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Abstract. 

The stability of the landscape is associated with the ability of the geosystem to maintain its structure and 

nature of functioning under changing environmental conditions and one of the most important indicators that 

determine the state of the environment and the changes occurring in it under the influence of natural and anthro-

pogenic factors. 

In other words, stability of landscapes includes indicators such as the risk of external exposure to the area 

and the ability to regenerate naturally after exposure.The aim of this study was for assess stability of landscape to 

changes in the parameters of natural and anthropogenic factors meaning, we use a score model for the classifica-

tion of landscape stability assessment constructed on the principles of the ASPID (Analysis and Synthesis of Pa-

rameters under Information Deficiency) methodology. 

Indicated in the characteristics are determined by the landscape cartographic method, remotesensing (aerial 

and space), stationary methods (hydro meteorological services), on the stock materials of geological, geomorpho-

logical and hydrogeological studies. These eight criteria were classified, and quality evaluationcriteria were de-

veloped for eightsub criteria, each with 5 levels.In some cases, the relationship between stability and the chosen 

attribute is direct, in others it is the inverse, but always close to linear and uniform. The analysis of the spatial 

distribution of the landscape stability map showed that 50.5% of the area studied had very high potential, 12.8% 

had high potential, 2.9 % had moderate potential and 33.7% had very low potential.In conclusion, the author 

notes that in assessing the stability of the landscape, it is necessary to determine all indicators, since they make 

sense only in a complex. 

 

Keywords: Stability of Landscape, Anthropogenic Factors,Landscape Cartographic Method, Geomorpho-

logical 

 

Introduction 

Landscape stability is one of the most important 

parameters determining the state of the environment 

and changes occurring in it under the influence of nat-

ural and anthropogenic factors(The Ecological Atlas of 

the Baikal Basin, 2015).Landscape sustainability sci-

ence is a place-based, use - inspired science of under-

standing and improving the dynamic relationship be-

tween ecosystem services and human well - being in 

changing landscape under uncertainties arising from in-

ternal feedbacks and external disturbances(Jianguo 

Wu, 2013). 

The aim of this study was for assess stability of 

landscape to changes in the parameters of natural and 

anthropogenic factors meaning, we use a score model 

for the classification of landscape stability assessment 

constructed on the principles of the V.E.Melchenko 

methodology(Assessment of the state and stability of 

geosystems, 1982).Remote sensing and geographical 

information system have been fundamental to make 

calculations them assess of the landscape stability field. 

The use of models is possible based on the method of 

summary indicators or the method of randomized sum-

mary indicators in a GIS environ-

ment(Dmitriev,2014).For each the criteria indicator, of 

internal stability, calculate the score evaluation.  

Method 

A combination of Boolean and Fuzzy logic theory, 

the spatial multi-criteria decision – making method, the 

analytical hierarchical process (AHP), expert 

knowledge analysis, random forest (RF) and partial 

least square (PLS) regression were used (Munkhdulam, 

2018).  

The aim of this study was for assess stability of 

landscape to changes in the parameters of natural and 

anthropogenic factors meaning, we use a score model 

for the classification of landscape stability assessment 

constructed on the principles of the ASPID (Analysis 

and Synthesis of Parameters under Information Defi-

ciency) methodology.Indicated in the characteristics 

are determined by the landscape cartographic method, 

remotesensing (aerial and space), stationary methods 

(hydro meteorological services), on the stock materials 

of geological, geomorphological and hydrogeological 

studies. In conclusion, the author notes that in assessing 
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the stability of the landscape, it is necessary to deter-

mine all indicators, since they make sense only in a 

complex (Tab 1). 

Table 1. 

Model-classification for assessing the sustainability of the landscape using the method of summary indica-

tors (by V.E. Melchenko, 1982) 

Criteria Value Evaluation level 

Radiation balance, kcal/cm3 in the year 

5 -10 

11-20 

21-30 

31-50 

>50 

Very high  

High  

Moderate  

Low  

Very low 

Radiation index of dryness 

<0.45 

0.45-0.7 

0.7-1.0 

1.0-1.3 

1.3-2.0 

Very high  

High  

Moderate  

Low  

Very low 

Wind regime 

<10 

10-20 

20-30 

30-40 

>40 

Very high  

High  

Moderate  

Low  

Very low 

The intensity of the geometric process 

<5 

5-6 

6-7 

7-9 

>9 

Very high  

High  

Moderate  

Low  

Very low 

Landscape components/dominant and determinant tracts / 

 

Maximum  

Average  

Minimal 

Very high  

High  

Moderate  

Low  

Very low 

Groundwater protection mm/year 

>101 

51-100 

21-50 

6-20 

<5 

Very high  

High  

Moderate  

Low  

Very low 

Index of the biological effectiveness of a climate (index ТК) 

>90 

75-90 

45-75 

15-45 

<15 

Very high  

High  

Moderate  

Low  

Very low 

 

Results  

In this study a combination of constrain and factor analysis methods were used. These eight criteria were 

classified, and quality evaluationcriteria were developed for thirteen sub criteria, each with 5 levels.Stability levels 

between 1 and 5 were obtained for each of the factors. The levels were 5 – very highly stability, 4 – highly stability, 

3 – moderately stability, 2 – lowly stability, 1 – very lowly stability (Table 2, Figure 1)  

 

Table 2. 

The result of stability of landscape potential evaluation 

Evaluation level  Area  

км2 % 

Very low  4004.2 33.7 

Moderate 354.5 2.9 

High  1525.9 12.8 

Very high  5995.8 50.4 
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Figure 1.Stability of the Landscape potential 

 

References 

1. Abalakov.A.D, Lopatkin (2014) Mapping of 

Landscape Stability. Newsof Irkutsk State Univer-

sity.Series 8 "Earth Sciences" p. 2-14 

2. Jianguo Wu. (2013) Landscape sustainability 

science: ecosystem services and human well-being in 

changing landscapes. Landscape Ecol (2013)28;999-

1023. 

3. Munkhdulam.O., Avirmed.E., Jonathan.Ch., 

Renchinmyadag.T. (2018) Assessment of landscape-

ecological potential of Khovd province,Mongolia using 

satellite imagery and the spatial multi-criteria decision–

making method. Volume 6, Issue 10, ISSN2320-9186. 

4. A.V.Khoroshev (1995) The sustainability as-

sessment of the Baksan valley landscapes (Central cau-

casus). Newsof Mosc State University. Series5. "Geog-

raphy" 911.2(234.9). 

5. V.V.Dmitriev, A.N.Ogurtsov (2013) Sustain-

ablity of Complex systems in nature and society: meth-

odology, evaluation, results. 502.13101. 

  



«Colloquium-journal» #2(89), 2021 / PSYCHOLOGICAL SCIENCES 7 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
 

УДК: 159.923.38. 

Деревянко С. П., 

Кондратенко Е. Е. 

Национальный университет «Черниговский коллегиум» 

имени Т. Г. Шевченко 

 

ФУНКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Derevyanko S. P., 

Kondratenko E. E. 

National university «Chernihiv collegium» 

named after T. G. Shevchenko 
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Аннотация. 

В статье рассматривается взаимосвязь между составляющими эмоциональной креативности, про-

фессионального выгорания и трудовой мотивации. В соответствии с результатами эмпирического ис-

следования в статье обозначены функции эмоциональной креативности в профессиональной деятельно-

сти представителей социального и артистического типов профессий. Показано, что для социального 

типа эмоциональная креативность выполняет «поддерживающую» функцию (эмоциональные впечатле-

ния поддерживают интерес к работе на уровне коммуникации) и «накопительную» (накопление новых 

эмоциональных переживаний). Для представителей артистического типа эмоциональная креативность 

может проявляться как позитивно («гармонизирующая» функция), так и негативно («дестабилизирую-

щая» функция). 

Abstract. 

The article examines the relationship between the components of emotional creativity, professional burnout 

and labor motivation. The data obtained from an empirical research the article outlines the functions of emotional 

creativity in the professional activities of representatives of the social and artistic types of professions. It is shown 

that for the social type, emotional creativity performs a “supporting” function (emotional impressions support 

interest in work at the level of communication) and “cumulative” (accumulation of new emotional experiences). 

For representatives of the artistic type, emotional creativity can manifest itself both positively (“harmonizing” 

function) and negatively (“destabilizing” function). 

 

Ключевые слова: эмоциональная креативность, представители разных типов профессий, социаль-

ный тип, артистический тип, профессиональное выгорание, трудовая мотивация, функции эмоциональ-

ной креативности. 

Keywords: emotional creativity, representatives of different types of professions, social type, artistic type, 

burnout, labor motivation, functions of emotional creativity. 

 

Проблема профессионального потенциала 

эмоциональной креативности обусловлена ростом 

спроса на эмоционально-осведомленного специа-

листа, который был бы конкурентоспособным на 

современном рынке труда. Эмоциональная осве-

домленность способствует рефлексии эмоциональ-

ных переживаний в стрессовых ситуациях профес-

сиональной деятельности. Эмоциональная креатив-

ность, которая по определениям ученых является 

способностью переживать и выражать новые ори-

гинальные эмоции [1], включает эмоциональную 

осведомленность в свою структуру, как и другие 

составляющие, связанные с успешным выполне-

нием профессиональных обязанностей (к примеру, 

эффективность как адекватное выражение своих 

новых эмоций и аутентичность как искренность 

эмоций, чувств). В литературе приводятся данные, 

которые констатируют связь между эмоциональной 

креативностью и самоэффективностью, стрессо-

устойчивостью [2], профессиональной мотивацией 

[3]. 

Вместе с тем, в современных исследованиях 

недостаточно четко раскрыты функциональные 

возможности эмоциональной креативности в раз-

личных областях профессиональной деятельности. 

В связи с этим, цель статьи: выделение функций 

эмоциональной креативности в деятельности пред-

ставителей различных типов профессий (в данной 

работе будут рассмотрены результаты исследова-

ния социального и артистического типов). 

В проведенном исследовании были применены 

следующие методы: анкетирование относительно 

профессиональной принадлежности; опрос с целью 

изучения осознаваемой эмоциональной креативно-

сти (приобретение эмоционального опыта) – опрос-

ник «ЕСІ» Дж. Эйверилла, для определения неосо-
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знаваемой эмоциональной креативности (накопле-

ние эмоциональных переживаний) – тест эмоцио-

нальных триад того же автора; исследование про-

фессионального выгорания предполагало примене-

ние теста К. Маслач; изучение трудовой мотивации 

осуществлено посредством применения методики 

«Диагностика структуры мотивов трудовой дея-

тельности» (Т. Бадоев). 

В проведенном эмпирическом исследовании 

были задействованы 105 участников – представите-

лей разных профессий со стажем работы не менее 

10 лет, жителей г. Чернигова (59 женщин и 46 муж-

чин). 

Относительно полученных эмпирических дан-

ных были применены следующие методические 

процедуры: (1) формирование профессиональных 

групп – представителей социального и артистиче-

ского типов профессий; (2) выделение дополни-

тельных групп на основе показателей выраженно-

сти эмоциональной креативности (посредством 

кластерного анализа). Статистическая обработка 

данных осуществлялась посредством компьютер-

ной программы SPSS для Windows (V. 20). 

На первом этапе обработки эмпирических дан-

ных нами были сформированы две отдельные про-

фессиональные группы, состоящие из представите-

лей социального (n=30) и артистического (n=15) ти-

пов профессий. 

Проведение процедуры кластерного анализа 

предполагало определение функций эмоциональ-

ной креативности, которое было основано на сте-

пени выраженности у представителей разных типов 

профессий эмоциональной креативности (осознава-

емой или неосознаваемой), профессионального вы-

горания и преобладании удовлетворенности опре-

деленными аспектами своей трудовой деятельно-

сти. 

Социальный тип. Результаты кластерного ана-

лиза представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Распределение представителей социального типа профессий по группам с разной выраженностью 

 эмоциональной креативности 

Переменные 

Средние значения (М) 

(социальный тип, n=30) 

1 группа 2 группа 3 группа 

Осознаваемая эмоциональная креативность 75 129 96 

Неосознаваемая эмоциональная креативность 6 2 4 

Профессиональное выгорание (общ. показатель) 25 38 32 

Удовлетворенность трудовой деятельностью 5 7 6 

Удовлетворенность карьерой 11 13 12 

Удовлетворенность условиями труда 15 21 16 

Удовлетворенность собой как профессионалом 16 19 17 

Удовлетворенность коммуникативных потребностей 12 13 13 

 

Результаты, представленные в табл. 1, дают ос-

нование выделить три группы лиц с различной зна-

чимостью эмоциональной креативности. 

1 группа. – «Выраженная неосознаваемая эмо-

циональная креативность, профессиональное не-

благополучие». Для этой группы представителей 

социального типа профессий характерными явля-

ются преобладание неосознаваемых эмоциональ-

ных переживаний, невыраженное профессиональ-

ное выгорание и, вместе с тем, достаточно низкие 

показатели удовлетворенности своим трудом. При 

этом коммуникативные потребности – удовлетво-

рены. Условно можно обозначить функцию эмоци-

ональной креативности для этой группы лиц как 

«поддерживающую» (эмоциональные впечатления 

поддерживают интерес к работе на уровне комму-

никации). 

2 группа – «Выраженная осознаваемая эмоци-

ональная креативность, профессиональное выгора-

ние». В эту группу можно включить лица, которые 

чрезмерно увлечены своей работой, и при этом ин-

тенсивно «выгорают». Эти лица эмоционально пре-

сыщены новыми переживаниями, вместе с тем, 

накопление новых эмоций явно отстает от их ре-

флексии. Функцию эмоциональной креативности в 

данном случае можно обозначить как «накопитель-

ная» (накопление новых эмоциональных пережива-

ний). 

3 группа – «Средние уровни осознавае-

мой / неосознаваемой эмоциональной креативно-

сти, профессиональное благополучие». К этой 

группе отнесены представители социономического 

профиля, которые получают достаточно много но-

вых переживаний в своей жизни и при этом удовле-

творены своей профессиональной жизнью. Эти 

лица мало подлежат профессиональному выгора-

нию, поскольку умело используют свои новые эмо-

циональные переживания для восстановления сил. 

Условно функцию эмоциональной креативности 

можно обозначить как «восстанавливающая» (вос-

становление резервов посредством переживания 

новых приятных эмоций). 

В целом, для представителей социального типа 

характерным является распределение на две катего-

рии лиц – с преобладанием осознаваемой эмоцио-

нальной креативности или неосознаваемой эмоци-

ональной креативности. При этом, для первых эмо-

циональная креативность выполняет 

накопительную функцию, а для вторых – поддер-

живающую. 

Артистический тип. Результаты кластериза-

ции представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Распределение представителей артистического типа профессий по группам с разной выраженно-

стью эмоциональной креативности 

Переменные Средние значения (М) 

(артистический тип, n=15) 

1 группа 2 группа 3 группа 

Осознаваемая эмоциональная креативность 100 90 76 

Неосознаваемая эмоциональная креативность 7 7 10 

Профессиональное выгорание (общ. показатель) 31 20 50 

Удовлетворенность трудовой деятельностью 6 7 7 

Удовлетворенность карьерой 13 13 14 

Удовлетворенность условиями труда 16 20 13 

Удовлетворенность собой как профессионалом 17 13 18 

Удовлетворенность коммуникативных потребностей 11 13 8 

 

На основе данных, представленных в табл. 2, 

можно выделить следующие группы лиц: 

1 группа – «Выраженная эмоциональная креа-

тивность, профессиональная гармония». В эту 

группу лиц вошли те представители артистиче-

ского типа профессий, которые характеризуются 

достаточно большим количеством новых эмоцио-

нальных впечатлений и переживаний. Также эти 

лица отличаются невыраженным профессиональ-

ным выгоранием, преобладающей удовлетворенно-

стью своим трудом. В данном случае можно обо-

значить функцию эмоциональной креативности как 

«гармонизирующая» (новые эмоции содействуют 

гармоническому состоянию в профессиональной 

среде). 

2 группа – «Средняя выраженность эмоцио-

нальной креативности, удовлетворенность тру-

дом». К этой группе отнесены лица, которые также 

отличаются многообразием новых эмоциональных 

впечатлений и переживаний. Эти лица не склонны 

к профессиональному выгоранию, удовлетворены 

условиями труда, профессиональным общением, 

достижениями, вместе с тем, они мало удовлетво-

рены собой как профессионалом. В данном случае 

обозначим функцию эмоциональной креативности 

как «активизирующую» (эмоциональная креатив-

ность содействует удовлетворенности трудом и, 

вместе с тем, активизирует стремление к професси-

ональному развитию). 

3 группа – «Выраженная неосознаваемая эмо-

циональная креативность, профессиональная де-

стабилизация». В этой группе – лица, которые ха-

рактеризуются ярко выраженными новыми эмоци-

ональными впечатлениями, но эти впечатления 

недостаточно рефлексируются, в следствии чего 

новые эмоциональные переживания остаются 

непроработанными. Эти лица подлежат профессио-

нальному выгоранию более, чем другие их коллеги, 

мало удовлетворены своей профессиональной и 

трудовой средой. Функцию эмоциональной креа-

тивности охарактеризуем как «дестабилизирую-

щую» – большое количество новых эмоциональных 

впечатлений содействует профессиональным успе-

хам, но в следствии их слабой рефлексии это влечет 

за собой эмоциональное истощение. 

В целом, для представителей артистического 

типа эмоциональная креативность также является 

достаточно значимой – почти всех этих лиц можно 

распределить на тех, у кого преобладает осознавае-

мая, или неосознаваемая эмоциональная креатив-

ность. При этом эмоциональная креативность мо-

жет проявляться как позитивно (гармонизирующая 

функция), так и негативно (дестабилизирующая). 

Выводы. Таким образом, данные эмпириче-

ского исследования показали, что существует взаи-

мосвязь между составляющими эмоциональной 

креативности, профессионального выгорания и 

трудовой мотивации. Для представителей социаль-

ного типа профессий эмоциональная креативность 

выполняет «поддерживающую» функцию (эмоцио-

нальные впечатления поддерживают интерес к ра-

боте на уровне коммуникации) и «накопительную» 

(накопление новых эмоциональных переживаний). 

Для представителей артистического типа эмоцио-

нальная креативность проявляется преимуще-

ственно позитивно («гармонизирующая» функция), 

хотя может иметь и негативный контекст («деста-

билизирующая» функция). 
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Мельница мукомольная — предприятие, кото-

рое осуществляет переработку зерна на муку. Му-

комольная техника прошла большой путь развития 

от примитивных орудий первобытного человека до 

современных механизированных мукомольных 

мельниц. Древнейшими орудиями размола зерна 

были зернотёрка и ступка, затем жёрнов (см. Жер-

новой постав), приводившиеся в движение вруч-

ную. С развитием техники начали использовать во-

дяные колёса в водяных мельницах. В Средние века 

стали строить ветряные мельницы, размалываю-

щим устройством которых продолжали оставаться 

жернова. С усовершенствованием их конструкции 

улучшалась и переработка зерна. Развитию и совер-

шенствованию мукомольных мельниц значительно 

способствовало изобретение паровой машины. В 

начале XIX века появились мельницы с паровым 

двигателем. 
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Рисунок 1. - Историческая мельница 

 

Рисунок 2. – Современная мельница  

 

Современные мельницы характеризуются 

большой энерговооружённостью (на одного произ-

водственного рабочего приходится 8—10 кВт). 

Производственный процесс механизирован и 

непрерывен. Суммарный расход энергии на муко-

мольных мельницах достигает десятков миллионов 

кВт·ч в год; так, например, мельница, размалываю-

щая в сортовую муку 800 тонн пшеницы в сутки, с 

элеватором ёмкостью в 100 тыс. т зерна и пневма-

тической установкой для выгрузки зерна из барж 

расходует в год при нормальной работе около 25 

млн кВт·ч энергии. Современные мельницы обору-

дованы полностью пневматическим транспортом 

для перемещения зерна и промежуточных продук-

тов. Классическая фигура мельника в обсыпанной 

мукой одежде ушла в прошлое. Это связано не 
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только с желанием экономить муку и поддерживать 

чистоту. На первых промышленных мельницах при 

неудачном стечении обстоятельств мог произойти 

так называемый объёмный взрыв. На современных 

мельницах (несмотря на практически полное отсут-

ствие мучной пыли в воздухе) используют обору-

дование только во взрывобезопасном исполнении. 

В настоящее время все устройство и нужное 

электрооборудование мельницы прописано в соот-

ветствующих ГОСТах одним из таких примеров яв-

ляется «ГОСТ 12367-85 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СТАНДАРТ СОЮЗА ССР МЕЛЬНИЦЫ 

ТРУБНЫЕ ПОМОЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ» Из кото-

рого важными критериями является следующее: 

- Мельницы следует изготовлять в соответ-

ствии с требованиями настоящего стандарта по ра-

бочим чертежам, утвержденным в установленном 

порядке, и техническим условиям на конкретные 

мельницы. 

-Мельницы, изготовляемые для экспорта, 

кроме того, должны соответствовать требованиям 

заказа-наряда внешнеторговой организации. 

-Мельницы следует изготовлять с централь-

ным, периферийным или без редукторным приво-

дом. 

-Конструкция мельниц должна обеспечивать: 

1) Работу мельницы в непрерывном режиме; 

2) Механизированную загрузку и выгрузку ма-

териала; 

3) Подачу сушильного агента (газа) от печных 

агрегатов с температурой до 350 °С - для сырьевых 

мельниц с одновременной сушкой; 

4) Применение унифицированных броневых 

плит для футеровки барабана и элементов их креп-

ления; 

5) Возможность изменения при необходимо-

сти длин камер мельниц установкой одной или не-

скольких перегородок в цилиндре мельницы; 

6) Дистанционное и местное управление глав-

ным приводом и автоматической системой смазки, 

а также местное управление вспомогательным при-

водом; 

7) Остановку и фиксирование мельницы в лю-

бом положении. 

Также конструкция мельниц должна преду-

сматривать: 

1) Места установки средств автоматического 

контроля и регулирования питания материалом, из-

мерения температуры цапфовых подшипников 

мельницы, измерения температуры масла в масло-

станциях мельницы и редуктора; 

2) вспомогательный привод для вращения 

трубных мельниц с полной загрузкой; 

3) централизованную систему смазки под-

шипников мельницы и редуктора главного привода 

с контролем температуры и давления масла, с бло-

кировкой и отключением главного и вспомогатель-

ного приводов; 

4) отверстия (люки) в каждой камере цилин-

дра мельницы с минимальными размерами, обеспе-

чивающими монтаж броневых плит для футеровки 

барабана и смену других быстроизнашивающихся 

деталей; 

5) систему блокировки отключения главного 

привода мельницы при перегреве подшипников, от-

ключении технологического оборудования, паде-

нии давления в маслосистеме ниже нормы; 

6) уплотнения, исключающие выбивание 

пыли, вытекание шлама из мельниц, а также утечку 

масла; 

7) устройство подшипников мельницы с са-

моустановкой. 
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В данной статье приводится анализ научных публикаций, посвященных исследованию семян чиа, их 
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Abstract. 
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В настоящее время политика Российской Фе-

дерации в области здорового питания направлена 

на создание новых пищевых продуктов функцио-

нальной направленности, обогащенных жизненно 

важными компонентами: Распоряжение Прави-

тельства РФ от 29 июня 2016 года №1364-р утвер-

ждена Стратегия повышения качества пищевой 

продукции в РФ до 2030 года [9]. Ведь в современ-

ном обществе остро стоит проблема потребления 

большого количества животных жиров, сахара, 

соли на фоне низкого уровня употребления в пищу 

пищевых волокон, витаминов, макро- и микроэле-

ментов [3]. 

Сегодня здоровый образ жизни – не просто 

модный тренд, а осознанная необходимость. Насе-

ление мира становится более образованным и про-

двинутым в области питания, многие читают состав 

продуктов, соблюдают определенный баланс кало-

рий, белков, жиров и углеводов. Вместе с осознан-

ностью потребителей растет и число продуктов пи-

тания, несущих в себе какие-либо определенные 

функции за счет добавленных в них компонентов 

[14]. 

В России, в сравнении с 2018 годом, в 2019 ас-

сортимент продуктов питания функциональной 

направленности вырос на 10%, на данный момент, 

в связи со сложившейся в мире эпидемиологиче-

ской ситуацией, достаточно большая часть населе-

ния начала пересматривать свой рацион питания, 

отдавая предпочтение более здоровым, сбалансиро-

ванным по составу, имеющим функциональную 

направленность продуктам [13]. 

Семена чиа, сравнительно недавно ставшие 

популярными на территории нашей страны, ак-

тивно рассматриваются как функциональный ин-

гредиент в составе различных пищевых продуктов 

и считаются ценным сырьем благодаря своей био-

логической ценности: сбалансированы по соотно-

шению белков, жиров и углеводов, кроме того, яв-

ляются источником минералов и большого количе-

ства витаминов. Также стоит отметить, что семена 

не содержат глютена, поэтому могут быть рекомен-

дованы к употреблению людям с непереносимо-

стью. Они содержат большое количество пищевых 

волокон и богаты омега-3 полиненасыщенными 

жирными кислотами: α-линоленовая, линолевая, 

олеиновая, стеариновая и пальмитиновая кислоты, 

являющиеся субстратами важных для человече-

ского организма ферментов, участвующие в профи-

лактике и лечение сердечно-сосудистых заболева-

ний [1]. Чиа не содержат холестерин, способствуют 

снижению его уровня в организме при регулярном 

употреблении. Помимо этого, семена содержат фе-

нольный гликозид-Q и К, хлорогеновую кислоту, 

кофеиновую кислоту, кверцетин и кемпферол. Пе-

речисленные вещества являются природными анти-

оксидантами, оказывающие положительное влия-

ние на сердечно-сосудистые заболенивания и неко-

торые виды рака. [10, 15, 8]. 

Также известно, что присутствие в составе ра-

циона питания семян чиа способствует налажива-

нию работы нервной системы, одновременно улуч-

шая память. Активируется работа мышечной, ре-

продуктивной и иммунной систем за счет 
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содержания цинка. Достаточно высокий уровень 

содержания калия помогает избежать спортсменам 

судорог в мышцах и резких скачков давления. За 

счет большого количества витаминов нормализу-

ется обмен веществ, улучшается работа сердца. Се-

мена – замечательный источник растительного 

кальция. За счет своей способности удерживать 

влагу (в 10 раз больше собственного веса) семена 

рекомендованы к употреблению людям с высокими 

физическими нагрузками, так как благодаря этому 

необходимый уровень гидратации всех жидких 

сред организма поддерживается на должном уровне 

[4]. 

Результатом исследования, проведенного Е.А. 

Демир и Й. Биглич в 2019 году, было выявление по-

вышения концентрации витамина В12 в крови у лю-

дей, рацион питания которых был обогащен семе-

нами чиа [12]. 

Семена чиа являются признанным суперфудом 

за счет колоссальной пользы, при выработке молоч-

ных продуктов с их добавлением улучшаются не 

только функционально-технологические свойства: 

ускорение процесса сквашивания, улучшение вла-

гоудерживающей способности, увеличивается ди-

намическая вязкость и коэффициент консистенции 

[2, 7], но и биологическая ценность готового про-

дукта: поступление в организм человека большого 

количества питательных, биологически активных 

веществ, обеспечивающих нормальное его функци-

онирование [11]. 
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Гесперидиум – специальное ботаническое 

название плода цитрусовых растений. Это по суще-

ству многоячеечный мелкий плод с толстой водя-

нистой кожицей, который развивается внутри за-

вязи. У кожицы плода – два слоя. Внешний цветной 

слой называют флаведо (или эпикарп), внутренний 

белый слой – альбедо (или мезокарп). Во флаведо 

содержатся с большим количеством пигмента 

эфирные железы т хромотофор-пластиды. Альбедо 

имеет пористую ткань из неправильного вида круп-

ных клеток. У каждого вида и сорта альбедо и 

флаведо разнятся между собой. Флаведо у манда-

рина составляет 50% кожицы, у лимона, к примеру, 

сорта «Новогрузин» - 25%. Вся кожица мандарина 

и лайма имеет толщину 3-5ммм, однако у шеддока 

и цитрона доходит до 3-5 см. Вес плода в зависимо-

сти от его размера и развития цитруса от 14 до 48 % 

приходится на кожицу. Мякоть цитрусового плода 

составит из отдельных сегментов или отделений. 

Количество отделений относительно показателя 

зрелости доходит до 8-14 и это характеризует сам 

сорт. 

Центральное осевое пространство плода густо 

заполнено белой мякотью. В лимоне она занимает 

все это пространство и крепко связана с основой 

плода, отделениями и кожицей. В созревшем плоде 

апельсина и и мандарина общая масса мякоти 

уменьшается и здесь образуется пространство раз-

личается на порядок от альбедо кожицы. 

Отделения мякоти затянуты полупрозрачной 

мембраной. Причина затрудненного прохода воды 

и растворенных в ней веществ как раз и влияет на 

движение элементов подкормки на соседние 

сегменты. Такое состояние и объясняет различные 

сухих веществ в отдельных отделениях. 

Каждое отделение состоит из мешочков, густо 

наполненных соком. Размеры таких мешочков – 

разные у каждого вида цитрусов. Больше всего сока 

наблюдается в мешочках шеддока. Из-за этого у 

него мешочки легко отделяются друг от друга. 

Цвет плодов цитрусов зависит от наличия двух 

пигментов растворенные в масле (хлорофиллы и 

каротиноиды) и растворенные в воде (антоциан). 

Из-за наличия хлорофилла по мере созревания 

зеленый плод постепенно меняет цвет вплоть до 

полного раздробления молекул хлорофилла. В этом 

процессе главную роль играют условия погоды – 

снижение температуры воздуха или смена теплой и 

холодной погоды. 

Согласно наблюдениям некоторых ученых, 

изменение цвета ранне – и среднеспелых сортов 

апельсина во Флориде начинается с падением 

температуры воздуха ниже +15ºС. В тропических 

зонах при достаточно высокой температуре воздуха 

свой зеленый наряд плоды сохраняют полностью 

даже в созревшим виде. Если созревшие плоды 

оставить на дереве, то в итоге ресинтеза 

хлорофилла они могут вновь обрести зеленый цвет. 

К примеру, в Калифорнии селекционеры наблю-

дали, как созревший апельсин менял цвет по не-

сколько раз в зависимости от погодных условий. 

Темно-желтый цвет созревшего апельсина и манда-

рина связан с накапливанием во флаведо 

каротоиноидов. Их количество в кожице созрев-

шего апельсина меняется от 136 до 350мг/кг. Крас-
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нота мякоти некоторых сортов апельсина из-за пиг-

мента антоциана, растворяющегося в воде. Розовая 

мякоть грейпфрута сорта Фостер есть ликопин как 

основной пигмент у помидоров. 

Основные компоненты сока плодов – сахар и 

органические кислоты. На них приходится до 85% 

растворенных веществ. А вот у некоторых сортов 

апельсина сахар составляет до 15% сока. У лайма и 

лимона, наоборот, очень мало сахара (0,76-3,2%), 

там преобладают органические кислоты. В созрев-

шем апельсине количество моносахара и сахарозы 

практически одинаково, а в созревшем мандарине 

сахарозы практически одинаково, а в созревшем 

мандарине сахарозы больше. В лимоне и лайме са-

хар лишь в наличии моносахара. 

Сахар накапливается больше в кожице цитру-

совых плодов (21-24% по сравнению с сухим ве-

сом). Поэтому кожица может служить сырьем для 

получения разных веществ и углеводными кормом 

в животноводстве. Лимонной кислоты в цитрусах 

больше, чем яблочной кислоты. После полного со-

зревания лимонной кислоты в лимоне и лайме 

больше, чем в сладких цитрусах. 

Основной мерой качества плода и его вкуса у 

апельсина мандарина и грейпфрута считается со-

держание сахара и кислот (растворенные сухие ве-

щества и кислоты). По стандартам многих стран 

мира самый минимальный показатель 8:1. Наличие 

сахара в лимоне и лайме не имеет значения, потому 

что главным показателем у них считается содержа-

ние лимонной кислоты. В большем количестве фла-

воноидов встречаются в составе гесперидина и на-

рингина, содержащихся в основном в кожице и 

мембранах сегмента цитрусов. 

Горьковатый привкус грейпфруту и шеддоку 

придает главный глюкозоид – нарингин. По горько-

ватости он стоит выше хинина, и его можно найти 

в водном растворе концентрации 1:50000. Веще-

ства типа гемперидии и нарингин можно получать 

из опавших плодов, а также после переработки от-

ходов. Их широко применяют в фармацевтической 

промышленности. 

У цитрусов приятный вкус, большая калорий-

ность и целебные свойства, пригодны для пере-

возки и относительно длительного хранения. Кроме 

того, они содержат такие прекрасные соединения, 

как каротин (провитамин А), тиамин (В), рибофла-

вин (В2), ниацин (РР), токоферол (Е), а также сахар, 

лимонную кислоту, минеральные соли и другие 

приятные вещества. 

В цитрусовой кожице содержатся целебные ве-

щества для профилактики и лечения сердечно-сосу-

дистых заболеваний. Например, велико значение 

витамина Р и других кислот. Фитонциды цитруса 

используют для лечения ран и заразных болезней, а 

геспередин оказывает существенное воздействие 

на укрепление кровеносных сосудов человека, как 

и другие ценные свойства биовещества. 

Особо отметим, что по сравнению с другими 

плодами и овощами витамин С не теряет своих 

свойств даже при высокотемпературном консерви-

ровании. А это позволяет успешно заменять кон-

сервы свежими цитрусами и удлинять сроки их ис-

пользования (особенно в северных широтах). 

Содержание витамина С разнится в зависимо-

сти от вида цитруса, его сорта и условий выращи-

вания. 

Цитрусы богаты пектином. Его особенно 

много в кожице плода, и он составляет 20-40 % от 

сухого вещества. Поэтому в странах – крупных про-

изводителях цитрусов основным сырьем для по-

требления пектина считают кожицу незрелых цит-

русов. 
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Свой тип свойственен субтропическим расте-

ниям, которые отличаются от растений тропиче-

ских и умеренных климатических условий. Вечно-

зеленые тропические и субтропические растения 

относятся к культурным растениям двух типов. Как 

отмечалось выше, в тропиках отсутствует термиче-

ский сезон, где наблюдается постоянное появление 

новых веток. Если в тропических вечнозеленых 

растениях наблюдается постоянное появление но-

вых веток. Если в тропических вечнозеленых расте-

ниях наблюдается время покоя, то на то есть внут-

ренние причины, связанные с наступлением засухи 

и засушливой поры. 

У субтропических растений наблюдается 

время неизбежного покоя, приходящего на субтро-

пическую зиму и связанного с термическим сезо-

ном. 

В период покоя субтропические растения без 

потерь выдерживают кратковременные и невысо-

кие холода субтропической зоны. Если бы у таких 

растений не было «периода покоя», тогда бы во-

обще не существовало понятия субтропических 

растений. Поэтому по холодоустойчивости субтро-

пические культуры намного отличаются от тропи-

ческих собратьев. «Зимний» покой у субтропиче-

ских растений начинается, когда температура воз-

духа становится ниже «жизненного» нуля. Значит, 

«жизненный» нуль для мандарина, дафны и вееро-

образной пальмы составляет +10ºС, для лимона 

+9ºС, финиковой пальмы +18ºС. Если температура 

воздуха ниже этих показателей, то растения не цве-

тут. 

В тропической зоне кожура апельсина не ме-

няет зеленый цвет длительное время (более года). 

На Цейлоне (Шри Ланка) попытки вырастить 

пальмы стали напрасными. В тропической зоне 

туго с урожаем у маслин, лимона и чайных кустов. 

А шеддок и лайм хорошо освоились в климате 

влажных тропиков. Все это доказывает устойчи-

вость к периоду покоя, приходящего на зимнее хо-

лода, вечнозеленых субтропических культур без 

связи с летними каникулами. 

Известно, что невысокая холодоустойчивость 

у цитрусов. Этот показатель характерен в порядок 

сверху вниз следующих цитрусов: мандарин «ун-

шиу», кислый апельсин, сладкий апельсин, 

грейпфрут, шеддок, лимон, кислый лайм, цитрон. 

Объективными показателями роста или пре-

кращения роста цитрусовых культур является тем-

пература почвы поднимается до +10-12ºС, у лимона 

начинается период роста, а осенью данный показа-

тель снижается и рост прекращается. 

Температурные режимы резко отражаются у 

субтропических культур на росте, цветении, плодо-

ношении и качестве плодов. В благоприятном тече-

нии всех жизненных процессов у цитрусов необхо-

димо такое суммарное тепло: для мандарина - 

4200ºС, апельсина - 4500ºС, лимона - 4300ºС. 

Цитрусовые отличаются требовательностью к 

влаге. Несмотря на толстокожесть листьев и повер-

нутость вниз их язычков, скорость транспирации 

достигает высоких показателей. Коэффициент 

транспирации (расход воды на общей вес роста су-

хого вещества) составляет 4400. Нехватка воды на 
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длительное время приводит к приостановке фото-

синтеза, тогда листья вянут, активные корни гибнут 

и плоды осыпаются. Если даже в период роста вы-

падение осадков в засушливое время суммарно пре-

высит 2000 мм в регионах в год, то две трети пло-

щадей приходится на орошение. Цитрусы – свето-

любивые растения, при оптимальном свете их 

фотосинтетическая активность ощутимо возрас-

тает. При этом фотосинтез у старых листьев замед-

ляется, чем у молодых листьев. Уровень освещен-

ности особенно положительно сказывается на фа-

зах развития растений, на ускорении созревания 

плода и на уровне их цветовой гаммы. 

Кроме того, наблюдалось что в условиях не-

хватки света цитрусы имеют способность легко к 

этому приспособиться. Следовательно, при таких 

условиях тенелюбивые листья развиваются и уве-

личивается содержание в них хлоропластов. А при 

длительной нехватке света замедляет накопление 

углеводов, что, в свою очередь, отрицательно ска-

зывается в последующем развитии. Периоды роста 

цитрусов являются одними из биологических осо-

бенностей. Активный рост в период вегетации вет-

вей сменяется с периодом покоя. Количество вет-

вей в период их роста и длительности его связано с 

метеоусловиями сезона, видом цитруса, особенно-

стями агротехники и рядом других факторов. Так, в 

условиях Сочи наблюдается три периода активного 

роста мандаринов. Причем третий период бывает 

не ежегодно. При наступлении холодов большин-

ство молодых побегов не дозревает и гибнет. При 

описанных выше условиях у апельсина наблюда-

ются три периода роста. Начало роста – в апреле и 

длится до августа. 

Темп процесса роста деревца превыше всего 

отражается на природе рождения плода. Развитие 

плодовых почек взаимосвязано с вегетационным 

ростом. Цветы цитрусов в зависимости от их вида и 

метеоусловий роста предыдущего лета и наступив-

ший весны начинают развиваться. Сроки созрева-

ния почек среди разных видов цитрусов разнятся в 

два-три месяца. 

По срокам дифференциации почек цитрусы де-

лятся на три группы: ремонтант (лимон), ранняя 

(апельсин) и поздняя (мандарин, грейпфрут). Диф-

ференциация завязи почек цитрусов происходит в 

очень короткие сроки, чем у плодовых растений се-

верных широт. 

В зависимости от условий погоды развитие по-

чек апельсина изменяется от 13 до 98 дней. Диффе-

ренциация почек многократно наблюдается со сме-

ной теплых и холодных сезонов. С наступлением 

суровых температур ( -6-7ºС) почки, у которых 

началась дифференциация, гибнут. При этом в 

большинстве случаев уровень поражения связан с 

сортом растения. 

У лимона дважды в год развиваются цветоч-

ные почки. Но существуют сорта, у которых цве-

точные почки развиваются чаще (каждые 3-4ме-

сяца). У таких сортов процесс развития почек 

длится 15-18 дней вне зависимости от срока диффе-

ренциации. При этом часто наблюдается интерес-

ная картина: на лимонном дереве можно увидеть 

одновременно цветок, недозрелый плод и созрев-

ший плод. 

Мандарин отличается тем, что начало диффе-

ренциации почек – более позднее (февраль-март), 

что исключает их гибель от холодов. Удивительная 

особенность у такого растения: наряду со цветами 

у него развиваются дополнительные почки. Это 

позволило в субтропической зоне, в ее самых север-

ных широтах, культивировать мандарины. Диффе-

ренциация почек мандарина даже при длительном 

сроке не превышает 50-70 дней. Самый короткий 

срок развития цветка – 7 дней. 

Для интенсивного размножения цветочных по-

чек в состояние высокой кормовой базы цитрусам 

следует, чтобы они заранее оказались в состоянии 

периода покоя. С учетом этого важным процессом 

становятся полив и подкормка. 

Период цветения для большинства цитрусов 

длится от 3 до 5-7 недель. Иначе говоря, их цветы 

не появляются в одно определенное время. Для 

тщательного познания биологических особенно-

стей цитрусов появляется возможность управлять 

ростом и плодоношением, в том числе процессом 

цветения. А это имеет по существу экономическое 

значение. В большинстве случаев садоводы стре-

мятся, что бы апельсин и грейпфрут и мандарин 

цвели в раз год. Напротив, лимон, лайм и цитрон 

могут цвести в определенное время года. 

Плодоножки цветка цитруса достаточно круп-

ные. У них пять листочков и множество пыльцов, а 

они формируются как стрелочки. Цветы двуполые, 

но некоторые без развитых семенков. Такие цветки 

функционально считаются мужскими. Это связано 

в зависимости от сорта и условиям климата. Со-

гласно сведениям ученых, двуполые цветки состав-

ляют у лимона 72,9 %, у цитрона – 16,2 , у лайма – 

42,9%. Наблюдалось, что двуполые цветки у ли-

мона, мандарина и других видов составляют лишь 

10-20 % от общего количества. 

У ряда сортов пыльцы хилые, слабые, у них 

формируются отдельные безжизненные зернышки, 

семена появляются лишь при скрещивании с дру-

гими сортами. Ибо только отдельные семенные 

почки способны к выбросу. В производственных 

условиях опыление цитрусов становится пробле-

мой по сравнению с плодовыми культурами север-

ных широт. 

Некоторые сорта без опыления и дают бессе-

мянные плоды (партенокарпик). Тому примером 

пуповидные апельсины, грейпфрут, мандарины 

«Марш», «Уншиу». Но для успешного плодоноше-

ния у многих сортов необходимо опыление, и без 

этого процесса не бывать урожаю. При этом многие 

сорта самоопыляются и своей пыльцой дают 

плоды. 

В цветах цитрусов мужские тычинки сохраня-

ются в течение более пяти дней. Как у большинства 

растений, у цитрусов лишь малая часть цветов спо-

собна дать полноценные плоды. В период роста 

лишние завязи осыпаются, что связано с развитием 

силы дерева и его лиственных площадей. Расчеты 

ученых показывают, что для успешного формиро-

вания одного плода грейпфрута требует наличие на 



«Colloquium-journal» #2(89), 2021 / AGRICULTURAL SCIENCES 19 

дереве от 50 до 75 листьев. Количество лишних за-

вязей и их массовое опадение после цветения 

связно, как правило, с неблагоприятными услови-

ями (засуха, резкая нехватка микроэлементов под-

кормки, заряжение болезнями). Тогда возможно 

увеличение опадения развивающихся плодов. 
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кроны, является одним из наиболее важных элементов интенсификации плодоводства. 

Abstract. 

The structure of the plantation, which is determined by the arrangement of trees, the size and shape of their 

crown, is one of the most important elements of the intensification of fruit growing. 
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Одним из наиболее важных элементов интен-

сификации плодоводства является конструкция 

насаждения, определяющаяся схемами размещения 

(площадью питания) деревьев, размером и формой 

их кроны. В последние годы этим вопросам уделя-

ется большое внимание в отечественном и ми-

роKeywordsвом плодоводстве. Для каждой плодо-

вой культуры присущи определенные морфологи-

ческие особенности в строении надземной 

системы, что важно знать и использовать при фор-

мировании и обрезке кроны деревьев [1, 2, 5, 7, 8]. 

При разработке различных типов крон решающее 

значение придается, наряду с продуктивностью 

насаждений и устойчивостью их к неблагоприят-

ным факторам среды, снижению затрат ручного 

труда на их формировку, возможности применения 

средств механизации на обрезке и съеме урожая и 

на других технологических процессах. В большей 

мере указанным требованиям отвечают уплощен-

ные типы крон, получившие широкое распростра-

нение в интенсивных насаждениях. 

Косая (итальянская) пальметта. Эта система 

формирования разработана в 30-е годы итальян-

ским плодоводом Балдасари и получила широкое 

распространение в Италии, Болгарии, Румынии, 

Венгрии и культивировалась в Молдавии, Крыму и 

в некоторых других районах южного плодоводства, 

а также проходила широкую проверку во многих 

научно-исследовательских учреждениях и передо-

вых специализированных хозяйствах. 

Принципиальные основы формирования этой 

пальметты следующие. Крону закладывают из 6-8 

основных ветвей, размещенных в плоскости ряда, 

ветвям придают наклонное (косое) положение под 

углом 30-45° к горизонтали, обрастающие ветви 

пригибают чаще всего до горизонтального положе-

ния и основные ветви располагают в 3-4 яруса, по 

две ветви в каждом (правильная пальметта). Допус-

кается и более свободное, практически безъярусное 

расположение основных ветвей (неправильная 

пальметта). Оба вида пальметт имеют большое 

сходство, а внешняя форма кроны и ее размер оди-

наковы. Следовательно, их резкое разграничение 

нецелесообразно. 

Много изменений системе формирования вво-

дилось в процессе работы над косой пальметтой. В 

результате появились различные модификации 
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пальметты, нередко усложняющие процесс форми-

рования, но не затрагивающие принципы косой 

пальметты. Данные литературных источников под-

тверждают, что в последние годы предпочтение от-

давалось формированию неправильной пальметты 

по причине того, что она более проста в исполнении 

и позволяет в более короткие сроки создавать крону 

дерева. 

При выращивании сильнорослых деревьев 

пальметту можно форKeywordsмировать с помо-

щью кольев, вбитых в почву между деревьями в 

ряду или с помощью специальных реек, к которым 

под определенным углом подвязывают ветви. Од-

нако гораздо выгоднее с этой целью использовать 

проволочную шпалеру, особенно при выращивании 

сильнорослых деревьев. С этой целью устанавли-

вают столбы высотой 3,0-3,5 м, к которым натяги-

вают три ряда проволоки. Нижний ряд – на рассто-

янии 50-60 см от земли. К этим рядам проволоки 

подвязывают три яруса основных ветвей или во-

обще ветви при их безъярусном расположении на 

стволе. Общая высота дерева достигает 3,5-4,0 м. 

Однако необходимо помнить и о том, что высота 

дерева и количество основных ветвей в кроне могут 

быть и меньшими. Это относится к сортам, слабо 

формирующим ветви первого порядка в верхней ча-

сти ствола. В этом случае допускается формирова-

ние пальметты из четырех ветвей (или два яруса). 

Выше этих ветвей на проводнике образуются об-

растающие ветви. Ограничение высоты дерева до-

стигается или обрезкой проводника на боковое от-

ветвление, или путем его пригибания. Позднее по-

явились рекомендации по устраивании шпалеры из 

одного нижнего ряда проволоки. В этом случае 

нижние основные ветви рекомендуют подвязывать 

к проволоке, а расположенные выше – к нижним 

ветвям. После окончания формирования скелета в 

нижней части кроны шпалеру удаляют из сада. 

Разработка косой пальметты и ее внедрение в 

производство, оказала значительное влияние на ин-

тенсификацию плодоводства. Насаждения с этой 

системой формирования позволили получить высо-

кие и устойчивые урожаи (300-400 ц/га) плодов вы-

сокого качества. Немаловажное значение имеет и 

тот факт, что ускоряется начало товарного плодо-

ношения у позднеплодных сортов. Однако необхо-

димо отметить, что эта система в полной мере не 

отвечает совреKeywordsменным требованиям. 

Основной недостаток косой пальметты – боль-

шие затраты квалифицированного ручного труда на 

ее формировку и дальнейший уход за кроной. 

Кроме этого, для формирования кроны требуется 

относительно продолжительный период. В связи с 

этим , по данным литературных источников, во 

многих зарубежных странах с развитым плодовод-

ством и плохим обеспечением рабочей силой сель-

ского хозяйства, как и у нас в стране, стали разра-

батываться новые, более прогрессивные системы 

формирования кроны у плодовых деревьев. Осо-

бенно большое значение эти типы крон имели для 

скороплодных сортов и для деревьев, выращивае-

мых на слаборослых подвоях. 

Вертикально-уплощенная крона. Эту систему 

формирования впервые начали разрабатывать Н. П. 

Донских (1968) на Кабардино-Балкарской опытной 

станции садоводства, П. П. Иванов (1964) в 

НИЗИСНП и А. А. Ильинский (1968) на Украине. 

Внешний габитус кроны и ее размер практически 

не отличались от косой пальметты. Однако форми-

рование значительно проще, требуется меньше за-

трат ручного труда, в большей мере можно приме-

нять средства механизации на обрезке. 

Формирование вертикально-уплощенной 

кроны практически начинают через 5-6 лет после 

посадки деревьев в сад. В первые годы проводят 

только общепринятую санитарную обрезку. Основ-

ные принципы формирования следующие. Тол-

щина кроны у основания не допускается больше 2-

3 м, основные ветви, направленные в сторону меж-

дурядий, на расстоянии 1,0-1,5 м подрезают на бо-

ковые ответвления. В случае применения обрезоч-

ной машины толщину кроны ограничивают по шаб-

лону. Ограничение высоты дерева (3,5-4,0 м) 

можно также проводить механизированно. Необхо-

димость использования ручного труда возникает и 

при омолаживающей обрезке, которую рекоменду-

ется проводить не более 1-2 раза за весь период про-

дуктивной жизни плодовых деревьев (20—25 лет). 

Как свидетельствуют данные отечественных 

источников, плодовые насаждения с вертикально-

уплощенной системой формирования по своей про-

дуктивности не уступают пальметтным садам. К 

тому же, она технически проще и требует меньших 

затрат труда. Такая система формирования имела 

наиболее универсальное значение в плодоводстве 

по сравнению с другими типами интенсивных крон. 

Особенно важно ее значение при использовании 

скороплодных сортов с умеренным ростом и с коль-

чаточным и смешанным типом плодоношения [1, 3, 

7, 8]. 

Веретеновидный куст (шпиндельбуш). Округ-

лая крона, в которой все ветви размещают горизон-

тально. Формирование деревьев начинают после 

посадки их в сад. После прекращения роста побегов 

ветви отгибают и закрепляют в горизонтальном по-

ложении, и в следующем году проводят обрезку с 

целью стимулирования обрастания ствола. Вновь 

отросшие побеги в конце лета также переводят в го-

ризонтальное положение. В последующие годы по-

добные операции продолжают. Полное формирова-

ние веретеновидного куста заканчивается через 6-7 

лет. Длина ветвей обычно не должна превышать 1,5 

м, диаметр кроны соответственно 3 м, высота де-

рева достигает 3 м. В том случае, если длина боко-

вых ветвей меньше 1,5 м (около 1 м), крону назы-

вают шпинделем. 

Формирование по типу веретеновидного куста 

целесообразнее проводить при выращивании сла-

борослых деревьев, скороплодных сортов с кольча-

точным типом плодоношения. Данные литератур-

ных источников свидетельствуют о формировании 

деревьев в виде плоского шпиндельбуша. В этом 

случае одновременно с пригибанием ветвей разме-

щают их вдоль ряда. Так появилась возможность 

уменьшить расстояние между рядами и увеличить 

плотность посадки. 
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Описанная система формирования дает воз-

можность создавать скороплодные и высокопро-

дуктивные насаждения. Однако она обладает и су-

щественными недостатками. Формирование кроны 

в виде веретеновидного куста требует больших за-

трат высококвалифицированного ручного труда. В 

связи с этим в современных условиях она не нахо-

дит широкого производственного распростране-

ния. [1, 2, 8] 

Для сдерживания силы роста деревьев в вы-

соту применяют формировку по типу «Испанский 

куст» [3, 4, 5, 6, 7, 8]. При такой формировке появ-

ляется большое количество обрастающих побегов, 

ускоряется вступление в плодоношение на 2-3 года. 

При такой формировке побеги отгибают в стороны, 

а штамб обрезают на минимальную высоту. Далее, 

в течение 3-4 лет проводится обрезка вертикально 

отрастающих побегов. Такая формировка требует 

минимальных трудозатрат для поддержания кроны 

у деревьев в состоянии плодоношения. Во время 

вступления дерева в плодоношение его рост сокра-

щается. Для улучшения освещенности удаляют за-

теняющие крону побеги. В последующие годы вы-

соту деревьев удерживают на уровне 2,0 м.  

Декоративные формы крон. Плодовые деревья 

обладают высокой пластичностью и легко подда-

ются формировке. Во Франции еще около 500 лет 

назад использовали это для создания так называе-

мых формовых садов. К настоящему времени раз-

работано большое количество самых разнообраз-

ных типов крон, имеющих исключительно привле-

кательный внешний вид. Промышленного значения 

они не получили, хотя в известной мере послужили 

прообразом для создания интенсивных типов крон 

(пальметты, веретеновидный куст). [1, 2, 5, 8] 

Список использованной литературы: 

1. Плодоводство / под ред. В.А. Колесникова. – 

М.: Колос, 1979. – 415 с. – (Учебники и учеб. посо-

бия для высш. с.-х. учеб. завед). 

2. Белохонов И.В. Плодоводство / И.В. Белохо-

нов. – М.: Сельхозгиз, 1958. – 270 с. 

3. Проворченко А.В. Рост и плодоношение де-

ревьев черешни на клоновом подвое ВСЛ-2 в зави-

симости от схемы посадки / А.В. Проворченко, Н.И. 

Варфоломеева // Субтропическое и декоративное 

садоводство. 2013. № 48. С. 163-169. 

4. Проворченко А.В. Эффективность насажде-

ний черешни на клоновом подвое ВСЛ-2 с различ-

ной плотностью посадки деревьев / А.В. Провор-

ченко, Н.И. Варфоломеева // Политематический се-

тевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета. 2014. № 

97. С. 917-927. 

5. Варфоломеева Н.И. Структура корневой си-

стемы деревьев черешни на клоновом подвое ВСЛ-

2 в зависимости от схемы посадки / Н.И. Варфоло-

меева, А.В. Проворченко // Труды Кубанского гос-

ударственного аграрного университета. 2019. № 79. 

С. 126-131. 

6. Варфоломеева Н.И. Экономическая эффек-

тивность интенсивных насаждений черешни в 

условиях предгорной плодовой зоны Краснодар-

ского края / Н.И. Варфоломеева, А.В. Проворченко 

// ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ Матери-

алы II национальной междисциплинарной конфе-

ренции. 2019. С. 37-40. 

7. Варфоломеева Н.И. Особенности роста и 

плодоношения деревьев черешни на клоновом под-

вое ВСЛ-2 в зависимости от схемы посадки / Про-

ворченко А.В., Варфоломеева Н.И., Горлов С.М. // 

Политематический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аграрного 

университета. 2013. № 89. С. 1013-1024.  

 

УДК 636.082:636.2 

Паладійчук О.Р. 

PhD, Associate Professor 

Vinnitsia National Agrarian University, Soniachna str., 3, Vinnytsia, 21008 

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9925-0987 

DOI: 10.24412/2520-2480-2021-289-21-27 

ПОКРАЩЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ КОРІВ МЕТОДОМ АКТИВІЗАЦІЇ ЇХ СТАТЕВОЇ ФУНКЦІЇ 

 

Paladiychuk O.R. 

к.с.-г. наук, доцент 

Вінницький національний аграрний університет, вул.. Сонячна, 3, Вінниця 

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9925-0987 

 

IMPROVEMENT OF COW REPRODUCTION BY ACTIVATION METHOD THEIR SEXUAL 

FUNCTION 

 

Abstract. 

The problem of herd reproduction remains is complex and difficult to solve. There is very often a huge dis-

crepancy between the planned indicators and their implementation in practice, as a result of which the reproduc-

tion process of the herd is still ineffective. 

In many high-performing cows, the secretion of gonadotropic hormones, especially after calving, is reduced, 

and the involution of the genitals slows down. All this creates the prerequisites for the occurrence of postpartum 

diseases, dysfunction of the ovaries and a delay in the first sexual heat. There are frequent cases of termination of 

the sexual cycle after the manifestation of one or two hunts. The ability to choose the right drug and the optimal 
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time for its use will lead to success in preventing genital dysfunctions, as well as in regulating the timing of the 

manifestation of sexual desire and fertilization. 

Sex hormones, natural and synthetic, are the largest group of biologically active substances that are widely 

used to enhance the sexual function of cows. To regulate the timing of the manifestation of sexual desire, gestagens, 

prostaglandins and gonadotropic hormones are used, often in combination with estrogen. 

With the introduction of hormonal drugs to a group of animals, the onset of sexual heat is ensured synchro-

nously in most of them. In this case, less time is required for the manifestation of hunting. More opportunities 

appear in improving the organization of artificial insemination and reducing the timing of its implementation. 

There is a problem of the influence of dietary supplements and hormonal drugs on the general condition of 

the body, the morphological composition of the blood; development of their doses and regimens for prevention of 

complications during deep pregnancy; their use in the postpartum period of cows in order to activate sexual func-

tion, the successful implementation of artificial insemination and fertilization of cows and heifers. 

Анотація. 

Проблема відтворення стада залишається складною і важко вирішуваною. Між планованими показ-

никами і їх реалізацією на практиці дуже часто існує величезна невідповідність, унаслідок чого процес 

відтворення стада все ще являється неефективним. 

У багатьох високопродуктивних корів секреція гонадотропних гормонів, особливо після отелення, 

пригнічена, сповільнюється інволюція статевих органів. Все це створює передумови до виникнення після-

родових захворювань, порушення функції яєчників і затримки першої статевої охоти. Нерідкі випадки 

припинення статевої циклічності після прояву 1-2 охот. Уміння підібрати відповідний препарат і опти-

мальний час для його використання зумовить успіх в запобіганні розладам функції статевих органів, а 

також в регулюванні термінів прояву статевої охоти і запліднення. 

Статеві гормони, природні і синтетичні - найбільша група біологічно активних речовин, яка широко 

використовується в активізації статевої функції корів. Для регулювання термінів прояву статевої охоти 

застосовують гестагени, простагландини і гонадотропні гормони, незрідка в комбінації з естрогеном. 

При введенні гормональних препаратів групі тварин забезпечується настання статевої охоти синх-

ронно у більшості з них. При цьому потрібно менше часу на виявлення охоти. Більше можливостей з'яв-

ляється для поліпшення організації штучного запліднення і скорочення термінів його проведення. 

Існує проблема впливу біологічно активних добавок та гормональних препаратів на загальний стан 

організму, морфологічний склад крові; розроблення їх доз та схем з проведення профілактики ускладнень 

в період глибокої тільності; використання їх у післяродовий період корів з метою активізації статевої 

функції, успішного проведення штучного осіменіння та запліднення корів і телиць. 

 

Ключові слова: відтворення, еструс, сервіс-період, корови, профілактика, стимуляція, синхронізація, 

речовини, гормони. 

Keywords: reproduction, estrus, service period, cows, prevention, stimulation, synchronization, substances, 

hormone. 

 

Formulation of the problem. In cattle due to the 

manifestation of sexual cyclicity throughout the year 

there is a possibility of widespread use of exogenous 

hormonal drugs and biologically active substances. 

Needs and the need to use them arise often. In many 

high-yielding cows, the secretion of gonadotropic hor-

mones, especially after calving, is suppressed, the invo-

lution of the genitals is slowed down. All this creates 

the preconditions for the emergence of postpartum dis-

eases, ovarian dysfunction and delays in the first sexual 

hunt. There are often cases of cessation of sexual cy-

cling after the manifestation of one or two hunts or in 

other periods. The ability to choose the appropriate 

drug and the optimal time for its use will greatly suc-

ceed in preventing disorders of genital function, as well 

as in regulating the timing of sexual desire and fertili-

zation, if, of course, other circumstances are taken into 

account (energy balance, animal fatness, endocrine sta-

tus, etc.) [7]. 

Analysis of research and publications. The 

problem of herd reproduction remains complex and dif-

ficult to solve. There is often a huge discrepancy be-

tween the planned indicators and their implementation 

in practice, as a result of which the process of herd re-

production is still inefficient [4]. High efficiency of re-

production of a herd allows to increase productivity at 

the expense of increase of daily dairy productivity of a 

cow and increase in number of calves; reduce the costs 

associated with keeping non-lactating cows, loss of 

productivity due to complicated calving, treatment and 

insemination of cows, culling of infertile cows and re-

tention of heifers after their onset of physiological ma-

turity; increase the rate of genetic selection due to the 

culling of cows on the basis of productivity, rather than 

due to reproductive problems; increase the genetic po-

tential of young heifers - the basis of the future genera-

tion of cows in the herd [3]. 

Thus, regardless of the goals of genetic selection 

(increasing milk productivity or improving the exte-

rior), a high level of reproduction can accelerate the in-

crease in the genetic potential of the herd. Another pos-

itive aspect of the high level of reproduction of the herd 

is the ability to control the calving of animals during 

the year. In herds with an intercorporeal period of cows 

up to 12.5 months, they calve in about the same season. 

Sometimes it is desirable to evenly calve the herd 

throughout the year. However, with high prices for 

dairy products in winter and better quality roughage 

and succulent feed in the summer from an economic 
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point of view, it is advisable to calve in the autumn-

winter season [1, 2]. 

Progestogens, prostaglandins and gonadotropic 

hormones, often in combination with estrogen, are used 

to regulate the timing of sexual desire (estrus). With the 

introduction of hormonal drugs to a group of animals - 

provides the onset of sexual hunting simultaneously 

(synchronously) in most of them. This requires less 

time to detect the hunt. More opportunities appear to 

improve the organization of artificial insemination and 

reduce the time of its implementation. After fertiliza-

tion, you can place the animals in one room (pen), pro-

vide feeding and maintenance in accordance with the 

physiological state and then establish qualified control 

over the course of labor. The season for childbirth can 

be chosen at will. 

In dairy farming, the synchronization of sexual 

hunting has both advantages and disadvantages. Heif-

ers have more difficult births, which requires careful 

monitoring during their reception. Because the length 

of the calving period during fertilization using synchro-

nized sexual hunting is significantly reduced, it is easier 

to control the course of labor. On the other hand, when 

milking first-borns it is necessary to make more effort 

and tension, and it is more difficult to successfully cope 

with a group of animals [6]. 

The most common means of regulating the sexual 

cycle in cattle is prostaglandins. They quickly cause re-

gression of the corpus luteum, ie eliminate the source 

of progesterone as effectively as its mechanical re-

moval from the ovary by hand through the rectum (enu-

cleation) or surgery. In the absence of progesterone, the 

growth and maturation of follicles begins and hunting 

ensues [8]. 

Corpus luteum enucleation was recommended in 

cases where the corpus luteum functioned longer than 

usual in cows or heifers after calving or regular hunting, 

despite the absence of pregnancy. Enucleation can be 

successfully replaced by the introduction of PG-F2 al-

pha or its synthetic analogue cloprostenol. After intra-

muscular injection of 25 mg of PG-F2 alpha or 120-500 

μg of cloprostenol (2 ml of superfan, clatraprostin, es-

trofan, remofan, estufalan, aniprost, etc.) to cows and 

heifers on day 5-16 of the sexual cycle there is a regres-

sion of yellow body, and after 2-3 days the animals 

show signs of heat and hunting. Ovulation occurs after 

70-96 hours. The percentage of fertile fertilization in 

stimulated hunting is the same as in natural. 

Of the hormones of the hypothalamus, the most 

widely used synthetic analogues of GnRH (surfagon, 

condugestran, fertirelin, gonadorelin, etc.). When ad-

ministered parenterally, they cause the release of LH, 

the level of which in the peripheral blood increases af-

ter 30 minutes and reaches a maximum in 2-3 hours. 

Sex hormones, natural and synthetic, represent the 

largest group of biologically active substances and are 

widely used in medicine and veterinary medicine [5]. 

The purpose of research: to improve the repro-

duction of cows in the herd by activating their sexual 

function through the use of hormonal and biologically 

active substances. 

Materials and methods of research. Experi-

mental studies were conducted on cows of black-and-

white breed on a dairy farm "Lani Vinkovechchyny" 

vill. Vinkivtsi, Khmelnytsky region. 

For experimental studies, 2 groups of cows were 

selected: experimental and control. The experimental 

and control groups were formed from 11 cows. 

During the study, a daily clinical examination (ex-

ternal and internal) of cows of the experimental and 

control groups and recorded all physiological changes 

that occurred in the genitals of animals during this pe-

riod. 

Before using biological regulators of sexual func-

tion, it is necessary to master the technique of identify-

ing the three stages and all the phenomena of the stage 

of estrus of the sexual cycle. The method is based on 

the results of rectal examination of the internal genitals, 

which determine the size, consistency, cervical tone, 

size, location, contractility of the uterine horns, shape, 

size of the ovaries, the presence, size and consistency 

of functional structures of the ovaries (follicles and cor-

pora lutea). 

Cows of the experimental group in order to in-

crease the overall biological tone and mobilization of 

the body's defenses used vitamin preparation "Tet-

ravit", which was injected at a dose of 10 ml intramus-

cularly, three times with an interval of 7 days. Animals 

of both groups, regardless of the hormonal phase (day) 

of the sexual cycle was injected with the drug "Estro-

fan" at a dose of 2 ml intramuscularly (table 1). 

Sampling of cows after injection of the drug "Es-

trofan" of both groups was carried out on the manifes-

tation of clinical signs of the stage of estrus of the sex-

ual cycle and the results of rectal examination, which 

was conducted in the morning and evening. Cows that 

did not show the stage of estrus of the sexual cycle were 

re-injected with the drug "Estrofan" on the 11th day af-

ter the first administration of this drug. 

During the study period, cows that showed the 

stage of estrus of the sexual cycle were closely moni-

tored until the manifestation of the phenomenon of sex-

ual hunting. As the cows of the experimental group de-

veloped this phenomenon, the drug "Surfagon" was in-

jected intramuscularly at a dose of 5 ml (25 mcg) one 

hour before their artificial insemination. Artificial in-

semination of animals of both groups was performed 

with frozen-thawed semen pre-evaluated for suitability 

twice with an interval of 12 hours (morning and even-

ing). 
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Table 1 

The scheme of use of drugs during the research period 

Indicators Drugs 

groups processing day "Tetravit" "Estrofan" "Surfagon" 

experimental 

1st 10ml 2 ml  

7th 10ml   

11th  2 ml  

14th 10ml   

1 hour before artificial insemination   5 ml 

control 
1st  2 ml  

11th  2 ml  

 

During the study period, the duration of the period 

from the first injection of the drug "Estrofan" to the 

manifestation of cows of both groups of the stage of es-

trus of the sexual cycle (in hours), the service period 

and the index of fertilization were taken into account. 

The account of a clinical condition of animals of exper-

imental and control groups was carried out according to 

the technique accepted in veterinary practice. Studies 

of clinical status, morphology and blood biochemistry 

in cows of the experimental group were conducted be-

fore the introduction of the drug "Surfagon" and after 

6, 12 and 24 hours after injection of this drug. 

Research results and their analysis.  

Currently, the intensification of reproduction of 

cattle is significantly influenced by the use of biotech-

nological methods, which involve the induction and 

synchronization of the stage of estrus of the sexual cy-

cle, correction and activation of ovulatory ovarian func-

tion, stimulation of gonadal luteogenesis and elimina-

tion of functional insufficiency. 

It is known that the peak of reactivity of the gen-

erative structures of the ovaries to gonadotropins oc-

curs in the middle of the luteal phase of the sexual cy-

cle. It follows that this segment of the sexual cycle (9-

12 days) are optimal for stimulating folliculogenesis. 

In experiments on the induction and synchroniza-

tion of the stages of estrus of the sexual cycle in cows 

used the drug "Estrofan" - a synthetic analogue of pros-

taglandin F2 alpha. 

Surfagon, a synthetic analogue of gonadotropin-

releasing hormone, is widely popular among biological 

regulators of sexual function. Surfagon (and its ana-

logues: dirigestran, fertirelin, gonadorelin, buserilin, 

luliberin, etc.) when administered parenterally causes 

the release of luteinizing hormone, the level of which 

in the peripheral blood increases after 30 minutes and 

reaches a maximum after 2-3 hours. The release of 

large amounts of luteinizing hormone stimulates the 

ovulation process. Based on these data, the experiments 

used the drug "Surfagon" to stimulate folliculogenesis 

and ovulatory function of the ovaries, in order to in-

crease fertility. 

Studies on the activation of reproductive function 

of cows in the postpartum period in order to increase 

the immunobiological resistance of animals and pre-

vent various complications in the reproductive system 

in the postpartum period were injections of vitamin 

drug "Tetravit" in a single dose of 10 ml, intramuscu-

larly (table 2). 

Cows of the experimental group in addition to 

"Tetravit" for 14 and 15 days after calving were in-

jected with the drug "FSH-super" with an interval be-

tween injections of 12 hours in a single dose of 1 ml (5 

units) intramuscularly. On the second day after the start 

of the drug "FSG-super" was administered to cows of 

the experimental group once the drug "Estrofan" - a 

synthetic analogue of prostaglandin, which has a pro-

nounced specific luteolytic effect on the active corpus 

luteum. The drug "Estrofan" was injected intramuscu-

larly at a dose of 2 ml. 

As the cows of the experimental group showed 

clinical signs of sexual hunting (immobility reflex), the 

drug "Surfagon" was additionally used at a dose of 5 ml 

(25 mcg) intramuscularly to induce and synchronize the 

ovulatory response of the ovaries in more optimal phys-

iological terms. 

Table 2 

Scheme of treatment with hormonal and biologically active drugs of cows in the postpartum period 

Indicators 
Doses of drugs 

days after the calving 
1 hour after artificial insem-

ina-tion groups drugs 1 8 
14 15 

morn.  even. morn.  even. 

experi-

mental 

"Tetravit" 10ml 10ml      

"FSH-

super" 

  
1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 

 

"Estrofan"      2 ml  

"Surfagon"       5 ml 

control "Tetravit" 10ml 10ml      
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Studies of clinical status, morphology and bio-

chemistry of the blood were performed before the in-

troduction of the drug "FSH-super", on the first and 

second days of injection of this drug. 

During hormonal treatments, a daily rectal exami-

nation of the internal genitals of animal experimental 

and control groups was performed to study the condi-

tion of the uterus, ovaries and education on them (folli-

cles and corpora lutea). 

Animals of the experimental and control groups, 

as they showed sexual desire, were artificially insemi-

nated by the cervical method with rectal fixation of the 

cervix with disposable sterile instruments twice with an 

interval of 12 hours. 

Injection of the drug "Surfagon" intramuscularly 

at a dose of 25 mcg per hour before artificial insemina-

tion caused an increase in fertility of cows of the exper-

imental group (table 3). This drug stimulates an in-

crease in the concentration of luteinizing hormone in 

the blood. There is an ovulation of a mature follicle and 

an exit of a full-fledged ovum in optimum physiologi-

cal terms at artificial insemination. 

Table 3 

The results of stimulating the stage of estrus of the sexual cycle and increase fertility of cows when using 

"Surfagon" 

Study time T (°C) 
Frequency (in min.): 

pulse respiratory 

before introduction preparation 

Х ± S х  38,5±0,1 60,05+1,14 20,13+0,72** 

СV 1,39 7,11 14,91 

Lim 39,2-37,8 69-53 24-14 

After the injection of the drug, through 

(hours): 

6 

Х ± S х  38,71+0,13*** 62,3+1,4 22,87+0,85** 

СV 1,23 8,01 15,79 

Lim 39,1-38,0 74-54 24-18 

12 

Х ± S х  38,2+0,1 61,57+1,3 20,06+0,79 

СV 1,27 8,71 15,14 

Lim 38,5-38,1 74-56 24-14 

24 

Х ± S х  38,4+0,1 62,0+1,41 20,91+0,89 

СV 1,09 8,22 20,01 

Lim 39,1-37,9 74-54 24-14 

Note: *** - P≤0,001, ** - P <0,05. 

 

Prior to the introduction of the drug "Surfagon" in 

experimental animals, the number of pulse beats was 

60.05 ± 1.14 per minute. Six hours after injection, the 

contraction of cardiac systole increased slightly and 

amounted to 62.3 + 1.4 pulse beats per minute, then no 

significant changes during the study period. 

The frequency of respiratory movements in exper-

imental animals, both before administration and within 

24 hours after administration of the drug did not change 

significantly (see table 4). 

The change in the number of leukocytes in the 

blood characterizes the functional state of the hemato-

poietic organs, and the presence of leukocytosis indi-

cates an increase in the activity of the leukopoietic ap-

paratus, and leukopenia - a weakening of leukopoiesis. 

This is the great importance of detecting these changes 

in the number of leukocytes. 

During the study period, some increase in the total 

number of leukocytes occurred in experimental animals 

6 hours after exposure to this drug (12.92 ± 0.4). After 

12 hours, the number of white blood cells did not 

change significantly (12.79 ± 0.44) (table 5). 24 hours 

after injection, there was a slight decrease in the num-

ber of leukocytes, which was 10.21 ± 0.37. Apparently, 

this is due to the deep physiological, morphological and 

biochemical processes occurring in females during the 

period of active sexual desire. It is known that during 

the active manifestation of clinical signs of sexual hunt-

ing in female animals there is hyperfunction of the ad-

renal glands, which produce more hormones, and they, 

in turn, affect the function of the cardiovascular system 

of animals. 

The physiological significance of erythrocytes in 

the body is that they are carriers of hemoglobin, which 

provides the body with oxygen, carry carbon dioxide 

from the tissues to the lungs, participate in the regula-

tion of acid-base balance (hemoglobin buffer), 

transport amino acids to tissues, , are involved in a 

number of enzymatic processes, as well as in maintain-

ing ionic balance in the blood and tissues. Of the 

changes in the number of erythrocytes in the blood, 

more often a decrease in their number - erythrocytope-

nia (erythropenia, oligocythemia), which occurs in ane-

mia, due to insufficient or defective feeding (lack of 

protein, vitamin B12, cobalt, iron, copper, etc.), with 

prolonged and severe intoxication, poisoning by hemo-

lytic poisons, invasive diseases, large blood loss, and 

others. 
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Table 5 

Morphological composition of blood of cows before and after injection of the drug "Surfagon" 

Study time 
Erythrocytes 

(mil./mcl; 1012/l) 

Leukocytes 

(thous./mcl; 109/l) 

Hemoglobin 

(g,%) 

before introduction 

Х ± S х  5,51 ±0,09 11,41±0,39** 10,21±0,13 

СV 5,22 19,18 6,01 

Lim 7,1-4,7 14-7,7 11,0-9,0 

After the injection of the 

drug, through 

(hours): 

6 

Х ± S х  5,3±0,11 12,92±0,4 9,92±0,15** 

СV 10,39 21,21 6,59 

Lim 7,2-4,8 15,3-6,9 10,9-9,1 

12 

Х ± S х  5,72±0,35 12,79±0,44*** 10,51±0,12 

СV 15,91 20,42 5,55 

Lim 7,3-4,6 15,1-7,1 10,7-9,0 

24 

Х ± S х  5,41±0,14 10,21 ±0,37 10,42±0,15 

СV 11,92 21,53 6,26 

Lim 7,2-4,9 14,1-5,8 10,89-9,4 

Note: *** - P≤0,001, ** - P <0,05. 

 

After administration of the drug "Surfagon" the to-

tal number of red blood cells in the blood of experi-

mental animals during the entire study period was in the 

lower limits of physiological norm and did not undergo 

significant changes. Determination of hemoglobin in 

the blood of animals is also important. In clinical prac-

tice, a decrease in the content of hemoglobin in the 

blood is more often observed - oligochromemia, which 

can occur in anemia, iron deficiency, vitamin B12 and 

folic acid, hemolysis of erythrocytes, depletion, and 

others. An increase in the amount of hemoglobin - hy-

perchromemia occurs with increased sweating, the for-

mation of transudates and exudates, and others. During 

the study period, deviations in the concentration of he-

moglobin in erythrocytes from the physiological norm 

were not observed in experimental animals after admin-

istration of the drug. 

The results of clinical and hematological blood 

tests before the introduction of the drug "Surfagon" and 

6, 12 and 24 hours after injection convincingly showed 

the absence of any physiological abnormalities in the 

body of experimental animals under the influence of 

this drug. 

Conclusions: 1. Tested on a dairy farm farms "Es-

trofan" and "Tetravit" in combination with other drugs 

are effective means of synchronization and stimulation 

of the stage of estrus of the sexual cycle in cows. The 

obtained results are in full agreement with the literature 

data on this issue. 

2. Injections of drugs "FSH-super" in a single dose 

of 5 UNITS with an interval between injections of 12 

hours on 14 and 15 days after calving, "Estrofan" in a 

dose of 2 ml on the 15th day after calving, "Surfagon" 

in a dose of 25 mcg per hour before artificial insemina-

tion and "Tetravit" in a dose of 10 ml once in a complex 

induced optimal ovulatory response of ovarian cows, 

thus there was an activation of sexual function in the 

optimal physiological time after calving. 

3. Injection of the drug "Surfagon" an hour before 

artificial insemination at a dose of 5 ml increased the 

fertility of cows, had no negative effect on the general 

clinical condition of the body and blood morphology of 

animals. 

4. The use of cows of the experimental group of 

drugs "Estrofan" and "Surfagon" causes a reduction in 

the service period by 16.46 days and a fertilization in-

dex of 0.7 compared with cows in the control group. 
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Введение. Основой производства продоволь-

ственных культур в мире является зерновое хозяй-

ство. Оно не только обеспечивает население хле-

бом, но и определяет направление развития живот-

новодства. Пшеница, рис, кукуруза, ячмень, просо, 

сорго, овес, рожь и др. являются важным сырьем 

для многих отраслей пищевой промышленности. 

Зерновые культуры занимают почти половину об-

рабатываемых земель. Общий годовой сбор зерна в 

мире приближается к 2 млрд тонн. Районы выращи-

вания «трех мировых хлебов» – пшеницы, риса, ку-

курузы – фактически совпадают с наиболее густо 

заселенными регионами Земли. Уровень развития и 

специализация зернового хозяйства заметно отли-

чаются в различных частях земного шара. Природ-

ные условия умеренных и субтропических поясов, 

прежде всего, благоприятны для выращивания 

пшеницы. По площади посевов эта культура зани-

мает первое место среди всех остальных зерновых 

[1,2].  

Результаты и их обсуждение. 

Сельское хозяйство является одним из важней-

ших составляющих современного мира. Количе-

ство получаемой нами продукции обуславливается 

потенциальной урожайностью культур, применяе-

мой агротехникой, а также занимаемой под возде-

лывание площадью. На рисунке 1 представлена ди-

намика изменения посевных площадей в годы ис-

следования.  
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Рис. 1 – Посевные площади сельскохозяйственных культур по годам исследования, тыс.га. 

(По данным Росстата) 

 

По представленным данным видно, что каж-

дый год наибольшие площади отводились пшенице 

и варьировали от 26623 тыс. га на 2010 год до 29383 

тыс. га на 2020 год, увеличение составило 10,4%, 

площади под кукурузой увеличились в 2 раза с 1410 

тыс. га в 2010 году до 2867 тыс. га в 2020 году, у 

риса же наоборот уменьшились на 21,7%, как и у 

ржи – 45,6%, а ячмень увеличил свои площади на 

18,1% за 10 лет. По сравнению с 2019 годом про-

изошло расширение размеров площадей по следу-

ющим культурам: кукуруза на зерно - на 10,6%, 

пшеница (озимая и яровая) - на 4,7%, рис - на 1,1%. 

 
Рис. 2 – Урожайность убранной площади исследуемых сельскохозяйственных культур, ц/га  

(По данным Росстата)  

 

Урожайность зерновых культур зависит от 

многих факторов. Большую роль играют осадки, 

правильная агротехника, подбор сортов, оптимиза-

ция минерального питания и т.д. Нельзя сказать, 

что с каждым годом урожайность только возрас-

тает, так показатели урожайности озимой пше-

ницы, кукурузы, озимого ячменя, ржи и яровой 

пшеницы 2018 года меньше показателей 2017 года 

на 18,5%, 1,9%, 7,9%, 7,9% и 12,5% соответственно 

по культурам, и только рис с каждым годом не усту-

пает предыдущему. За счет внедрения передовых 

технологий в процесс выращивания и уборки, отме-

чается ощутимое повышение урожайности боль-

шинства видов культур. В результате этого объем 

сборов растениеводческих культур в настоящее 

время в среднем более чем в 2 раза выше, чем в 

начале 2000-х. 

По состоянию на 01 ноября 2020 года, было со-

брано 133,1 млн тонн зерновых и зернобобовых 

культур, что на 6,8% больше, чем на аналогичную 

дату прошлого года. 
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В структуре посевных площадей на 2020 год 

(рис.3) наибольшую часть занимает озимая пше-

ница, а именно 64% из 46 млн.га, занимаемых зер-

новыми культурами, ячмень же 19% - 8520 тыс.га, 

а кукуруза – 6% или 2867 тыс.га.  

 
Рис.3 – Структура посевных площадей зерновых культур за 2020 год, % 

 

Выводы: 

Объем продукции, получаемой в РФ, строится 

на потенциальной урожайности сельскохозяй-

ственных культур, занимаемой ими площадью и 

применяемой агротехникой, а с увеличением посев-

ных площадей и совершенствованием современной 

селекции с каждым годом количество получаемой 

продукции будет только возрастать. 
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Анотація.  

У посівах рису посівного – (Oryza sativa L.) значна присутність бур'янів у процесі їх спільної вегетації 

є причиною втрат від 15 до 80% урожайності зерна. Тому дослідження особливостей взаємодії рослин 

культури і одного з найбільш масових видів бур'янів у посівах рису посівного - проса півнячого - Echinochloa 

crus galli L.) є актуальними. 

Польові дослідження були виконані у 2018-2020 рр. у посівах рису посівного Інституту рису НААН. У 

дослідах було передбачено визначення впливу тривалості періодів спільної вегетації на величину негатив-

ного впливу рослин бур’яну, що проявлялось у динаміці виносу сполук мінерального живлення, та прояви-

лось у зниженні рівня урожайності посівів.  

Метою проведених досліджень було визначення специфіки конкурентної здатності рослин проса пі-

внячого у посівах рису посівного і величина негативного впливу їх присутності на рівень урожайності.  
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У процесі проведення досліджень було встановлено, що природні популяції рослин проса півнячого 

Echinochloa crus galli L.) у посівах рису посівного становили від 172,7до 360,3 шт/м2  

За спільної вегетації потягом 100 діб від часу появи сходів бур'яни формували висоту рослин до 142 

см, що забезпечувало їм можливість затінювати листя рослин рису посівного, які мали лише 94,2 см. 

висоти. Рослини проса півнячого у посівах формували, площу листя 3,02м2/м2 та накопичували до 2980г/м2 

сирої маси .  

Обсяги поглинання сполук мінерального живлення рослинами бур’яну досягали в середньому: N-90,5 

кг/га , P2O5 - 56,4 кг/га,, K2O – 109,8 кг/га.  

Величина зниження рівня урожайності посівів рису за спільної вегетації з рослинами проса півнячого 

у роки проведення досліджень залежала у першу чергу від обсягів накопичення маси бур'янами і тривало-

сті періоду забур’янення та становили від 0,81т/га або 5,4% до 10,76т/га або 73,4% від можливого у 

дослідах рівня. 

Abstract. 

In crops of rice (Oryza sativa L.), the significant presence of weeds in the process of their joint vegetation is 

the cause of losses from 15 to 80% of grain yield. Therefore, the study of the interaction of plant plants and one 

of the most common weeds in crops of sowing rice - millet - Echinochloa crus galli L.) are relevant. 

Field research was performed in 2018-2020. in rice crops of the sowing Institute of Rice of NAAS. The ex-

periments were used to determine the effect of the duration of co-growing periods on the magnitude of the negative 

impact of weed plants, which was manifested in the dynamics of removal of mineral nutrition compounds, and 

manifested in a decrease in crop yields. 

The aim of the research was to determine the specifics of the competitiveness of rooster millet plants in rice 

crops and the magnitude of the negative impact of their presence on the yield level. 

In the course of research it was found that the natural populations of plants of millet rooster Echinochloa 

crus galli L.) in crops of sowing rice ranged from 172.7 to 360.3 pieces / m2. 

During the joint vegetation for 100 days from the time of emergence, weeds formed the height of plants up to 

142 cm, which provided them with the opportunity to shade the leaves of rice plants, which had only 94.2 cm in 

height. Rooster millet plants in crops were formed, leaf area 3.02 m2/m2 and accumulated up to 2980 g / m2 of raw 

mass. 

The absorption rates of mineral nutrition compounds by weeds reached on average: N-90.5 kg/ha, P2O5 - 

56.4 kg/ha, K2O - 109.8 kg/ha. The magnitude of the decrease in the yield of rice crops during the joint vegetation 

with rooster millet plants in the years of research depended primarily on the volume of weed accumulation and 

the duration of the weeding period and ranged from 0.81 t/ha or 5.4% to 10, 76 t/ha or 73.4% of the possible level 

in the experiments. 

 

Ключові слова: рис, бур'яни, мінеральне живлення, врожайність, забур’янення. 

Keywords: rice, weeds, mineral nutrition, yield, weeding. 

 

Рис посівний – високорентабельна і дуже важ-

лива продовольча культура, що є одним з основних 

продуктів харчування для населення планети. Ва-

лове виробництво зерна рису у світі складає більше 

650 млн. т, споживчий попит на рис щорічно зрос-

тає. Площі посіву рису за останні 100 років зросли 

втричі і на сьогодні становлять понад 150 млн. га [1, 

2]. 

Батьківщиною рису посівного є Південно-Схі-

дна Азія, де його культура була відома за 5 тис. ро-

ків до н. е. В даний час рис посівний вирощують 

більш як 60 країн світу. Великі площі посівів рису 

в Індії, Китаї, Індонезії, Японії. На країни Азії при-

падає понад 90% обсягів світового виробництва 

рису. В Європі рис вирощують в Італії, Іспанії, 

Франції, Греції, Югославії, Болгарії, Чехії, Румунії 

[3]. 

Культура рису поширилась також в Африці, 

Америці та Австралії. В Україні основні виробничі 

площі під рисом посівним зосереджені в Херсонсь-

кій, Одеській областях та в Автономній Республіці 

Крим і становлять 35 – 40 тис. га [4,5]. 

Рівень середньої світової урожайності рису по-

сівного – близько 4,6 т/га. В Україні вона становить 

– 5,2 т/га, а в кращих господарствах на великих пло-

щах збирають по 6,0-7,5 т/га зерна цієї культури [6, 

7, 8].  

Рис посівний - Oryza sativa L. − це теплолюбна 

і вологолюбна культура, її рослини дуже чутливі 

навіть до незначного зневоднювання тканин, особ-

ливо в період інтенсивного росту. Рослини мають 

мичкувату кореневу систему [9, 10, 11, 12, 13]. Кон-

куренція з бур’янами за доступ до факторів до-

вкілля є головною причиною зниження рівня уро-

жайності посівів рису посівного у процесі їх виро-

щування.  

Високому рівню забур’яненості посівів рису 

посівного сприяє у першу чергу постійна присут-

ність шару води або високий рівень зволоження 

ґрунту впродовж тривалого періоду вегетації куль-

тури. За таких умов у рисових агроценозах форму-

ється специфічний комплекс видів бур'янів, що за-

повнюють наявні у посівах екологічні ніші. Наяв-

ність води у поєднанні з присутністю, тепла та 

інших незамінних факторів створює сприйнятливі 

умови для успішної вегетації болотних видів рос-

лин.  

Високий рівень спеціалізації господарств, та 

практика вирощування посівів рису беззмінно 

сприяє появі і накопиченню відповідних до умов 
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вегетації злакових видів бур’янів – проса півня-

чого- Echinochloa crus-galli (L.) Pal. Beauv., проса 

рисового - Echinochloa orysolaVasing. та проса ве-

ликоплідного – Echinochloa macrocarpa Vasing., які 

пристосовані до умов вирощування посівів куль-

тури та витримують режим затоплення.  

У посівах рису посівного в Україні зафіксо-

вано 261 вид бур’янів, серед яких 30 видів належать 

до найбільш шкідливих та є постійними супутни-

ками рослин рису посівного у процесі їх вегетації. 

Серед однорічних злакових бур’янів найбільш по-

ширеними і проблемними є представники роду 

Echinochloa з ботанічної родини Тонконогові – 

Poaceae [14 , 15, 16, 17,18]. 

За недостатньої ефективності систем захисту, 

бур’яни у посівах рису посівного здатні знижувати 

рівень урожайності культури на 60−80 %,тому роз-

робка досконалих і ефективних систем їх контро-

лювання у процесі вегетації цієї культури в умовах 

північної зони промислового вирощування є актуа-

льним питанням [1, 2].  

Бур’яни у посівах рису посівного є потужними 

конкурентами рослинам культури за незамінні фак-

тори зовнішнього середовища, у тому числі і за мі-

неральне живлення. Традиційно рослини різних ви-

дів бур’янів інтенсивно засвоюють з ґрунту досту-

пні сполуки азоту, фосфору і калію. Такі обсяги 

можуть досягати десятків кг/га і більше [19, 20 ].  

Метою досліджень впродовж 2018−2020 рр. 

було визначення впливу тривалості періоду за-

бур’янення посівів рису посівного на рівень уро-

жайності культури. 

Матеріали, методи та умови досліджень. До-

слідження були проведені в Інституті рису НААН в 

польових умовах на ділянках з різним ступенем за-

смічення. У дослідах використовували насіння рису 

посівного сорту «Україна 96».  

Досліди проводили відповідності до вимог 

«Методики випробування й застосування пестици-

дів» за редакцією професора С.О.Трибеля [21] та 

Методики проведення досліджень у буряківництві 

[22]. 

Місце проведення: дослідні посіви Інституту 

рису НААН України (с. Антонівка, Скадовський 

район, Херсонська область). Ґрунтово-кліматична 

зона помірно-континентальна, посушлива з достат-

ньою кількістю сонячного світла та тепла для нор-

мального росту і розвитку рослин рису посівного у 

процесі їх вегетації. 

Ґрунтовий покрив, представлений темно-каш-

тановими вторинно осолонцьованими ґрунтами. 

Ґрунт має добре розвинений гумусовий профіль. 

Кипіння від нанесення НСl спостерігають з гли-

бини 70 см. Ґрунт є слабко солонцюватим. За гра-

нулометричним складом ґрунт відноситься до пі-

щано-середньо суглинкового з перевагою в орному 

шарі фракції піску. Крупного пилу міститься 30,0, а 

мулу – 21,74 %. 

Розмір посівної дослідної ділянки 66 м2, облі-

кової 50 м2. Досліди закладали у 4-разовій повтор-

ності. Розміщення ділянок регулярне у два яруси. У 

дослідних ділянках була проведена система послі-

довних обліків і спостережень за розвитком рослин 

культури і проса півнячого (Echinochloa crus galli 

L.) в умовах конкуренції з рослинами рису посів-

ного. 

Тривалість періоду забур’янення посівів рису 

посівного згідно схеми досліджень була різною: 20, 

40, 60, 80, 100 діб від часу появи масових сходів ро-

слин культури. Був передбачений варіант за-

бур’янення посівів від початку вегетації до строків 

збирання урожаю, а також варіант з посівами, що 

перебували без присутності бур'янів протягом усієї 

вегетації. На ділянках всіх варіантів було сформо-

вано оптимальну густоту стояння рослин рису нор-

мою висіву насіння. 

Для визначення рівня конкуренції за різної 

тривалості періодів забур’янення впродовж вегета-

ції культури на постійних (зафіксованих) майдан-

чиках площею 0,25 м2 (в 4 – місцях), що розміщені 

по діагоналі ділянки кожної повторності варіантів, 

проводили обліки рослин бур’янів у визначені згі-

дно схеми дослідів строки. Під час обліків підрахо-

вували рослини бур’янів за видами. Обліки надзем-

ної маси бур’янів здійснювали шляхом зрізування 

рослин біля поверхні ґрунту на облікових майдан-

чиках з наступним визначенням їх маси за видами 

шляхом зважування.  

Визначення динаміки накопичення сирої маси 

рослин бур’янів у посівах рису посівного Для оцінки 

присутності сухої маси в сирій масі кожного з видів 

бур'янів відбирали середні зразки маси надземних 

частин, Їх зважували, подрібнювали, перемішували 

і відбирали наважки по 100 у металеві бюкси для 

наступного висушування у термічній шафі за тем-

ператури 1140С протягом доби. Після наступного 

зважування на терезах за показниками різниці маси 

рослинних наважок розраховували присутність су-

хої маси у сирій масі бур’янів.  

В фазу повної стиглості посівів проведено збір 

врожаю рису посівного методом суцільного зби-

рання з облікових ділянок селекційним комбайном 

«Сампо-2000» з доведенням зерна до 100% чистоти 

та стандартної вологості. Отримані цифрові показ-

ники групували, обробляли статистично і аналізу-

вали.  

Визначення площі листкової поверхні прово-

дили за методикою Грицаєнко З. М. та ін [23]. Роз-

рахунки здійснювали за допомогою визначення до-

вжини і ширини листка з використанням перевід-

ного коефіцієнта, який для злакових видів рослин з 

лінійною (продовгуватою) формою листка стано-

вить 0,67. Розрахунки проводили за формулою 1: 

 
(1) 

де: П – площа листка, см2; 

К – перевідний коефіцієнт 0,67; 

Д – довжина листка, см; V 

Ш – ширина листка, см. 

Визначення обсягів поглинання рослинами в 

виду (Echinochloa crus galli L.) сполук азоту, фос-

фору та калію проводили за методикою Гинзбург 

К., Щеглової Г. та ін. [23] з однієї наважки сухої 

маси в прискореному мокрому озолюванні рослин-
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ного матеріалу – у лабораторії гідротехніки, меліо-

рації та агромеліоративного моніторингу Інституту 

рису НААН. 

Для розрахунків виносу надземною масою ро-

слин (абс. сухою) кг/га користувалися такою фор-

мулою 2: 

В (𝑁𝑃𝐾) =
M а. с.∗ 𝑉(𝑁, 𝑃, 𝐾)

100
 (2) 

де В (N,P,K) – обсяг азоту, фосфору, калію; 

М а.с. – абсолютно суха маса, т/га; 

V (N,P,K) – вміст азоту, фосфору, калію. 

Виконання згідно плану проведення дослі-

джень обліків і спостережень за рослинами рису по-

сівного і бур’янів дозволило отримати закономір-

ності процесів забур’янення і специфіку їх взаємо-

відносин під час спільної вегетації. Серед видового 

складу присутніх у посівах рису бур'янів найбільш 

масовими були рослини проса півнячого. Їх чисель-

ність у роки проведення досліджень була в межах 

172,7–360,3 шт./м2.  

На ділянках, де проводили дослідження взає-

мовідносин рослин проса півнячого з посівами рису 

посівного сходи інших видів бур'янів видаляли вру-

чну.  

Таблиця 1  

 Висота (см) рослин рису та бур’янів у посівах 2018-2020 роки 

Тривалість спільної вегетації 

в посівах, діб 

Висота рослин 

рису, см 

Висота  

рослин проса пів-

нячого, см 

Перевищення висоти рослин 

рису бур'яном, % 

20 40,1 50,2 13,6 

40 57,6 78,1 25,2 

60 82,3 96,1 12,0 

80 94,2 141,2 31,7 

100 85,6 142,0 39,0 

Контроль забур’янений 97,0 131,4 26,3 

 

У процесі вегетації після появи сходів рослин 

рису посівного і проса півнячого, вони послідовно 

проходили етапи органогенезу і нарощували висоту 

надземних частин (стебел). Рівень напруженості 

конкурентних відносин за фактори зовнішнього се-

редовища, особливо енергію світла і простір між 

рослинами культури і бур’яну наростав із ростом 

висоти їх пагонів і висотою розміщення листків над 

поверхнею ґрунту.  

Найбільші показники висоти рослин бур’янів у 

посівах рису посівного були зафіксовані у період 

формування волотей і цвітіння, тобто після 80 діб 

спільної вегетації. Висота рослин проса півнячого 

істотно обганяла висоту рослин культури, така пе-

ревага досягала в середньому на 100 – у добу спіль-

ної вегетації – 39,0 % (табл. 1).  

Особливості темпів росту, розвитку та габітус 

рослин, у тому числі і рису посівного, є важливим 

показником у їх конкурентних відносинах із злако-

вими бур’янами за доступ до енергії світла, сполуки 

мінерального живлення, та спроможність реалізу-

вати свій продуктивний потенціал у процесах фото-

синтезу за умов присутності бур'янів. Результати 

проведених досліджень, свідчать, що рослини 

проса півнячого за конкурентною спроможністю іс-

тотно переважають посіви рису.  

У процесі вегетації всі рослини, що були при-

сутні в посівах, як культури так і проса півнячого, 

інтенсивно нарощують площу поверхні своїх лист-

ків, як головного органу, що здійснює процеси фо-

тосинтезу. Тобто саме листки забезпечують основ-

ний обсяг формування органічних речовин і запасів 

енергії для формування маси та здійснення проце-

сів росту та розвитку. За три роки досліджень зміни 

площі листкової поверхні у рослин за етапами їх ор-

ганогенезу виявили певні закономірності. Ювені-

льні рослини як рису посівного, так і сходів проса 

півнячого, на такому етапі вегетації мають відносно 

повне забезпечення незамінними факторами до-

вкілля: теплом, світлом, вологою та мінеральним 

живленням і повітрям.  

Тому істотних відмінностей у їх здатності фо-

рмувати площу своїх листків у фазу сходів посіви з 

різною тривалістю спільної вегетації з бур’яном не 

проявляють. Конкуренція у взаємовідносинах між 

рослинами в посівах ще не істотна. Проте вже у пе-

ріод кущіння рослин така взаємодія стає набагато 

тіснішою.  

Рослини з ботанічної родини Тонконогові - 

Poaceae традиційно мають еректоїдне листя, яке 

формує невелике проективне покриття поверхні 

поля. Водночас сумарна взаємодія листя присутніх 

у рисовому агроценозі рослин кульутри і бур’яну, 

формує проективне покриття, що перевищує площу 

поверхні поля, тобто один метр квадратний.  

Тобто вже у фазу кущіння розпочинається вза-

ємне часткове затінення сусідніх рослин і зниження 

рівня освітлення їх фотосинтезуючої поверхні.  

Коливання чисельності присутніх у посівах ро-

слин проса півнячого вони частково компенсують 

рівнем розвитку площі поверхні своїх листків. На 

наступних етапах органогенезу конкуренція за про-

стір і світло поступово переходить у вертикальну 

площину. Таку конкуренцію виграють ті рослини, 

що здатні мати більшу висоту стебел і розмістити 

свої листки над листками рослин сусідів. У такій 

конкуренції перевага була за рослинами бур’янів 

(табл. 2).  

Максимальної величини площі листкової пове-

рхні, як рослини рису посівного, так і проса півня-

чого, досягають у віргнальному та генеративному 

етапах органогенезу. Обліки у фазу формування во-

лоті фіксують найбільші показники листкової пове-

рхні і дуже напружену конкуренцію за простір і 

енергію сонячних променів у рисових агроценозах. 

Посіви рису, що вегетують без присутності 
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бур’янів формували в середньому 5,82 м2/м2 площі 

листків. Посіви, що були забур’янені до моменту 

проведення обліків (100 діб від часу появи сходів), 

мали середні показники площі листків 3,28 м2 /м2 

або лише 56,4 % від показників посівів поперед-

нього варіанту.  

Таблиця 2 

Площа листя, м2/м2 рослин рису посівного та проса півнячого у посівах 2018-2020рр. 

Тривалість 

періоду спіль-

ної вегетації, 

діб 

Густота 

стояння 

рису, 

шт./м2 

Площа листя рослин куль-

тури, м2/м2 
Густота 

стояння 

бур'яну, 

шт./м2 

Площа листя рослин проса 

півнячого, м2/м2 

сходи кущіння 

Форму- 

вання 

волоті 

Сходи Кущіння 

Форму- 

вання 

волоті 

20 483,1 0,18 1,55 5,42 247,2 0,26 0 0 

40 468,3 0,18 1,49 4,31 172,7 0,22 1,74 0 

60 491,2 0,19 1,53 3,74 360,3 0,23 1,77 0 

80 496,4 0,19 1,50 3,26 246,3 0,24 1,76 2,91 

100 482,1 0,18 1,45 3,28 313,3 0,23 1,75 3,02 

Контроль заб. 474,2 0,18 1,46 2,63 348,4 0,23 1,77 3,24 

Контроль без 

бур. 
469,5 0,19 1,54 5,82 0 0 0 0 

Нір 0,05 17,2   0,23 16,4   0,14 

 

Присутні у посівах рису посівного бур’яни фо-

рмували відповідно 3,02 м2/м2 площі своїх листків. 

Сумарна площа листя рослин бур’яну і рису посів-

ного у такому агроценозі становила в середньому 

6,3м2/м2. Тобто вона навіть перевищувала площу 

листків у посівах, що вегетували без присутності 

бур’янів. Рослини у агроценозі здатні були дося-

гати певних показників оптичної щільності, вище 

якої їх сумарна біологічна продуктивність не зрос-

тала через посилення взємного затінення.  

У забур’яненому посіві рису практично поло-

вина сумарної площі листків не здійснювала про-

цеси фотосинтезу на формування майбутнього уро-

жаю, а забезпечувала життєдіяльність рослин кон-

курентів. 

Важливим показником ролі кожного з компне-

нтів агроценозу посівів рису посівного була їх за-

тність у процеі вегетації формувати сиру і суху 

масу (рис. 1). 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

20 40 60 80 100 Контроль 
забур'янений

г/м2

Сира маса Суха маса

 
Рис. 1 Динаміка формування маси, г/м2 рослин проса півнячого за спільної вегетації у посівах рису посів-

ного 2018-2020рр.  

 

Величина маси рослин проса півнячого у посі-

вах рису посівного від моменту появи сходів посту-

пово наростала. Обліки на 20-ту добу спільної веге-

тації з рослинами культури фіксували в середньому 

232 г/м2 сирої маси, присутність сухої речовини у 

сирій масі становила 20 %. У наступні періоди ве-

гетації обсяги накопичення сирої і сухої маси зрос-

тали і досягали максимальних показників до 100-ї 

доби.  

За роки досліджень в середньому величина на-

копичення сирої маси рослин проса півнячого у по-

сівах рису посівного була 2980 г/м2 і сухої відпо-

відно 924 г/м2 В наступні періоди вегетації частина 

сухих листків рослин бур’яну всихала і опадала, 

осипалась і частина їх зернівок. Тому наступні об-

ліки надземної маси рослин проса півнячого фіксу-
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вали тенденцію до зниження її обсягів (ділянки ко-

нтролю з бур’янами, що були присутні в посівах 

рису до збирання урожаю культури).  

Для формуваня органічної маси рослини проса 

півнячого засвоювали з грунту необхідні обсяги 

сполук мінерального живлення. Величина обсягів 

поглинання сполук азоту (N), як і інших макро еле-

ментів, у процесі спільної вегетації з посівами рису 

посівного, змінювалась і досягала свого максимуму 

на 100-у добу. За роки досліджень середні показ-

ники максимальних обсягів поглинання рослинами 

проса півнячого сполук азоту (N) досягали 90,5 

кг/га (табл. 4). Обсяги поглинання сполук фосфору 

(Р2О5) були 56,4 кг/га, а величина виносу сполук ка-

лію (К2О) досягала 109,8 кг/га. 

Таблиця 4 

Обсяги виносу сполук мінерального живлення, (кг/га) рослинами проса півнячого – Echinochloa 

crus-galli (l) Pal. Beauv. в посівах рису посівного 2018-2020рр. 

Тривалість спільної вегетації в посівах, діб 
Винос надземною масою рослин, кг/га. 

Сполуки -N P2O5 K2O 

20 4,5 2,8 5,5 

40 9,6 5,9 11,7 

60 21,5 13,4 26,1 

80 49,8 30,9 60,5 

100 90,5 56,4 109,8 

Контроль забур’янений 78,1 48,6 94,8 

Нір 0,05 2,4 1,4 3,6 

Роль кожного виду рослин у агроценозах най-

більш інтегровано характеризує величина фору-

вання ними маси і її частка в загальній масі всіх ро-

слин, що вегетували на одиниці площі. Присутність 

рослин конкурентів (проса півнячого) у посівах 

рису посівного проявляла свій негативний вплив на 

рівень урожайності культури. Такий вплив відбува-

вся і через погіршення рівня мінерального жив-

лення рослин культури за наявності конкуренції ро-

слин бур’яну.  

Максимальний обсяг поглинання рослинами 

проса півнячого з орного шару у процесі спільної 

вегетації становив у перерахунку на потребу рос-

лин рису посівного: за сполуками азоту(N) еквіва-

лентний формуванню урожаю зерна в обсязі 

4,35т/га, сполук фосфору(Р2О5) - 4,55т/га, сполук 

калію 5,11 т/га відповідно. Величина такого впливу 

залежала як від тривалості періоду спільної вегета-

ції, гостроти конкурентних відносин між росли-

нами за фактори довкілля так і величини маси, яку 

формували компоненти агроценозу (табл.5). 

 

Таблиця 5 

Вплив тривалості періоду спільної вегетації рослин проса півнячого з посівами рису посівного на їх 

урожайність, т/га у 2018-2020рр. 

Тривалість спільної вегета-

ції, діб 

Маса бур’янів, 

г/м2 

Урожайність посівів 

рису, т/га 

Зниження рівня урожай-

ності, % 

20 232 13,79 5,4 

40 426 13,13 10,1 

60 811 11,81 19,1 

80 1753 8,55 41,4 

100 2980 4,33 70,4 

Контроль забур’янений 2564 3.84 73,7 

Контроль без бур’янів 0 14,60 0 

Нір 0,05 67 0.22  

Найвищий рівень урожайності зернівок рису 

посівного в усі роки проведення досліджень було 

зафіксовано у посівах ділянок, що вегетували без 

негативного впливу бур’янів. В середньому вона 

становила 14,6 т/га.  

Найнижчий рівень урожайності був у посівів, 

що вегетували з бур’янами від появи сходів до часу 

збирання урожаю. Середня урожайність зернівок на 

таких ділянках була на рівні 3,84 т/га або величина 

зниження становила 73,7%.  

Вже після 40 діб спільної вегетації посівів рису 

з бур’янами (з наступним їх видаленням з посівів) 

рівень урожайності культури знижувався на 10,1% 

і становив в середньому за роки проведення дослі-

джень 13,13 т/га. Збільшення обсягів формування 

маси бур’янів у посівах рису і продовження періоду 

спільної їх вегетації до 80 діб призводило до отри-

мання урожайності на рівні 8,55т/га або зниження 

складало 41,4%.  

За тривалості періоду спільної вегетації рослин 

бур’яну з посівами рису посівного до 100 діб рівень 

урожайності посівів знижувався ще більше і в сере-

дньому становив 4,33т/га., або зниження досягало 

70,4%. 

Висновки: 

1. Рослини рису посівного є досить чутли-

вими до присутності в посівах бур’янів, особливо 

такого масового і спеціалізованого виду як просо 

півняче - Echinochloa – crus-galli (L.) Pal. Beauv. За 

природного рівня потенційної засміченості ґрунту, 
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чисельність сходів проса півнячого у посівах у роки 

проведення досліджень коливалась від 172,7 до 

360,3шт/м2. 

2. Маса рослин проса півнячого у посівах 

рису в середньому за роки досліджень досягала ма-

ксимальних обсягів на 100–у добу спільної вегета-

ції - 2980г/м2 сирої та відповідно 924 г/м2 сухої. 

Бур’яни виносили з орного шару ґрунту доступних 

сполук азоту(N) - 90,5кг/га, фосфору(P2O5) - 56,4 

кг/га, калію(K2O) - 109,8 кг/га. Такого обсягу міне-

рального живлення достатньо для формування уро-

жаю зернівок культури від 4,35 до 5,11т/га . 

3. Рослини проса півнячого є потужними кон-

курентами посівам рису за фактори життя. Їх спі-

льна вегетація з рослинами рису призводить до не-

добору до 70,4 - 73,7% урожайності зернівок. При-

сутність рослин бур’яну (сходи) з наступним їх 

видаленням через 20 діб спільної вегетації призво-

дила до недобру в середньому 5,4% можливого у 

дослідах рівня урожайності рису посівного.  
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В настоящее время мир подвергся вспышкам 

пандемии, повлекших за собой отрицательные по-
следствия, которые отразились на многих сферах 
жизнедеятельности общества, в том числе и на об-
разовательной. 

Стоит упомянуть о том, что массовая заболева-
емость населения планеты привела к приостановле-
нию очного образовательного процесса в школах и 
ВУЗах. Например, обращаясь к статистике, можно 
заметить, что правительства 135 стран, в целях при-
остановления распространения инфекции COVID-
19, объявили о переходе образовательных органи-
заций на дистанционную форму обучения. Прибли-
зительно 1,254 миллиард человек во всём мире, а 
это 72,9 % учеников и студентов, оказались в ситу-
ации полной изоляции. 

Невозможно не отметить, что с 16 марта 2020 
года практически все университеты Российской 
Федерации столкнулись с усилением профилакти-
ческих мер и переходом на дистанционную форму 
обучения.  

Являясь студенткой Ростовского Государ-
ственного Экономического Университета 
(РИНХа), я сделала для себя определённые выводы. 

При переходе ВУЗа на дистанционную форму 
обучения, увеличилось количество домашнего за-
дания. Безусловно, лично для меня это положитель-
ный момент, как и внедрение новых образователь-
ных платформ, например, по иностранному языку. 

Отрицательной стороной послужило отсут-
ствие личного общения с преподавателями. Это 
значительно сказалось на качестве усвоения инфор-
мации. Из-за ограничений по времени на образова-
тельных платформах не всем студентам удавалось 
обсудить некоторые вопросы, принять участие в 
дискуссиях.  

Стоит отметить, что конференции и мероприя-
тия по воспитательной работе, проводимые в он-
лайн режиме, стали менее информативны и более 
тяжелы для восприятия. 

В специальности, которую я выбрала при по-
ступлении в университет, очень важна практика. К 
сожалению, она не была проведена должным обра-
зом в связи с удалённой формой обучения. 

Не остались в стороне и школы, которые позд-
нее тоже подверглись нововведениям. 

Согласно опросу Фонда Общественного Мне-
ния, опубликованному 7 мая 2020 года, 86% роди-
телей отрицательно оценили опыт школьного он-
лайн-образования. Действительно, данная ситуация 
является огромным недостатком для малоимущих 
семей, низкий доход которых не позволяет долж-
ным образом обеспечить доступ к технологиям и 
интернету.  

Большое количество детей не в состоянии 
усвоить материал самостоятельно. А это значит, 
что родители должны объяснять им материал, тратя 
на это своё время. Не нужно исключать и тот факт, 
что многие ходят на работу.  

Я считаю, что обучение должно быть в форме 
живого общения. Ведь не стоит пренебрегать лич-
ным обменом опыта, взаимодействием и так далее.  

Весьма значимым является и тот факт, что 
большое количество студентов заплатили за стои-
мость очного обучения, но в итоге получили его в 
дистанционном формате. 

Однако закрытие образовательных организа-
ций является довольно эффективным способом за-
медления распространения болезни, ведь дети не 
настолько восприимчивы к вирусу, как взрослые, 
но при этом являются его переносчиками. 

Исходя из всего выше мною сказанного, делаю 
вывод, что пандемия COVID-19 не могла не ска-
заться на качестве получения образования и по-
влекла за собой большое количество отрицатель-
ных последствий, которые отразились на жизнеде-
ятельности людей. 
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Анализ военных конфликтов последних деся-

тилетий показывает, что в современных СМИ все 

чаще упоминается деятельность частных подрядчи-

ков военных ведомств, среди которых особо выде-

ляются сотрудники частных военных компаний 

(ЧВК, или РМС - Private Military Companies). 

Наряду с общевойсковыми частями, они участвуют 

в международных миротворческих операциях, 

обеспечивают охрану особо важных объектов, за-

нимаются военным консалтингом, разведкой, стра-

тегическим планированием, сопровождением ко-

лонн и судов, и борьбой с пиратами [1]. Но, не-

смотря на существование и очень активную 

деятельность, они не получают должного внимания 

от мировых СМИ и не имеют четкого статуса в за-

конодательстве РФ. Так что же такое частная воен-

ная компания? Каким статусом они обладают? Чем 

они отличаются от регулярной армии? И почему 

так важно выделять их в отдельную институцио-

нальную категорию? 

В октябре 2014 года, депутатом Государствен-

ной Думы Г.С.Носовко, был предложен проект фе-

дерального закона РФ “О частной военно-охранной 

деятельности”. Данный законопроект стал предме-

том довольно долгих споров, как среди журнали-

стов, так и среди гражданского населения. Со-

гласно ему, частными военными компаниями при-

знаются такие коммерческие организации, которые 

были специально учреждены для выполнения и 

оказания на возмездной договорной основе военно-

охранных работ и услуг, а также зарегистрирован-

ные в установленном законом порядке и имеющие 

специальное разрешение(лицензию). Определение 

довольно неполное хотя бы потому, что в нем не 

указано, кому такие организации подчиняются, и в 

каком порядке несут ответственность за свою дея-

тельность. Да, в 24 статье говорится о возможном 

применении оружия и мерах ответственности по за-

конам РФ, если организация работает на террито-

рии РФ, а за границей нашей страны депутат пред-

лагает регулировать их деятельность нормами меж-

дународного права и межправительственных 

соглашений РФ. Но здесь имеется противоречие со 

статьей 13, того же законопроекта, согласно кото-

рой, сотрудники ЧВК должны подчиняться законам 

государства, в котором они осуществляют свою де-

ятельность, а также следовать должностным ин-

струкциям компании-нанимателя. Что несомненно 

создает конфликт интересов. 

Частные военные компании всегда привлекали 

повышенный интерес со стороны СМИ. Количе-

ство материалов о деятельности ЧВК растет с каж-

дым днем. Многие военные корреспонденты уез-

жают на фронт, чтобы снять уникальные матери-

алы. Но к сожалению, именно ЧВК стараются не 

афишировать свою деятельность, их материалы за-

крыты грифом «секретно» и о их передвижениях 

мало что известно. В этом и состоит основная про-

блема освещения их деятельности. Если человек с 

оружием не хочет, чтобы его снимали на камеру-

его не будут снимать на камеру. 
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Исторический опыт показывает, что увлечение 

государств созданием ЧВК не только приносит им 

многомиллиардную прибыль, но и создает опреде-

ленные проблемы, связанные, в первую очередь, с 

привязкой их деятельности к территориальной 

юрисдикции. На сегодняшний день вокруг деятель-

ности ЧВК образовалась “серая зона”. С одной сто-

роны, их деятельность не охватывается “Междуна-

родной конвенцией о борьбе с вербовкой, исполь-

зованием, финансированием и обучением 

наемников”, потому что де-юре, они наемниками не 

являются; с другой стороны, ни “Документ Мон-

тре”, ни “Международный кодекс поведения част-

ных военных компаний”, не имеют обязательной 

юридической силы и носят лишь рекомендатель-

ный характер. 

Также все чаще всплывает вопрос относи-

тельно статуса таких вооруженных формирований. 

Сотрудников частных военных компаний нельзя 

назвать комбатантами, ведь они не входят в состав 

вооруженных сил одной из сторон конфликта, и уж 

тем более нельзя отождествлять их с регулярной ар-

мией. Ведь если за спиной у солдата страна, закон, 

армейские погоны и присяга, то у бойца ЧВК лишь 

контракт и совесть. Нелогичной также представля-

ется ситуация, при которой сотрудников ЧВК, име-

ющих в своем распоряжении тяжелую военную 

технику, относят к гражданским лицам. Не могут 

“частные армии” являться и наемниками, так как 

чаще всего они не принимают непосредственного 

участия в боевых действиях. При этом в России 

наемничество официально запрещено. В Уголов-

ном кодексе РФ есть 359 статья, которая предусмат-

ривает за это наказание в виде лишения свободы от 

трех до семи лет. Правительством предполагалось 

принять специальный законопроект о защите своих 

экономических интересов на Ближнем Востоке, 

Арктике и на нефтяных шельфах Белого моря, что 

существенно бы продвинуло вопрос о статусе ЧВК. 

Но закон так и не был принят [2]. Современные во-

енные эксперты определяют статус ЧВК как заре-

гистрированную частную коммерческую струк-

туру, укомплектованную профессионалами, кон-

тролируемую государством и работающую в его 

интересах. Пожалуй, это самое точное и честное 

определение, касаемо статуса ЧВК. 

На сегодняшний день существуют серьезные 

проблемы с ведением военных операций частными 

подрядчиками, которые возникают на почве неяс-

ных отношений командования-подчинения, зависи-

мости от возможностей, которые неожиданно мо-

гут оказаться недоступными, уменьшенного кон-

троля за ключевыми функциями, а также этических 

соображений [3], которые не оставляют легальных 

возможностей для покупки боевого оружия, а такие 

статьи как 359 УК РФ (Наемничество), и 208 УК РФ 

(Организация незаконного вооруженного формиро-

вания) оставляют вне закона использование таких 

организаций как “Группа Вагнера”, которой фор-

мально даже не существует. Она не зарегистриро-

вана ни в списках силовых структур, ни в реестрах 

юридических лиц, но при этом использует броне-

технику и боевое оружие на территории Сирии. 

Как и любой крупный бизнес, ЧВК нуждаются 

в регулировании и соблюдении законодательства. 

Это касается как страны регистрации, так и страны 

пребывания. Я считаю, что частные военные ком-

пании обязаны предоставлять прозрачную финан-

совую документацию, быть подотчетными в своих 

действиях, предоставлять журналистам информа-

цию о контрактах, проводимых операциях и струк-

турных изменениях, уплачивать налоги на получен-

ную прибыль[4].. 

Подводя итоги, нами сделаны выводы о том, 

что в условиях существующих вызовов и угроз, 

направленных против России, освещение их дея-

тельности в СМИ и определение системного право-

вого регулирования деятельности частных военных 

компаний может стать действенным инструментом 

осуществления национальных интересов России. 

При надлежащей законодательной базе деятель-

ность частных военных компаний может стать при-

быльной и полезной, обеспечивая не только защиту 

национальных интересов Российской Федерации и 

рабочие места уволенным в запас военнослужа-

щим, но и являясь эффективным проводником 

внешней политики государства. 

Список использованных источников: 

1.Башкиров Н. В. Международно-правовое ас-

пекты использования частных военных компаний // 

"Зарубежное военное обозрение", 2017. №8 (797). 

С.10-18. 

2.Канчуков С.А. (2012) Частные военные ком-

пании - помощь или обуза для России? [Электрон-

ный ресурс]. URL: 

http://www.iarex.ru/articles/28444.html (дата обраще-

ния 2.05. 2018). 

3.Кашников Б.Н. Частные военные компании и 

принципы jus in bello // "Военно-юридический жур-

нал", 2015. №12. С.27-32. 

4.Коновалов И.П., Валецкий О.В. Эволюция 

частных военных компаний. // Пушкино: Центр 

стратегической конъюнктуры, 2018. - 136 с. 

 

  

http://www.iarex.ru/articles/28444.html


«Colloquium-journal» #2(89), 2021 / PHILOLOGICAL SCIENCES 39 

УДК - 82.035 

Аутлева Ф.А.,  

кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков 

Адыгейский Государственный Университет,  

г. Майкоп, Россия. 

Симбулетова Р.К. 

 кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков 

Адыгейский Государственный Университет,  

г. Майкоп, Россия. 

DOI: 10.24412/2520-2480-2021-289-39-40 

ПРИРОДА КОМИЧЕСКОГО «СКАЗКИ ПРО СТАРУШКУ» В ПЕРЕВОДЕ С. МАРШАКА. 

 

Autleva F.A., 

Adyghe State University, 

Simbuletova R.K. 

Adyghe State University 

 

THE NATURE OF THE COMIC "TALES OF AN OLD WOMAN" TRANSLATED BY S. MARSHAK. 

 

Аннотация. 

Анализируется мастерство поэта в создании русских версий английских стихов для детей на мате-

риале английских оригиналов и переводов С. Я. Маршака. В статье рассматриваются композиции в форме 

"поэзии бессмыслицы", с парадоксальным видением мира и яркой "поэзии бессмыслицы", проявляющейся 

в выборе языковых и стилистических средств. Делается акцент на лексико-семантических особенностях 

переводов С. Я. Маршаком английского фольклора. С одной стороны, поэт стремится максимально со-

хранить содержание оригинала, а с другой – приближает его к русскому читателю, заменяя английские 

реалии русскими.  

Abstract. 

The mastership of the poet in creation of Russian versions of English poems for children is analyzed using a 

material of the English originals and S.Ya. MarKeywordsshak's translations. The article discusses the composi-

tions in the form of "poetry of nonKeywordssense", with paradoxical vision of the world and the bright game 

basis displayed in a choice of lanKeywordsguage and stylistic means. The stress is made on lexical and semantic 

features of S.Ya. Marshak's translations of the English folklore. On the one side the poet aspires to keep maxi-

mum the conKeywordstents of the original, and on the other– he approaches it to the Russian reader, replacing 

the English realities by Russian. 
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Исследование языка детской литературы все-

гда находилось в центре внимания лингвистов и 

психологов России. Пристальное внимание вопро-

сам детской литературы уделяли выдающиеся дет-

ские писатели и переводчики К. Чуковский и С. 

Маршак. Неоценимый теоретический и практиче-

ский вклад в освещении детской английской лите-

ратуры с элементами комического и эксцентриче-

ского внесли Н. Демурова, Б. Заходер, Г. Кружков 

и др.  

Отдельные проблемы детской литературы, 

включая место в ней комического и эксцентриче-

ского, получили освещение в трудах таких отече-

ственных ученых как В. Пропп, Ю. Лотман, А. Рас-

кин, Л. Карасев, В. Карасик, а так же в работах их 

зарубежных коллег Д. Кристала, Н. Норриса и др. 

Не случаен возрастающий интерес лингвистов к 

языку произведений для детей и подростков, и, в 

частности, к функционированию комического и 

эксцентрического в детской английской литера-

туре. 

На ранних этапах истории человечества смех 

наиболее ярко проявлялся как массовый и бытовал 

главным образом в составе праздничных ритуалов. 

В.Е. Хализев дает следующее понимание концеп-

ции Бахтина по этому вопросу: «В книге М.М. Бах-

тина о Рабле карнавальный смех обрисован как 

весьма существенная грань культуры (прежде всего 

народной) разных стран и эпох. Ученый охаракте-

ризовал этот смех как всенародный (создающий ат-

мосферу единения на почве жизнерадостного чув-

ства), универсальный и направленный на мир в це-

лом, в его вечном умирании и возрождении, и 

прежде всего – на его материально-телесную и од-

новременно празKeywordsдничную сторону) и ам-

бивалентный (составляющий единство утвержде-

ния неисчерпаемых сил народа и отрицания всего 

официального как государственного, так и церков-

ного: всяческих запретов и иерархических установ-

лений), главное же — как выражающий и осу-

ществляющий свободу и знаменующий бесстра-

шие»[1].  

Смех как достояние индивида может иметь са-

мый разный характер. Здесь есть место и шутке, и 
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блистательному остроумию, и иронической 

насмешливости, и философскому (универсаль-

ному) юмору, который выражает различное чув-

ство «сродства с целым человечеством» и «кроткое 

терпимое отношение к людям» (писал в начале XIX 

века Жан-Поль)[2]. Такой юмор «требует духа поэ-

тического», «существует для немногих». Он пре-

ломляет «высший взгляд на мир», смягчает, рас-

слабляет человека, npимиряет его с несовершен-

ством бытия, позволяет избавиться с того, что 

позже стали называть односторонней серьезностью 

— с «патетической напряженностью». Исключи-

тельный комизм «СКАЗКИ ПРО СТАРУШКУ» в 

переводе Маршака создается нагромождением аб-

сурдных состояний и действий основного персо-

нажа: 

Жила-была старушка в дырявом башмаке.  

И было у нее ребят, что пескарей в реке!  

Она их выпорола всех, сварила им кисель  

И, накормив их киселем, велела лечь в постель.  

 

THE OLD WOMAN IN A SHOE 

There was an old woman who lived in a shoe,  

She had so many children she didn't know what to do; 

She gave them some broth without any bread;  

she whipped them all soundly and put them to bed [2].  

 

Всего в четырех строчках перевода «Сказки» 

развернута многоплановая юмористическая кар-

тина, в которой также имеются изменения по срав-

нению с оригиналом. В оригинале – «She had so 

many children she didn't know what to do» (у нее было 

столько детей, что она не знала, что делать), а в пе-

реводе - интересное, живое, остроумное сравнение: 

«И было у нее ребят, что пескарей в реке!». Вместо 

содержащегося в оригинале «she gave them some 

broth without any bread» — «она дала им супа без 

хлеба» в переводе появляется «сварила им кисель / 

И, накормив их киселем, велела лечь в постель».  

Английские народные детские стихи прони-

кали в Россию и до Маршака. Однако переводы 

других авторов уступали ему в приближенности к 

оригиналу. К примеру перевод Висковатова 

«БаKeywordsбушки Забавушки» лишь отдаленно 

напомиKeywordsнал английский текст, теряя стиль, 

характер, форму.  

У бабушки Забавушки  

Собачка Бум жила 

Однажды Буму бабушка 

Пирожных напекла 

— Ну, Бум! Бери тарелочку, 

Пойдем со мной в буфет! — 

Глядит, а мышки съели все… 

 Пирожных больше нет [4].  

 

Темп и ритм стихов здесь утрачен. В неловком 

переKeywordsводе пропала высокая культура дет-

ской английской пеKeywordsсенки. А С. Я. Маршак 

свободно воссоздает все национальные особенно-

сти оригинала. И в то же время это вполне 

русKeywordsские стихи: 

Однажды старушка 

Отправилась в лес. 

Приходит обратно, 

А пудель исчез. 

Искала старушка 

Четырнадцать дней, 

А пудель по комнате 

Бегал за ней [3]. 

 

Смех как грань сознания и поведения чело-

века, во-первых, является выражением жизнера-

достности, душевKeywordsной веселости, жизнен-

ных сил и энергии и при этом — неотъемлемым зве-

ном доброжелательного общения. И, во-вторых, 

смех — это форма неприятия и осуждения людьми 

того, что их окружает, насмешка над чем-либо, 

непосредственно-эмоциональное постижение 

неких противоречий, нередко связанное с отчужде-

нием человека от того, что им воспринимается. 

Этой стороной смех связан с комическим. «О коми-

ческом как исKeywordsточнике смеха (прежде 

всего насмешливого) писали много (Аристотель, 

Кант, Чернышевский, А. Бергсон), разумея под ним 

некое отклонение от нормы, нелепость, несообраз-

ность; промах и уродство, не причиKeywordsняю-

щие страданий; внутреннюю пустоту и ничтож-

ность, которые прикрываются притязаниями на со-

держательность и значиKeywordsмость; косность и 

автоматизм там, где нужны поворотливость и гиб-

кость», - утверждает Е. Хализев [1]. 

Ребенок отлично понимает всю веселую несу-

разность этих «лепых нелепиц». Прав К. И. Чуков-

ский, говоря в книге «От двух до пяти», что дети не 

принимают всерьез путаницу понятий, составляю-

щую основу шутливых песен, баKeywordsсен или 

комических повестей барона Мюнхаузена. Чита-

телю интересно и веKeywordsсело распутывать эту 

путаницу, самому догадываться, где правда, где вы-

мысел, чувствовать свое превосходство над смеш-

ными героями сказок и басен. И чем нарочито серь-

езнее тон автора, рассказывающего веселую небы-

вальщину, тем смешнее кажется она ребенку. 

Выявление основных лингвостилистических 

приемов создания комического и эксцентрического 

эффекта и установление тенденций лингвостили-

стического развития языка английской детской ли-

тературы с элементами комического и эксцентриче-

ского является перспективным и на рубеже 21 вв. 

На современном этапе это направление продук-

тивно для ряда писателей – как поэтов, так и проза-

иков. В частности, С. Миллиган является продол-

жателем традиции классиков английской литера-

туры «нонсенса» – Э. Лира и Л. Кэрролла, а Дж. К. 

Роулинг – современная писательница, ставшая из-

вестной благодаря ее сенсационным романам о 

Гарри Поттере.  

Список литературы: 

1.Хализев В.Е. Теория литературы. Москва, 

«Высшая школа», 1999. 

2. Жан-Поль. Приготовительная школа эсте-

тики. М., 1981. 

3. English Rhymes For Children. М. – 1981.  

4.«Детские песенки со всего беKeywordsлого 

света» М.1902. 



«Colloquium-journal» #2(89), 2021 / PHILOLOGICAL SCIENCES 41 

УДК: 81 373 

Таукчи Елена Федотовна 

кандидат филологических наук, доцент, 

Украинская инженерно – педагогическая академия, 

г. Харьков, Украина 

DOI: 10.24412/2520-2480-2021-289-41-42 

О СПЕЦИФИКЕ ТРАКТОВКИ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ В СОВРЕМЕННОЙ 

АНГЛИЙСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПРОЗЕ 

 

Taukchi Elena Fedotovna 

PhD, Associate Professor, 

Ukrainian Engineering Pedagogics Academy 

Kharkov, Ukraine 

 

ON SPECIFIC SPACE AND TIME INTERPRETING IN MODERN ENGLISH INTELLECTUAL 

PROSE 

 

Аннотация 

Статья представляет собой анализ временных и пространственных метафор, а также обратной 

временной оси в современной английской интеллектуальной прозе. Для того чтобы зафиксировать хро-

нологию событий в художественном произведении, время обычно интерпретируют как одномерную, 

направленную сущность. В английском языке пространственные термины, импортированные для описа-

ния течения времени, также являются одномерными и направленными, такими как «вперед» / «назад» 

или «вверх» / «вниз», но не многомерными или симметричными. Наблюдения такого рода позволяют нам 

предположить, что языковые данные могут быть ключом к пониманию и интерпретации любых куль-

турно значимых аспектов восприятия реальности. 

Abstract 

The paper aims at analyzing temporal and spatial metaphors as well as a non-standard temporal axis in 
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В повседневном представлении время является 

определенной последовательностью моментов, а 

точнее – интервалов: минут, часов, дней или лет. 

Время «течет» равномерно, наподобие тела, движу-

щегося в пространстве. Таким образом, мы хроно-

метрируем изменения, происходящие как во внеш-

нем мире, так и в нашем воображении. В отличие 

от пространственного движения, направление дви-

жения времени необратимо. 

Категория времени, которая обычно рассмат-

ривается в философии и лингвистике параллельно с 

категорией пространства, описана в учении Эмма-

нуила Канта как априорная форма чувственности 

[7]. 

Однако идеальный характер времени не пре-

пятствует установлению последовательности собы-

тий и дает человеку возможность сравнивать их. 

Иначе говоря, пространство и время не существуют 

сами по себе. Они являются результатом того, ка-

кими мы их себе представляем. То есть насколько 

пространство является формой внешней интуиции, 

настолько же время является формой интуиции 

внутренней [7]. 

Противоположную точку зрения, согласно ко-

торой время рассматривается как фундаментальная 

структура вселенной, измерение, в котором проис-

ходит последовательность событий, высказывают 

Платон и Исаак Ньютон. По мнению Платона, 

время похоже на пустой контейнер, в который 

можно положить события. Специфическим призна-

ком времени по Платону является то, что время – 

контейнер существует независимо от того, что в 

нем есть [7]. 

Исаак Ньютон не рассматривает пространство 

и время как физические субстанции или тела. Он 

считает, что для них характерно свое собственное 

существование, обусловленое Богом. То есть абсо-

лютное математическое время течет равномерно и 

независимо от внешних факторов [7]. 

Наличие в философии диаметрально противо-

положных представлений о пространстве и вре-

мени свидетельствует о том, что эти понятия 

трудно поддаются экспликации. Итак, возникает 

вопрос, можно ли описать время? И, если можно, то 

как оно «выглядит» в терминах современной линг-

вистики? 
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Как уже было отмечено, темпоральная ориен-
тация обычно описывается с помощью показателей 
пространственной ориентации [6, с. 381], поэтому 
упорядоченность событий представлена в языке по 
аналогии с пространственными отношениями. 
Кроме того, английский язык предоставляет нам 
два противоположных средства установления ана-
логии между временем и пространством. Более 
привычным для нас выглядит представление, 
согласно которому прошлое (раннее) находится по-
зади, а будущее (позднее) – впереди, но наряду с 
ним существует и противоположная темпоральная 
ориентация. Например, предлог after, который пе-
редает значение 1) at a later time: when a particular 
time has passed, or when an event or action has ended: 
After the war, I went back to work on the farm. Essays 
handed in after 12.00 on Friday will not be accepted. 
She is leaving the school after 20 years as head teacher. 
The message arrived after everyone had gone home. А 
также 2) after a while: It seems noisy at first, but after 
a while you get used to it. 3) after doing sth.: Paul Jan-
sen died after being involved in a motorcycle acci-
dent.4) in after years: during a later time, usually many 
years later than a time you have mentioned, etc. В то 
же время предлог after имеет диаметрально проти-
воположное значение: considering what happened 
in the past. 1) used for saying that someone is influ-
enced by past events: After what happened last time, I 
was extra careful not to make the same mistakes. They 
wouldn`t invite John, not after the way he behaved at 
Sally`s wedding. 2) used when there has been a surpris-
ing or disappointing result despite everything that was 
done in the past: After all that I`d done for her, she 
didn`t even say `thank you` [8, с. 24]. 

Роман Мартина Эмиса (Martin Amis), извест-
ного британского прозаика, под названием «Time`s 
Arrow or the Nature of the Offence» соответствует 
всем характеристикам современной интеллектуаль-
ной прозы, поскольку в нем, прежде всего, проис-
ходит конструирование нового времени с помощью 
нестандартной темпоральной оси [3, с. 107]. 

Именно нестандартная темпоральная ось со-
здает ситуацию моральной двусмысленности, а 
также раскрывает мифологический характер ро-
мана. Мартин Эмис демонстрирует парадоксальное 
свойство времени: трансформировать границу 
между добром и злом. Сущность такой инверсии 
сводится к тому, что мифологическое и художе-
ственное мышление локализуют в прошлом такие 
категории, как цель, идеал, справедливость, совер-
шенство, гармоничное сосуществование человека и 
общества и др. Мифы о рае, героические события, 
более поздние представления о естественном со-
стоянии человека являются выражениями этой ис-
торической инверсии [1, с. 244 – 407 ]. В соответст-
вии с несколько упрощенным определением, это – 
изображение в прошлом определенных событий, 
которые на самом деле могут или должны происхо-
дить только в будущем, что, по сути, является це-
лью, облигаторностью, но отнюдь не действитель-
ностью прошлого. Таким образом, направляя тем-
поральную ось вспять и меняя содержательное 
наполнение событий романа, Мартин Эмис за счет 
будущего обогащает не только настоящее, но и, в 
первую очередь, прошлое, а его персонаж искупает 

свою вину. При этом «сила и доказательность ре-
альности, в действительности принадлежит только 
настоящему и прошлому: «есть » и « было», тогда 
как будущему принадлежит реальность другого 
рода. 

Рассматривая миф о будущем, созданный М. 
Эмисом, мы отмечаем необходимость понимания 
мифологии «изнутри» [5, с.140], то есть как само-
стоятельного мира, который нужно понимать в со-
ответствии с его собственными внутренними зако-
нами [2]. М. Эмис представляет читателю миф о бу-
дущем как знание, поскольку этот миф основан на 
событиях из прошлого. Именно по этой причине 
миф становится своеобразной интерпретацией 
мира, или, иначе говоря, специфическим, внераци-
ональным знанием, которое может усваиваться ре-
ципиентом до того, как его способность к рацио-
нальному критическому познанию будет сформи-
рована, и сможет войти в структуру его 
повседневного мира [4, с. 44 - 56]. 

В романе Мартина Эмиса и мифе о будущем, 
созданном в рамках повествования, следует выде-
лить две базовые трансформации мифем, а именно: 
1) «жизнь неизбежно приводит к смерти» – «смерть 
порождает новую жизнь»; 2) «добро», которое по-
беждает «зло», также подвергается определенной 
диалектической трансформации: «для победы над 
злом мифологическому герою приходится самому 
на время стать злом». 

Таким образом, из дихотомично организован-
ных мифем выстраивается синхро-диахроническая 
структура романа-мифа, которая обеспечивает до-
стижение главной цели мифа: воссоздать логиче-
скую модель и/или код для разрешения противоре-
чия между мифологическим героем и обществом. 
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Военные конфликты в разных частях света 

особенно обострились в конце ХХ века. При этом 

развитие науки и техники сопровождает и поддер-

живает успешное внедрение новейших военных 

разработок. Военные конфликты, которые раньше 

были локальными, теперь могут развернуться по 

всему миру. Их характерная особенность – это ин-

формационная доступность и открытость гражда-

нам всего мира, хотя бы потенциальная. Ирак, Юго-

славия, Афганистан, Чечня - войны последнего де-

сятилетия показали мировому сообществу, что их 

непосредственными участниками, а не только сто-

ронними наблюдателями, стали журналисты.  

Характерной особенностью последних десяти-

летий стали войны террористические, по своему 

размаху не уступающие войнам в обычном понима-

нии этого слова. И здесь журналисты, да и вообще 

СМИ, показали, что они остаются реальной силой - 

они формируют общественное восприятие кон-

фликта, и от них во многом зависит дальнейшее 

развитие событий, ведь, как мы знаем, главная цен-

ность двадцать первого века - информация. [1] 

В настоящее время деятельность террористи-

ческих группировок официально признана одним 

из источников угроз национальной безопасности 

Российской Федерации. В нашем государстве реа-

лизуется долговременная программа противодей-

ствия терроризму, в рамках которой должна быть 

налажена совместная деятельность спецслужб, 

властных структур и существующих институтов 

гражданского общества. В этих условиях особое 

значение имеет включенность в работу по профи-

лактике и противодействию терроризму отече-

ственных масс-медиа. 

Террористы в своих действиях практически 

всегда стремились к публичности. Очевидно, что 

наибольшими возможностями для трансляции идей 

террористов и тиражирования сведений об их ак-

циях обладают средства массовой информации. По-

этому взаимодействие со СМИ постепенно стало 

необходимым условием существования терро-

ризма. Акции терроризма, как правило, предпола-

гают либо рефлексивное реагирование на них 

СМИ, либо получение террористами доступа к ка-

налам масс-медиа с целью прямого обращения к об-

щественности. К сожалению, для масс-медиа тер-

рористические акты остаются одними из самых 

рейтинговых событий, позволяющими привлечь и 

максимально долго удерживать внимание аудито-

рии. 

Ученые констатируют появление информаци-

онного терроризма, главной особенностью кото-

рого является использование в качестве основного 

инструмента для достижения своих целей методов 

информационного противоборства, характерных 

для вооруженных сил в условиях современных 

войн. Его сущность заключается в насильственном 

психологическом и техногенном воздействии на 

объекты информационного противоборства – убеж-

дения, взгляды, традиции индивидов и массовое со-

знание, информационную инфраструктуру госу-

дарства. Средства массовой информации являются 

каналами этого воздействия. 

Оперативность транслируемой информации, 

безусловно, относится к числу главных приорите-

тов современной прессы. Особенно это касается 

электронных СМИ, быстрота передачи информа-

ции которыми напрямую связана с их популярно-

стью и конкурентоспособностью. Тем не менее, при 

освещении терактов некоторые телекомпании идут 

на самоограничения. Так, в соответствии с редакци-

онной инструкцией Британской вещательной кор-

порации (BBC), принятой в июне 2005 г., задачей ее 

сотрудников является точность информации, а не 

быстрота ее передачи. Изображение с места пре-

ступлений и терактов должно транслироваться 

только в том случае, если это оправдано с точки 

зрения редакционной этики и профессиональных 

стандартов ВВС. Была разрешена также небольшая 

задержка при показе в прямом эфире шокирующих 
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событий с целью удаления травмирующих зрителя 

эпизодов. 

Официальная журналистика при освещении 

терактов избегает резких обвинений действующей 

власти, ограничиваясь представлением данных о 

теракте, жертвах, ходе расследования и наказании 

осужденных за терроризм преступников. [2] 

Создание эффективной системы противодей-

ствия терроризму – чрезвычайно сложная задача, 

стоящая перед государством и обществом. В бли-

жайшее время полностью победить терроризм в 

России не удастся: в этом сходится большинство 

ученых, политиков, общественных деятелей. Од-

нако в долгосрочной перспективе победа реальна. 

Для этого необходимо объединение усилий всех 

институтов гражданского общества и в первую оче-

редь средств массовой информации. В журналист-

ском сообществе давно существует понимание 

того, что современные террористы осознанно 

включают масс-медиа в свои коммуникационные 

стратегии. Отстаивание принципов полной сво-

боды слова и информации в условиях террористи-

ческой опасности безответственно. Оно почти 

наверняка приведет к тому, что СМИ превратятся в 

эффективный информационный канал для экстре-

мистов, буквально став оружием массового пора-

жения. То есть масс-медиа России, для которых от-

ветственность перед собственной страной – не пу-

стой звук, однозначно показывали и показывают 

власти и обществу на чьей они стороне. 

 Ради этого отечественный журналистский 

корпус России неоднократно демонстрировал свою 

готовность идти на самоограничения в условиях 

терактов. При этом журналисты отстаивают и бу-

дут отстаивать право общества на качественное и 

объективное информирование, в том числе в сфере 

сложнейших проблем терроризма и экстремизма. 

[3] СМИ в демократическом обществе призваны 

выполнять и важнейшую функцию социального 

контроля, не позволяя власти стать «вещью в себе», 

закрытой и неуязвимой для всех остальных граж-

дан структурой. От того, каким образом журнали-

стика России справится со своими профессиональ-

ными задачами в сложнейшей ситуации террори-

стической активности, во многом будет зависеть 

судьба нашего государства. Позитивному развитию 

страны будет способствовать четкое и, главное, 

принятое журналистами определение роли масс-

медиа в выстраиваемой общегосударственной си-

стеме противодействия терроризму. 
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Принципы обучения – это основополагающие 

положения, которые определяют систему требова-

ний к содержанию, организации и методике обуче-

ния. Дидактика – это раздел педагогики, исследую-

щий принципы, формы и методы обучения, теория 

обучения. Дидактические принципы охватывают 

все стороны учебного процесса и придают ему це-

ленаправленное, логически последовательное 

начало. 

Анализ многочисленных «авторских» класси-

фикаций дидактических принципов позволяет вы-

делить, на мой взгляд, самые важные и ключевые. 

Итак, можно выделить следующие дидактические 

принципы. 
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Принцип научности подразумевает под собой 

то, что в процессе обучения учащимся должны 

представляться для усвоения объективные знания и 

при этом использовались те методы обучения, ко-

торые были бы приближены к методам изучаемой 

науки. На основании данного принципа при перера-

ботке студентами определенной информации осу-

ществляется установление связей с научной про-

гностикой. 

Принцип системности означает необходи-

мость формирования у обучающихся целостной си-

стемы знаний и навыков. Кроме того, в контексте 

сущности указанного выше принципа в современ-

ной высшей школе решается задача формирования 

условий для постоянного саморазвития студента в 

рамках организации непрерывного учебного про-

цесса. 

Принцип сознательности и самостоятельности 

обучения состоит в формировании собственной по-

зиции студентов в определенной области за счет 

преодоления существующих учебных стереотипов 

и развития способности к рефлексии. Данный прин-

цип всецело реализуется студентами при осуществ-

лении самостоятельной работы, которая, к слову, 

является одним из важнейших компонентов образо-

вания. 

Принцип связи индивидуального с коллектив-

ным подразумевает рассмотрение студенческого 

коллектива как коллективного субъекта деятельно-

сти, формируемого в процессе обмена результа-

тами познавательной деятельности каждого инди-

вида в общении, взаимной регуляции выполняемых 

действий. Данный принцип определяет необходи-

мость сочетания коллективной учебной работы с 

индивидуальным подходом к отдельным обучаю-

щимся, чтобы обеспечить их успешное воспитание 

и развитие по отдельности. Исходя из рассуждений 

Ю. Ю. Устиновой, с одной стороны, «коллективная 

деятельность формируется как результирующая 

индивидуальных деятельностей с учетом специфи-

ческих механизмов внутригрупповой интеграции. 

С другой - коллективная деятельность связана с от-

ражением в «коллективном сознании» общего, кол-

лективного мотива, с реализацией коллективным 

субъектом коллективных целей и с достижением 

важного для коллектива результата». [1] 

Принцип доступности и надежности знаний 

включает в себя комплекс требований к информа-

ции, а также позволяет обращаться к наивысшей 

границе интеллектуальных возможностей студен-

тов с целью постоянного ее повышения. Помимо 

всего прочего, содержание данного принципа за-

ключается в соответствии организации и осуществ-

ления дидактического процесса уровню развития 

учащихся, а также их индивидуальным особенно-

стям и в особенности - возрасту. [2] 

Принцип прочности означает основательное 

изучение материала учащимися, следствием кото-

рого является прочное усвоение информации обу-

чающимися. Прочность усвоения учебного матери-

ала зависит не только от объективных факторов, но 

также и от субъективного отношения к данному 

учебному материалу. 

Незнание принципов, нежелание следовать их 

требованиям, неправильное их понимание не отме-

няют их существования, но делают весь процесс 

обучения ненаучным, противоречивым и малоэф-

фективным. Следовательно, соблюдение принци-

пов обучения выступает элементом педагогической 

культуры преподавателя, важнейшим условием ре-

зультативности его профессиональной деятельно-

сти. [3] 
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На сучасному етапі розвитку науки моделю-
вання як дослідницький метод досить широко по-
чав використовуватись у дидактичних і методичних 
працях. М. Ярмаченко зазначає, що в основі будь-
якого наукового дослідження (як теоретичного, що 
використовує різні знакові, абстрактні моделі, так і 
експериментального, при якому застосовуються 
предметні моделі) лежить метод моделювання [2, с. 
323].  

Складність і багатофакторність педагогічних 
наук зумовлюють потребу у переході до ідеального 
об’єкта і використані методу моделювання. Засто-
сування зазначеного методу виступає важливим 
етапом педагогічного дослідження, оскільки при 
вивченні складних педагогічних явищ чи процесів 
не завжди є можливість врахувати цілісну сукуп-
ність усіх елементів і зв’язків, що визначають їх 
властивості.  

Зазначимо, що термін «модель» (від лат. 
modulus) перекладається як міра, зразок, норма. 
Саме так ми називаємо уявний (абстрактний), зна-
ковий (математичний, графічний) або матеріальний 
образ оригіналу, тобто модель – це «заступник» 
оригіналу в пізнанні або на практиці. 

У філософському енциклопедичному слов-
нику зазначається, що «моделі є аналогами певних 
фрагментів реальності і слугують для розширення 
знань про досліджуваний об’єкт» [5, с. 382]. Тому 
можна вважати, що модель носить експерименталь-
ний характер для подальшої дослідної діяльності, 

отримавши роль стандарту, зразка, на який у пода-
льшому спрямована вся діяльність для очікування 
запланованих результатів. Це дає можливість пере-
нести експериментальні результати і процес їх оде-
ржання в ході побудови і дослідження моделі на 
оригінал.  

Модель можна уявити як матеріальний об’єкт 
або образ (уявний чи умовний: гіпотеза, ідея, абст-
ракція, зображення, опис, схема, формула, крес-
лення, план, блок-схема алгоритму і т.п.), який 
спрощено відображає найістотніші властивості 
об’єкта дослідження. 

В. Сидоренко визначає моделювання як теоре-
тичне чи практичне вивчення об’єкта, в якому дос-
ліджується не сам об’єкт пізнання, а допоміжна 
штучна або природна система, яка перебуває в де-
яких об’єктивних відносинах із об’єктом пізнання, 
здатна його замінювати в певному відношенні та 
яка дає при його дослідженні в кінцевому підсумку 
інформацію про сам модельований об’єкт [2, с. 
143]. Це такий загальнонауковий метод дослі-
дження, при якому вивчається зображення об’єкта 
пізнання у вигляді моделі, але результат дослі-
дження переноситься з моделі на об’єкт. У цьому 
ракурсі, на думку О. Миропольської, модель засто-
совують для одержання таких відомостей про 
об’єкт пізнання, які важко або навіть неможливо 
отримати у ході безпосереднього дослідження 
об’єкту. Сама по собі модель не є самоціллю, вона 
є лише засобом вивчення оригіналу, який вона 
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представляє, перебуваючи з ним у певній подібно-
сті [1, с. 60]. Таким чином, моделювання є процес 
побудови моделі або дослідження об’єктів пізнання 
на їх моделях. 

Зазначимо, що реальний об’єкт завжди склад-
ніше за модель, яка відображає лише частину його 
найістотніших рис, основних компонентів і зв’яз-
ків. З цієї причини для одного об’єкта дослідження 
існує безліч різних моделей. Вибір виду моделі зу-
мовлюється обраною метою моделювання.  

За допомогою моделі можна встановлювати і 
описувати компоненти досліджуваного об’єкта і 
взаємозв’язок між ними, давати відомості про уп-
равління об’єкта і прогнозувати його розвиток. 

Аналіз наукової літератури показав, що в су-
часних педагогічних дослідженнях широко викори-
стовується метод моделювання. Цей універсальний 
метод пізнання сприяє дослідженню складних пе-
дагогічних систем, відображаючи в модельних уяв-
леннях їх сутнісні характеристики, структуру, ос-
новні компоненти і взаємозв’язки. У педагогічних 
дослідженнях модель виступає як еталонне, ідеалі-
зоване уявлення про реальний педагогічний процес, 
що дозволяє конструювати його в конкретних умо-
вах освітньо-виховного середовища [3]. 

Структура процесу моделювання, на думку 
вчених Б. Глинського, Б. Грязнова, Є. Нікітіна, 
включає наступні етапи: актуалізація накопичених 
про оригінал знань і констатація на цій основі факту 
неможливості вивчення безпосереднім чином да-
ного дослідника об’єкта для отримання певних 
знань; вибір моделі з числа відомих в науковій літе-
ратурі; дослідження моделі; перенос отриманих да-
них на оригінал; перевірка істинності отриманих 
даних і включення їх в систему знань про оригінал. 

Психолого-педагогічне формування включає в 
себе створення спеціальних психолого-педа-
гогічних умов з метою оволодіння цілісними, стій-
кими рисами і якостями, необхідними для успіш-
ного функціонування в заданих соціальних умовах 
середовища.  

Слідуючи цій логіці і спираючись на проведе-
ний теоретичний аналіз психолого-педагогічної лі-
тератури, в рамках проведеного нами дослідження 
була зроблена спроба моделювання експеримента-
льного дослідження, яке дозволило би з урахуван-
ням сучасних реалій здійснювати формування мо-
тиваційної готовності молоді до захисту Вітчизни. 

Формування, стосовно особистісних змін сту-
дента і виходячи з тлумачення слова «формувати» 
(в значенні надавати певний вид, закінчену форму; 
складати що-небудь з окремих деталей, частин, на-
давати закінчений вигляд), є процесом і результа-
том розвитку мотиваційної готовності студентів під 
впливом сукупності зовнішніх і внутрішніх умов 
навчання і виховання. Таким чином, «модель фор-
мування готовності» є опис навчального процесу, 
внаслідок якого відбулися заплановані зміни в осо-
бистості студента. 

Таким чином, модель експериментального до-
слідження процесу формування мотиваційної гото-
вності студентської молоді до захисту Вітчизни 
включає декілька блоків.  

Аналітичний блок визначає спільну мету, за-
вдання, принципи розробки процесу психолого-пе-
дагогічного формування мотиваційної готовності 
молоді до захисту Вітчизни, підготовку суб’єктів 
до реалізації програми. Головною метою моделі є 
формування психологічної готовності молоді до за-
хисту Вітчизни. Основна мета реалізується через 
методологічні підходи до організації даного про-
цесу: системний, особистісно-орієнтований, гума-
ністичний з урахуванням наступних принципів: на-
ступності й перспективності, доступності, зв’язку 
теорії з практикою, активності, систематичності, 
свідомості та творчої активності. 

Блок первинної діагностики мотиваційної го-
товності студентської молоді до захисту Вітчизни 
включає: використання психодіагностичних мето-
дик; проведення бесід та опитувань; підведення пі-
дсумків констатувального етапу дослідження. 

Змістовний блок (блок формування) включає в 
себе розробку і реалізацію програми формування 
мотиваційної готовності молоді до захисту Вітчи-
зни, просвітницьку роботу з тьюторами та педаго-
гами. На даному етапі передбачені як групові, так й 
індивідуальні форми роботи. 

Блок повторної діагностики включає в себе 
проведення повторного вимірювання рівня мотива-
ційної готовності студентської молоді до захисту 
Вітчизни із застосуванням методів і методик пер-
шого етапу дослідження; підведення підсумків по-
вторної діагностики. 

Блок аналізу результатів включає в себе підве-
дення підсумків реалізації програми формування 
мотиваційної готовності молоді до захисту Вітчи-
зни та розробку рекомендацій. 

Основним елементом змістовного блоку роз-
робленої нами моделі формування мотиваційної го-
товності студентів до захисту Вітчизни стали нав-
чальні дисципліни «Психологія (загальна та ві-
кова)» та «Психологія педагогічна», які 
викладалися в Миколаївському національному уні-
верситеті імені Василя Сухомлинського. На форму-
вальному етапі експериментального дослідження 
не лише реалізовувалася розроблена нами мето-
дика, а й відстежувався сам процес, характер розви-
тку основних компонентів мотиваційної готовно-
сті.  

У результаті формувального етапу експериме-
нту нами було отримано дані, що засвідчили ефек-
тивність розробленої та впровадженої в практику 
моделі формування мотиваційної готовності до за-
хисту Вітчизни й методики її реалізації. У процесі 
експериментальної роботи було оцінено зміни, які 
відбулися в процесі розвитку мотивації студентів 
щодо захисту Вітчизни; динаміку самооцінки та ре-
флексії рівня сформованості мотиваційної готовно-
сті.  

Аналіз та узагальнення результатів впрова-
дження експериментальної моделі засвідчив пози-
тивну динаміку кількісних і якісних змін у структу-
рних компонентах мотиваційної готовності до за-
хисту Вітчизни, що відбулися за період проведення 
формувального етапу експерименту. 
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Аннотация. 

Данная статья направлена на рассмотрение основных актуальных проблем, связанных с формирова-

ние вычислительных навыков у младших школьников на современном этапе развития педагогической 

науки. Также представлены возможные пути для борьбы с описываемыми проблемами на практике. Ста-

тья может быть полезной для учителей начальных классов, а также студентов педагогических направ-

лений.  

Abstract. 

This article is aimed at considering the main urgent problems associated with the formation of computational 

skills in younger students at the present stage of development of pedagogical science. Possible ways to deal with 
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На данном этапе развития общества различные 

гаджеты стали неотъемлемой частью нашего повсе-

дневного существования. Для нас созданы все не-

обходимые условия, чтобы в любой момент мы 

могли воспользоваться всей имеющейся в откры-

том доступе информацией и решили возникшую 

перед нами проблему. Например, мы в любой мо-

мент можем посчитать пример на калькуляторе. Ка-

залось бы, зачем тогда учиться в школе элементар-

ным навыкам счета? Этот вопрос, наверное, задает 

себе почти каждый современный учитель в попыт-

ках найти тот ответ, который можно будет препод-

нести детям. Самое сложное в нашей профессии – 

объяснить ребенку, для чего нужно то или иное зна-

ние, а в случае с вычислительными навыками это 

еще более сложно.  

С приходом в нашу жизнь калькуляторов уст-

ные вычисления ушли далеко на второй план, а ведь 

именно они позволяют нам развивать наши психи-

ческие познавательные процессы, особенно память, 

внимание и мышление. Разве может человек обой-

тись без таких важных процессов? Даже человек, 

далекий от педагогики, понимает, что такие про-

цессы сопровождают нас всегда и везде, а потому 

крайне необходимо их развивать и совершенство-

вать. Наряду с устными и письменные вычисления 

играют огромную роль в их развитии, что подводит 

нас к тому, что вычислительные навыки необхо-

димо формировать с опорой на максимальную эф-

фективность.  

Первая проблема формирования и развития 

вычислительных навыков уже заложена во введе-

нии – свободный доступ к гаджетам. Учителю до-

вольно сложно уследить за всеми обучающимися, 

он может не заметить у кого-то телефон, сыграет 

человеческий фактор. Даже если на уроках теле-

фоны стараются забирать или не разрешают ими 
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пользоваться, то дома у каждого ребенка есть и 

компьютер, и телефон, и другие гаджеты, которые 

практически выполняют всю домашнюю работу за 

них.  

С такой проблемой в современных условиях 

практически невозможно справиться в одиночку. 

Сколько бы учитель не проводил воспитательных 

мероприятий, любовь к гаджетам и такому про-

стому выполнению сложных заданий все равно пе-

ресилит в большинстве случаев. Здесь на помощь 

могут прийти родители, с которыми также необхо-

димо провести воспитательное мероприятие, где 

будет доступно описано то, как повлияет списыва-

ние домашнего задания на общую успеваемость их 

детей, и что самое главное, на их дальнейшую 

жизнь в обществе [2, c. 24]. 

Пожалуй, важнейшей проблемой формирова-

ния вычислительных навыков в начальной школе 

является отсутствие четкого алгоритма действий. 

Нет золотого правила того, какие формы, методы и 

методики необходимо использовать, чтобы до-

биться максимально возможного положительного 

эффекта. Какую бы комбинацию учитель не ис-

пользовал, всегда найдется то звено, которое разру-

шит общую картину.  

В данном случае, конечно, учитель в целом не 

виноват, поскольку это недостатки современной 

системы образования, обоснованные слишком ма-

лым опытом в данном вопросе. Учитывая, что пе-

дагогам приходится решать огромное количество 

проблем, конечно, становится ясно, что в ближай-

шие годы не будет разработан достаточно четкий 

алгоритм, который сможет избежать всех возмож-

ных проблем и отклонений. Что же в данном случае 

можно сделать учителю, чтобы усовершенствовать 

процесс формирования вычислительных навыков в 

своем классе? Конечно, необходимо в первую оче-

редь познакомиться с различными теоретическими 

разработками, попробовать те или иные методы на 

практике, а затем сформировать свой собственный 

алгоритм, который будет помощником в достиже-

нии цели. Еще одна причина, по которой идеаль-

ного алгоритма для всех невозможно достичь – это 

необходимость учета индивидуальных особенно-

стей учителей и обучающихся. Кому-то близок 

один метод, а кому-то другой. Поэтому лучше всего 

попробовать самому найти свою «золотую сере-

дину» [3, c. 52]. 

Еще одной немаловажной проблемой является 

частое отсутствие такого важного компонента на 

уроке, как создание ситуации успеха для младших 

школьников. Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт (ФГОС) нового поколения 

был принят уже достаточно давно, но все равно еще 

часто можно встретить традиционные методы пре-

подавания среди учителей. Учитывая то, сколько 

разработано на данный момент различных форм, 

средств, методов и т.п., просто сложно себе пред-

ставить, что происходит на уроках у того учителя, 

который всем этим пренебрегает. Традиционные 

методы преподавания приводят к тому, что млад-

шие школьники на уроках скучают, не узнают но-

вое, а лишь заучивают то, что им дают, при этом не 

имею четкого представления о том, что в сущности 

они сейчас проходят. Они не учатся думать логиче-

ски, не учатся поиску новой информации в различ-

ных источниках, не учатся еще очень-очень мно-

гому, что несомненно скажется на уровне образо-

ванности таких обучающихся, а также на их 

дальнейшей жизни в целом. 

Проблема эта решается тотальным просвеще-

нием учителей. Может быть, необходимо более 

тщательно тестировать учителей на предмет их 

осведомленности о нововведениях в мире педагоги-

ческой науки, проводить какие-либо тренинги на 

эту тему, повышать их квалификацию. Здесь сразу 

же появляется новая сопутствующая проблема – 

прохождение различных курсов поверхностно, без 

вникания в суть. Учителям не хватает времени на 

их прохождение, что приводит к малограмотности 

среди некоторого процента учителей. 

Все эти проблемы тесно связаны между собой. 

Решение одной из них уже повлечет за собой поло-

жительные результаты, а если работать над реше-

нием большинства из них каждому учителю, то 

процесс формирования вычислительных навыков 

заметно улучшится, а результаты не заставят себя 

долго ждать [1, c. 48]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что учителям необходимо повышать свою компе-

тентность в вопросах преподавания, искать новые 

методы и подходы к процессу обучения и воспита-

ния, ведь это будет полезным не только для учени-

ков, но и для них самих, так как оба процесса будут 

протекать легче и продуктивнее. Дирекции школ 

необходимо проводить тренинги для учителей, на 

которых они могли бы получать новые знания и 

применять их в дальнейшем на практике. 
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Аннотация. 

Поднимаются проблемы формирования информационной компетентности в процессе математиче-

ской подготовки будущих аграриев. Обосновано использование универсального прикладного математиче-

ского пакета Mathсad как средства, позволяющего реализовать процесс подготовки будущих аграриев на 

принципиально новом уровне благодаря возможности получать и обрабатывать информацию разных ти-

пов. 

 В исследовании рассматривается идея интегрированного образования на основе сочетания научной, 

образовательной и производственной сферы. Поднимаются проблемы повышении уровня фундаменталь-

ной подготовки специалистов и привлечения молодого поколения в научно-исследовательские процессы с 

использованием информационно-коммуникативных технологий.  

Рассматриваются проблемы системного внедрения и использования Mathcad в математическую 

подготовку будущих специалистов аграрной отрасли. Осуществлено теоретическое обоснование и пред-

ставлен опыт организации учебно-познавательной деятельности студентов. Рассматриваются отдель-

ные этапы технологии математической подготовки будущих аграриев на основе применения математи-

ческой системы Mathcad: определение совокупности форм, методов, способов и приемов организации 

учебно-познавательной деятельности студентов; контрольно-оценочный этап; совместимость техно-

логии с существующей системой подготовки специалистов. 

Abstract. 

We considere problems of formation information competence in the course of mathematical preparation for 

future agrarians. The universal applied mathematical package Mathad is shown as a tool that allows to implement 

the process of training future farmers to a fundamentally new level through the ability to receive and process 

different types of information.  

The study considers the idea of integrated education based on a combination of scientific, educational and 

industrial spheres. We considered e problems as increasing the level of fundamental training and involvement of 

the younger generation in research processes with the introduction of information and communication technolo-

gies. 

The problems of system implementation and use of Mathcad in mathematical training of future specialists in 

the agricultural sector are considered. Theoretical substantiation is carried out and the experience of the organi-

zation of educational and cognitive activity of students is presented. The separate stages of technology of mathe-

matical preparation of future agrarians on the basis of application of mathematical system Mathcad are consid-

ered: definition of set of forms, methods, ways and receptions of the organization of educational and cognitive 

activity of students; control and evaluation stage; compatibility of technology with the existing system of training. 
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Formulation of the problem. In recent years, the 

agricultural sector of the world's leading countries re-

focused on the using of science-intensive agricultural 

technologies with a high level of technology (GPS con-

trol and satellite control systems, GIS technology, re-

mote diagnostics on the Internet, electronic data trans-

mission using agricultural machinery ISOBUS). The 

agricultural sector of Ukraine's economy and the pro-

cessing industry form 27% of GDP (in Europe <3.3% 

of GDP), so the general goal of Ukraine's agricultural 

development strategy is to increase its competitiveness 

and promote rural development on a sustainable basis 

in line with EU and international standards. 

Today, the idea of combining scientific, educa-

tional and industrial spheres is relevant in the profes-

sional training of agricultural specialists. The concept 

of integrated education, which provides for a simulta-

neous spatial and temporal combination of education in 

an educational institution, internships in enterprises and 

research work in research farms is a component of dual 

training. 

 A successful example of the transition to a system 

of integrated agricultural training through a combina-

tion of education, science and production is the activi-

ties of the educational-scientific industrial complex 

«Ukrainian scientific-educational consortium» 
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(USEC), co-founded by Vinnytsia National Agrarian 

University (VNAU).  

However, scientific and production internships at 

research and breeding stations and research farms of 

USEC, business design experience revealed the need to 

increase the level of fundamental training of specialists 

with its information and communication support. After 

all, based on the priority areas of development of sci-

ence and technology in Ukraine, the involvement of the 

younger generation in research processes is impossible 

without the introduction of information and communi-

cation technologies in the educational process.  

Mathematical training occupies an important 

place in the fundamental education of graduates of ag-

ricultural academy. After all, it is basic in the formation 

of logical, analytical, rational thinking, which is the ba-

sis for innovative professional activity. However, it is 

the basis of special training for future professionals. 

This is due to the significant interdisciplinary function 

of mathematics, including in the agricultural sector. In-

deed, a number of its concepts (derivative, integral) 

have economic, biological, chemical, mechanical 

meaning. "Mathematics - is the universal tool by which 

you can describe the real dependencies and use them in 

the future for scientific predictions of phenomena and 

processes" [1, p.9]. 

The emergence of new specialties, the transfor-

mation of agricultural education requires the need not 

only to introduce new courses in the educational pro-

cess, but also to make appropriate changes in the con-

tent of disciplines taught traditionally. These primarily 

include mathematics (higher mathematics, applied 

mathematics, probability theory and mathematical sta-

tistics), the content of which has remained virtually un-

changed for decades. And if the penetration of mathe-

matical knowledge in agricultural sciences and the re-

structuring of the latter are only partially based on the 

use of the classical apparatus of mathematics, then 

some of their sections are of great importance in gen-

eral mathematical, mathematical and logical develop-

ment of farmers, in applied aspects of these courses. 

Since mathematical activity is carried out in three areas: 

mathematical description of research objects, logical 

organization of mathematical material, application of 

mathematical theories [2], so, obviously, it is directly 

related to the content of professional tasks. 

Traditional academy provide a wide range of 

knowledge, skills, including mathematical skills, but do 

not contribute enough to the formation of appropriate 

professional competencies. The structure of the special-

ist's competence includes experience (knowledge, 

skills, abilities), orientation (needs, values, motives, in-

clinations, ideals, etc.), quality (ability to synergistic 

manifestations, adaptation, scaling and interpretation, 

self-development, integration, transfer of knowledge 

from one field to another, etc.) [3, p.14].  

One of the ways to solve these problems is the for-

mation of information competence in the process of 

mathematical training, which should be carried out in 

conjunction with the development of appropriate meth-

odological support.  

Modern information technology has become an in-

tegral part of society. This is especially true for young 

people. Teachers state that current students perceive in-

formation from electronic media more quickly. First of 

all, they draw the necessary information from the infor-

mation flow via the Internet. At the same time, this in-

formation is often fragmentary, cluttered, of low qual-

ity. Therefore, the teacher's task is to teach students to 

think critically and competently organize independent 

search work, using information technology in a grow-

ing flow of information. 

The analysis of the content of scientific works 

showed that the problem of deep and systematic intro-

duction of information technologies in the process of 

training specialists in the agricultural sector is relevant. 

The emergence of various systems of computer 

mathematics has become a means of rapid development 

and penetration of computers in all spheres of human 

life. With their appearance there were not only oppor-

tunities, but also the need, without abandoning the prin-

ciples of fundamental classical education, to qualita-

tively change the technology of teaching and the form 

of presentation of material, making it more accessible 

and visual, and learning more effective.  

Analysis of the recent research and publica-

tions. Issues related to the informatization of education 

were considered by N. Apatova, I. Bogdanova, 

R. Gurevich, Y. Zhuk, V. Klochko, L. Romanyshyna. 

In particular, the development of conceptual founda-

tions of the process of informatization of the education 

system, analysis of philosophical and social problems 

associated with the use of computers in the educational 

process were carried out by E. Velikhov, B. Glinsky, V. 

Glushkov, A. Dorodnitsyn, A. Ershov , V. Mikhale-

vich, M. Moiseev and others; substantiation of logical 

and psychological bases of using computer teaching 

aids in the process of professional education - P. 

Halperin, V. Bespalko, T. Ilyina, V. Kantelinin, 

V. Lvivsky, V. Mulradov, V. Rubtsov, etc .; realization 

of didactic functions of computers in the study of cer-

tain courses of professional orientation - P. Goncharov, 

O. Zuev, S. Kovalev, P. Kuznetsov and others. 

These scientists agree that only in combination 

with appropriate training and methodological support 

for the use of computer technology gives positive re-

sults and is a step towards the development of humani-

zation and informatization of vocational education. R. 

Gurevych emphasizes the thesis that the introduction of 

information and communication technologies should 

take place with awareness of the goals, methods, ways, 

techniques of their inclusion in the training process [4]. 

S. Yatsyuk notes that the "concept" of new information 

technologies "is associated with the emergence of ap-

plication software packages that provide the user with 

great opportunities in processing, storing and transmit-

ting textual, graphical information, the ability to access 

huge amounts of information, search for the necessary 

"[5, p.2].  

However, the analysis of the content of scientific 

works showed that a deep and systematic study of the 

problem of introduction of information technologies in 

the process of training future farmers was not carried 

out, in particular, there is no development of appropri-

ate didactic systems.  
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At the same time, the system of higher profes-

sional education is faced with the need, on the one 

hand, to fulfill the social order of society to train a new 

specialist, and on the other - to meet the needs of the 

individual to receive quality educational and special 

training. Both tasks are impossible without mastering 

modern information technologies.  

Purpose. In the article we set the task of substan-

tiating the use of the universal applied mathematical 

package Mathsad as a means to implement the process 

of training future farmers at a fundamentally new level 

through the ability to receive and process information 

of different types. 

Main material presentation. Currently, a num-

ber of mathematical systems have been developed and 

are operational: Maple, Matlab, Mathematica and oth-

ers. Most systems use integer representation and sym-

bolic data processing, Matlab is focused on working 

with arrays.  

Against the background of the mentioned systems 

of computer mathematics, the Mathsad system stands 

out. In the process of mathematical training of farmers, 

we chose Mathsad because today it is a simple and at 

the same time powerful universal environment for solv-

ing problems in various fields of science and technol-

ogy, finance and economics, mathematics and statis-

tics, physics and astronomy, production and manage-

ment .  

It is equipped with a wide range of tools, graphics 

and information tools.  

 Mathsad allows you to solve problems both 

numerically and symbolically.  

 Records of tasks in Mathsad are as close as 

possible to recording without the use of computers, 

which greatly simplifies the use of the system. 

 Mathsad is much cheaper than its counter-

parts.  

 Mathsad is a universal system, not a special-

ized one. 

 Mathsad provides a fairly powerful system for 

visualizing the results of calculations in the form of dif-

ferent types of graphs.  

 Mathsad can interact with other systems.  

 Mathsad has built-in text, graphic, formula ed-

itors. They have a user-friendly interface.  

 Mathsad has a number of built-in economic 

functions (financial).  

Over the years, Mathsad has gained importance in 

various spheres of human activity, the limits of its ap-

plication have expanded rapidly due to significant op-

portunities.  

Currently, the latest version of the mathematical 

software package Mathcad allows you to perform a 

wide range of symbolic transformations, including 

mathematical analysis operations, such as differentia-

tion, integration, decomposition, solving differential 

equations and more. 

 To visualize mathematical objects, Mathsad con-

tains two- and three-dimensional graphics. The possi-

bility of applying different numerical methods, com-

bining symbolic, graphical and numerical calculations 

turns this package into an extremely powerful and con-

venient tool for mathematical research.  

Today Mathsad is used in various fields of science 

- mathematics, physics, biology, economics, mechanics 

and more. We consider Mathsad as a basis for the trans-

formation of the traditional course of higher mathemat-

ics in an agricultural university. Step by step, acquiring 

skills and abilities to work in the system, students grad-

ually master modern modeling tools, they become 

available to the world experience of solving scientific 

problems in various fields of the agricultural sector. 

The effectiveness of the use of Mathsad in the ed-

ucational process is determined by its compliance with 

specific goals and objectives, the specifics of educa-

tional material, forms and methods of organizing the 

activities of teachers and students, material and tech-

nical conditions. This package can be used in a variety 

of content and organization of classroom and extracur-

ricular activities. At the same time, it organically fits 

into the boundaries of traditional learning with exten-

sive use of the entire arsenal of teaching aids. In Fig. 1, 

2 show the solution of problems and visualization of 

data from the course of higher mathematics, which can-

not be done without the use of information technology. 
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Fig. 1. Working document Mathсad 

 

 

 
Fig. 2. Working document Mathсad 
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Thus, the software mathematical package Mathsad 

is endowed with certain didactic features, in particular: 

 the possibility of deeper penetration into the 

content of objects and phenomena being studied; 

 illustration of objects and phenomena, if nec-

essary, even in dynamics;  

 information saturation;  

 a variety of visual techniques, their expres-

siveness, emotional saturation; 

 lack of temporal and spatial boundaries.  

However, as mentioned earlier, the implementa-

tion of Mathsad should take place under certain didactic 

conditions, which include the principles of learning. At 

the same time, didactic principles, which are mani-

fested in information technologies of education, have 

their own specifics. Consider how the use of Mathsad 

in the study of mathematics in agricultural universities 

contributes to the implementation of didactic principles 

of teaching.  

The principle of scientific learning is realized 

when with the help of Mathsad, it becomes possible to 

reflect in the content of this discipline as much as pos-

sible basic research, to formulate knowledge about gen-

eral scientific methods of cognition and methods spe-

cific to a particular stage of mathematics and their ap-

plication. 

 In junior courses, the principle of scientific learn-

ing is closer to the principle of fundamentalization, one 

aspect of which is the general education component. 

The use of Mathsad promotes the formation of skills of 

interpretation and analysis of performance, use of data-

bases and data banks, use of computers, mastering a 

foreign language related to general education.  

Implementing the principle of interdisciplinary 

links, the use of Mathsad in the study of mathematics 

in agronomic free economic education helps to reflect 

in the content of this discipline the diversity of relation-

ships that operate in nature and society and are studied 

by modern sciences. In this case, interdisciplinary links 

act as the equivalent of interdisciplinary, the methodo-

logical basis of which is the process of integration and 

differentiation of scientific knowledge.  

The wide possibilities of Mathsad allow us to con-

sider a large number of examples of the application of 

mathematics in various fields of agriculture, the consid-

eration of which would be impossible due to the com-

plexity of objects and limited learning time. None of the 

lessons in mathematics is possible without following 

the principle of systematicity. With the use of Mathsad, 

this principle is implemented even more fully by re-

flecting the semantic and logical connections, taking 

into account the cognitive abilities of students, prior 

training and the content of special disciplines. 

 The novelty of the teaching material presented 

with the help of Mathsad, the illustrativeness and prac-

tical significance of the concepts studied form the mo-

tivation of students and form a positive emotional back-

ground. This, in turn, contributes to the intensification 

of learning, which is closely linked with the formation 

of a stable cognitive interest.  

The actual level of yesterday's students and today's 

students is different. Often this level is low. However, 

for all students without exception, Mathsad is of genu-

ine interest, even in the material that seemed familiar 

from school. This is due to the fact that the use of video, 

audio, animation, which is armed with Mathsad, educa-

tional material acquires a new sound, and for students 

with less training makes the material more accessible, 

more visible, implementing the principles of accessibil-

ity and clarity. 

The implementation of the principle of profes-

sional orientation of education, which is of particular 

importance in higher education, in relation to the gen-

eral course of higher mathematics in agro-educational 

institutions using Mathsad, is expressed not in the in-

troduction into the educational process of individual, 

fragmentary information studied within special disci-

plines. integrated professionally significant skills and 

abilities. Professionally significant skills and abilities 

for future farmers include, for example, the ability to 

analyze the role and degree of influence of factors and 

conditions on the nature of the studied phenomenon, 

the selection of significant and secondary, the ability to 

identify such conditions in the dynamics of the studied 

phenomenon or object. significance and vice versa, the 

ability to interpret experimentally obtained data pre-

sented in graphs, tables, charts, histograms, as well as 

the ability to use modern tools for their construction.  

The most significant of the additional principles 

that are implemented through the use of Mathsad in the 

learning process are: the humanistic principle and the 

principle of advanced learning.  

With the use of Mathsad the most favorable con-

ditions are created for students to master the knowledge 

necessary for their professional activities, for the devel-

opment of creative individuality, high personality qual-

ities. The principle of advanced learning is realized not 

only through the transfer of students of world scientific 

and cultural heritage, but with the formation of 

knowledge, skills and abilities, emotional and value 

qualities that will allow tomorrow's graduates to adapt 

to a rapidly changing world.  

The principle of measure and the principle of com-

plex nature is manifested when the use of the Mathsad 

package is not an end in itself, but a certain information 

saturation is planned and determined with the help of 

this package, uncontrolled use of which can reduce the 

quality of learning material. After all, none of the avail-

able teaching aids, even modern information technol-

ogy with its significant capabilities, can not be opposed 

to another. Because in solving certain didactic tasks, 

only in some learning situations, one of them is more 

effective than others. Therefore, the use of Mathsad is 

necessary in combination with other, both traditional 

and new teaching aids, such as printed textbooks and 

multimedia systems.  

With the use of Mathsad in the process of teaching 

higher mathematics in agricultural universities, the cre-

ativity and initiative of students in combination with 

pedagogical guidance is realized, there is a shift of em-

phasis from formal leadership to active learning.  

Implementation of the principle of collective na-

ture of learning in combination with the development 

of individual characteristics of students, is realized 

when the use of Mathsad with its wide range allows, 
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creating an individual trajectory for an individual stu-

dent, to solve collective problems.  

According to the theory of didactic design of in-

formation technologies of training [6], the technology 

of mathematical preparation of future agrarians devel-

oped by us on the basis of application of mathematical 

system Mathcad provides the following stages:  

 determining the purpose of studying the disci-

pline; 

 selection and structuring of learning content 

adequate to the given goal; 

 choice of computer and information learning 

tools;  

 development of levels of use of computer 

teaching aids; 

 development of theoretical material and tasks 

for mastering the content of the discipline [7,8,9];  

 determining the set of forms, methods, meth-

ods and techniques of organizing the cognitive activity 

of students;  

 control and evaluation stage;  

 compatibility of technology with the existing 

system of training. 

 In this article, we will focus on the last three 

stages.  

The priority methods, adequate to our technology, 

can be considered problem-based learning, technology 

of cooperation, the method of projects.  

The technology of mathematical training of future 

farmers, based on the use of Mathcad, involves the 

preservation of traditional forms of education (lecture, 

practical, laboratory, course, diploma design). How-

ever, their content (basics of work in Mathcad, deepen-

ing of applied orientation) and methods of conducting, 

which first of all depends on the chosen method of 

training with use of mathematical system, acquire es-

sential changes. In this case, they acquire new features: 

problems, clarity, independence, emotionality, high ac-

tivity, the presence of a game situation. This allows you 

to use such types of lectures as a problem lecture, lec-

ture-conference, lecture-consultation with the use of il-

lustrative reference material, computer workshop, la-

boratory lesson with computer modeling.  

The presence of a reference system in Mathcad, 

multimedia distance learning courses and interactive 

lectures allowed to organize a new level of independent 

work of students under the guidance of the teacher.  

We use distance learning courses, which are mul-

timedia complexes for self-study MathSoft Mathcad 13 

and Mathcad 14 [10,11] in which the training material 

is presented in the form of interactive video lectures. 

According to the described technology, lectures in 

which applied problems are considered: numerical so-

lution and visualization of Cauchy problems (ie prob-

lems with initial conditions) for ordinary differential 

equations with typical examples characteristic of com-

putational biology, physics and chemical kinetics, lec-

tures on solving regional problems. problems for differ-

ential equations in partial derivatives, where on simple 

examples (thermal equation, Poisson, wave equation) 

the staging part of these problems is considered and the 

grid method intended for their numerical solution is 

presented. In this case, both the built-in Mathcad im-

plementation of the grid method and the construction of 

the solution "manually", based on the programming 

techniques available in Mathcad. In the absence of 

classroom hours to study mathematical statistics, we 

use lectures that present some methods of mathematical 

statistics and data analysis implemented in Mathcad. In 

them, the basic problems of statistics, interpolation and 

regression, and spectral analysis are considered on the 

examples of a model series of data from an external file, 

as well as generators of pseudo-random numbers. In ad-

dition, the problems of optimization of technical statis-

tics, graphical analysis of the function are considered. 

When selecting material for self-study, we com-

plied with the following requirements:  

 availability of sufficient sources for pro-

cessing;  

 full presentation of the material in didactic ed-

ucational materials;  

 the availability of information that deepens the 

knowledge already acquired in the classroom;  

 concretization of already mastered theoretical 

provisions; 

 motivation for active cognitive activity, the 

presence of problematic issues; 

 availability of material for in-depth study of 

individual issues.  

The control and evaluation stage of the described 

technology involves determining the quality of 

knowledge, skills and abilities of students in the sub-

ject, and the formation of general and specific mental 

actions and techniques of mental activity that meet the 

objectives of training. The control system takes into ac-

count the individual psychological characteristics of 

students. We followed the principles of pedagogical 

control, which are usually followed in high school: 

comprehensiveness, systematicity, educational nature. 

The technology covers both traditional forms of 

control (answers to classes, speeches, independent, 

tests, colloquia, tests, exams), which meet the objec-

tives of training and, accordingly, innovative content 

and forms of learning and non-traditional (electronic, in 

the form of tests, modeling , didactic games).  

We use traditional forms of control, modeling, 

games in cases when the task contains professionally-

oriented tasks that require independent thinking, crea-

tivity or a significant amount of time to perform. In par-

ticular, this is a task, the condition of which determines 

the model of a professional situation, and its study re-

quires the use of mathematical apparatus and Mathcad 

system. 

 Test control is carried out in cases when the tasks 

contain formalized basic problems, which are solved by 

typical algorithms that do not require a significant 

amount of time to perform. For test control at different 

stages of preparation, we use an electronic system of 

testing knowledge "Test Master" [12]. For this purpose, 

a system of tasks has been created, which allows the 

teacher to exercise all types of knowledge control (cur-

rent, thematic, boundary, final, final). In addition, the 

"Test Master", being constantly available, in the pres-
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ence of the Internet, allows the user to exercise inde-

pendent control at the stage of preparation. Therefore, 

the system contains tasks for self-assessment.  

The technology fully meets the requirements of 

regulatory documents for the training of specialists in 

the agricultural sector. It is compatible with existing 

curricula and is open to innovative approaches in the 

organization of the educational process. This technol-

ogy has been tested and has become part of a long-time 

tested in VNAU electronic control system "Socrates" 

[13], which is the only integrated client-server training 

system, which implements the functions of distance 

learning and university management. It contains a sin-

gle database of students (37121 people), disciplines 

(1523 people), teachers and staff (1640 people). Based 

on it, the operation of subsystems "Socrates" such as 

the student's personal account, which, in turn, contains: 

an integrated system of distance education, student 

card, composed methodological and electronic learning 

materials, the mentioned system of testing knowledge 

"Test Master" [12 ]. 

Conclusion. Therefore, the problem of deep and 

systematic implementation of information technolo-

gies, in particular mathematical systems, in the process 

of training specialists in the agricultural sector is rele-

vant. However, their mathematical training, in particu-

lar on the basis of Mathcad, did not become systemic. 

Thus, the introduction of Mathsad in the system of 

training future farmers gives the educational process 

greater productivity, increasing the level of the funda-

mental component. It is important that this process can 

be carried out in a system of dual education under the 

guidance of a teacher or without him, depending on the 

level of training and needs of students. It is character-

ized by a high level of mental activity of students - cre-

ative, which, in combination with the evaluation and 

application of the information obtained in practice, 

leads to an appropriate level of knowledge acquisition. 

Students develop knowledge-skills that allow to apply 

the received educational information in practical activ-

ity and knowledge-transformations by means of which 

the received earlier knowledge is transferred to the de-

cision of new problems, problems characterizing the 

highest level of mastering of knowledge. The content 

of education is to actively seek and discover new 

knowledge by students. 

Our proposed technology of mathematical training 

of future farmers, based on the use of Mathcad provides 

both the preservation of traditional forms of learning 

and transforms techniques and content, giving them 

problems, clarity, independence, emotionality, high ac-

tivity, the presence of a game situation. The availability 

of sufficient educational resources allowed to organize 

independent work of students at a new level. 

The control and evaluation stage, according to the 

described technology, involves checking the formation 

of general and specific mental actions and methods of 

mental activity that meet the objectives of training. In 

addition to traditional forms, electronic ones are pro-

vided in the form of test tasks, modeling, didactic 

games.  

Experience has shown that the introduction of 

technology of mathematical training of future farmers 

based on the use of mathematical system Mathcad helps 

to optimize the educational and cognitive activities of 

students, in particular, is based on the research nature 

of students, allows students to focus on meaningful 

tasks, in a short time to independently consider a sig-

nificant number of examples, forms in future profes-

sionals the necessary level of knowledge, ability to an-

alyze, compare, summarize, process existing infor-

mation, relate it to research issues, thus forming a 

mathematical and information culture. 
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF SATISFACTION OF FOREIGN STUDENTS WITH THE 

EDUCATIONAL PROCESS OF THE STATE UNIVERSITY OF MANAGEMENT 

 

Аннотация. 

Вслед за обеспечением и укреплением привилегий развивающихся стран во всех сферах международ-

ной деятельности и также тенденцией к расширению учебных поездок между странами–компаньонам, 

уровень логического соответствия между социальными порядками увеличивается, стимулируя торговые 

отношения между этими странами, наращивая количество официальных встречам в публичном про-

странстве. Соответственно, для получения качественной информации гражданам государств необхо-

димо все чаще покидать свой регион и отдаляться от нации в ее поиске. Благодаря этим изменениям, с 

одной стороны, возникли преимущества, например, формирования различных разновидностей социально-

политико-логических связей. Наравне с этим, происходит апробационный процесс, в котором неизвест-

ные друг другу представители стран-компаньонов могут созерцать зональный, социальный, экономиче-

ский климат противоположенной страны. Анализ подобного обмена в разных его проявлениях представ-

ляет больший интерес в затяжной временной плоскости. В связи с глобализацией международного обра-

зовательного пространства, количество стран-компаньонов возрастает. Их представители 

сталкиваются с многочисленными проблемами в образовательных, научных, экономических и прочих сег-

ментах. Данные проблемы оказывают дополнительное негативное воздействие на образовательный цикл 

обучения, в целом, а также на обмен информацией, одновременно с этим вызывая негативные разруши-

тельные воздействия на национальные связи. Учитывая вышеизложенные аспекты, необходимо выявить 

и проанализировать влияние среды во всех ее проявлениях как на образовательный процесс в целом, так и 

http://socrates.vsau.org/index.php/ua/pro-system
http://socrates.vsau.org/index.php/ua/pro-system
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на индивидуальную самореализацию учащегося в ходе осваиваемого международного курса. 

Abstract. 

Following the securing and strengthening of the privileges of developing countries in all spheres of 

international activity, and also the tendency to expand study trips between partner countries, the level of 

logical correspondence between social orders is increasing, stimulating trade relations between these coun-

tries, increasing the number of official meetings in the public space. Accordingly, in order to obtain high -

quality information, citizens of states need to increasingly leave their region and move away from the nation 

in its search. Due to these changes, on the one hand, there were advantages, for example, the formation of 

various types of socio-political-logical connections. Along with this, there is an approbation process in 

which representatives of the partner countries, unknown to each other, can contemplate the zonal, social, 

and economic climate of the opposite country [1]. The analysis of such an exchange in its various manifes-

tations is of greater interest in the protracted time plane. Due to the globalization of the international 

educational space, the number of partner countries is increasing. Their representatives face numerous 

problems in educational, scientific, economic and other segments. These problems have an additional neg-

ative impact on the educational cycle as a whole, as well as on the exchange of information, while at the 

same time causing negative destructive effects on national relations. Taking into account the above aspects, 

it is necessary to identify and analyze the influence of the environment in all its manifestations both on the 

educational process as a whole and on the individual self-realization of the student during the international 

course being mastered. 

 

Ключевые слова: удовлетворенность, образовательная удовлетворенность, иностранные сту-

денты, Государственный Университет Управления (ГУУ). 

Keywords: satisfaction, academic satisfaction, foreign students, State University of Management (SUM). 

 

Problem statement 

Thanks to extensive developments and discov-

eries in the field of science and knowledge, as well 

as considering the rapid strategic development of a 

number of areas, it is necessary to note significant 

changes in the field of higher education. In particu-

lar, the principles of pedagogical training of stu-

dents are subject to significant changes, affecting 

changes in their fundamental part. In this regard, 

more attention was paid to identifying factors and 

consequences that affect the learning process and 

enhance the learning process. Academic satisfaction 

is one such aspect that has always been in the spot-

light. Scientists in the field of pedagogy are con-

stantly trying to find factors that stimulate academic 

satisfaction and facilitate the process of acquiring 

knowledge. 

After guaranteeing and developing the rights of 

foreigners in all areas of international relations and 

increasing the number of study trips between stu-

dents of different nationalities, the sphere of scien-

tific communication between scientific communi-

ties has expanded and a steady exchange of cultural 

and national experience has been established. As a 

result, a large number of foreign citizens have trav-

eled beyond their national borders and traveled to 

foreign countries in order to acquire qualitatively 

new knowledge. This change, on the one hand, was 

accompanied by such advantages as the creation of 

national diversity, including cultural-political-sci-

entific-research, but on the other hand, it created an-

other problem, called the incompatibility of foreign 

students in the educational environment of the vis-

ited country where they intend to study. This chal-

lenge becomes more and more crystallized and tan-

gible over time. International students, for whom the 

educational environment of another state is com-

pletely new, face many problems in terms of intel-

lectual, spiritual and practical adaptation. These 

problems also interfere with the process of learning 

and knowledge transfer and cause negative destruc-

tive consequences. 

Given the above points, the importance of the 

subject requires the study of factors that, in the form 

of scientific research, affect the learning process of 

foreign students in universities and, ultimately, aca-

demic satisfaction. 

Literature Review  

The very first study devoted to this problem for the 

first time belongs to Ali Jafari Radom et al. He stated 

that the following four criteria determine the quality of 

service in higher education institutions: educational 

services, social services, administrative services and re-

search services. The quality of these services depends 

on the overall result of students' studies, which is ex-

pressed in satisfactory indicators of the above four cri-

teria. 

Rasli et al. all found that in the case of assessing 

the quality of service and student satisfaction at univer-

sities are associated with: educational equipment, state 

and national financial support, scientific research po-

tential and individual responsibility of the administra-

tive staff of the university and its academic staff [6]. 

Further, the scientific work of Professor Manso-

rian was analyzed. In the course of his research, he 

found that educational teaching activities, research ac-

tivities, library and educational activities, conditions in 

dormitories, cultural events and sports areas also need 

to be analyzed at each university separately [3]. 

In addition, the Pereda expert, in a study devoted 

to the analysis of the satisfactory level of services pro-

vided by universities to foreign students, addresses a 

number of additional aspects that, in his opinion, have 

a direct impact: living costs, life safety, university ac-

creditation, the economic situation, as well as monitor-

ing and evaluation [4]. 
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Petruzzellis in his writings analyzed the educa-

tional, administrative, social and environmental indica-

tors on the basis of a certain percentage of a sample of 

students [5]. 

As part of this study, it was extremely important 

to analyze the work of a group of Russian scientists, 

such as Korenevskaya A.V. Anisimova T. S. who in 

their work focused on the current state standards in such 

aspects as: the academic level of employees, friendly 

relations between academic staff and students, interna-

tional activities of the university, the possibility of 

greater employment, national and international prestige 

of the university, information support, pedagogical ed-

ucational potential and infrastructure equipment and its 

accessibility for international students [2]. 

Research Methodology 

This study is considered quantitative from the 

point of view of applied origin and from the point of 

view of the field or field method. 

The quantitative type was chosen for the analysis 

of statistical data obtained first-hand; the applied type 

of research was used for the study and approach to the 

applied problem. In addition, a type of field study was 

obtained to verify the reliability of first-hand infor-

mation, that is, from the respondents themselves. 

The study population of this study consists of all 

foreign students of the State University of Management 

(SUM), which is attended by foreign students from 

eleven countries who acquire knowledge in the speci-

fied faculties at the specified university. 

A sample of these international students was se-

lected based on a random sample of 36 male and female 

students at various undergraduate, graduate, and doc-

toral levels. The survey tool for respondents' opinions 

was a questionnaire containing 28 questions, including 

7 demographic ones. 

In connection with the chosen method of statistical 

analysis, we can say that the statistics were formulated 

descriptively. Tables and graphs are compiled from the 

final information of surveys and were generated using 

the software: Office Excel. 

Findings 

The following parametric results could be ob-

tained based on the analytical model of the study. 

Research situation 

As a matter of fact, scientific research is the basis 

for the activity and development of higher educational 

institutions. It involves all stakeholders in this environ-

ment, including academic staff, students, international 

students, and administrative staff. 

This phenomenon directly affects the level of stu-

dent satisfaction with the educational process and, es-

pecially in our case, contributes to an increase in the 

level of satisfaction of foreign students with the educa-

tional process. But it is unlikely that our research has 

shown that participation in research projects is not 

within acceptable limits. When asked about the partici-

pation of foreign students in research projects con-

ducted by the State University of Management, 75% of 

all respondents answered “No, it does not offer”. While 

13.9% of others chose only one-time participation, 

which collectively indicates a low participation rate. 

In any case, the situation is slightly better in the 

case of student participation in research conducted by 

other university students. 13.9% of respondents said 

that they participated in such studies more than three 

times. 

In general, a high level of student participation in 

research projects contributes to an increase in their 

level of satisfaction with the educational process, since 

in many cases the results of such research affect their 

educational life. But subsequently, in our case, these re-

sults are not in an unsatisfactory range. However, when 

asked about the overall satisfactory level of research ac-

tivity in their institutions, 50% of them indicated an av-

erage level of satisfaction, 22.2% – high, 8.3% – very 

high, 11.1% – less high and others – very low. This in-

dicates, in general, the lack of a certain degree of satis-

faction of foreign students. 

Level of Sufficient Funds and Equipment 

Well-equipped and adequate facilities are a key to 

ensuring student satisfaction. This is what we also 

found in our study. 

As for considering this phenomenon based on the 

total result, some of the 76.4% of respondents rated 

their related institutions as high and well-equipped. 

While the rest of the survey participants, namely 23.6% 

expressed a negative opinion. 

Subsequently, in this era, we can investigate that, 

in terms of capabilities and equipment, the amount 

level is acceptable and reasonable. 

Information Technology 

Given the rapid development of information tech-

nologies and their involvement in the educational pro-

cess, technologies help foreign students adapt to a new 

unfamiliar environment. For example, the use of an 

electronic translator application and other digital appli-

cations that are easily customized for the region helps 

them quickly get used to the new environment. In fact, 

we measured this parameter and found that 72.25% of 

our respondents agree with the level of availability of 

information technologies in SUM. The remaining 

27.85% of students for one reason or another are not 

sure about the current level of availability of infor-

mation technologies. 

Proper and Timely Administration 

International students expect timely and well-

managed administrative services during their prelimi-

nary application to the administration and application 

for administrative services. 

In addition, our survey showed that respondents 

agree with the strong role of effective and efficient ad-

ministrative services, as 80.6% of them agree with the 

positive impact of organized and timely administrative 

services on the educational process in SUM. 

Accessibility to Dormitory  

International students, as people who live far from 

their families, are in dire need of housing during the 

study period. It should also be noted that a comfortable 

and well-equipped hostel plays a key positive role in 

facilitating the educational process. To test respondents 

' agreement with this hypothesis, we received an aver-

age of 77.8% positive responses among all student re-

spondents in SUM. 
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Knowledge of International Languages  
Among other factors, we suggested that the ability 

of academic staff and the administrative board, in terms 

of their knowledge of international languages such as 

English, French, etc., has a positive effect on the edu-

cational process, especially in the case of international 

students, it definitely facilitates the process of under-

standing. For this hypothesis, the following statistics 

were collected: 19.4% of all respondents were in full 

agreement with the mentioned thesis, while 55.6% 

were simply in agreement, 16.7% were neutral, and the 

rest were in disagreement and strongly disagree, re-

spectively. This again indicates that the majority agrees 

with the existence of such a positive attitude. 

Participation in The Cultural Program 

Experiments have shown that the process of adap-

tation of newly arrived foreigners in the new territory 

of communication can be facilitated and supported 

faster by involving them in cultural and everyday pro-

grams. We received an average positive response of 

82%, which clearly indicates a strong positive correla-

tion between the phenomena. 

Informal Educational Relations 

Informal educational relationships, such as group 

study groups, think tanks, and social networks between 

foreign and domestic students, positively influence 

them in the learning process. Putting this thesis to the 

respondents, they said that 17.1% fully agree, 65.7% 

agree and 17.1% of them chose the neutral option, 

which again expresses a positive relationship between 

these two questions. 

Teaching Process 

In general, in order to measure the relativity of sat-

isfaction with the educational process and the learning 

process, we asked a question in the questionnaire to 

check the extent to which, in their opinion, satisfaction 

with the educational process and teachers achieve sat-

isfaction with education, we obtained an average of 

75% of all respondents who accepted this average hy-

pothesis, which clearly confirms our statement. 

Evaluations and Monitoring 

Timely assessments and monitoring by the educa-

tional program help the administration to be prepared 

to achieve the level of satisfaction with education, es-

pecially for international students. The same idea was 

expressed by the respondents, as an average of 74.9% 

of them accepted this conclusion. 

Conclusion 

Given the above conclusions, we can say that 

many of the factors that we initially had as small ele-

mentary hypotheses for various dimensions of the sub-

ject under study were largely consistent with the re-

sponses of the respondents. 

In general, from the category of factors that we 

listed to stabilize the level of academic satisfaction 

among foreign students of the State University of Man-

agement, we found that the administrative staff of the 

university and teachers should work significantly to in-

crease the level of academic satisfaction of interna-

tional students. 

Administrative facilities and equipment were one 

of the things that were relatively good in our statistical 

community and could satisfy respondents. 

Applicable information technologies, as a vital 

factor in the process of modern education, were con-

vincingly approved by the respondents. 

Timely and additional administration, among 

other factors, is one of the most appropriate factors in 

determining academic satisfaction, and it was the fact 

that respondents agreed with us, and satisfaction with 

the current situation at the university in relation to this 

factor. 

The level of satisfaction with access to housing 

and dormitories did not appear to be strong compared 

to other factors, but respondents strongly recognized 

that access to standard housing and dormitories is a de-

termining factor in academic satisfaction. 

In the field of knowledge of foreign language 

teachers, the situation still looks unsatisfactory. At the 

same time, a large percentage of respondents consider 

this factor to be the key one. 

The assessment of participation in sports and other 

activities related to the non-formal education process is 

similar. 

In general, summing up the results of this study, 

we can say that there are many factors that lead to the 

satisfaction of foreign students with the educational 

process, and if these opportunities are reasonably and 

timely identified, strengthened and invested, then new 

opportunities and horizons can open up for foreign stu-

dents coming to Russia or another country in which the 

training of foreign students is organized. 
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