/radio/
https://ru.sputnik.kg/popup/radio/
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получить из собираемого навоза потенциальный 
объем ежегодного биогаза 4000 млн. м3.  

Как нам всем известно, фермерское животно-
водство одна из ведущих аграрных отраслей в Кыр-
гызстане. В структуре ВВП сельского хозяйства его 
доля составляет около 45-48%. Кыргызстан в реше-
нии проблемы социально-экономического развития 
граждан республики делает упор, на развитие аг-
рарного сектора, выдавая кредиты с малыми про-
центами на развитие животноводства, увеличение 
поголовья и повышение продуктивности всех ви-
дов сельскохозяйственных животных. 

Успешному развитию животноводческого сек-
тора способствуют климатические и природные 
условия республики, где около 10 млн. Га занимают 
экстенсивно используемые луга и горные пастбища 
с естественным травостоем. 

В последнее время наблюдается стабильный 
вектор увеличения численного поголовья сельско-

хозяйственных животных и птиц в аграрном сек-
торе страны. Так, по состоянию на 1 января 2018 
года в республике насчитывается 1618,371 тыс. го-
лов крупнорогатого скота, в том числе 1575,434 
тыс. коров, яков 42,937 тыс. голов, 6077,775 овец и 
коз, 52,169 тыс. свиней, 481,329 тыс. лошадей и 
свыше 5910,418 тыс. голов птицы всех видов. [3. 
п.4.1 стр.22-25] 

По последним данным Национального стати-
стического комитета Кыргызской Республики, в пе-
риод с 10-25.12.17-г. провели статический пересчет 
домашней живности. Учитывали все поголовье 
скота и домашней птицы, находящейся в государ-
ственных, подсобных хозяйствах предприятий и 
организаций не зависимо от форм собственности, 
фермерских и личных подсобных хозяйств граж-
дан.  

Поголовье скота и домашней птицы (в хозяй-
ствах всех категорий, на конец  

 2017 года, голов) 

Таблица 1 

Поголовье скота и домашней птицы (в хозяйствах всех категорий, на конец 2017 года, голов) 

наименование 2016 2017 
2017к 2016г 

+ , - 

Крупнорогатый скот  1 527 763 1 575 434 47 671,0 

Овцы и козы  6 022 554 6 077 775 55 221,0 

Свиньи 51 082 52 169 1 087,0 

Лошади 467 249 481 329 14 080,0 

Домашняя птица  5 673 607 5 910 418 236 811,0 

Верблюды 235 228 -7,0 

Ослы 43 040 33 144 -9 896,0 

Кролики 26 784 25 384 -1 400,0 

всего 13 812 314 14 155 881 343 567 

Исследуя расчетное поголовье в таблице 1 

можно определить накопление выделяемого 

навоза, исходя из минимальной влажности на одно 

животное: КРС составляет 86-87 %, свиней - 76-

78%, овец – коз-67-69% и.т.д. можно получить 

следующий объем биогаза таблица 2. 

 Ориентировочно получаемый биогаза  

Таблица 2.  

Ориентировочно получаемый биогаза 

Наименова-

ние живот-

ных 

Количество 
по респуб-

лике на ко-

нец декабря 
2017-г. (шт.) 

Собирае-

мый 
навоз 

(%) 

Навоз 
одного 

живот-

ного в 
сутки, кг 

Навоз килограмм по респуб-

лике 

Выход 

биогаза 
из навоза 

м3/кг [2] 

Ориентировочно получа-
емый биогаз по респуб-

лике м3 

В сутки В год В сутки В год 

Крупно ро-

гатый скот 

(КРС) 

1 575 434 40 15-35 22056076 8050467740 0,25-0,34 
7499065,8

4 
2737159032 

Овцы и козы 
(МРС) 

6 077 775 60 1-3 10939995 3993098175 0,3-0,62 3281998,5 1197929453 

Свиньи 52 169 60 1-4 125205,6 45700044 0,25-0,36 45074,016 16452015,84 

Лошади 481 329 40 15-20 3850632 1405480680 0,2-0,3 1155189,6 421644204 

Домашняя 

птица 
5 910 418 30 0,16 283700,06 103550523,4 0,31-0,62 175894,04 64201324,48 

Верблюды 228 40 1,5-2,6 237,12 86548,8 0,2-0,3 71,136 25964,64 

Ослы 33 144 40 15-20 265152 96780480 0,2-0,3 79545,6 29034144 

Кролики 25 384 30 0,1-0,2 1523,04 555909,6 0,3-0,62 944,2848 344663,952 

всего 14 155 881   37522521 13695720101  12237783 4466790801 

Объемная теплота сгорания биогаза составляет 

около 20-22 МДж/м3 [2. Стр 20.]что равна 5,8 

кВт*часам [4.стр.19.табл1.2]. из таблицы 2. 

Суммарный получаемый биогаз в сутки 12237783 

м3 будет равна 70,98 млн. кВт∙часам электрической 

энергии. К примеру суммарная суточная выработка 

4- крупнейших ГЭС расположенных на юге 

Кыргызстана равна 28,78 млн. кВт∙час т.е. энергия 

из получаемого биогаза 2,5 раз больше выработки 

этих ГЭС. 

Переработанный навоз можно использовать 

для удовлетворения потребности фермерских хо-

зяйств республики в дешевом органическом био-
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удобрении. Из 199,95 км² общей площади Кыргыз-

стана 9 млн. Га - это в основном горные и предгор-

ные луга и равнинные пастбища, 1,3 млн. га - пахот-

ные земли. При конверсии навоза можно получить 

один к одному тонну жидких биоудобрений. Норма 

соотношения, которых зависит от состава перера-

ботанного навоза - от 2-4 тонн на гектар. То есть 

переработка отходов животноводства в Кыргыз-

стане позволит получить около 13,7 млн. тонн жид-

ких органических удобрений в год, что может 

покрыть 3,43 млн. гектар культивируемой земли, 

что покроет потребность республики в дешевом и 

экологически чистом органическом удобрении. 

Выводы: Применение биогазовых установок и 

энергосберегающих технологий в Кыргызстане 

обеспечит эффективный рост производства и рен-

табельности аграрной продукции, улучшение эко-

номического и социального уровня населения в це-

лом и экономической ситуации в республике.  

-Энергия из получаемого всего объема биогаза 

по республике 2,5 раз больше выработки 

электрической энергии четырех крупнейших ГЭС 

Кыргызтана. 

-Кроме того использование биоудобрений сни-

жает зависимость от внешних поставок минераль-

ных удобрений и создает внешнюю экономию.  
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