
1 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» 

Колледж Агробизнеса ЗабАИ  

Дорнод политехнический колледж 
 

 

 

 

 

 

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ СЕЛО:  

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА… 

 

Материалы ХIV научно-практической   

студенческой конференции  

 
15 марта 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чита - 2019 



2 
 

УДК 631 (06)  

З - 12 

 

 

Забайкальское село: вчера, сегодня, завтра…: Материалы ХIV научно-

практической  студенческой конференции, г. Чита, 15 марта 2019 г. – Чита 

ЗабАИ, 2019. 

 

 

В сборник включены тезисы докладов студентов, аспирантов, 

преподавателей высших и средних учебных заведений, специалистов.  

 

 

 

 

 

Редакционная коллегия: Л.А. Ишина, к.п.н., ЗабАИ; 

                                           С.Н. Каюкова, к.б.н., ЗабАИ; 

                                           В.В. Цыренова, к.с-х.н., ЗабАИ; 

                                           О.И. Шубина, к.б.н., ЗабАИ; 

                                           Т.В. Кузнецова, доцент, ЗабАИ; 

                                           Е.Н. Швецова, доцент, ЗабАИ; 

                                           К.Н. Крутова, методист по научной работе 

 

Ответственный за выпуск: Л.А. Ишина 

 

 

 

 

 

 

 

© Забайкальское село  

№ 14/2019 

© Издательство ЗабАИ, 2019 



3 
 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

 

ИЗ ОПЫТА МАРАЛОВОДСТВА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ НА 

ПРИМЕРЕ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА «ЗЫМКА» 

 
Колесова А.А. 

  

Научные руководители: Каюкова С.Н., Фѐдоров И.Н.  
 

Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского»,  г. Чита 

 

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос разведения алтайского марала в условиях 

Забайкальского края.  

Ключевые слова: мараловодство, марал, охотничье хозяйство, Забайкальский край, 

Зымка 

 

Одной из групп благородного оленя, кроме известного изюбря, является 

марал (Cervus elaphus sibiricus Sev.). Это наиболее крупный представитель 

данного вида, взрослый самец которого достигает веса до 300 килограммов. 

Летом окраска тела этого оленя слегка рыжевата или имеет буро-коричневый 

цвет. Зимой животные окрашены в буровато-серые тона, зеркало желтоватое, 

крупное, частично заходит на круп и обведенное темной полоской. Рога 

вырастают до 108 сантиметров и имеют множество ответвлений - на каждой 

штанге не менее 5 отростков, в том числе надглазничных. Живут маралы не 

стадами, а поодиночке. Лишь на время спаривания и произведения потомства 

они формируют семьи в составе одного самца и 2-3 (редко до пяти) самок 

(Данилкин, 1999; Луницын, 2004). 

В природе эти олени живут 12-14 лет, но в условиях животноводческих 

хозяйств могут легко преодолевать рубеж в 25 или даже 30 лет. 

Объектом нашего исследования является микропопуляция марала  

Алтайской популяции, акклиматизированной в охотничьем мараловодческом 

хозяйстве «Зымка» Агинского района Забайкальского края. 

Необходимо отметить, что в Забайкальском крае такая продуктивная 

отрасль как мараловодство не развита.  

С 1937 по 1970 года в России было расселено около 900 маралов. Опыты 

акклиматизации в основном проводили в европейской части страны. 

Племенной материал поступал преимущественно из мараловодческих совхозов 

Алтайского края.  

На данный момент на территории Забайкальского края в Агинском 

районе существует  единственное охотничье мараловодческое хозяйство 

«Зымка», в задачи которого  вошло – создание ремонтно-маточного стада 

марала, получение здорового потомства и пантоводство, используя метод 

восстановления численности посредством полувольного разведения. 
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Для решения указанных задач  в 2013 году на территорию охотничьего 

мараловодческого хозяйства «Зымка» были завезены 20 голов марала, из них 5 

рогачей и 15 маралух. 

При создании вольера было установлено ограждение с использованием 

столбов и стальной оцинкованной сетки с фиксированным узлом. Такая сетка 

увеличивает срок эксплуатации, снижает травматизм оленей при столкновении 

с ограждением, предотвращает проникновение хищников.  

При общей площади охотничьего хозяйства «Зымка»  в  5502 га и вольера 

- 50 га, на этой территории   располагаются летние и зимние участки 

содержания марала, кормушки для кормов и минеральных подкормок, водопои 

и искусственные укрытия.  

В целом, угодья имеют высокую кормовую ценность, хорошо защищены 

от ветров, имеются скальные участки, крутизна склона которых 20-35
0
, 

насаждения преимущественно сосновые, с примесью березы и осины.  

На территории имеется кордон, с которого можно увидеть все стадо 

пасущихся маралов. 

В условиях хозяйства «Зымка» мараловодство имеет свои преимущества, 

причѐм не только как способ сохранения популяции маралов, но и как способ 

получения продукции от одного животного в течение длительного времени. 

Так, разведение маралов — это вполне безотходное производство. Применение 

находится абсолютно всему: кровь идет на изготовление лекарств 

(пантогематогена); мясо, также обладающее лечебными свойствами, вполне 

пригодно к употреблению, из шкур можно делать одежду и обувь. 

Однако наибольшую ценность, конечно же, имеют рога или панты. На их 

основе делается множество медицинских препаратов, использующихся в 

восточной медицине. В основном это средства способствующие повышению 

иммунитета, улучшению кровообращения, нормализации давления, 

оздоровлению половой системы. 

Согласно нашим исследованиям микропопуляция марала  Алтайской 

популяции, акклиматизированной в охотничьем мараловодческом хозяйстве 

«Зымка» имеет тенденцию к росту. Так в период с 2016 по 2018 года 

увеличение поголовья возросло на 33 головы.  

Несмотря на  успешность развития мараловодческого хозяйства «Зымка» 

в условиях Забайкальского края имеется и ряд проблем. Разведение маралов по 

методике полувольного содержания в скором времени повлечет 

близкородственное скрещивание и кровосмешение – инбридинг. Кроме того, 

необходимы крупные  финансовые вложения -  на расширение территории 

маральника, так как происходит истощение кормовой базы; на поддержку 

развития пантового хозяйства и организацию экотуризма.      

В целом, опыт мараловодства в Забайкальском крае на примере «Зымка» 

является положительным и перспективным к развитию. 

 
Список использованной литературы: 
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Аннотация: В статье раскрыты особенности психологического поведения 

современной молодежи в экстремальных ситуациях. 
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Стрельба в школах за последние двадцать лет стала довольно частым 

явлением. Первая стрельба по историческим данным случилась задолго до 

нашего времени – в 1764, когда индейцы ворвались в школу, убив учителя и 

девять учеников. Но в этом случае не было спланированной акции, это было 

нападение случайных людей, а не учеников. Самая масштабная трагедия 

произошла 20 апреля 1999 года. Двое учеников, Дилан Клиболд и Эрик Харрис, 

ворвались в школу около одиннадцати часов утра и начали стрельбу, которая 

продолжалась меньше часа, но повлекла огромные последствия и 

последователей после.   

Всего погибших было 15, а раненых – 23. Трагедия «Колумбайн» внесла 

многое в документальные, художественные фильмы с элементами реальных 

событий; по сей день создаются и книги, в основу которых вкладывается 

история двух друзей-стрелков. Но эта история не останавливается на Дилане и 

Эрике: после смерти люди по каким-то причинам сделали из них героев. 

История Дилана Клиболда и Эрика Харриса пугает до дрожи в коленях. Как 

двое обычных подростков смогли совершить террор в школе? После смерти 

парни оставили много загадок в этом деле, в которые никто погружаться не 

хотел, потому что на руках был тот факт, что они – убийцы, а посмотреть с 

других сторон и понять, почему так произошло, было, видимо, очень сложно. 

Всѐ, что оставили после себя Эрик и Дилан – это боль для родных убитых 

людей и последователей, а также запутанную и сложную историю у которой, 

пока что, нет конца. История «Колумбайн» - теперь это не только история 

Клиболда и Харриса, они лишь стали первой главой этой книги, которая 

пишется по сей день, но с именами других участников 

Секретная служба США (USSS) и Департамент образования начали 

составлять и изучать психологические портреты после массового расстрела в 

школе «Колумбайн» (Эрик Харрис и Дилан Клиболд убили 15 и ранили 21 

человека) в 1999 году. В мае 2002 года был опубликован отчет, в котором были 

рассмотрены 37 случаев расстрелов в школах США (с 1974 по 2000 год) и 

сделаны следующие выводы: 
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 Инциденты, связанные с насилием в школе, редко бывают внезапными, 

импульсивными действиями. 

 В 80% случаев минимум один человек знал, что нападавший 

планировал атаку, и почти в 60% два человека знали о нападении до того, как 

это произошло. 

 Большинство атакующих не угрожали своим целям непосредственно 

перед атакой. 

 Большинство нападавших с трудом справлялись с потерями или 

личными неудачами. Более того, многие думали или пытались покончить жизнь 

самоубийством (78%). 

 Главными мотивами нападения были: издевательства, преследования 

или угрозы — 75%; месть — 61%, 54% сообщили о многочисленных причинах. 

 Большинство атакующих имели доступ и использовали оружие до 

атаки. 

 Несмотря на своевременные ответные меры правоохранительных 

органов, большинство инцидентов, связанных с расстрелом, были прекращены 

другими средствами, помимо вмешательства полиции или SWAT. 

Можно долго перечислять о таких случаях, но недавний инцидент, 

произошедший в Крыму нельзя оставить без внимания.17 октября 2018 года 

этот печальный список пополнился трагедией в Керченском политехническом 

колледже. Местный студент Влад Росляков ходил и планомерно расстреливал 

учащихся заведения из охотничьего ружья 12-ого калибра, разрешение на 

которой он только-только получил. 

В январе 2018-го случилась серия нападений на школы, совершѐнных 

подростками: в Перми, Улан-Удэ и Челябинской области. Так, в столице 

Бурятии школьник напал на сверстников и учителя с топором, а также поджѐг 

класс «коктейлем Молотова» — пострадали семь человек. После нападений 

начались повсеместные проверки безопасности школ в России. 

 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ: 

СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ НОРМАТИВАМ  

 
Гурулѐва Т.О. 

 

Научный руководитель: Базыржапова В.Ф. 

 

Забайкальский аграрный институт - филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. Ежевского», г. Чита 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы потребительской корзины 

региона. Был проведѐн анализ структуры потребительской корзины Забайкальского края и еѐ 

соответствия фактическому потреблению продуктов питания, а также установленным 

нормативам. В ходе решения поставленных задач был изучен и обобщѐн широкий круг 
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нормативно-правовых актов РФ и Забайкальского края, научных статей о потребительской 

корзине, проведѐн анализ и сравнение данных Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Забайкальскому краю. 

Ключевые  слова: Потребительская корзина, фактическое потребление продуктов 

питания, рациональные нормы потребления продуктов питания. 

 

В настоящее время проблематика потребительской корзины имеет 

немалую огласку в обществе, так как от состава потребительской корзины 

зависит напрямую величина прожиточного минимума и, следовательно,  

материальный уровень жизни населения страны. Всѐ это актуализирует 

исследование проблемы формирования и состава потребительской корзины. 

Целями данного исследования являются:  

 анализ структуры и динамики потребительской корзины в регионе; 

 анализ соответствия потребительской корзины и фактического 

потребления продуктов питания установленным нормам. 

Для достижения поставленных целей в работе решены следующие задачи: 

 охарактеризована потребительская корзина Забайкальского края, 

проведѐн анализ еѐ структуры; 

 разработаны предложения по совершенствованию потребительской 

корзины Забайкальского края. 

Потребительская корзина  — это примерный расчѐтный набор, 

ассортимент товаров, характеризующий типичный уровень и структуру 

месячного (годового) потребления человека или семьи. Это набор товаров и 

услуг необходимый человеку для удовлетворения его первоочередных 

потребностей. Действующий Федеральный закон «О потребительской корзине 

в целом по РФ» был принят Госдумой 20 ноября 2012 года. В статью 4 о сроке 

действия внесли изменения законом № 421-ФЗ от 28.12.2017, продлив силу 

«продуктовому набору» до 31 декабря 2020 года включительно.  

Потребительская корзина в Забайкальском крае установлена 

Постановлением от 4 декабря 2013 г. № 171 «О потребительской корзине в 

Забайкальском крае». 

В сравнении с потребительской корзиной в целом по РФ, состав 

потребительской корзины Забайкальского края отличается энергетической 

ценностью и калорийностью: так например, для трудоспособного населения в 

нашем крае установлено на 4,9 кг в год больше потребление хлебных 

продуктов; 0,6 кг овощей; 1,5 кг рыбопродуктов и 1,8 кг масла, но на 7,4 кг 

меньше потребление картофеля; 0,1 кг мясопродуктов и 49,2 кг молока и 

молокопродуктов в год. 

Такое различие обусловлено тем, что субъекты РФ распределены по 

зонам, сформированным в зависимости от факторов, влияющих на особенности 

потребления продуктов питания. 

Министерство здравоохранения РФ утвердило нормы потребления 

продуктов питания, которые основаны на современных представлениях 

диетологов о том, какую именно еду и в каком количестве надо есть, чтобы 

сохранить здоровье (Приказ № 614 от 19.08.2016). Они представляют собой 



8 
 

усредненную величину необходимого поступления пищевых и биологически 

активных веществ, обеспечивающих оптимальную реализацию физиолого-

биохимических процессов в организме человека. 

Для того чтобы выявить, отвечает ли текущая потребительская корзина 

нормам питания, сравним эти показатели между собой.  Сравнение проведѐм по 

нормативам трудоспособного населения. 

Как мы видим, потребительская корзина Забайкальского края не 

соответствует рациональным нормам потребления. Наблюдается избыток 

хлебных продуктов в 35,4 кг, картофеля в 3 кг и масла в 0,8 кг. По остальным 

продуктам наблюдается недостаток, который наиболее ярко выражен по 

овощам  24,8 кг, фруктам  40 кг, мясу  14,5 кг, молоку  84,2 кг и яйцам  50 

штук. Таким образом, нормативы продовольствия очень малы. Величина 

потребительской корзины может обеспечивать не нормальную 

жизнедеятельность, а только минимальное физическое существование. 

Далее была сопоставлена величина фактического потребления основных 

продуктов питания в год с рекомендованными Министерством 

здравоохранения РФ рациональными нормами потребления пищевых 

продуктов. Дела обстоят следующим образом: наблюдается избыток 

потребления картофеля, а потребление мясопродуктов, молока и молочных 

продуктов, яиц ниже установленных норм. Край является регионом, не 

обеспечивающим в полной мере потребности населения в овощах.  

Анализ соотношения производства продуктов питания в регионе к 

потреблению позволяет увидеть, насколько фактическое производство 

удовлетворяет потребности населения. 

Как мы видим, объѐмы производства и фактического потребления 

картофеля выше, чем номы потребления, по всем остальным продуктам объѐмы 

производства и потребления ниже, чем нормы потребления. 

Тенденция большего производства, чем потребления картофеля и молока 

может быть связана с тем, что продукт производится в домашних хозяйствах. 

Соотношение же объемов производства и потребления остальных продуктов 

говорит об обратной тенденции, что свидетельствует об импортозависимости 

региона по значимому виду продовольствия (мясо, овощи, яйцо). Можно 

сделать вывод о недостаточной степени продовольственной обеспеченности 

региона, а, следовательно, и о неэффективности сферы сельского хозяйства. 

При анализе потребительской корзины Забайкальского края еѐ 

количественный и качественный состав вызывает ряд вопросов, требующих 

решения в ближайшей перспективе. Для составления потребительской корзины 

необходимы более тщательные исследования реального объема потребления 

населением товаров. 

Работа по совершенствованию потребительской корзины Забайкальского 

края и в целом по Российской Федерации должна предусматривать 

приближение состава продовольственной корзины к рациональным нормам 

питания, установленным Министерством здравоохранения РФ. 
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В целях удовлетворения потребностей в продуктах питания в регионе 

необходима государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей и 

переработчиков сельскохозяйственной продукции. Также необходимо: 

− стимулирование развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности; 

− поддержка производителей продовольствия в целях обеспечения им 

необходимой рентабельности, позволяющей осуществить простое или 

расширенное воспроизводство; 

− защита экономических интересов потребителей продовольствия 

путем регулирования рыночных цен; 

− повышение реальных доходов населения за счѐт увеличения 

занятости, уровня оплаты труда и социальных выплат; 

− социальная поддержка малообеспеченных слоѐв населения с целью 

повышения уровня потребления ими продовольствия. 

Таким образом, основными условиями нормального функционирования 

продовольственного рынка и обеспечения населения высококачественными 

продуктами питания являются целенаправленное и рациональное 

использование сложившихся и потенциальных природных, производственных, 

демографических, социальных, научно-технических и инвестиционных 

ресурсов, способствующих полноценному функционированию и развитию 

системы продовольственного обеспечения населения региона. 

Все предлагаемые изменения должны исходить из цели повышения 

благосостояния населения Забайкальского края. 
 

 

Список использованной литературы: 

Электронные ресурсы: 

1. Крашенинникова, В.Т. потребительская корзина в системе здорового питания 

[Электронный ресурс] // Молодежь и наука. — Электрон. дан. — 2014. — № 4. — С. 41. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/issue/292778. — Загл. с экрана.; 

2. Станишевская, С.П. К вопросу о российской потребительской корзине 

[Электронный ресурс] / С.П. Станишевская, Д.А. Губанов. — Электрон. текстовые дан. — 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-rossiyskoy-potrebitelskoy-korzine; 

3.Ускова, Т.В., Селименков, Р.Ю., Анищенко, А. Н., Чекавинский, А.Н. 

Продовольственная безопасность региона [Текст]: монография / – Вологда: ИСЭРТ РАН, 

2014. – 102 c.; 

4. Ханмагомедов, С.Г. Проблемы и риски в АПК, направления их минимизации 

[Электронный ресурс] / С.Г. Ханмагомедов [и др.]. // Проблемы развития АПК региона. — 

Электрон. дан. — 2018. — № 34. — С. 181-186. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/308537. — Загл. с экрана.; 

5. Прожиточный минимум и потребительская корзина. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. // Вестник научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых. — 

2014. — № 3. — С. . — Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/ — Загл. с экрана.; 

6. Официальный портал Забайкальского края. – http://www.забайкальскийкрай.рф; 

7. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Забайкальского края ─ 

http://минсельхоз.забайкальскийкрай.рф; 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-rossiyskoy-potrebitelskoy-korzine
http://www.забайкальскийкрай.рф/
http://минсельхоз.забайкальскийкрай.рф/


10 
 

8. Официальный сайт Министерства экономического развития Забайкальского края. –

http://минэконом.забайкальскийкрай.рф; 

9. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Забайкальскому краю. – http://chita.gks.ru/; 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – 

http://www.gks.ru/; 

11. Официальный сайт Федеральной таможенной службы ─ сибирское таможенное 

управление http://stu.customs.ru/index.php. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" от 

24.10.1997 N 134-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] /. - Справочно-правовая 

система "КонсультантПлюс"; 

2. Федеральный закон "О потребительской корзине в целом по Российской 

Федерации" от 03.12.2012 N 227-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] /. - 

Справочно-правовая система "КонсультантПлюс"; 

3. Постановление Правительства РФ от 28 января 2013 г. N 54 "Об утверждении 

методических рекомендаций по определению потребительской корзины для основных 

социально-демографических групп населения в субъектах Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] /. - Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/70308360/#ixzz5ZMxEqwHH; 

4. Закон Забайкальского края от 1 ноября 2011 года № 570-ззк "О продовольственной 

безопасности и рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

территории забайкальского края" (в ред. Закона Забайкальского края от 11.06.2014 N 990-

ЗЗК) [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/922224320, свободный; 

5. Постановление Законодательного собрания Забайкальского края от 04 декабря 2013 

года N 171 "О потребительской корзине в Забайкальском крае" г. Чита [Электронный ресурс] 

/. — Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/410802111; 

6. Постановление Законодательного собрания Забайкальского края от 26 декабря 2013 

года N 586 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития забайкальского 

края на период до 2030 года" (с изменениями на: 15.05.2017) [Электронный ресурс] /. — 

Электрон. текстовые дан. — Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/410804127. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chita.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://base.garant.ru/70308360/#ixzz5ZMxEqwHH
http://docs.cntd.ru/document/410802111


11 
 

СЕКЦИЯ 1 – СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК 

 

ОЦЕНКА КРИМИНОГЕННОЙ ОБСТАНОВКИ В ЧЕРНОВСКОМ 

РАЙОНЕ 
 

Акулов А. В. 
 

Научный руководитель:  Швецова Е.Н. 
 

Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского» г. Чита 

 

Аннотация: В нашем исследовании раскрываются вопросы, связанные с оценкой 

криминогенной обстановки Черновского района, его фактическим проявлением, а также 

рядовое мнение студентов и сотрудников ЗабАИ о качестве работы сотрудников 

правоохранительных органов и факторах влияющих на уровень преступности в нашем 

районе. 

Ключевые слова: Криминогенная обстановка, полиция, социологическое 

исследование, доверие населения, содействие полиции. 

Под криминогенной обстановкой понимается совокупность (комплекс) процессов и факторов 

в определенный промежуток времени, влияющих на состояние и динамику преступности. 

 

Цель исследования: Объективная оценка криминогенной обстановки 

Черновского района исходя из данных, предоставленных отделом полиции и 

результатам опроса респондентов. 

Процедура исследования: Мы провели социологический опрос 

посредством анкетирования, а также анализ данных, предоставленных отделом 

полиции «Черновский» УМВД России по г. Чита. 

Объект исследования: Криминогенная обстановка Черновского района. 

Предмет исследования: 

Анализ и оценка криминогенного обстановки Черновского района. 

Эффективная борьба с преступностью невозможна без ее оценки. 

В исследовании оценки криминогенной обстановки Черновского района 

были задействованы данные о деятельности отдела полиции «Черновский» 

УМВД России по г. Чита, данные представлены ниже. 
 

Таблица 1 – Число зарегистрированных преступлений ОП «Черновский» в том числе 

ПП «Кадалинский» по видам на 19.07.18 г. 

 

Период 
За 7 мес. 

2018 г. в 

% к 7 мес. 

2017 г. 

Удельный вес 

раскрытых за 7 

мес. 2017 г., % 

Удельный вес 

раскрытых за 7 

мес. 2018 г., % 

За 7 

мес. 

2017 г. 

За 7 

мес. 

2018 

г. 

Зарегистрировано 

преступлений – всего 

В том числе: 

1422 1249 87,8 
 

49,8 
43,3 
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Как можно заметить по таблице, количество совершенных преступления 

в 2018 году по сравнению с 2017 годом имеют тенденцию к сокращению, за 

исключением преступлений, связанных с кражей цветных металлов, ДТП со 

смертью и наркотиками, но к сожалению, удельный вес раскрытия 

правонарушений упал на 6,5 %. 

В рамках опроса в исследовании приняли участие добровольцы, студенты 

1-5 курсов ЗабАИ: технологического и экономического факультетов, очной и 

заочной формы обучения. 

Всего было 135 респондентов, из которых 78 очников и 57 заочников. 

Тяжких, особо тяжких 231 204 88,3 59,6 50 

Преступления 

расследуемые в форме 

дознания 

523 470 89,9 69,7 58,1 

Умышленные убийства 

(с покуш.) 
11 8 72,7 90,9 100 

Умышл прич. Тяжк. 

Вред. здоровью 
33 25 75,8 100 92 

Изнасилования 2 1 50 100 100 

Мошенничество 80 57 71,3 17,5 7 

Разбои 8 3 37,5 88,9 66,7 

Грабежи 53 28 52,8 58,5 53,6 

Кражи чужого 

имущества 
32 21 65,6 31,3 28,6 

Кражи из квартир 50 40 80 58 42,5 

Кражи транспортных 

средств 
35 13 37,1 14,3 15,4 

Угоны транспортных 

средств 
33 21 63,6 66,7 85,7 

Кражи цветных и 

редкозем. металлов 
5 25 

Увел в 5 

раз 
0 12 

Кража скота 3 2 66,7 33,3 50 

ДТП со смертью 1 2 
Увел в 2 

раза 
100 100 

Преступ. Связанные с 

наркотиками 
49 70 142,9 69,4 57,1 

Повреждение лесов 1 - - - 100 

Кража сотовых 

телефонов 
254 245 96,5 29,5 26,1 
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Респондентам была предложена анкета на тему нашего исследования. 

В данной анкете было предложено 11 вопросов. Первые четыре вопроса 

касались пола, возраст, роль опрашиваемого человека в нашем ВУЗе и место 

проживания в период обучения (работы). 

Пятый вопрос основывался на оценочном мнении респондентов о 

преступной обстановке в районе проживания. 

Следующие три вопроса касались уровня взаимодействия респондента с 

органами правозащиты. 

Девятый и одиннадцатый вопрос отражал причины и профилактику 

преступлений, десятый вопрос затронул тему уверенности населения в работе 

полиции. 

 

Вывод: По данным отдела полиции «Черновский» УМВД России по г. 

Чита количество преступлений, различного характера, за представленный 

период времени снижается, за исключением некоторых видов, а по мнению 

респондентов преступность в Черновском районе остается на стабильно 

высоком уровне, опрашиваемые не чувствуют себя защищенными, это может 

свидетельствовать о высоком уровне латентных преступлений в Черновском 

районе. 

Опрос показал, что большую часть наших студентов не заботит 

криминогенная обстановка места, где они проживают – это говорит о 

пассивной гражданской позиции, которая может поменяться в один момент, 

когда жертвой преступления станут они сами или же когда сотрудники 

полиции обратятся за помощью на прямую. 

Мнение сотрудники ОП «Черновский» и респондентов в выявлении 

основных причин высокого криминогенного уровня Черновского района 

совпадают. 
Список использованной литературы: 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА МЯСА В РОССИИ 

 

Кочетыгва В. 
 

Научный руководитель:  Гройлова Н.Н. 
 

Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского» г. Чита 

 

Российский рынок мяса и мясопродуктов считается одним из самых 

крупных секторов продовольственного рынка.  Рынок мясной продукции 

характеризируется высокой емкостью и стабильным спросом, является 

привлекательным для инвесторов и отличается жестким уровнем конкуренции 

среди производителей. Основные тенденции развития национального рынка 

мяса складываются из нескольких составляющих это внешние и внутренние 

факторы: 

Внешние факторы, влияющие на функционирование рынка мяса это: 

- высокий уровень импортозависимости от мирового рынка; 

- новые экономические санкции России снижают товарное предложение на 

рынке мяса и мясных продуктов и требуют поиска альтернативных источников 

поступления мясной продукции; 

- необходимость повышения конкурентоспособности отечественной продукции 

и развитие национального рынка. 

 Внутренние факторы, предопределяющие развитие рынка мяса: 

- в связи с экономическими санкциями сложились благоприятные условия 

для развития животноводства и расширения доли отечественного предложения; 

- высокая социальная значимость мясного рынка в обеспечении 

населения продовольствием; 
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- необходимость повышения продовольственной безопасности и 

независимости страны от экспорта. 

Рынок мяса является целостной, открытой организационно-

экономической системой, развивается под воздействием многочисленных 

факторов внешней и внутренней среды, включает совокупность предприятий и 

организаций, участвующих в производстве, переработке, транспортировке, 

хранении и реализации мяса. 

Рынок мяса представляет особую сферу проявления экономических 

отношений между производителями, аккумулирующих предложение мясного 

сырья и продуктов его переработки, и потребителями мяса и продуктов его 

переработки, формирующих спрос, и согласования их экономических 

интересов. 

Медицинская норма потребления основных продуктов на душу населения 

в год в килограммах составляет:  мясо -87, молоко и молочные продукты- 467, 

яйца - 365 штук, рыба и рыбопродукты - 18-20 кг., сахар - 45, масло 

растительное - 164, картофель  97 кг, овощи и бахчевые 164кг., фрукты и 

ягоды- 120кг. Среднее статистические данные  потребление  основных 

продуктов питания в разных странах за ряд лет представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Потребление продуктов питания  (на душу населения в год килограммов) 

 

Страна Основные продукты питания 

мясо Молоко яйца Сахар 

Растит 

масло Картофель овощи фрукты 

Хлебные 

продукты 

Россия 73 239 13,45 39 13,6 112 111 61 118 

Германия 88 436 11,65 33 15 78 93 87 103 

Италия 87 260 10,65 29 28 39 145 149 129 

Польша 70 303 7,75 44 13 101 104 47 106 

Франция 89 250 11,35 38 21 55 104 114 85 

США 118 276 13,15 59 31 56 113 99 112 

Япония 49 89 15,25 19 13 21 92 53 89 

 

Анализируя данные представленные в таблице, можно сказать, что в 

России потребление мясо и мясной продукции не соответствует медицинским 

нормам и составляет от нормы 84%. 

Объем импорта основных видов мяса в России в  2018 году сократился 

примерно на 40 %. Снизился объем поставок птицы (-24%) , свинины (в 4,3 

раза) и говядины (-16%). Стоимость всех видов импортного мяса в течении 

2018 года была выше, чем мясо отечественного производства, что позволяло 

российским производителям уверенно конкурировать на внутреннем рынке. В 

2018 году расширился перечень стран, в которые осуществляются экспортные 

отгрузки птицы и свинины, доминирующую долю в которых составляют 

субпродукты. Объем экспорта (без учета готовой продукции и полуфабрикатов) 

по птице вырос более чем на 24% (преимущественно лапки) , а по свинине - на 

30% (субпродукты) по отношению к 2017 году. Основными направлениями 

экспортных поставок свинины остаются Гонконг и Вьетнам (более 85%), 
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поставки птицы продолжают равномерно распределятся на два основных 

направления (восточную) Украину и Вьетнам.  

Забайкальский край характеризуется интенсивным животноводством, 

доминирующим над земледелием. Его приоритет определяется природно-

климатическими условиями и традициями населения в разведении КРС и овец. 

Поголовье скота в Забайкальском крае по категориям хозяйств представлено в 

таблице 2. 
Таблица 2 - Поголовье скота по категориям хозяйств в  2017 г. (млн. голов)  

  

Наименование 

хозяйства 

Крупный 

рогатый скот 

В том числе 

коровы 
Свиньи Овцы и козы 

Хозяйства всех 

категории 
18,7 8,2 23,2 24,5 

В том числе: 

сельскохозяйственные 

организации 

8,3 3,3 19,9 4,1 

Хозяйства населения 

 
7,9 3,7 2,9 11,4 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

2,5 1,2 0,4 9,0 

 

Данные таблицы показывают, что поголовье крупного рогатого скота 

сосредоточено в основном в сельскохозяйственных предприятиях 44,4% от 

общего количества поголовья и в хозяйствах населения 42,2 %.Выращивание  

свиней сосредоточено в сельскохозяйственных предприятиях и составляют 

85,8%. 

Производство скота и птицы в убойном весе в Забайкальском крае   за ряд 

лет представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3 - Производство скота и птицы по отдельным видам (в хозяйствах всех 

категорий; тыс. тонн) 
 

Годы 

Скот и птица 

на убой (в 

убойном 

весе) 

В том числе: 

Крупный 

рогатый скот 
Свиньи Овцы и козы Птица 

2000 4446 1898 1578 140 768 

2005 4990 1809 1569 154 1388 

2010 7167 1727 2331 185 2847 

2015 9565 1649 3099 204 4536 

2017 10384 1614 3530 222 4939 

 

Данные таблицы показывают, что производство мясо скота в  2017году по 

отношению к 2000 году увеличилось: КРС в 2,3 раза; свиней в 2,2 раза; овец и 

коз в 1,5 раза и птицы в 6,4 раза. 
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В 2019 году на рынке мяса, на фоне высокой насыщенности, ожидается 

усиления конкуренции. Традиционно в начале года низкий уровень реализации 

может привести к увеличению запасов, и соответственно к снижению цен.  

Положительная динамика развития производства сохранится. Необходимым 

условием для развития отрасли является увеличение экспорта.  
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Кадровая безопасность - это процесс предотвращения угроз. Под 

угрозами понимают негативные воздействия, отрицательно влияющие на 

состояние кадровой функциональной составляющей экономической 

безопасности предприятия. Проще говоря, безопасность - это предотвращение 

убытков.  

Большая часть убытков предприятий являются следствием вполне 

определенных действий персонала. Причиной этих действий могут быть 

умысел либо халатность, но корень зла в людях, в их отношении к своим 

обязанностям. 

"Мошенничество, т.е. хищение чужого имущества или приобретение прав 

на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием…" ст. 159 

УКРФ 

Юридическое понятие, предполагающее сознательные действия с 

намерением ввести в заблуждение. Данное понятие включает преднамеренный 

обман, злоупотребление активами предприятия, манипулирование 

финансовыми данными с целью извлечения выгоды совершающим эти 

действия лицом. К таковым можно отнести любые действия либо самих 

https://sfera.fm/articles/myasnaya/rynok-myasa-i-myasnykh-produktov-v-rossii-sostoyanie-i-tendentsii-razvitiya
https://sfera.fm/articles/myasnaya/rynok-myasa-i-myasnykh-produktov-v-rossii-sostoyanie-i-tendentsii-razvitiya
http://www.servis-expo.ru/news/itogi-goda-2018-myasnaya-otrasl/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/30445-myaso-nachalo-deshevet/
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сотрудников, либо совершенные при их пособничестве и направленные на 

использование активов предприятия в личных целях. Формы его бывают 

различными: это и хищение, и растрата, и присвоение, и приобретение права на 

чужое имущество. Основными способами для достижения цели у мошенников 

являются обман, введение в заблуждение, злоупотребление доверием. 

ЗАДАЧИ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Кадровая безопасность представляет собой комплекс мер, направленных 

на защиту бизнеса от угроз, исходящих от сотрудников организации, то есть 

внутренних. Такие угрозы могут возникать вследствие следующих факторов: 

 - Несоответствие квалификации сотрудника занимаемой - должности, 

непрофессионализм в выполнении профессиональных обязанностей; 

- Несовершенство системы управления персоналом; 

- Недостаточный уровень обучения персонала при поступлении на 

работу; 

- Слабая мотивация для сотрудников; 

- Утечка ценных кадров; 

- Недостаточный уровень проверки кандидатов при поступлении на 

работу. 

Выделяют три категории внутреннего мошенничества, характеризуемые 

такими образующими признаками, как незаконное присвоение активов, 

коррупция и мошенничество. 

Незаконное присвоение активов является основной формой внутреннего 

мошенничества, составляя более четырех пятых известных нарушений, причем 

нарушения с наличными средствами и чековыми расчетами организаций равны 

общей доле потерь всех других активов (инвентарь, поставки, оборудование и 

информация). Это получение "навара" с продажи "неучтенки", незаконное 

списание, неприкрытое изъятие и т.д. 

Коррупция, в смысле внутреннего мошенничества, обычно заключается в 

том, что должностное лицо, менеджер или служащий организации вступает в 

сговор с посторонними. Известны несколько основных типов внутренней 

коррупции, ведущих к ущербу для интересов предприятия: взяточничество, 

запрещенные денежные вознаграждения, "откат" при расчете, специальное 

завышение цены по договоренности и пр. 

Задача службы безопасности заключается в выявлении фактов 

"вредительства", и их пресечении. Это в первую очередь контроль за 

выполнением сотрудниками своих должностных обязанностей, естественно для 

этого данные обязанности должны быть разработаны и соответствующим 

образом утверждены. Сам контроль можно осуществлять несколькими путями. 

Официальная часть включает в себя контроль рабочего времени, контроль 

отчетности и т.п.. Неофициальная часть состоит из негласного наблюдения за 

исполнением обязанностей (видео, аудио). Отдельно нужно отметить важность 

наблюдения за рабочими контактами сотрудников (когда, с кем, по какому 

вопросу велись переговоры и каков результат) это можно получить за счет 
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соответствующей отчетности. И за уровнем жизни работников (наблюдение в 

быту, сопоставление доходы/расходы, адекватность поведения доходам). 

Важное место, в связи с этим, занимает бухгалтерская и финансовая 

отчетность. Именно благодаря данному виду бюрократии можно выявить 

факты воровства и документировать их. 

Для этого необходимо провести следующие мероприятия: 

а) контроль рабочего времени 

Осуществляется за счет фиксации охранником времени прихода и ухода 

сотрудников в соответствующий журнал. В этом журнале также указывается 

когда и куда отлучался сотрудник в течении рабочего дня. Если сотрудник 

отлучается по работе - в том же журнале фиксируется цель отлучки и кем 

санкционирована. Прекрасно себя зарекомендовали системы электронного 

контроля рабочего времени, например "Кордон". 

б) контроль отчетности 

Необходимо ввести систему отчетов. Смысл ее сводится к тому, что все 

сотрудники по истечении определенного периода времени (обычно от одного 

дня до месяца) предоставляют отчеты, о проделанной работе своему 

непосредственному руководителю. Соответственно отчет следующего уровня 

руководителей строится на основе отчетов их подчиненных. При анализе 

отчетов становится видно, кто работает, а кто делает вид, что работает. Форма 

отчета может быть разнообразная.  

в) контроль контактов 

Данная область деятельности достаточно щекотлива. При недостаточном 

документальном оформлении может возникнуть щекотливая ситуация. Поэтому 

прежде чем приступать к реализации надо с каждым сотрудником заключить 

соглашение, смысл которого сводится к его согласию на контроль. Проще 

данное соглашение сделать частью соглашения о неразглашении коммерческой 

тайны, но лучше если это будет отдельный документ. После подписания таких 

соглашений можно приступать к созданию самой системы.  

г) контроль адекватности поведения 

Также достаточно сложная деятельность, связанная с наблюдением за тем 

как ведут себя сотрудники, и самое главное как меняется их поведение во 

времени. При наложении этих наблюдений на график совершения сделок 

можно увидеть определенные закономерности и сделать некоторые выводы. 

Особое внимание следует обращать на такие показатели как резкое изменение 

благосостояния сотрудника, значительное и длительное ухудшение настроения, 

замкнутость, рассеянность и т.п. Появление подобных симптомов является 

сигналом для более глубокого изучения сотрудника. А именно наблюдение за 

ним вне работы, сбор отзывов от коллег, соседей и т.п. 

Обеспечение кадровой безопасности организации необходимо на всех 

стадиях управления человеческими ресурсами. Персонал как объект кадровой 

безопасности предприятия нуждается в защите от потенциальных угроз. 

Одновременно с тем, выступая субъектом, сам является потенциальным 

источником рисков, что необходимо учитывать непосредственно на  этапе 
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подбора кадров. Ввиду этого, управляя кадровой безопасностью, необходимо 

уметь трансформировать угрозы в риски. В противном случае предприятию 

будет сложно избежать сбоев в системе экономической безопасности в целом. 

д ) Контроль и после приема на работу 

Для эффективного функционирования крупного предприятия следует 

уделять внимание не только банальной первичной проверки кандидатов (на 

судимость, наличие долговых обязательств и т.п.), но и непосредственной 

деятельности их, после приѐма на работу. Сектор безопасности обязан на 

постоянной основе отслеживать и контролировать взаимоотношения в 

коллективе, кадровые перестановки, изменение штатной структуры, для чего 

необходимо плотное взаимодействие с кадровыми службами, лицами, 

отвечающими за движение штата работников. 

Руководитель безопасности должен не только своевременно верно задать 

вектор функционирования подчинѐнного ему сектора, но и потратить 

достаточно большой объѐм времени на убеждение в правильности выбора 

своих действий. А враг в это время не дремлет и предпринимает активные 

попытки проникновения в организацию в целях извлечения личной, 

противозаконной выгоды! 

Как координировать и регламентировать кадровый контроль? 

Такое взаимодействие должно быть достигнуто не только на словах, но и 

зафиксировано в локальных нормативных актах, при этом, учитывая, что 

подразделения безопасности привлекаются для разрешения возникающих 

внутрикорпоративных споров, их полномочия должны быть максимальны, а 

взаимодействие со всеми смежными подразделениями прозрачным и 

максимально оперативным. 

Очень важно сектору безопасности координировать подбор персонала в 

области противодействия формирования этнических групп, потому что они 

могут стать катализатором возникновения рисков злоупотребления 

полномочиями, что в конечном итоге может привести не только к 

внутриорганизационным конфликтам между работниками, но и к принуждению 

к увольнению более компетентных сотрудников.  

Кроме того, отношения между работниками, не ограничивающимися 

деловым сотрудничеством, существенно увеличивают риск совершения ими 

противоправных деяний, ведь, имея устойчивые связи им легче вступить во 

внутриорганизационный  сговор. 

В этой связи разумно курировать работу кадровых служб, отслеживая 

назначения вновь принимаемых работников и активно принимать участие в 

распределении персонала. Данный метод позволяет существенно улучшить 

работоспособность работников предприятия и своевременно осуществить 

профилактику возникновения рисков. 

Таким образом, участие сектора безопасности в организации кадровой 

политики не должно ограничиваться банальным изучением личности 

претендента, но и активно должны внедряться разнообразные функции 
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взаимодействия с кадровыми подразделениями, координации формирования 

коллектива предприятия. 

 Сбор данных о сотрудниках и кандидатах 

Важной темой является проблематика сбора и обобщения информации, 

как о кандидатах, так и о работающих на предприятии сотрудниках. 

Ключевым моментом является получение от кандидата до начала 

проверки его личности, согласия на обработку персональных данных, так как 

диспозиция Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 

июля 2006 года гласит, что персональные данные могут обрабатываться, 

храниться и передаваться третьим лицам только с согласия их носителя. 

Нарушение данной нормы грозит Предприятию штрафными санкциями. 

Вторым важным моментом является хранение персональных данных. С 1 

июля 2017 года, в соответствии с Федеральным законом «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 07 февраля 2017 года, была существенно ужесточена 

ответственность за нарушение при работе с персональными данными. 

В статье 87 ТК РФ прямо указано на обязательное наличие на каждом 

предприятии внутреннего локального нормативного акта, регулирующего 

порядок использования и хранения персональных данных. На предприятии, как 

правило, разрабатывается положение о защите персональных данных 

работников. В целях предания законности действиям представителей 

безопасности при проведении проверок, в указанном положении необходимо 

определить перечень должностных лиц предприятия, имеющих право доступа и 

работы с персональными данными, включив в них и специалистов сектора 

безопасности. 

Нередко руководители подразделений безопасности, действуя 

исключительно в интересах обеспечения кадровой безопасности, делегируют 

своим подчинѐнным право сбора сведений о частной жизни сотрудника, 

составляющих его личную или семейную тайну, наличия у него и его 

родственников собственности. Понятно, что такие сведения могут ясно дать 

понимание о том, соответствует ли доход работника и его реальные затраты, 

соблюдает ли он антикоррупционную политику предприятия, надѐжен ли он. 

Но законно ли это? 

Если нет согласия на сбор таких сведений со стороны работника, 

учитывая, что представители сектора безопасности не наделены правом 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, данные действия являются 

незаконными, и подпадают под действие статьи 137 УК РФ (нарушение 

неприкосновенности частной жизни). 

Необходимо организовывать контроль, за деятельностью работников 

путѐм введения на предприятии градации должностей, определить степень 

рисков для каждой должности, разработать глубину проведения проверки 

деятельности работника и его подразделения, а также частоту проведения этих 

проверок. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается демографическая  ситуация в 

Забайкальском крае. 

Изучается состав населения, показатели, характеризующие динамику населения, 

проводится демографический анализ Забайкальского края. Итогом работы является ряд 

существенных предложений по улучшению демографической ситуации в крае. 

Ключевые слова: население, рождаемость, смертность, миграция, демографическая 

ситуация, рост.  

 

Актуальность темы исследования. Современные проблемы 

демографической ситуации в России не могут не вызывать серьезной 

озабоченности. Это касается многих демографических процессов, в числе 

которых естественная убыль населения, невысокая средняя продолжительность 

жизни, снижение рождаемости ниже уровня, необходимого для простого 

воспроизводства населения. Все эти проблемы имеют еще большую остроту и в 

Забайкальском крае. На сегодняшний день регионы России - это сгусток 

взаимосвязанных традиционных и современных проблем. Первые обусловлены 

природно-климатическими факторами, историей освоения и спецификой 

формирования населения в регионе, потребительской ведомственной 

политикой прежних государственных структур, ко вторым же можно отнести 

переход к рыночным отношениям, данный переход не только обнажил, но и 

резко обострил накапливавшиеся проблемы и породил новые, что отражает 

актуальность проблемы исследования. 

Чтобы социальные процессы в данных конкретно-исторических условиях 

протекали по возможности в режиме, близком к оптимальному, при их 

регулировании на региональном и общегосударственном уровнях необходимо 

считаться с двумя факторами проявления социально-демографической 

дифференциации процессов. Во-первых, качественно различны потребности 

разных групп населения. Во-вторых, потребление не всегда является «мирным» 

процессом (идет постоянная внутригрупповая и межгрупповая борьба за доступ 

к ресурсам потребления, за их распределение и перераспределение). 

Целью исследования является проведение экономического  анализа 

демографической ситуации в Забайкальском крае. 

В соответствии с поставленной целью требовали решения следующие 

задачи: 

1 Ознакомление с понятием демографической ситуации в 

Забайкальском крае 
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2 Характеристика состава населения. Система показателей 

Забайкальского края 

3 Проведение демографического анализа Забайкальского края 

4 Анализ численности населения в динамике в Забайкальском крае 

Объектом исследования выбран Забайкальский край. 

Для изучения демографической ситуации в Забайкальском крае 

применялись следующие методы исследования: статистические методы, метод 

группировок, расчет относительных и средних величин, графический, 

индексный методы, а так же корреляционно-регрессионный  

Предмет исследования заключается в определении основных процессов, 

возникающих на этапах изучения демографической ситуации в Забайкальском 

крае. 

Для решения поставленных задач в работе  применены  абстрактно-

логический, аналитический, монографический, , экспериментальные, 

экономико-статистические методы исследовании. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в разработке 

рекомендаций по улучшению демографической ситуации в Забайкальском крае. 
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Аннотация: в статье рассматривается изучение процентов на занятиях математики  в 

СПО, их применение при решении практических задач. 
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Цель работы: Выяснить, какую практическую значимость имеют 

проценты в различных сферах деятельности человека, и научиться 

использовать знания по процентным исчислениям в повседневной жизни. 

Задачи:  

-  изучить литературу по теме исследования;                         

- познакомиться с историей возникновения процентов; 

- рассмотреть основные понятия и виды задач на проценты; 

- показать применение понятия ―процента‖ при решении реальных  задач  

из разных сфер жизнедеятельности человека; 

- провести исследование; 

- обобщить результаты работы и сделать выводы. 

Объект исследования: процент. 

Столкнувшись с процентами в первый раз, мы вдруг замечаем, что они 

сопровождают нас повсюду - не только в школе (на уроках математики, 

физики, химии и др.), но и в повседневной жизни: в магазине (особенно во 

время скидок), на работе (повышение или понижение заработной платы), в 

банке (кредиты, вклады, ссуды), в СМИ, интернете и многом другом.  

Современная жизнь делает задачи на проценты актуальными, т.к. сфера 

практического приложения процентных расчетов расширяется. 

Ориентироваться в мире процентов на хорошем уровне не так уж просто! 

История появления процентов.  

Идея выражения частей целого постоянно в одних и тех же долях, 

вызванная практическими соображениями, родилась еще в древности у 

вавилонян. Уже в клинописных табличках вавилонян содержатся задачи на 

расчет  процентов. Были известны проценты и в Индии. Индийские математики 

вычисляли проценты, применяя так называемое тройное правило, т.е. пользуясь 

пропорцией. Денежные расчеты с процентами были особенно распространены в 

Древнем Риме. Римляне называли процентами деньги, которые платил должник 

заимодавцу за каждую сотню. От римлян проценты перешли к другим народам. 

В Европе отдельные конторы и предприятия для облегчения труда при 

вычислениях процентов  разрабатывали свои особые таблицы, которые 

составляли коммерческий секрет фирмы. Впервые опубликовал таблицы для 

расчета процентов в 1584 году Симон Стевин - инженер из города Брюгге 
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(Нидерланды). В России долгое время под процентами понимались 

исключительно прибыль или убыток на каждые 100 рублей.  

Слово «процент» происходит  от латинских слов pro centum, что 

буквально означает «до ста». Знак % происходит от итальянского cento (сто).  

Существует история появления знака % в результате нелепой опечатки 

при издании книги в 1685 году «Руководство по коммерческой арифметике» 

Матье де ла Порта, после которой этот знак вошел в обиход. 

Что такое процент? 

Люди давно заметили, что сотые доли величин удобны в практической 

деятельности. Сотая часть метра - это сантиметр, сотая часть рубля - копейка, 

сотая часть числа - один процент. Так как 1% равен сотой доле величины, то 

вся величина равна 100%. 

Основные задачи на проценты 

1. Нахождение процента от данного числа. 

2. Нахождение числа по процентам. 

3. Нахождение процентного отношения чисел 

Способы решения задач на проценты: 

- Уравнение 

- Составление таблицы 

- Пропорция 

- По действиям 

Виды задач на проценты: 

- Задачи на сплавы и смеси 

- Задачи на процентное содержание (концентрацию) 

- Задачи по экономике 

- Старинные задачи и др. 

Для исследования применения процентов в нашей жизни, было проведено 

анкетирование среди студентов первого курса нашего колледжа, знакомо ли им 

понятие «процент» и где они встречаются с процентами в повседневной жизни. 

Было опрошено 47 студентов (19 девушек и 28 юношей).  

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что наши студенты 

не очень часто сталкиваются с процентами в своей жизни (кроме магазина, 

банка,  математики  и информатики). 

 При написании работы был также исследован бюджет семьи.  

У каждой семьи есть свой бюджет. Он включает средства, необходимые 

для существования. В нем объединяются результаты совокупности труда в виде 

доходов и возможности последующего потребления в виде расходов. 

Рассмотрим некоторые задачи на проценты. 

Вклады в банк. 

Банк начисляет 12% годовых и внесенная сумма равна 100 000руб. Какая 

сумма будет на счете клиента через 3 года? 

(Решение: 100 000+ 100 000*0,12=112 000руб. – через 1 год 

112 000+112 000*0,12=125 440руб. – через 2 года 

125 440+ 125 440*0,12=140 492,8руб. – через 3 года) 
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Ответ: 140 492,8руб. 

Сезонная распродажа 

На весенней распродаже в одном магазине шарф стоимостью 350руб. 

уценили на 40%, а через неделю еще на 5%. В другом магазине шарф по такой 

же стоимости уценили сразу на 45%. В каком магазине выгоднее купить этот 

шарф? 

(Решение: 350*0,6=210руб. – после первого снижения 

210*0,95=199,5руб. – после второго снижения 

350*0,55=192,5руб. – во втором магазине) 

Ответ: выгоднее купить шарф во втором магазине. 

Кулинария 

Для засолки огурцов нужен 9% раствор уксусной кислоты, в наличии 

имеется 70% раствор. Сколько нужно добавить воды в 20г 70% раствора, чтобы 

получить 9% раствор? 

(Решение:0,7*20/0,09=155,6г – 9% раствор 

155,6-20=135,6г нужно добавить) 

Ответ: 135,6г воды нужно добавить 

Итак, проценты применяются во многих областях: 

- медицина 

- программирование 

- выборы 

- статистика 

- налоги 

- кулинария 

- пищевая промышленность 

- банки 

- экономика 

- состав тканей 

- землеустройство 

- магазины и др. 

Заключение 

Проценты глубоко проникли во все сферы нашей жизни и помогают нам: 

- Грамотно разбираться в потоке информации 

- Правильно вкладывать деньги 

- Совершать выгодные покупки 

- Грамотно брать кредиты 

- Решать математические задачи 
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Аннотация: в данной статье проведен анализ уровня экономической безопасности 

предприятия. Выявлены результаты производственно-финансовой деятельности. 

Предложены мероприятия  по организации и совершенствованию системы экономической 

безопасности предприятия. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовое состояние, показатели, 

методы, функции, структура. 

 

В настоящее время  проблема экономической безопасности (ЭБ) одна из 

стратегических в политической, экономической и социальной жизни страны. 

Рассматривая ЭБ на микроуровне, можно сказать, что это такое состояние 

организации, при котором имеет место достаточная обеспеченность ресурсами, 

эффективное их использование, приводящие к стабильному росту дохода и 

финансовому благополучию, как в настоящий момент времени, так и в  

будущем. 

Цель работы - анализ уровня современного состояния и перспектив 

укрепления экономической безопасности СХА «Березовская». 

Задачи - дать организационно-экономическую характеристику СХА 

«Березовская», оценить современный уровень ЭБ и разработать пути ее 

укрепления на предприятии. 

Для оценки  уровня ЭБ артели был использован индикаторный метод, а 

также метод CRedit-men(Ж.Депалян французский экономист). 

Артель является юридическим лицом – коммерческой организацией по 

российскому праву. Основным видом деятельности СХА «Березовская» 

является животноводство в сочетании с растениеводством, смешанное  

сельское хозяйство. 

Анализируя динамику основных экономических показателей финансово-

хозяйственной деятельности СХА «Березовская» за 2015-2017 гг. можно 

сделать вывод, что СХА «Березовская» является прибыльной, так как 

показатель финансового результата от реализации продукции за 2015 и 2017 

годы положительный. Выручка от реализации, в разрезе 2015-2017 гг. 
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увеличилась на 42тыс. руб.; кредиторская задолженность на 2017 год составила 

188тыс. руб., что значительно ниже показателей предшествующих периодов. На 

протяжении исследуемого периода предприятие получало прибыль и только в 

2016 г. был получен убыток в сумме 684 тыс. руб., в связи с не урожайностью 

зерновых.  

В качестве индикаторов оценки экономической безопасности СХА 

«Березовская» были использованы: площадь сельскохозяйственных угодий, 

обеспеченность трудовыми ресурсами, фондообеспеченность, рентабельность 

производства. В ходе исследования результатов перечисленных показателей, 

можно говорить о том, что обеспеченность трудовыми ресурсами намного ниже 

нормы показателя (пороговое значение 1), что объясняется небольшим 

количеством персонала, работающим на предприятии. В 2017 году 

фондообеспеченность СХА «Березовская» составила 4,4 тыс. р./га., и 

уменьшилась на 0,2 тыс. р./га (4%) по отношению к 2015 году, что объясняется 

уменьшением стоимости основных средств. Уровень рентабельности СХА 

«Березовская» в 2017 году составил 24,6%, что значительно превышает уровень  

рентабельности в 2015 году на 9,6 %. Значения показателей рентабельности в 

норме (больше 15%).  

Также были рассмотрены показатели финансовой устойчивости СХА 

«Березовская» за  2015-2017гг., которые показывают, что финансовая 

независимость СХА «Березовская» высока. Это подтверждается неизменными 

за исследуемый период значениями коэффициента автономии 0,8 с 2015г.-

2017г., а также  величиной коэффициента финансовой зависимости, которая в 

2017 г. по отношению к 2015 г. снизилась на 8 %, это свидетельствует о 

наличии у предприятия  крайне незначительных долговых обязательств в 

сравнении с ее собственным капиталом. За отчетный период увеличился 

коэффициент маневренности собственных оборотных средств (на 17 %), это 

значит, что увеличилась часть собственного капитала, позволяющего 

маневрировать им в течение года. Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами за исследуемый период не изменился, он  имеет  

высокое значение 0,8, превышающее пороговое значение 0,5, что характеризует 

независимую финансовую политику СХА «Березовская» по отношению к 

внешним кредиторам. 

При использовании метода credit-men  была дана оценка уровня 

экономической безопасности в разрезе финансовой устойчивости, общая 

формула данного метода имеет вид 

N = 25R1 + 25R2 + 10R3 + 20R4 + 20R5 , (1) 

где R1 - Коэффициент быстрой ликвидности, R2 - Коэффициент 

кредитоспособности, R3 - Коэффициент иммобилизации собственного 

капитала, R4 - Коэффициент оборачиваемости запасов, R5 - Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Анализ финансовой ситуации за 2015-2017гг. методом  Credit-men вновь 

показывает, что финансовый результат в 2016 г. является самым низким за 

исследуемый период, что связано с получением убытка, в 2017г. исследуемый 
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показатель значительно превысил результат 2015 г. на 99,2 это говорит о том, 

что сложившаяся финансовая ситуация на предприятии в 2017г. хорошая. 

Для осуществления стабильности финансово-хозяйственной 

деятельности, необходимо: 

- создать отдел службы экономической безопасности на предприятии, 

который будет решать следующие задачи: 

1.прогнозирование возможных угроз экономической безопасности 

предприятия;  

2.организация деятельности по предупреждению возможных угроз 

(превентивные меры);  

3. защита имущественной и финансовой собственности предприятия; 

4. обеспечение защиты коммерческой тайны на предприятии; 

5. обеспечение безопасности коммерческой деятельности предприятия; 

6. выявление, анализ и оценка возникших реальных угроз экономической 

безопасности артели; 

7. принятие решений и организация деятельности по реагированию на 

возникшие угрозы; 

8. постоянное совершенствование системы обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 

- внедрить оплату труда по нормативам от валового дохода, которая 

может быть эффективно применена на данном предприятии; 

- Также следует определить структуру и качественный состав службы 

экономической безопасности; 

- обеспечить оснащение системой слежения на территории предприятия. 

Для определения структуры и качественного состава службы ЭБ, 

возможно использование матричной схемы построения системы ЭБ, которую 

условно можно представить в виде таблицы 1.  
 

Таблица 1 - Функции структурных подразделений предприятия по обеспечению 

экономической безопасности 
 

Подразделение Функции 

Прогноз 

потерь 

Оценка 

партнеров и 

конкурентов 

Защита 

материальных 

и финансовых 

средств 

Защита 

информации 

Подбор и 

проверка 

кадров 

Юридический 

отдел 

X   X X 

Экономические 

службы 

X X  X  

Отдел 

маркетинга 

 X    

Отдел охраны   X   

Отдел кадров     X 

Матричная структура построения системы экономической безопасности 

предполагает использование существующих подразделений при 

сосредоточении контрольных и координационных полномочий в руках 
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определенного должностного лица, например, заместителя руководителя 

предприятия или заместителя директора службы безопасности. 

Таким образом, опираясь на результаты представленного анализа, можно 

сделать вывод, что состояние экономической безопасности СХА «Березовская» 

в 2017 г. стабильное, так как указанные  индикаторы экономической 

безопасности находятся в пределах пороговых значений, а степень 

использования имеющегося потенциала близка установленным нормам и 

стандартам. 
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Аннотация: в статье приводятся данные по оценки кормовой базы соболя в 

Тунгокоченском районе. 

Ключевые слова: Забайкальский край, Тунгокоченский район, соболь. 

 

В дикой природе встречается огромное количество пушных зверей, мех 

которых обладает уникальными свойствами, в зависимости от принадлежности 

животного к определенному биологическому виду. Мех этот неповторим, имеет 

отличительные особенности и окраску. Однако даже в пределах одного вида 

свойства меха могут изменяться в зависимости от ареала обитания той или 

иной популяции. А также от географическое   положение что вносит свои 

коррективы в качество меха и его окрас (Тимофеев, 1996).  

Поэтому мы решили изучить некоторые особенности в питании соболя и 

посмотреть, как влияет географическое положение региона на кормовую базу, 

способы добывания пищи, пищевое поведение. В данном сообщении мы 

остановились на одном аспекте в пищевом поведении соболя в зимний период. 

Исследования проводились в Тунгокоченском районе в хозяйстве Усть-Каренга 

в течение 3 лет.  

Из литературных источников и наших наблюдений известно, что пища 

соболя разнообразна. Кроме мелких млекопитающих и птиц, которые 

составляют основную часть его кормового рациона, соболь в большом 

количестве поедает и растительные корма (ягоды, кедровый   стланец  и  др.). 

Небольшой, но сильный хищник, соболь   ведет почти исключительно 

наземный образ жизни и на деревья залезает лишь изредка. Поэтому и пищу 

себе он добывает на земле. 

Мелких мышевидных, бурундуков, пищух он ловит, скрадывая и 

подкарауливая, как кошка. В то время, когда земля покрыта снегом, соболь, 

учуяв мышь или полевку, ныряет в снег с такой быстротой, что добыча редко 

уходит от него. 

Более крупных животных,  например   зайцев, соболь упорно и 

осторожно скрадывает или подкарауливает на тропе. Двумя-тремя быстрыми 

прыжками он настигает приблизившуюся жертву и быстро убивает ее; если 

нападение неудачно, то соболь редко преследует беляка. 
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Совершенно иначе соболь реагирует на след горностая и особенно 

колонка. Редко приходится видеть, чтобы соболь прошел мимо свежего следа 

одного из этих двух родственных ему хищников. Обычно он преследует их, 

иногда даже несколько километров. Если горностаю удается скрыться от 

преследования в узких недоступных для соболя расщелинах среди камней, то 

колонок редко уходит невредимым. Нам не раз приводилось видеть итог такого 

преследования. В ряде случаев колонок был погибшим и чаще всего 

разорванным пополам. Но иногда от колонка оставались только хвост и клочки 

шерсти. Нередки случаи, когда колонок спасался от соболя или соболь 

прекращал преследование, дойдя, по-видимому, до границы своего участка.  

Но в питании соболя и колонок, и горностай не имеют важного 

значения. В наших наблюдениях было проанализировано содержимое двух 

десятков желудков, остатки колонка были встречены только однажды. Так же 

редки остатки  горностая.  

Как интересно было изучить значение белки в кормовом рационе 

соболя. Некоторые охотники связывают распространение соболя с 

распространением белки и указывают, что белка служит основным объектом 

питания соболя. Многие охотники и работники заготовительных организаций в 

районе объясняют резкое уменьшение численности белки увеличением 

численности соболя. 

Результаты наших наблюдений не подтверждают того, что соболь 

истребляет белку в большом количестве.  

Незначительный удельный вес белки в кормовом рационе соболя 

подтверждается данными   содержимых желудков. 

Наблюдая за соболями в зимний период, нами неоднократно отмечались 

остатки белки (шерсть), вокруг которых были следы соболя. По следам 

удавалось установить, что соболь добывал белку, скрадывая ее в то время, 

когда она кормилась на земле. Случаев, когда этот хищник настигал белку на 

дереве, нами не наблюдалось.  

Из своих   наблюдений мы   не можем сделать даже такого вывода, что 

соболь проявляет интерес к следам белки. Обычно он проходит мимо, не 

задерживаясь.  

Поэтому   считаем, что соболь в основном добывает белку при 

случайных встречах, когда она кормится на земле. Специально он ее не 

преследует, а если и преследует, то лишь в годы, когда нет более легкой 

добычи. Так как на земле белка кормится не ежегодно, то и возможность 

добыть ее у соболя в разные годы различна. 

Соболю трудно поймать на дереве белку, так как она очень проворна, а 

ночью чутко спит в дупле или гайне даже в сильные морозы. Часто, слабо 

реагируя на стук по стволу топора, белка моментально выскакивает при 

малейшем царапании когтей хищника по коре. 

Из млекопитающих в питании соболя наибольшее значение имеют 

мелкие мышевидные грызуны—полевки и собственно мыши. 
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В связи с освоением соболями новых типов угодий появляются корма, 

которые ранее не являлись его добычей, например  ондатры. 

Птицы в питании соболей имеют еще меньшее значение. 

Чаще всего встречаются остатки мелких воробьиных птиц — 

постоянных обитателей тайги (поползней «  синичек  гаечек), ночующих и 

гнездящихся в дуплах. Из куриных преобладают остатки рябчиков.  

Глухарь попадается редко. Видимо, добыча такой крупной птицы для 

соболя сопряжена с трудностями, да и глухарей повсеместно меньше, чем 

рябчиков. 

Судя по следам, соболь добывает куриных во время их отдыха в снегу. 

При этом он ощущает запах иногда на расстоянии 15—20 м. Даже проходя 

мимо свежих пустых лунок, соболь не преминет их обследовать. 

Во всех анализах содержимого желудков соболей рыба встречается 

очень редко. В большинстве случаев исследователи оговариваются, что она 

съедена из приманки. 

Нередко соболя питаются и падалью. Около крупного трупа кормится 

несколько зверьков, которые устраивают временные убежища невдалеке от 

места кормежки. 

 В годы с хорошим «урожаем» мышевидных, когда добыча свежего 

корма незатруднительна, зверьки редко 'питаются падалью. По нашим 

наблюдениям, прикормку соболь начинает охотно брать во второй половине 

зимы, когда снег станет глубже и добыча мышевидных затрудняется. 

Растительная пища имеет существенное значение в кормовом рационе 

соболя во всех областях его обитания. В ассортимент растительных кормов 

входят орешки кедрового стланца и самые разнообразные ягоды.  

 В годы урожая орешки кедрового стланца поедают соболя в большом 

количестве, а иногда они служат основным кормом.  

Соболь кормится ягодами черемухи, брусники. Нам приходилось 

наблюдать по следам, что соболь залезает на черемуховые кусты. 

В некоторых местах ягоды шиповника также используются соболями. 

Но иногда, несмотря на их обилие, соболь спокойно проходит мимо, хотя ягоды 

шиповника держатся почти всю зиму на ветках и редко засыпаются снегом. 

Соболь использует их не ежегодно. 

Кормовой рацион соболей из различных областей обитания почти 

одинаков. Повсеместно животная пища преобладает над растительной. При 

этом мелкие млекопитающие составляют ее основу. Из них на первом месте 

стоят полевки. В зависимости от распространения различных форм этих мелких 

грызунов в одних районах в питании соболей преобладают одни формы, в 

других — другие. 
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Рис. 1 – Рацион питания соболя 

 

Таким образом, в рационе питания соболя на первом месте стоят 

мышевидные грызуны  - 75,9% это объясняется тем, что численность 

мышевидных очень велика. На втором месте расположились растительные 

корма, они составляют 62,2%, треть место - птицы 1,5%, далее обыкновенная 

белка -0,6% и заяц беляк -0,3%. Зимний рацион соболя в нашем районе 

незначительно отличается по видовому составу. 
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Для поддержания жизнедеятельности организма, а также процессов 

развития, роста и размножения всем животным, в том числе и копытным, 

требуется определенная кормовая база, которая бы включала протеины, жиры, 

углеводы, минеральные вещества. Поэтому животные должны получать не 

просто определенное количество корма, а определенный комплекс питательных 

веществ, определенное количество калорий (кормовых единиц). 

В связи с тем, что в Тунгокоченском  районе достаточно суровые 

климатические условия и в нем обитает большое количество охотничьих-

промысловых копытных животных, мы решили изучить каковы особенности 

зимней кормовой базы копытных. Объектом исследования являлись - сибирская 

косуля, лось, изюбрь, кабарга и кабан. 

Кормовая база для всех этих животных, кроме кабана, идентична. Рацион 

всех этих копытных зимой составляет растительная пища. 

На основе данных и наших наблюдений установлено, что питание косули 

в основном состоит из растений, произрастающих в месте ее обитания. 

Преимущественно дикие козы обитают в нашем районе, где лес редкий, с 

обилием кустарников, по опушкам с густой растительностью и достаточным 

количеством укромных мест, в которых можно спрятаться от хищников. 

Размеры животного невелики, поэтому растения, которые она ест, должны 

располагаться на доступной высоте. Преимущественно в рацион входит трава, 

кора деревьев, кустарники, мхи, ягоды, плоды. В зимний тяжелый период дикие 

козы собираются в небольшие стада численностью до 15 особей в лесных 

массивах. Зимние группы включают в себя самок с потомством, годовалых 

особей, реже взрослых самцов, предпочитающих одинокое существование. 

Такие стада кочуют в пределах одних кормовых зон из года в год на 

территории до 500 га. При высоком уровне осадков, выше 50 см снега, группы 

располагаются на одном месте и потребляют кору хвойных деревьев: ели, 

можжевельника и сосны. Отметим, что данные погодные условия наиболее 

тяжелые и опасные для вида. 

Также одним из фоновых видов копытных является кабарга, что связано с 

рельефом, обилием кормовой базы, отдаленности района. Среди кормов 

кабарги видное место занимает хвоя, верхушки побегов . Этот корм 

используется зверем постоянно, хотя и в небольшом количестве. 

В местообитаниях кабарги есть малоснежные территории, даже зимой 

богатые травами и ветошью. Здесь помимо основного корма — сухих остатков 

цветковых растений — кабарга поедает листья и верхушки побегов даурского 

рододендрона, брусники. 

По данным А.А. Данилкина (2009) иногда до 20% общего объема 

съеденного за сутки корма составляют остатки шляпочных грибов. Их кабарга 

поедает с большой охотой, обнаруживая по запаху под снегом до глубины 25 

см, который разрывает передними ногами почти так же, как это делает 

северный олень. Случается, кабарга поедает грибы и из беличьих запасов. 
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Анализ  питания кабарги зимой показывает следующее примерное 

соотношение кормов: лишайники — 62%, сухие остатки трав — 29%, побеги и 

листья кустарников – 7%. (http://fauna.su/kabarga-pitanie.html) 

Изюбрь - яркий представитель копытных в Тунгокоченском районе. 

Питается изюбрь так же, как и благородный олень. В рацион его питания 

входят разнообразные растительные корма: травы, злаки, бобовые, опавшие 

листья, хвоя сосны и ели, побеги деревьев, , грибы, лишайники, ягоды и так 

далее. 

Лось – абсолютный вегетарианец, его рацион полностью растительный и 

в сутки, чтобы насытиться, сохатому необходимо около 35 кг этой самой 

растительности летом и не менее 12-15 кг зимой. Неудивительно, что за год 

взрослый лось съедает около 7 тонн растительного корма и если бы 

численность сохатых не регулировалась тем же естественным отбором и 

другими факторами, флора в пределах ареала – травы, мхи, кустарники, 

молодые деревья, чем питаются лоси, оказалась бы под серьезной угрозой, что 

ведет к снижению численности лося в нашем регионе. 

Из всех копытных нашего района кабан является всеядным. Дикому 

кабану приходится питаться тем, что встречается на его пути. Имея хорошую 

память, он многократно может возвращаться в те места, которые накормили его 

более сытно. Однако в поисках корма животное вынуждено мигрировать. Кабан 

всеяден. Он ест то, что находит, то, что преподносит ему природа в конкретный 

момент. 

Изголодавшись за зиму, исхудав, дикий кабан готов питаться даже корой 

молодых деревьев. Но солнце пригревает, снег тает, и на поверхность выходят 

живые обитатели леса. Если удаѐтся поймать мелких позвоночных, кабан сыт 

на несколько дней. 

Иногда приходится рыть оттаявшую землю в поисках корневищ 

растений, насекомых и их личинок. 

Суровость климата является лимитирующим фактором численности 

кабана и поэтому он очень редко встречается в данном районе. 

Всем животным для нормального пищеварения и обмена веществ 

необходимы минеральные вещества, которые они получают из естественных и 

искусственных солонцов. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что зимний рацион копытных 

в нашем районе незначительно отличается по видовому составу, количеству 

потреблямой пищи, месту обитания. 

.  
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В начале 17 столетия было установлено что район  Ивано-Арахлейских 

озер с давних пор населяли бурятские племена Хоринского рода, у которых 

ловля была под религиозным запретом. В 1653 г. у озера Иргень Петр Бекетов 

основал Иргенский острог, именно с этого времени здесь стали селиться 

русские. Которую в свою очередь и стали добывать рыбу для личного 

потребления. 

Первые архивные материалы о добыче рыбы на забайкальских озерах , а 

именно Шакши и Арахлея относятся к 1830-1831г. Долгие годы эти озера 

оставались водоѐмами на которых осуществлялся улов. 

После установления Советской власти в Забайкалье рыбным промыслом 

на Ивано-Арахлейских озерах стали заниматься государственные организации 

(совхозы и местные колхозы). В 1921г. при Читинском областном управлении 

сельского хозяйства был учрежден ―Подотдел рыболовства и охоты‖, который 

контролировал добычу рыбы организациями и рыбаками-любителями. В этом 

же году в село Беклемишево был назначен инспектор этого подотдела для 

―постоянного надзора за рыболовство в районе Ивано-Арахлейских озер‖. В 

1961году существующее на озерах рыбное хозяйство было закреплено за 

Читинским рыбзаводом. В 1982 году рыбное хозяйство перевели в (РМС) 

рыбоводно-мелиоративную станцию. Однако в 1995 году РМС стала банкротом 

и была обретена Харанорским угольным разрезом, а в дальнейшем 

преобразована в рыбучасток ОАО ‖Разрез Харанорский‖. После банкротства 

РМС озеро Шакша потеряло свое рыбное значение в отрасле рыболовства 

(Горлачев, 2010.). 

Озеро Шакшинское (Шакша) – второе по величине после озера Арахлей 

озеро Ивано-Арахлейской системы озер на юге Витимского плоскогорья. Озеро 

входит в бассейн реки Селенга(Байкальский). Шакшинское озеро имеет 

овальную форму. Его длина - 10,8 км. максимальная ширина – 6,6км. А 

максимальная глубина – 6,2 метра. Глубже всего озеро в восточной части, 

примерно в одном километре от берега. Дно у озера неровное , с илом и глиной, 

а у берега -  ресчаное с галькой. С Арахлеем соединяется ручьем Холой(только 

в паводки), который составляет от 1,2км до 1,5км. 

Но водоѐм по-прежнему имеет значение для любительской рыбалки как 

для местных так и приезжих рыбаков. Основными видами рыб которые были 
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описаны в  17 веке в озере Шакша это: окунь, щука, плотва, елец, карась, 

щиповка, песчаная широколобка (попадается исключительно редко). 

С целью разнообразия объектов рыболовства и активизации промысловой 

деятельности была проведена интродукция. Интродукция-это намеренное или 

случайное заселение озера Шакши новыми видами рыб. 

Для этого начиная с 1932 года, с целью улучшения качественного состава 

ихтиофауны и повышения рыбопродуктивности, на озерах проводились 

рыбохозяйственные работы. В различные годы вселялись: амурский сазан, 

амурский сом, лещ, рипус, байкальский омуль , байкальский сиг, пелядь, 

байкальский осетр(Карасев, 1987) и поэтому нам хотелось узнать как изменился 

за последние годы видовой состав рыбы, какого современное видовое 

разнообразие и встречается ли в улове интродуцированные виды рыб. 

С этой цель был проведен опрос среди рыбаков-любителей на 

протяжении двух лет в разные сезоны года, а также личный отлов рыбы. В 

результате это нами установленно что в  озере Шакша  сохранились такие 

аборигенные виды рыб как: окунь, плотва, елец, щука, карась, щиповка, 

песчаная широколобка. Из вновь вселенных видов иногда встречаются: сазан, 

сом, лещ. И очень редко по данным опроса попадалась пелядь, омуль. Известно 

что в 2018 году в осене-зимнее время был отловлен 1 экземпляр  байкальского 

осетра. За время вселения рыб не было не одного случая отлова байкальского 

сиг и рипуса. 

На основе анализа данных литературы и опроса можно сделать вывод, что 

видовой состав рыб изменился на 25-30%, что говорит о сравнительной 

успешности проведения интродукции.  

Одной из главных причины по которым не произошла интродукция 

ценных промысловых видов (байкальский омуль и т.д.) является загрязнение и 

зарастание водоѐма, падение уровня воды, дефицит кислорода в зимний период 

и отсутствие условий для нереста лососевых рыб. И в настоящее время не 

проводится мероприятия по мелиорации и интродуцированнию рыб.  
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В настоящее время содержание животных в зоопарках предполагает 

возможности их обитания в условиях, близких к натуральным, что позволяет 

животным вести себя естественно. 

МБУК «Читинский городской зоопарк» - является лабораторией по 

сохранению разнообразия животного мира и уникальным  учреждением, в 

котором содержат животных, характерных для местной фауны, а также 

экзотических, редких и охраняемых, занесѐнных в Красные книги 

Забайкальского края и Российской Федерации. 

Успешность работы любого зоопарка определяется в первую очередь 

способностью животных давать потомство, что говорит о благополучии их 

содержания, поэтому мы решили проанализировать размножение животных в 

неволе на примере гималайского медведя. 

Но так как содержание и разведение диких животных достаточно 

трудоѐмки и мало изучены, то выбранная тематика является актуальной. 

Целью данной работы является изучение особенностей размножения 

гималайского медведя в условиях МБУК «Читинский городской зоопарк».  

На основании поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

1. По литературным данным изучить особенности размножения 

гималайского медведя (продолжительность беременности, время спаривания, 

приплод, продолжительность лактации); 

2.  Изучить особенности размножения гималайского медведя в условиях 

неволи в Читинском зоопарке. 

Гималайский медведь – уязвимый вид с сокращающейся численностью, 

занесѐнный в Красную Книгу МСОП. В России, несмотря на угрожающее 

положение в связи с возросшим спросом на лапы, желчь и живых медведей со 

стороны Китая и других стран юго-восточной Азии, этот вид имеет статус 

охотничьего. 

Гималайские медведи по величине почти вдвое меньше бурого и 

отличаются от него более стройным телосложением, тонкой остроносой 

мордой, большими округлыми ушами; передние лапы сильнее задних. Самцы 

этого вида 150-170 см длиной, высота в холке около 80 см, весом 120-140 кг. 

Самки заметно мельче.  Окрас черный, вокруг шеи белый галстук. 
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В спячку медведи ложатся вместе, но перед родами медведица выгоняет 

медведя из берлоги. 

Период активного размножения у животных начинается в летнее время и 

доходит до самого июля. После процессов спаривания самка продолжает 

вынашивание будущего потомства около 200-240 дней.  Самки рождают 1 

детѐныша  каждый год, весом  300-400 г (Машкин, 2007).  

Как и у других видов медведей, у самок гималайского медведя потомство 

появляется на свет в период спячки. Родившиеся малыши довольно хрупкие, 

слепые и не могут самостоятельно жить, поэтому медведица достаточно долго 

не выходит из своего укрытия. В это время она продолжает заботиться о 

малышах, и ждѐт, пока они полностью окрепнут. Продолжительность лактации 

составляет 18 месяцев (Содержание…, 2010). 

В Читинском городском зоопарке с 2010 г содержится пара  гималайских 

медведей. Медведица Соня 2009 года  рождения была привезена с г. Кемерово. 

Самец Миша 2008 года рождения прибыл из ООО «Барс Алматинский 

зоопарк».  

Медведи создали пару, и дают потомство ежегодно в течение последних 

трех (2017-2019 гг.) лет по одному медвежонку. Рождение потомства 

приходится на середину-конец января. В 2019 г пол родившегося медвежонка 

пока не известен, так как самка еще не вышла из берлоги. Выход медведей из 

берлоги наблюдается по достижению медвежатами возраста примерно  2 

месяцев (конец марта – первая половина апреля).  

Медвежата начинают проявлять интерес к окружающему миру в возрасте 

2,5 месяцев. Они уже становятся не такими беззащитными, как после рождения, 

густой мех спасает их от переохлаждения. Выживаемость медвежат составляет 

100%.  

В литературе не описаны случаи биологических отличий в размножении 

животных, содержащихся в неволе и в дикой природе. Сроки,  

продолжительность беременности и количество детенышей практически 

одинаковы, однако,  животные которые в природе размножаются ежегодно, в 

неволе могут приносить потомство не каждый год. Одной из главных задач 

зоопарков является разведение животных в искусственных условиях, что 

является гарантом сохранения генофонда.  

Таким образом, условия содержания гималайского медведя, созданные в 

МБУК «Читинский городской зоопарк» можно считать удовлетворительными, 

о чем говорит положительная динамика в размножении данного вида. 
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Характерная черта марала – хорошо выраженная травоядность, 

приспособленность к суровым условиям, дефициту кормов и другим 

неблагоприятным изменениям климата. В целом, на одну голову марала 

приходится ежесуточно от 12 до 25 кг корма. 

 Оценивая кормовой режим марала, можно отметить, что они в равной 

степени поедают и травянистые, и древесно-кустарниковые корма, но при 

возможности выбора всегда отдают предпочтение сочным травам из семейства 

бобовых, кипрейных, злаковых, зонтичных, сложноцветных и др. Олени 

постоянно потребляют также древесно-кустарниковые растения, поедая листья, 

почки, молодые побеги (Тюрин, 2013). 

Насчитывают более 150 видов растений, поедаемых сибирскими оленями, 

но предпочитаемых и наиболее часто встречаемых в их желудках растений не 

более 25-30 видов. Остальные поедаются редко или попадают в корм случайно. 

Несколько изменяется кормовой режим по сезонам года, а также в зависимости 

от обилия и доступности тех или иных видов трав, кустарников, деревьев. 

В целом от Тянь-Шаня до Сихотэ-Алиня сибирские олени в бесснежный 

период не испытывают недостатка в кормах. Именно в это время отмечается 

рост зверей, отложение запасов жира в подкожной клетчатке и на внутренних 

органах. Зимой же звери испытывают недостаток в полноценных кормах, а в 

глубокоснежные зимы голодают. Иногда истощение, вызванное бескормицей, 

приводит к гибели отдельных особей. Хорошо упитанные к осени животные 

лучше перезимовывают даже на скудных кормах. Как показывают 

исследования, зимой без подкормки со стороны человека у оленей резко 

замедляется или вовсе прекращается рост и энергетические процессы в 

организме проходят за счет накопленных запасов жира и поддерживающего 

корма, получаемого извне. Вес оленей с осени до весны обычно снижается. 

Видовой состав поедаемых растений по отдельным регионам не имеет 

больших отличий, может быть, за исключением юга Дальнего Востока. В 

целом, можно выделить следующие экологические группы кормов: листья и 

зелѐные побеги деревьев и кустарников; разнотравье бобово-злаковое; 

лишайники и мхи; болотно-прибрежные растения, грибы. 



42 
 

Из семейства злаковых животные предпочитаю костѐр, мятлики, 

овсяницы, овес, пырей. Из бобовых - клевер, астрагал, мышиный горошек, чину 

лесную.  

Олени кормятся многими видами осок, лилейных (гусиный лук, 

чемерица, майник, купена), ирисовых, гречишных (щавель),   крестоцветных, 

розоцветных (Луницын, 2004).  

Кормовыми видами являются также вересковые (брусника, голубика, 

черника, багульник), первоцветные, лютиковые.  

Часты в их рационе листья и ветки берез, ив, осин. Из голосемянных 

изредка поедается хвоя обыкновенной и сибирской сосны, ели, можжевельника, 

лиственницы, кора предвершинной части поваленных сосен.  

В ранневесенний период в рационе маралов преобладают набухшие 

почки и цветы ивы, осины, березы. Охотно посещают они появившиеся 

проталины и подбирают на них ветошь, поедают вечнозеленые растения. В 

горных районах снег начинает сходить на солнечных склонах, и в таких местах 

раньше появляются весенние эфемеры. Первыми из этих растений в Сибири 

появляется прострел (ургуль); маралы охотно поедают его цветы, листья, 

стебли. 

Наши исследования по питанию марала в условиях Забайкальского края 

Агинского района в охотничьем хозяйстве «Зымка» в период с 2016 по 2019 

года показали, что экология питания марала существенно не отличается от 

вышеуказанной. В районе исследования растительность, произрастающая на 

территории хозяйства состоит из лесной, луговой и болотной.  Основная часть 

древесной растительности представлена березой и осиной с хорошо развитым 

подлеском, подростом, покровом. В подлеске: рододендрон даурский, по 

берегам реки и падей растет черемуха, смородина, жимолость, боярышник. 

Лесной покров представлен земляникой, брусникой, голубикой, смородиной и 

разнотравьем. По падям в пределах хозяйства имеются заросли ерников 

(карликовая береза). Болота - травяные, моховые, осоковые, покрытые 

кустарником и угнетенные лесом. 

Проведенные геоботанические исследования в местах скопления марала 

показали обеднѐнность растительного покрова. Общее проективное покрытие 

зелени на описанных площадках (3) и при глазомерном исследовании составило 

30-40%, ветоши – 60-70%. Фитоценозы представлены сухими низкотравными и 

степями смешанного типа. Наибольший процент во всех описаниях приходится 

на осоку твердоватую, а также злаковые, что говорит о нарушенности 

почвенного покрова. Сопутствующими видами являются  - бескильница 

тонкоцветковая, тимьян даурский, лук алтайский и виды лапчаток. Необходимо 

отметить, что излюбленным лакомством марала на территории охотничьего 

хозяйства «Зымка» является пятилистник кустарниковый и молодой подрост 

березы и осины.  

Зимой маралы кормятся исключительно у стогов сена, выбирая при этом 

наиболее съедобные растения, предпочитая бобовые и разнотравье. Веники 

поедают березовые и ивовые, заготовленные в период до полного 
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развертывания листьев и теневой сушки. Через день производится подкормка 

овсом в расчете 60 кг.  

Анализируя кормовую базу марала на территории охотничьего хозяйства 

«Зымка» можно сделать выводы, что растительный покров истощен и не 

успевает возобновляться, что требует расширения территории вольера, либо 

создания дополнительного для снижения нагрузки на фитоценоз.  

 
Список использованной литературы: 

 

1. Тюрин  В. А. Динамика ресурсов и состояние отдельных группировок марала в 

хребте Восточный Саян / В. А Тюрин, М. Н Смирнов, А. Н Зырянов // Вестник КрасГАУ. – 

2013. – Вып. 3. – С. 75-84. 

2. Луницын В.Г. Пантовое оленеводство России. – Барнаул, 2004. – 582 с. 

 

 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТНОГО 

ЗАКАЗНИКА «СРЕДНЕАРГУНСКИЙ» КАК ТРАНСГРАНИЧНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЛЕСНЫХ И  

ОХОТНИЧЬЕ-ПРОМЫСЛОВЫХ РЕСУРСОВ 
 

Безверхова П.Д. 
 

Научные руководители: Каюкова С.Н., Бутина Н.А. 
 

Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского» г. Чита 

 

Аннотация: В статье приводятся данные по оценки роли государственного 

природного ландшафтного заказника «Среднеаргунский» как трансграничной территории в 

сохранении лесных и охотничье-промысловых ресурсов. 

Ключевые слова: Забайкальский край, заказник, охотничье-промысловые ресурсы. 

 

Основой обеспечения устойчивого развития России и ее экологической 

безопасности являются особо охраняемые природные территории. Значимая 

роль функционирования единой сети ООПТ России отводится международным 

трансграничным ООПТ.  

Важным негативным фактором формирования российско-китайских 

трансграничных отношений является то, что вдоль российско-китайской 

границы крайне недостаточно реализуется контроль за состоянием природных 

экосистем (Михеев, 2010).  

Значительные площади лесных массивов переданы в долгосрочную 

аренду китайским компаниям.  В определѐнной степени это касается и 

Нерчинско-Заводского района, где также существует подобный арендный 

участок на площади 134 602 га, включающий наиболее продуктивные леса и 

биоразнообразие животных ресурсов в нижнем течении р. Уров. 

 С целью сохранения большого числа обитающих на этой территории 

редких и нуждающихся в охране видов флоры и фауны, а также наличием 
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ценных и уникальных природных сообществ в Нерчинско-Заводском районе в 

2017 году создан государственный природный ландшафтный заказник (ГПЛЗ) 

регионального значения «Среднеаргунский».  

Расположен заказник в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского 

края. Территория заказника состоит из 2 кластеров – южного и северного и 

выбрана с учетом экологической важности участков в пределах земель, 

свободных от аренды лесопользователей и горнорудных компаний.  

Лесные земли заказника включают участки Уровского и Нерчинско-

Заводского участковых лесничеств Аргунского лесничества.  

Основными лесообразующими породами является  берѐза повислая  и 

даурская, лиственница Гмелина и  сосна обыкновенная. Осиновые леса 

занимают небольшие площади. На территории заказника имеются реликтовые 

сообщества с потенциально уязвимыми ареалами - абрикосовые и таволго-

абрикосовые; секуринегово-ильмовые кустарниковые сообщества и 

серобородниковая степь, а также сообщества и объекты комплексного значения 

с редкими и охраняемыми видами – это приречный травяной ольховый лес из 

ольхи пушистой и  ишагинский лесостепной комплекс, состоящий из 

остепнѐнного паркового черноберѐзового леса (Корсун, 2015).  

Уникальные лесные экосистемы определяют богатую охотничье-

промысловую фауну. К объектам охотничьего промысла относится 28 видов 

млекопитающих 

Анализ численности животных обитающих на территории охотничьих 

угодий «Среднеаргунский» по данным Государственного мониторинга 

охотничьих ресурсов и среды их обитания по состоянию на сегодняшний день 

показал, что их общее количество находится на должном уровне (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Численность охотничьих видов животных  на территории 

 ГПЛЗ «Среднеаргунский» (2018 год) 

Вид 
Численность охотничьих ресурсов, особ. 

Южный кластер Северный кластер Общая 

Лось 137 17 154 

Изюбрь 179 73 252 

Косуля 159 54 213 

Кабан 48 28 76 

Кабарга 64 72 136 

Соболь 60 18 78 

Корсак 83 - 83 

Росомаха 1 1 2 

Рысь 8 1 9 

Волк 21 8 29 

Колонок 74 - 74 

Лисица 48 - 48 

Белка 865 94 959 
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Зайцы 817 6 823 

Глухарь - 31 31 

Тетерев 785 - 785 

Рябчик 3523 1375 4898 

Белая куропатка 1869 0 1869 

 

 В целом отмечается 10519 особей охотничье-промысловых видов, из 

которых 72% приходится на глухаря, рябчика, тетерева и белую куропатку. 

При этом 83% количества охотничьих ресурсов приходится на 

территорию южного кластера заказника.   Максимум численности приходится 

на белку – это 959 особей, причѐм еѐ численность остаѐтся самой большой в 

двух кластерах. На второй месте – это виды зайцеобразных – 823 особи, но при 

этом пик численности приходится на южный кластер. Третье место по 

численности в обоих кластерах занимает изюбрь – 252 особи. Из боровой дичи 

наиболее многочисленным является рябчик. Тетерев и белая куропатка 

отмечаются только в южном кластере территории, тогда как глухарь только в 

северном.  

Неоднородное по качественному и количественному составу животное 

население охотничье-промысловых видов ключевых участков нами 

объясняется тем, что  северная часть заказника выходит на водораздел, 

формируемый северной частью Урюмканского хребта, поэтому здесь 

распространены высокогорные ландшафты (максимальная отметка в рельефе 

территории – 1049 м   (г. Чокая). Именно для такого типа ландшафтов 

характерны монодоминантная структура животного населения и невысокое 

систематическое разнообразие.  

Несмотря на высокую численность охотничьих ресурсов, плотность 

животных резко снижена в окрестностях населѐнных пунктов, пограничных 

застав и в лесостепной части района. Перераспределение и изменение 

структуры населения и численности охотничье-промысловых животных 

вызываются лесными и степными пожарами, чаще всего антропогенного 

происхождения, вырубкой лесов и фактором беспокойства. Фактов 

браконьерства, согласно данным ГУ «Дирекция особо-охраняемых природных 

территорий» не выявлено. 

Таким образом, государственный природный ландшафтный заказник 

«Среднеаргунский»  является единственным на территории Нерчинско-

Заводского района и его создание в качестве трансграничной особо охраняемой 

природной территории следует рассматривать в качестве одного из факторов 

обеспечения экологической безопасности региона, а также механизма 

сохранения естественной природной среды и традиционного 

природопользования местного населения. 

Северный кластерный участок заказника включает один из немногих 

приграничных лесных массивов, не переданных в долгосрочную аренду для 

вырубки леса.   
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Согласно нашему анализу, численность охотничье-промысловых видов 

животных находится на достаточно высоком уровне, сохранению которого 

способствуют проводимые природоохранные, биотехнические и 

профилактические мероприятия. Создание специализированной инспекции 

заказника поможет обеспечить большую эффективность работы пограничной 

службы по охране государственной границы. 

Заказник «Среднеаргунский» примыкает к китайской территории 

(заказники Эргуна и Вума) и  потенциально это создаѐт перспективы для 

организации международного сотрудничества в целях охраны природы и 

развития экологического и научного туризма на взятом под охрану живописном 

трансграничном участке р. Аргунь (Корсун, 2015).  

Среди рекомендации по повышению эффективности деятельности 

заказника можно посоветовать: использование рекреационного потенциала 

ООПТ; увеличение материально-технического обеспечения (автотранспорт 

высокой проходимости) для освоения отдаленных труднодоступных участков; 

для оптимизации охраны редких и воспроизводства ценных промысловых 

видов животных выбор зон покоя в южном кластере заказника и изготовление 

проходов через границу для мигрирующих видов животных.  

В целом, деятельность заказника «Среднеаргунский» можно считать 

удовлетворенной, а природоохранная деятельность ведется на должном уровне.   
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Вопрос о том, как влияют синтетические моющие средства на здоровье 

человека, животных и состояние растений является актуальным на 

сегодняшний день. С одной стороны, мы не можем обойтись без моющих 

средств, но с другой, их использование зачастую вредит здоровью человека, а 

также влияет на состояние природных экосистем. 

Данная проблема является актуальной, ее изучение поможет получить 

информацию о потенциальной опасности веществ и разработать 
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профилактические мероприятия, предусматривающие предотвращение 

неблагоприятного воздействия синтетических моющих средств на организм 

человека и окружающую среду. Поэтому целью исследования является 

выявление отрицательного воздействия средств бытовой химии на 

биологические объекты, в том числе и человека. 

Синтетические моющие средства (СМС) – это сложные органические 

соединения, применяемые в чистом виде или с добавками для стирки изделий 

из текстильных волокон и мытья различных предметов домашнего обихода. 

С древнейших времен для поддержания чистоты человек использует 

моющие средства. Все они имели природную основу: употреблялись щелочные 

соли (поташ из растительной золы, природная сода), гидрофильные глины 

(например, бентонитовые), сок или водная вытяжка из некоторых растений. Но, 

с возникновением в девятнадцатом веке мыловаренной промышленности, 

природные моющие средства быстро утратили своѐ хозяйственное значение. 

Основным действующим компонентом современных синтетических 

моющих средств является поверхностно-активное вещество (ПАВ) или смесь 

ПАВ. В зависимости от необходимых потребительских свойств в состав 

детергентов могут входить: отдушка, энзимы, абразивы для механического 

удаления загрязнения, водные смягчители и т.д. наиболее опасные вещества, 

содержащиеся в моющих средствах: хлор, фосфаты, нитраты, ПАВ, оптические 

отбеливатели, нонифенол, формальдегид, растворители (ацетон и др). 

Полностью удалить ПАВ с поверхности посуды удается лишь хромовой 

смесью или прокаливанием в пламени горелки. 

СМС попадая в реки, озера, неизбежно оказывают существенное влияние 

на экосистему. Под воздействием компонентов СМС меняются такие 

важнейшие физико-химические показатели, как кислотность (величина рН), 

прозрачность, количество растворенного кислорода. Изменение кислотности 

воды может привести к изменению видового состава экосистемы, гибели одних 

видов и вспышке численности других, нехарактерных для данного водоема. 

Образуемая СМС пена, ухудшает освещение нижележащих слоев воды, 

нарушая условия фотосинтеза. Компоненты СМС оказывают  воздействие на 

все формы гидробионтов, особенно чувствительны к загрязнению 

микроорганизмы, начальное звено пищевых цепей. 

Практически вся используемая нами бытовая химия негативно влияет на 

здоровье. Особенно опасна продукция, в состав которой входят хлор, фосфаты 

и ПАВ. ПАВ — вызывают нарушения иммунитета, поражения мозга, печени, 

легких, почек. Фосфаты могут привести к развитию раковых клеток. Хлор 

вызывает заболевания сердечнососудистой системы, атеросклероз, гипертонию 

и различные аллергические реакции.  

В ходе проведенного социологического опроса, было выявлено, что 

синтетическим моющим средством пользуются 99% респондентов и 1 % ,в 

качестве моющего средства, использует хозяйственное мыло. При выборе 

моющего средства руководствуются ценой 50%, качеством 28%, запахом 6 %, 

эффективностью 16%. Известно, что синтетические моющие средства 
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отрицательно влияют на кожу рук. Использования полотенца для вытирания 

посуды, можно удалить большинство вредных веществ. В результате 

исследования, было установлено, что для защиты кожи рук перчатки 

используют только 10 % опрошенных, а вытирают посуду 16% .Кроме того, 62 

% респондентов считают, что моющие средства опасны для здоровья человека, 

а 38% уверены в их безопасности. Студенты предполагают, что экологически 

безопасными СМС являются: сода, мыло, песок. Среди опрошенных, 10% 

студентов имеют аллергическую реакцию на синтетически моющие средства. 

Для выявления влияние СМС на рост и развитие растений было проведен 

эксперимент по проращиванию семян огурца в растворах наиболее 

распространенных СМС, согласно проведенному социологическому опросу. В 

результате было выявлено, что под влиянием синтетических моющих средств 

значительно замедляется рост и развитие растений, что доказывает негативное 

воздействие СМС на живые организмы. Определение РН водных растворов 

СМС позволило выяснить, что повышается кислотность вод, содержащих 

синтетические моющие средства, что может  привести к закислению водных 

экосистем, в том числе в результате попадания в водоемы неочищенных 

сточных вод. 

Таким образом, можно сделать вывод, что СМС негативно влияет на 

состояние биологических экосистем. Для решения данной проблемы 

необходимо учитывать натуральность компонентов, входящих в состав СМС, 

соблюдать правило безопасности при мытье посуды, использовать средства для 

мытья посуды, имеющих природное происхождение, при покупке СМС 

выявлять наличие опасных химических компонентов, таких как хлор, фосфаты, 

нитраты и др. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема перехода на раздельный сбор мусора 

в г. Чита и положительные и отрицательные стороны раздельного сбора отходов. 
Ключевые слова: отходы, мусор, полигон, контейнер, раздельный сбор, 

экологическая угроза, проблема. 

 

Актуальность: В процессе развития человеческой цивилизации 

абсолютное количество твердых бытовых отходов неуклонно возрастает и 

является серьезным источником загрязнения и экологической угрозой. В 

России каждый год образуется около 60 млн. тонн мусора, не менее 40% от 

всего накопившегося в стране мусора представляет собой ценное вторичное 

сырье. Но в переработку поступает всего лишь около 7—8% бытовых отходов, 

а остальной мусор просто вывозится на полигоны и является серьезным 

источником загрязнения и экологической угрозой, однако при правильной 

организации процесса утилизации они превращаются в источник ресурсов. 

Раздельный сбор бытовых отходов утверждѐн законодательно. Закон об этом 

Госдума приняла конце декабря 2017 года. Уже в 2019 году в каждом дворе 

должны были быть установлены контейнеры для раздельного сбора пластика, 

стекла и картона [1]. 

Цель: выяснить отношение горожан к раздельному сбору бытовых 

отходов в городе Чита, выявить положительные и отрицательные стороны 

процесса.  

Задачи:   

1) Познакомиться с информацией по  проблеме бытовых отходов; 

2) Выявить пункты приема и переработки вторичного сырья в городе; 

3) Разработать анкету  и провести анкетирование, сделать выводы, 

оформить работу. 

Пока у человечества есть три способа избавления от мусора: 

Способ 1 - сжигание хозяйственных отходов. Это весьма старинная 

традиция. При этом происходит загрязнение образующимися продуктами 

сгорания воздуха,  воды и земли. Есть более современный способ утилизации 

мусора сжиганием, когда это происходит на мусоросжигающем заводе и 

полученное тепло вторично используется. Но этот способ экологически не 

безопасен, выделяются вредоносные газы, зола и ядовитые вещества. 

Способ 2. Закапывание, тоже относится к одним из ранних способов 

избавления от мусора. Если в древности это и было актуально, то теперь, когда 

поменялся состав мусора и его количество резко возрастает из года в год, 

может оказаться, что мы будем жить на свалках, только подземных. При таком 

способе почва отравлена и разрыхлена, она не пригодна ни для строительства, 

ни для земледелия, ни для выпаса скота.  

Способ 3. Переработка - это наиболее эффективный способ избавления от 

мусора, не только экологически, но и экономически выгодный. Современная 

переработка твердых бытовых отходов предусматривает не только 

экологически безопасный метод утилизации отходов, но и получение из 

данного сырья значительной прибыли владельцам перерабатывающих 
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предприятий, так как бытовой мусор содержит множество полезных 

компонентов, могущих впоследствии использоваться в качестве вторичного 

сырья. 

Ознакомившись с информацией, я выяснила, какие виды бытовых 

отходов самые распространѐнные и узнала, какой вред природе и человеку они 

наносят: 

1.Пищевые отходы. Ущерб природе практически не наносят, но являются 

рассадником  микробов. Из них можно производить корма для животных или 

компост.  

2.Макулатура - собственно, бумага ущерба не наносит, но краска, которой 

покрыта бумага, может выделять ядовитые газы. Можно производить 

туалетную и газетную бумагу, картон, использовать в производстве тканей.  1 

тонна макулатуры спасает 17 деревьев. 

3.Консервные банки и металлолом  содержат соединение цинка, олова и 

железа, которые  ядовиты для многих организмов. Их острые края могут 

травмировать животных и человека. Можно производить новые детали, новые 

банки, гвозди, проволоку и другое.  

4. Стекло-может вызывать ранения животных и человека, может стать 

причиной лесных и степных пожаров.  Целые бутылки и банки можно 

использовать повторно, из стекла производят стекловату 

5. Изделия из пластика  препятствует газообмену в почвах и водоѐмах.  

Из пластика получают синтетические ткани, пластиковую мебель, детали для 

велосипедов и другое 

6. Батарейки, медицинские градусники, электро-сберегающие лампы, 

Очень ядовитый мусор! Ядовиты для многих организмов и человека. Делают 

почву непригодной для сельскохозяйственного использования. 

Изучив имеющиеся информационные источники, я пришла к выводу, что 

проблему нельзя решить только техническими средствами, необходимо также 

изменить мировоззрение людей. Поэтому начала с изучения видов мусора, 

узнала способы его утилизации и решила провести опрос горожан, как они 

относятся к проблеме раздельного сбора бытовых отходов.  Насколько готовы к 

этому мы, читинцы? В результате опроса я выяснила: что 63 % опрошенных 

против разделения мусора. 27% хотели бы перейти на раздельный сбор мусора, 

но для этого нет условий и 10% относятся нейтрально, т.е. как скажут так и 

будут делать. 

В Чите на сегодняшний день лишь несколько дворов оборудованы 

контейнерами для раздельного сбора мусора  [3]. 

Но даже если система раздельного мусора каким-то чудом заработает, 

думаю, найдѐтся немало тех, кто скажет: «У меня маленькая кухня, мне негде 

поставить три ведра». Действительно, большинство многоквартирных домов, 

построенных в советские времена, имеют весьма маленькие кухни, не 

располагающие к тому, чтобы завести дополнительное место для хранения 

мусора. 
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Итак, изучив имеющиеся информационные источники, мнение горожан я 

выяснила, какая может быть выгода от раздельного сбора мусора: улучшение 

экологической обстановки, снижение тарифа на вывоз мусора, новые рабочие 

места, экономия на размещении отходов на полигоне ТБО, прибыль от сдачи 

вторичного сырья, уменьшение объѐмов отходов,  увеличение объѐмов 

заготавливаемого сырья, увеличение  производства блоков-сортировки 

контейнеров, развитие поставки сырья для гумуса и производства био-гумуса, 

улучшение городской среды,  извлечение опасных отходов; развитие 

экологической культуры, уменьшение затрат мусороперевозчиков, прибыль 

компаний, организующих сортировку, доходы от использования вторичного 

сырья экономия сырья. 

Выявила минусы. В настоящий момент жилищно-коммунальной сферы г. 

Чита не готова к раздельному приему мусора. Это демотивирует жильцов 

заниматься раздельным сбором. При сегодняшней схеме сбора и вывоза мусора 

затруднительно ввести дифференцированные платежи для населения за вывоз и 

утилизацию мусора. 

В ходе перехода на новую систему обращения с твердыми 

коммунальными отходами Забайкальский край столкнулся со сложностями, 

которые связаны с: 

отсутствием необходимой инфраструктуры по обращению с ТБО; 

невозможностью установления экономически обоснованного единого 

предельного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТБО; 

прогнозируемым значительным ростом платы граждан за услугу 

регионального оператора по обращению с ТБО  [2]. 

Заключение. Переработка вторичного сырья - выгодное и перспективное 

занятие, дающее возможность получать постоянный и стабильный доход. 
Быстро приучить людей к новым правилам не получится. Для этого нужно 

время. Думаю, потребуется одно-два поколения, прежде чем сортировка 

отходов станет частью культуры поведения и будет для нас такой же 

естественной процедурой, как, например, чистка зубов 

Изучив все это, я могу сказать, что раздельный сбор бытового мусора 

эффективный способ уменьшения мусорных свалок, он экологически и 

экономически выгоден всем. 
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Аннотация: Доставка товаров от производителя к покупателю не возможна без 

упаковки, которая в свою очередь стала неотъемлемой частью нашей жизни. В последние 

десятилетия развитие  еѐ производства увеличило объем бытовых отходов как минимум в 

четыре раза.  

Изучив теоретическую и практическую литературу, мы провели анкетирование, опрос 

и пришли к выводу, что проблема утилизации отходов в нашей стране актуальна. Мусор, 

немалую часть которого составляет упаковка товаров, долгие годы медленно разлагается на 

свалках. Стихийные, неорганизованные свалки приводят к загрязнению почвы, подземных 

вод и наносят вред экологии окружающей среды. 

В результате предоставления доклада среди студентов и обсуждения проблемы среди 

подростков и молодежи мы пришли к выводу, что решение проблемы можно начать не 

откладывая. 

В результате проделанной работы проведен мастер класс «Подарочная упаковка 

своими руками». Составлена памятка «Мир в моих руках, или досье на упаковку». 

Ключевые слова: упаковка, бытовые отходы, окружающая среда. 

 

Актуальность. Развитие современных тенденций общества диктуют свои 

требования к продукции и предложению ее на мировом рынке. Растущие 

потребности населения планеты, привели к нерациональному использованию 

природных ресурсов и загрязнению планеты отходами жизнедеятельности. 

Приобретая товары, мы все чаще ориентируемся на его товарный вид.  

Представление о товаре дает нам упаковка, которая превратилась на 

сегодняшний день в один из элементов товарной политики[3] . 

Проблемы, связанные с утилизацией отходов, в том числе и упаковки в 

сельской местности и городе не одинаковы.  Жители села занимаются 

преимущественно сельским хозяйством и свою продукцию употребляют,  

обходясь без дополнительной защиты. Таким образом, в сельской местности 

количество бытового мусора значительно меньше, но учитывая 

продолжительность разложения различных видов отходов, так же носит 

угрожающий характер.  

Цель нашей работы: улучшение экологической обстановки, посредством 

воспитания экологической культуры. 

Задачи:   

1. Проанализировать влияние бытовых отходов на окружающую среду. 

2. Оценить возможности вторичного использования упаковки. 

3. Разработать программу занятий по формированию экологической 

культуре. 

Для оценки личного вклада, оказываемого каждым человеком в 

окружающую среду, мы использовали анкету «Мой экологический след» [2] и 
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опрос. Всего в исследовании приняло участие 175 человек. Результаты 

исследования показали, что подростки и молодежь не задумываются о 

дальнейшей «жизни» бытового мусора. Приобретая товары, ориентируются на 

его внешний вид и рекламу. 

Изучив теоретический и практический материал, проведя исследование, 

мы считаем, что вторичное использование упаковки, снизит количество 

бытового мусора и будет первым шагом к повышению экологической культуры. 

Изготовление подарочных коробок и пакетов своими руками закрепляет знания 

обучающихся о функции данного продукта. Упаковка – это средство выражения 

чувств, индикатор образа мышления и олицетворение перемен [1]. 

Наша работа может быть использована для формирования экологической 

культуры подростков и молодежи,  
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Аннотация: В нашей стране картофель играет особую роль в обеспечении населения 

продовольствием, оставаясь наиболее ценным и ничем не заменимым каждодневным 

продуктом питания. Первыми картофелеводами в Забайкалье были забайкальские казаки и 

переселенцы из западных территорий Российской империи-русские крестьяне и 

старообрядцы. В настоящее время он, бесспорно, имеет важнейшее продовольственное 

значение в регионе. Опыт был заложен в условиях Читинского овощного 

сортоиспытательного участка в с. Засопка в 2018 г.  

Урожайность в год  исследования показала, что испытуемые сорта раннеспелого 

картофеля Коломба и Миа, значительно превысили сорт Антонина, взятый за стандарт. 

Ключевые слова. Сорт, сортоиспытание, картофель,клубни, урожайность, выход 

товарной продукции, фенологические наблюдения, крахмал. 

 

Цель: выявить наиболее пригодные сорта картофеля в лесостепной зоне 

Забайкальского края на примере Читинского овощного сортоиспытательного 

участка в с. Засопка.  

Актуальность: В нашей стране картофель играет особую роль в 

обеспечении населения продовольствием, оставаясь наиболее ценным и ничем 

не заменимым каждодневным продуктом питания, это одна из важнейших 

продовольственных и технических культур, которая наряду с зерновыми и 

техническими культурами занимает одно из ведущих мест в мировой 

продукции растениеводства, поэтому изучение и выявление наиболее 

пригодного для возделывания сорта является актуальным для Забайкальского 

края. 

 Задачи: 

1) Изучить общие биологических и ботанические характеристики 

картофеля; 2) Установить среднюю урожайность и выход товарной продукции 
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за 2018г. 3) Выявить наиболее пригодные сорта картофеля для районирования в 

Забайкальском крае.  

Основная часть 
Родиной дикого картофеля, является  Южная Америка. В Россию он был 

завезѐн в 17-18в, а в Забайкалье в конце 18в. Первыми картофелеводами в 

Забайкалье были забайкальские казаки и переселенцы из западных территорий 

Российской империи-русские крестьяне и старообрядцы. Первоначально 

картофель распространялся среди местных земледельцев очень медленно, но в 

последующем становится одним из основных продуктов питания как сельского, 

так и городского населения Забайкалья, выручая его не раз от реального голода 

в самые тяжелые для народа периоды. В настоящее время он, бесспорно, имеет 

важнейшее продовольственное значение в регионе. 

Опыт был заложен в условиях Читинского овощного 

сортоиспытательного участка в с.Засопка в 2018г.  

При проведении опыта мы использовали обычную технологию посадки 

картофеля по пару, на богаре, согласно Методики государственного 

сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Общая площадь делянок равна 

60кв
2
, повторность четырѐхкратная. Расположение опыта в два яруса, для 

упрощения работы сельскохозяйственных машин. 

 
            Повторение 1                                                  Повторение 2 

Антонина Коломба Миа Антонина Коломба Миа 

 

             Повторение 3                                                 Повторение 4  
 

Антонина 

 

Коломба Миа Антонина Коломба Миа 

 

Характеристика изучаемых сортов 

Антонина столовый сорт российской селекции с круглыми клубнями и 

несколько шероховатой кожурой. Предназначен для Сибири. Неприхотлив в 

уходе. Потребительские качества: хороший вкус, подходит для варки, 

приготовления пюре и запекания. Оригинатор сорта картофеля «Антонина» — 

Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа (Россия). 

Картофель «Коломба» (или, как его чаще называют, «Коломбо») – 

очередная голландская новинка, завоевавшая сердца огородников-любителей и 

профессиональных овощеводов во многих странах мира. Сорт столового 

назначения выведен и запатентован селекционерами компании «HZPC Holland 

B.V.» (Нидерланды) путем скрещивания линий «Каррера» и «Агата».  

Миа — высокоурожайный, ранний столовый сорт. Округло-

овальная форма клубня с гладкой желтого цвета кожурой, очень хорошо 

подчѐркивает его оптический и товарный вид. Помимо своих превосходных 

внешних качеств, имеет низкую тенденцию потемнения мякоти после варки и в 

сыром виде. 



56 
 

Проведены фенологические наблюдения. Наступление фенофаз 

определяли глазомерно, ориентируясь на следующие показатели: начало фазы – 

день, когда ее наступление наблюдается не менее чем у 10% растений. За 

полное наступление фазы принимали день, когда в нее вступало 75% растений. 

Согласно фенологическим наблюдениям, я делаю вывод  что 2018 году, 

периоды вегетации, испытуемых сортов  протекали, практически равномерно, 

лишь с небольшой разницей в периодах появления бутонов и их опадения.  

  Поражения болезнями, в период вегетации не были отмечены. В 

течение, испытуемого года очаговых, поражений вредителями не наблюдалось, 

поэтому применение инсектицидов не осуществлялось.  
 

Таблица 1 

 Характеристика клубней картофеля 

Сорт Окраска Форма клубня Распределение 

глазков 

Поверхность 

кожуры 

Мякоть 

Антонина Желтая Круглая, с нес-

колько шерохо-

ватой кожурой. 

Глазки средней 

глубины.  

Кожура слегка 

шероховатая, 

желтая. 

Мякоть 

светло-

желтая.  

Коломба Желтая Овальная, 

овально округлая 

Мелко залегают 

на небольшую 

глубину 

Гладкая, желтая Желтая 

Миа Желтая Округло-

овальная 

Глубина глазков 

мелкая 

Гладкая, желтая Темно-

желтая 

 
Таблица 2  

Средняя урожайность и выход товарной продукции за 2018 г. 

Сорт Урожай-

ность, 

т/га 

Товарная 

урожай-

ность, 

т/га 

Масса 

клубня, 

Гр. 

Товарных 

клубней, % 

Содержание 

крахмала, % 

Дегустаци-

онная 

оценка, 

балл 

Антонина-

стандарт 

19,3 12,1 113 60,7 12,3 4 

Коломба 34,4 28,6 143 83,0 9,9 4 

Миа 36.7 29,1 129 79,2 10,8 3 

 

Урожайность в год  исследования показала, что испытуемые сорта 

раннеспелого картофеля, значительно превысили сорт, взятый за стандарт. 

Выход товарной продукции за 2018 год, в процентном отношении был более 

высоким у сортов Коломба и и Миа, у стандартного сорта, значительно ниже, 

это объясняется сортовыми качествами. 

Картофель является одним из наиболее важных источников крахмала в 

мире. Содержание крахмала в картофеле зависит от многих факторов: сорта, 

размера клубней и климатических условий возделывания. Его процентное 

количество определили устройством весов системы Парова. По результатам 

опыта можно сделать вывод, что сорта картофеля Коломба  и Миа по 

содержанию крахмала, были ниже стандарта,  на 2,4-.1,5% соответственно. 
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Аннотация: В статье отражены сорта овощного гороха и условия его выращивания в 

Забайкалье. Дана сравнительная оценка различных сортов гороха по урожайности, структуре 

урожая и экономической эффективности.  

Ключевые слова: горох, урожайность, сорт, семена, всходы.  

 

Актуальность работы.  Горох ценнейшая продовольственная и кормовая 

культура. Пищевое значение гороха обусловлено высоким содержанием белка- 

23-34% (почти вдвое больше, чем зерне пшеницы). Белки гороха содержат  все 

жизненно необходимые аминокислоты, особенно лизин [1]. 

На приусадебных участках обычно - огородники сеют овощной горох. Он 

дает исключительно ценный и питательный продукт: свежий, 

консервированный, зеленый, замороженный или сушеный горошек[3]. 

Сорта данной культуры различаются по многим характеристикам и 

имеют большой ассортимент. 

В связи с этим мы решили изучить несколько сортов овощного гороха в 

Читинском районе в личном  подсобном хозяйстве.  

http://rucont.ru/efd/205015
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87590
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65961
http://greendachnik.ru/sorta-kartofelya
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Цель работы: дать сравнительную оценку урожайности различных 

сортов овощного гороха в условиях  Читинского района в личном подсобном 

хозяйстве.  

Задачи: 

1. Изучить  развитие растений гороха различных сортов. 

2. Оценить сорта гороха по структуре и  урожайности. 

3. Определить экономическую эффективность выращивания различных 

сортов овощного  гороха. 

Объект исследования: Сорта овощного гороха - Первенец, Сахарная 

Амброзия, Сахарный Гигант. Исследования проведены в Читинском районе в 

личном подсобном хозяйстве Луговой К.А в Читинском районе в 2017-2018 гг. 

Характеристика изучаемых сортов 

Первенец. Раннеспелый, сахарный сорт. Высота растения 70 см. 

Пергаментный слой в створках боба отсутствует. Горошек светло-зеленый, с 

высоким содержанием белка и сахара. Используют в свежем виде и для 

замораживания. Лист обычного типа, листочки среднего размера, зеленые с 

сероватым оттенком. Прилистники среднего размера со слабой пятнистостью. 

Цветки среднего размера, белые до кремовых. Бобы слабоизогнутые с тупой 

верхушкой, средней длины и ширины, в технической спелости зеленые, 

пергаментный слой отсутствует.  

Вкусовые качества бобов в технической спелости хорошие. Семена 

среднеморщинистые, зеленые.  Ценность сорта: отсутствие пергаментного слоя 

в бобах, высокие вкусовые качества [6]. 

Сахарная Амброзия. Растение высотой около 70 см. Сорт 

гороха раннего срока созревания, невысокое, что дает возможность выращивать 

данный сорт без опор. Горошек темно-зеленый, очень вкусный, примечателен 

дружной отдачей урожая. В пищу используется молодая, мясистая, не имеющая 

пергаментного слоя лопаточка с молодым горошком. Из недозрелых плодов 

(лопаток) готовят разнообразные гарниры, супы и соусы. 

Сорт этого гороха – очень питательное бобовое растение, обладающий 

превосходными вкусовыми качествами. Его можно использовать как в свежем 

виде, так и для переработки, длительного хранения в высушенном виде или 

просто консервировать[6]. 

Сахарный гигант. Ценность сорта гороха — стабильная урожайность, 

дружное созревание, устойчивость к полеганию. Растение высотой 60-80 см. 

Сорт гороха раннеспелый (51-64 дней). Семена мозговые с морщинистой 

поверхностью, угловато-квадратные. В пищу используются молодые лопатки с 

зачаточными семенами.Стручки с высоким содержанием сахара. Начинает 

цвести на 16 узле, из одного узла появляется 1-2 стручка. Стручки до 2,8 см в 

ширину и до 13 см в длину. Необычно большие стручки, темно-зеленые, мягкие 

имеют тенденцию принимать форму чашки, когда созреют. Вкусовые качества 

отличные, используется для потребления в свежем виде [6]. 

Схема опыта: 

1. Первенец – стандарт; 
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2.  Сахарная Амброзия; 

3. Сахарный Гигант. 

 

Горох размещали на трѐх грядах размером 3 х 1, каждая из них являлась 

повторением. Сорта размещали внутри гряды рядками, расстояние между 

растениями 8-10 см, а между рядами 20 см. Предшественник пар, в гряды при 

перекопке вносили перегной. Минеральные удобрения под горох не вносили. 

Перед посевом семена не замачивали. После посева гряды уплотнили и 

произвели полив. Посев провели 26 мая, заделывая семена на глубину 3-4 см. 

Уход за посевами включал поливы, удаление сорняков по мере необходимости 

[2]. 
 

Результаты исследований 
 

     Фенологическими наблюдениями установлено, что при посеве всех 

изучаемых сортов гороха в один срок - 26 мая всходы появились  4 июня на 9 

день.  
Таблица 1 

Продолжительность межфазного периода различных сортов гороха 

 (за 2017-2018 гг.),  дней 

Сорт Всходы-

бутонизация 

Цветение 

образование 

плодов 

Зелѐная 

полная 

спелость 

Вегетационный 

период 

Первенец - стандарт 26 14 20 60 

Сахарная Амброзия 27 12 18 57 

Сахарный Гигант 27 16 22 65 

 

В таблице 1 мы видим, что продолжительность межфазного периода, 

всходы-бутонизация составила  26-27 дней. Цветение образование плодов у 

сорта Первенец-стандарт – 14 дней, у сорта Сахарная Амброзия – 12 дней, у 

гороха Сахарный Гигант – 16 дней. Всходы-бутонизация проходили в разницу 2 

дня  у всех сортов. У сорта Сахарная Амброзия цветение образование плодов 

произошло раньше на два дня, чем у стандарта. Позже всех цветение 

образование плодов, зелѐная полная спелость проходило у сорта Сахарный 

Гигант. 

Урожайность гороха определяется элементами структуры урожая и 

зависит от количества растений на единицу площади. Продуктивность 

отдельных растений гороха определяется количеством бобов на растении и 

крупностью семян данные в таблице 2. 
Таблица 2 

Урожайность различных сортов овощного гороха 

Сорт Урожайность, т/га Средние 

 

Прибавка 

т/га 2017 г 2018 г 

Первенец – стандарт 0,8 0,9 0,9  

Сахарная Амброзия 1,2 1,3 1,3 0,4 

Сахарный Гигант 0,9 1,0 1,0 0,1 

НСР05 0,7 3,5   
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В 2018 году сорт овощного гороха Сахарная Амброзия превысил стандарт 

по урожайности на – 0,4 тонны. В среднем за два года превышение над 

стандартом составило у данного сорта 0,4 тонны с гектара. Сорт овощного 

гороха Сахарный Гигант во все годы  по урожайности был выше стандарта на 

0,1 тонну. Стандарт во все годы уступал остальным изучаемым сортам по 

урожайности. 

Продуктивность растения гороха определяется количеством бобов на 

растении, количеством семян в бобе и массой 1000 семян. Среднее количество 

бобов на растении 6-8 штук, больше всего количество бобов на растении 

отмечено у Сахарной Амброзии превышение над стандартом составила на 2 

штуки. Количество горошин в бобе по сортам составил в среднем за два года 5-

6 штук, данные приведены в таблице 3. 
Таблица 3  

Структура урожая различных сортов овощного 

гороха (за 2017-2018 гг.) 

Сорт Среднее количество 

бобов шт./раст. 

Среднее количество 

семян в бобе, шт./раст. 

Масса 

1000 семян, г 

Первенец – стандарт 6 6 120 

Сахарная Амброзия 8 6 152 

Сахарный Гигант 6 5 140 

 

     Наиболее крупное зерно сформировал сорт Сахарная Амброзия – 152 

грамма масса 1000 зѐрен, что выше стандарта на 32 грамма. Сахарный Гигант 

по этому показателю превысил стандарт на 20 грамм. 

   Экономическая оценка выращивания различных сортов овощного гороха 

в условиях Читинского района в личном подсобном хозяйстве показала, что 

изучаемые сорта являются экономически выгодными. Уровень рентабельности 

составил 3-46 %. 
Таблица 4 

Экономическая оценка выращивания различных сортов овощного гороха(2017-2018гг.) 

Сорт Урожайн

ость, 

т/га 

Стоимость 

продукции, 

тыс. руб./га 

Прямые 

затраты, 

тыс. 

руб./га 

Себестоимость 

тыс. руб./га 

Чистый 

доход 

тыс. 

руб./га 

Уровень 

рентабель

ности, % 

Первенец- 

стандарт 

0,9 18,0 17,5 19,4 0,5 3 

Сахарная 

Амброзия 

1,3 26,0 17,8 13,7 8,2 46 

Сахарный 

Гигант 

1,0 20,0 17,6 17,6 2,4 14 

 

Высокий уровень рентабельности показал  сорт, Сахарная Амброзия 

превысив стандарт на 43%, при наиболее низкой себестоимости продукции 14 

тыс. рублей. У сорта Сахарный Гигант этот показатель был выше стандарта на 

11%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      В результате проведѐнных исследований по сравнительной оценке  

различных сортов овощного гороха в Читинском районе  в личном подсобном 

хозяйстве выявлено, что лучшим сортом гороха является Сахарная Амброзия. 

Данный сорт превысил стандарт: 

- по урожайности на – 0,4 т/га; 

- высокая масса 1000 семян – 152 гр., что выше стандарта на 32 гр.; 

- показал уровень рентабельности 46%, при наиболее низкой 

себестоимости продукции 14 тыс. руб./га. 

Рекомендуем в Читинском районе в  личных подсобных хозяйствах 

выращивать овощной горох Сахарная Амброзия как урожайный, экономически 

выгодный с отличными вкусовыми качествами. 

 
Список использованной литературы: 

 

  1. Возделывание сельскохозяйственных культур в забайкальском крае/ / Г.Г. Шашкова 

[и др.]; под ред. Г.Г. Шашковой. -  Чита: Экспресс-издательство, 2012. - 284 с. 

2.Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки 

результатов исследований: Учебное пособие./ Б.А. Доспехов. -  М.: Агропромиздат, 

1985. - 351 с. 

3.Казаков Г.И. Технология возделывания гороха // Казаков Г.И., Кутилкин В.Г.  

Зерновое хозяйство 2002 №2 с 10 

4. Климова, Э.В. Технология производства продукции растениеводства в Забайкалье: 

Учебное пособие./ Э.В. Климова. – Чита.: Поиск, 2004.- 672 с. 

5. Попов, Н.А. Экономика сельского хозяйства: Учебное пособие./ Н.А.  Попов. - М.: 

Инфра-М, 2010. - 398 с. 

6. https://infourok.ru/issledovatelskaya 

 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ЧЕСНОКА  В 

ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
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Аннотация: Обеспечение населения разнообразной овощной продукцией в 

требуемом объеме, является важной социально-экономической задачей овощеводства 

Забайкальского края. Одной из основных овощных культур пользующихся широким спросом 

у населения является чеснок. В опыте исследовалось три сорта чеснок. Учѐт урожая чеснока 

в опыте проведѐн весовым методом по каждому варианту опыта. В результате оценки 

различных сортов чеснока на урожайность выявлен наиболее продуктивный сорт.  

Ключевые слова: Чеснок, сорт, сортоиспытание, гнездность, устойчивость к 

болезням и вредителям, лежкость, приживаемость, сохранность, вегетационный период. 

 

Актуальность работы. Огромное значение в питании человека имеют 
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овощи. Среди овощей возделываемых в Забайкальском крае большим спросом  

у населения пользуется яровой чеснок. 

    Несмотря на экстремальные климатические условия Забайкальского края, 

многие садоводы-любители на своих приусадебных участках успешно 

возделывают яровой чеснок завозимых в область сортов. 

Цель работы: сравнить различные сорта чеснока в лесостепной зоне 

Забайкальского края. 

Задачи: 

- оценить различные сорта чеснока по комплексу хозяйственно-полезных 

признаков: скороспелости, зачатковости и гнездности, устойчивости к 

вредителям и болезням, урожайности и структуре урожая, лежкости. 

- выявить экономическую эффективность возделывания различных 

сортов чеснока в условиях лесостепной зоны Забайкальского края.  

Объект исследования: Исследования выполнялись в лесостепной зоне 

Забайкальского края, в личном подсобном хозяйстве в - 2017 году. 

Яровой чеснок растение семейство луковые.  

В опыте исследовалось три сорта чеснока. В соответствии с мето-

дическими требованиями соблюдения принципа единственного различия в 

однофакторном опыте варианты размещались по следующей схеме: 

1. Алейский. 

2. Гафурийский. 

3. Пермяк 

 

Опыт заложен в четырѐхкратной повторности. Учѐтная площадь 

делянки 1м
2
. Длина делянки -1м. Ширина-1м. Расположение повторений 

опыта в два яруса. Расположение рядков с севера на юг. Схема посадки 

10x10 см. Количество высаженных луковиц на каждой делянке- 50 штук. 

Результаты фенологических наблюдений за ростом и развитием ярового 

чеснока  в наших опытах приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Фенологические наблюдения за развитием различных сортов  
 

Таблица 1  

Фенологические наблюдения за посадками чеснока 
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о
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Алейский 25.04 30.04 02.07 16.07 24.07 10.08 20.08 6 118 

Гафурийский 25.04 30.04 05.07 20.07 25.07 12.08 20.08 6 118 

Пермяк 25.04 30.04 05.07 25.07 24.07 13.08 20.08 6 118 
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Из данных таблицы 1 видно, что всходы на всех сортах  появились 

одновременно на 6 день. Cущественных различий в прохождении 

фенологических фаз роста и развития чеснока в вариантах 1,2,3, опыта не 

выявлено, отмечено лишь некоторое незначительное различие в 2-3 дня. 

Замедленное прохождение фаз роста и развития  отмечено  у сорта Пермяк. 

В соответствии с данными фенологических наблюдений за ростом и 

развитием культуры, вегетационные период у всех исследуемых в опыте 

сортов не превысили 118 дней. Следовательно, все три  исследуемых в 

опыте сортов являются  среднеранними. 

Приживаемость и сохранность растений: представлены в таблице 2.  
Таблица 2 

Приживаемость и сохранность растений 

Сорт  Количе

ство 

высеян

ных 

растен

ий шт. 

Количество 

приживших

ся растений 

шт.  

Количество 

растений 

поврежденн

ых 

болезнями  

шт. 

Количеств

о растений 

поврежден

ных шт. 

Количество 

растений 

сохранивши

хся к уборке 

шт. 

Количество 

растений 

сохранивши

хся, % 

Алейскийй 50 49 1 0 48 96 

Гафурийский 50 48 1 0 47 94 

Пермяк  50 46 0 0 46 92 

 

Из данных таблицы 2 видно, что самая хорошая приживаемость и 

сохранность растений было выявлено у сорта  Алейский, что составило 96% ,а 

наименьший   результаты показал сорт Пермяк 46 %. 

Урожайность чеснока имеет первостепенное значение в общей оценке 

сортов и определяется рядом важных хозяйственно-биологических 

признаков. 

Показатели оценки урожая различных сортов чеснока исследуемых в 

опыте представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Урожайность различных сортов чеснока по повторениям 

В
а
р

и
а
н

т
 

о
п

ы
т
а
 

Урожай по повторениям, кг/м
2
 Средняя 

урожайность,  

кг/м
2
 

 

Средняя 

урожайность, 

т/га 
1 2 3 4 

Алейский 1,48 1,59 1,54 1,51 1,53 15,3 

Гафурийский 1,68 1,73 1,67 1,58 1,66 16,6 

Пермяк  1,35 1,36 1,28 1,32 1,33 13,3 

НСР 0,5     0,25  

 

Наименьшую среднюю урожайность в опыте 13,3 т/га обеспечил сорт 

Пермяк, что значительно ниже урожайности сорта Гафурийский 16,6 т/га и 

Алейский 15,3 т/га. 

Таким образом, в результате оценки различных сортов чеснока на 

урожайность выявлен наиболее продуктивный сорт Гафурийский. 

Данные учѐта структуры урожая приведены в таблице 4. 
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Таблица 4  

 Структура урожая различных сортов чеснока  
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Алейский 
49 1,53 15,3 1,2 0,33 78 34 

Гафурийский 
48 1,66 16,6 1,56 0,10 94 37 

Пермяк  
46 1,33 13,3 1,04 0,29 78 39 

 

В соответствии с данными структуры урожая чеснока выявились 

существенные различия между вариантами опыта. 

Наименьший выход товарной продукции обеспечил сорт Пермяк 1,04 

кг/м
2
 .  

Наибольший выход товарной репки обеспечил сорт Гафурийский. 

Наименьшая средняя масса товарной луковицы - у сорта Алейский со-

ставляет 34 г., что ниже: в сравнении с сортом Гафурийский на 3 г и с 

сортом Пермяк на 5 г.  

Показатели экономической эффективности возделывания различных 

сортов чеснока в опыте приведены в таблице 5. 
Таблица 5  

 Экономическая эффективность выращивания различных сортов чеснока  

 

В результате оценки экономической эффективности различных сортов 

чеснока, исследуемых в опыте, отмечены существенные различия. Анализ 

приведѐнных данных показывает, что все испытанные в опыте сорта 

чеснока обеспечивают высокий уровень рентабельности – 94-188 %. 

Сорт чеснока Гафурийский обеспечил наилучшие экономические 

показатели: максимальный чистый доход 509,2 тыс.руб/га, низкую 

себестоимость продукции 17,3 тыс. руб./т, с высокой рентабельностью 

188%. 

Наименьший уровень рентабельности 94% при наибольшей себестои-

Сорт 

Урожай

-ность, 

т/га 

Стоимость 

продукции, 

тыс. руб./га 

Всего 

прямых 

затрат, 

тыс. 

руб./га 

Условны

й чистый 

доход, 

тыс. руб. 

Себестоим

ость, тыс. 

руб./т 

Рентабель

ность, % 

Алейский 12,0 600,0 270,3 329,7 22,5 122 

Гафурийский 15,6 780,0 270,8 509,2 17,3 188 

Пермяк  10,4 520,0 267,7 252,3 25,7 94 
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мости продукции 25,7 тыс. руб./т отмечен у сорта Пермяк. 

Таким образом, в результате оценки экономической эффективности 

различных сортов чеснока выделился сорт Гафурийский и Алейский.  

 

Выводы и предложения 

Проведѐнные в 2017 году испытания сортов чеснока позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. Все изучаемые сорта чеснока по своим биологическим 

особенностям соответствуют условиям возделывания их в Забайкальском 

крае и дают высокую урожайность 10,4-15,6 т/га. 

2. Возделывание чеснока в лесостепной зоне Забайкальского края 

экономически выгодно.  
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Аннотация: В настоящее время основным способом повышения качества и 

эффективности землеустройства стала его автоматизация на основе компьютерных 

технологий. Среди компьютерных технологий в землеустройстве центральное место 

занимают ГИС. Назначение ГИС в землеустройстве - это создание цифровых карт и планов 

местности, являющихся плановой основой современного землеустройства. Цифровые карты 

и планы обладают рядом преимуществ перед картами и планами, созданными 

традиционными методами. Цифровая карта может быть напечатана на бумажном носителе, а 

вот процесс преобразования содержимого бумажной карты в цифровой вид, требует 

значительных трудозатрат и последовательного выполнения ряда операций. 
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Актуальность темы: в настоящий момент остро стоит проблема создания 

и ведения земельного и других видов кадастров, которые являются основой 

экономической оценки государственных ресурсов и учѐта их использования. 

Известно, что в выполнении таких работ лучшим средством является 

применение ГИС-технологий, причѐм не на одном каком-либо этапе, а на 

протяжении всей технологической цепочки от сбора первичных материалов и 

до создания конечной системы. 

Применяются ГИС в областях: водопользование, землепользование, 

транспорт, инженерная инфраструктура, лесопользование, охрана окружающей 

среды, предотвращение чрезвычайных ситуаций и т.д. 

Главной задачей является получение качественного картографического 

материала. На поверхности Земли не может быть территории, которая никому 

не принадлежит. Использование традиционных технологий (бумажных) не даѐт 

возможности представить в целом покрытие всей территории, поэтому 

невозможно утверждать, что все земли полностью и всецело учтены.  

Анализируя применение ГИС на предприятиях, видим, что программное 

обеспечение распределяется следующим образом: MapInfo  и другое ПО – 20%, 

ArcView – 8%, Credo – 5%, по 4% использование  AutoCad, Географ и 

ObjectLand. 

На практике, учитывая организационные и материальные проблемы, все 

вышеуказанные аспекты не всегда удаѐтся воплотить в жизнь.  Программное 

обеспечение ГИС очень дорогое (более 100 000 рублей). Тем более для 

бюджетных организаций, учебных заведений, которые обучают по 

специальности землеустроитель. Но всегда есть альтернатива.  

Я, предлагаю и делюсь информацией о ГИС ObjectLand (в переводе с 

английского ОбъектЗемля). Разработчики (ООО «Радом-АйТи»– Ростовская 

обл., г. Таганрог, Россия) программы дают возможность перед покупкой 

оценить возможности системы, используя некоммерческую версию, а учебные 

заведения любых форм собственности могут бесплатно использовать ГИС 

ObjectLand в учебном процессе.  

Геоинформационная система ObjectLand (ГИС ObjectLand) является 

универсальным программным продуктом, работающим под управлением 

операционных систем семейства Windows и предназначенным для 

использования в областях, связанных с совместной обработкой 

пространственной и табличной информации. Версия которую я представляю 

2.7.7. выпущенная в 2005 году. В 2018 году уже вышла новая версия – 2.7.9. 

Как будущий профессионал-землеустроитель я заинтересовался этой 

программой, т.к. ObjectLand работает на персональном компьютере, 

удовлетворяющем обычным требованиям. При работе ObjectLand пользователю 

всегда доступна справочная информация, организованная в виде гипертекста. 

Система предоставляет удобный и интуитивно понятный инструментарий для 

обработки больших массивов данных, свойственных задачам, которые 

решаются с помощью ГИС 
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ГИС ObjectLand обрабатывает данные, организованные в виде 

геоинформационной базы данных (ГБД). Основными компонентами ГБД 

являются карты, темы, таблицы, выборки, макеты, список пользователей и 

библиотека стилей. Каждый из этих компонентов имеет достаточно сложную 

структуру. Практические ограничения на количество каждого из компонентов в 

ГБД отсутствуют. Независимо от количества компонентов, на диске ГБД всегда 

представлена девятью или десятью файлами. В каждый момент времени ГИС 

работает с одной ГБД, которая является для нее текущей. 

Карта является компонентом ГБД, предназначенным для хранения 

пространственной информации в векторной форме. Единицей 

пространственной информации является графический объект (точка, 

полилиния, полигон, полигон с внутренними областями, текст, растровый 

образ). Ограничений на размеры карты нет. Верхним уровнем карты является 

слой. Количество слоев в карте практически не ограничено. Максимальное 

количество графических объектов в одном слое – около 2.1 млрд. Слой, в свою 

очередь, логически структурирован по типам графических объектов. Тип 

графических объектов характеризуется: геометрической характеристикой 

(точечный, линейный, площадной, текстовый или растровый). 

В комплект поставки ObjectLand входит также общая библиотека стилей, 

которая доступна для всех ГБД. 

Работа с картой ведѐтся двумя способами: 

1. в интерактивном режиме, инструментом прорисовывая каждый 

объект, с применением растровой подложки (спутниковых карт); 

2. координатный способ создания объектов, где точки Х и У забиваем, 

этот метод наиболее точный, но на обработку карты уходит большее время. 

Результатом работы является создание макетов планов, которые можно 

вывести на печать 

В заключении могу сказать, что общаясь с выпускниками нашего 

колледжа в социальных сетях, те, кто устроился работать по специальности, 

они интересуются этой программой, помнят технологию разработки карт в ГИС 

во время занятий и используют в своей работе.  
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СЕКЦИЯ 4 – АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-
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Аннотация: В докладе раскрывается проблема обучения таджикских студентов в 

учебных заведениях  России - плохое знание русского языка для получения качественного 

образования. Решение проблемы - дополнительные уроки. Изучение русского языка имеет 

сложности для студентов-таджиков, потому что есть отличие в фонетике, грамматике и 

лексике.  

Ключевые слова: Интеграционные процессы, Таджикистан, Забайкалье, 

индоевропейская семья языков, таджикский язык, русский язык, алфавит, лексика, фонетика, 

морфология. 

 

Интеграционные процессы, происходящие во всем мире, выдвинули 

задачу установления общих уровней владения языком в той стране, в которой  

иностранный гражданин находится. Граждане Таджикистана приезжают в 

Россию с целью получения образования, но не все владеют русским языком в 

том объеме, который необходим для получения специальности. В 

Забайкальском государственном колледже на очном отделении обучаются 16 

граждан Таджикистана. Два человека уже закончили колледж и защитили 

дипломы по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». Для нас организованы дополнительные курсы 

русского языка.  Цель изучения русского языка: повышение общей культуры 

студентов, расширение их кругозора, освоение лексики, обеспечивающее 

общение бытового характера и овладение специальной лексикой.  

Таджикистан - древнейшее государство. Тут есть древние 

достопримечательности: памятки Согдианы и древние города на Шелковом 

пути. Кроме этого, в Таджикистане есть невероятные горы Памира, целебные 

термальные ванны, чистые горные реки.  

Стало привычным считать, что, если в России живут таджики, то они 

непременно дворники или чернорабочие, поскольку они неграмотные или 

плохо говорят по- русски. Мы получаем образование, чтобы работать в других  

престижных  местах. Хочется изменить мнение русских людей о таджиках, ведь 

в каждом народе встречаются и хорошие, и плохие люди, и нельзя судить в 

целом обо всем народе по нескольким  представителям. Мы уважительно 

относимся к русскому народу и к русскому языку.  

Забайкалье – тоже красивый край, здесь мы увидели и горы, и реки, и 

большие озера. И люди в Забайкалье – хорошие, открытые, относятся к нам 

доброжелательно. 
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Таджикский язык относится к иранской группе индоевропейской семьи 

языков. Древняя письменность основана на арабской графике, современный 

язык – на основе русского алфавита. Отличается таджикский алфавит от 

русского количеством букв 35 , особым произношением некоторых букв. 

Например, горловое произношение  буквы Х, отсутствием буквы Ц, Щ, Ы, 

буквы Ь.  

В таджикском языке меньше словарный состав. Слова, в основном,  

бытового характера или обозначают то, что окружает человека. Специальная 

лексика используется на русском языке. Предложения строятся в таком же 

порядке, как и в русском.  

Сложности изучения русского языка: 

В фонетике: 

1. Произношение слов, трудно понять ударение в некоторых словах, 

особенно в словах с проверяемыми буквами. Например, дом- дома, стол- столы.  

2. Трудно произносить слова с буквами Ж и Ш, в таджикском языке эти 

буквы произносятся со смягчением.  

3. Оглушение звонких согласных на конце слова и рядом с глухим 

согласным звуком. 

Например, город, год, зато правильное произношение почти исключает 

ошибки в письменной речи. 

4. Произношение двойных согласных СС, ЖЖ, ПП. 

В морфологии:  

5.Употребление местоимений ОН и ОНА, в таджикском они не 

различаются.  

6. Изменение существительных по падежам. 

7. В таджикском языке нет отличительных признаков частей речи, 

поэтому трудно запомнить эти признаки в русском языке. В таджикском языке 

формы существительного выражаются через предлоги. Пеши хона - у дома,  

Пеши хонава- к дому, Дар хона- внутри дома, Дарбори хона- о доме. 

В лексике: 

8. Употребление синонимов, особенно стилистических, например, 

смеяться – гоготать, плохой - гадкий.  

9. Сложно понимать слова – омонимы, слова с переносным значением. 

Пример: ручка  - писать  и ручка у двери. 

Чем привлекателен русский язык для иностранцев?  

- Богатым словарным запасом; 

-Точными выражениями; 

- Возможностями грамматических форм; 

- Звуковым строем. 

Русский язык певучий, красивый. Слова имеют богатую историю. 

Русский язык использует возможности других языков, например, много слов 

иностранного происхождения. 

Русский язык – это язык великих писателей, показавших душу человека, 

красоту природы, исторические события.  
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Как сказал великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин: 

«Русский язык – это выразительный и научный язык, гибкий и мощный в своих 

оборотах и средствах. Ему свойственны величавость, плавность, яркость, 

простота и гармоническая точность». 

Студенты- таджики, мои земляки, с удовольствием ходят на занятия 

дисциплины «Русский язык», потому что все хотят получить качественное 

образование, а без знания русского языка сложно изучать специальные 

предметы. 
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Ключевые слова: многодетная семья, социальный институт, роль семьи, социальный 

статус,  поддержка  многодетных семей. 

Аннотация: Многие социологи говорят, что институт семьи сильно ослабел, 

утрачивая свою главную функцию – продолжение рода.  Многодетная семья – это само по 

себе ни хорошо и ни плохо, это просто особый мир, со своими плюсами и минусами, своими 

радостями и проблемами. Многодетность становится модной в материально благополучной 

среде.  А это значит, что у них есть будущее. 

 

Испокон веков, в нашей стране сильны были традиции многодетной 

семьи. И крепкие крестьянские и купеческие семьи, и дворянские роды 

старались иметь множество наследников. В наше время, многодетной стали 

считать ту семью, в которой от трех и более детей.  

Статистика 2018 года говорит о том, что в России около 1 млн 250 тыс. 

многодетных семей. К сожалению, такие данные совсем не радуют, ведь все 

специалисты говорят о том, что они входят в группу риска. Тяжелое 

материальное положение увеличивает процент семей, которые не хотят 

создавать семьи с большим количеством детей. Попытаемся разобраться в 

основных проблемах современных многодетных семей, осмыслить какое ее 

нынешнее положение и наметить пути их улучшения. 

Актуальность темы моей работы обусловлена тем, что семья в 

современном российском обществе является важнейшим социальным 
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институтом, поэтому существующие проблемы обуславливают необходимость 

оказания ей помощи со стороны общества. 

Цель исследования – выявить особенности многодетных семей 

Задачи исследования: 

1. Теоретически проанализировать основные исследования особенностей 

многодетных семей. 

2. Определить, в чем проявляются трудности многодетных семей и 

наметить пути преодоления этих трудностей 

Методы исследования: 

1. Анализ статей 

2. Наблюдение 

3. Опрос 

Семья формирует отношение человека  к жизни, к людям, к трудовой  

деятельности, закладывает основы трудовых навыков, передает детям  

социальный, культурный, нравственный опыт. Она обеспечивает 

преемственность духовной культуры. Именно в семье большинство детей 

узнает, что, значит, быть отцом, матерью, как  складываются семейные 

отношения.  

«Негативное отношение к многодетности – миф или реальность?» - мы 

это попробовали узнать путем анкетирования студентов нашего колледжа. В 

исследовании участвовало 3 группы, мы решили взять студентов с разных 

курсов. Общее число опрошенных составило 37 человек. Из них только 7 

человек считают многодетность плохим явлением, потому что это 

ассоциируется  с неблагополучием. 80 % студентов считают многодетность 

подвигом, считая, что многодетным родителем быть трудно и ответственно, 

хотя думают, что дети из многодетных семей живут так же как и обычная 

семья. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что, скорее всего, 

дело не в детях и не в их количестве. Дело в социальном статусе, точнее, в 

представлении об этом «особом» статусе. Многие окружающие с опаской и 

недоверием относится к большим семействам. Зачем им столько детей? Куда 

они их нарожали?  Разве нормальный человек сознательно пойдет на такое – 

развести целую ораву детворы, их ведь не оденешь - не  прокормишь. Ладно 

еще, когда просто косые взгляды и пересуды. Но ведь присутствует в обществе 

и открытая агрессия. Те же бабушки на лавочках злобно цедят сквозь зубы: 

пенсии маленькие, не проживешь, а они ишь какие нахлебники, рожают и 

рожают, а государство корми. 

  Многодетные семьи имеют множество проблем. Одна из главных – это 

материальная. С рождением каждого ребенка  доход резко сокращается, а 

расходы  на содержание детей растут во много  раз быстрее, чем семейный 

бюджет. Большинство проблем многодетной семьи являются производными, 

скученность приводит к тому, что если заболеет один ребенок, то он заражает 

другого. 
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Многодетные семьи сталкиваются и с проблемами образования. Здесь 

меньше условий  для учебы, а, следовательно, и возможностей стать более 

образованным. Достаточно остро для многодетных  семей стоит проблема 

наличия  у детей специального места для  игр и занятий. Это обусловлено  тем, 

что семьи, как правило, получают квартиру один раз, и размеры 

предоставляемого жилья не предусматривают роста  семьи. В наилучших  

условиях находятся многодетные  семьи, проживающие в сельской местности, 

где есть возможность приобрести собственный дом. 

Каждый человек любит и ценит свой дом и свою семью. Ведь дом 

считается собственной крепостью, где можно укрыться от любых жизненных 

невзгод, а люди, которые в нем живут, которые всегда поймут и поддержат в 

трудную минуту – это и есть семья. И роль ее для каждого огромна. Ведь с 

семьей связаны  первые ощущения и представления человека, когда он только 

начинает осознавать окружающий мир. Поэтому обычно от того, какая у 

человека была семья, зависит и то, каким он стал.  

Для меня моя семья – это самое важное в жизни. Горжусь тем, что я 

родилась и выросла в многодетной семье. Мы проживаем в п.Чернышевск, у 

нас одиннадцать детей. Я самая младшая.  

Конечно, в каждой семье есть свои праздники, у нас это дни рождения. С 

нетерпением ждем их наступления, потому что они приносят радость, мама 

накрывает праздничный стол. 

Но не только этим хороши семейные традиции. Проводя вечер с 

родителями, мы, дети,  ощущаем себя полноценными членами семьи, и 

объединяет нас всех, конечно же, наша любимая мамочка. Что бы ни 

случилось, с любой проблемой идем к маме и папе. Кто, как не они, и успокоят, 

и дадут правильный совет. Все психологи и педагоги однозначно утверждают, 

что в многодетной семье ребенок имеет больше шансов вырасти социально 

адаптированной личностью. Дети из многодетных семей вырастают дружными, 

у них хорошо развита коммуникабельность, они с ранних лет  умеют 

распоряжаться деньгами. 

Для помощи многодетным семьям шире должны использоваться местные 

источники финансирования, и в первую очередь местные  бюджеты, а также 

целевые средства, предоставляемые из госбюджета в  распоряжение местных 

органов власти. Средства для оказания помощи многодетным семьям могут 

выделять также предприятия. 

Для получения  необходимых средств целесообразно  использовать 

спонсоров, различные  благотворительные фонды, например, созданные по 

типу знаменитого фонда  Г. Майнера, основной принцип которого « просить у 

многих немного». В  современных условиях данный вариант  был бы наиболее 

надежным источником помощи.          

Направления можно разделить на три группы: помощь денежная, 

натуральная и льготы в области жилья. Денежная помощь включает доплаты к 

пособиям, единовременные выплаты (при рождении ребенка, при  его 

поступлении в школу). Натуральная  помощь заключается в предоставлении 
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бесплатных завтраков, обедов, продовольственных  и вещевых наборов, 

организацию  специальных магазинов с особым ассортиментом товаров. 

Льготы в  области жилья предполагают  дополнительные скидки при его 

оплате, оказание всевозможных видов поддержки в  личном строительстве.  

Наши аргументы далеко не исчерпаны этим докладом, ответ на основной 

вопрос: «многодетность - хорошо это или плохо?» остается открытым.  Братья 

и сестры станут опорой друг другу, жить в большой семье интереснее. Сложнее 

– безусловно. Но те, кто выбирает многодетность, к трудностям готовы. Не 

каждый из нас способен стать многодетным родителем, но проявлять уважение 

и понимание такого жизненного выбора других нужно! 
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Аннотация. В работе проводится параллель между значением имени Анастасия и его 

использованием в художественной литературе, что является не случайностью. Имя человека 

предопределяет его жизненный путь. Этот факт берут во внимание писатели и поэты, давая 

имя своим персонажам. 

Ключевые слова: Настенька, добрая, отзывчивая. Трудолюбива, заботливая, гордая, 

ответсвенная, сказки, романы, повести. 

 

Что скрывается за именем, которое мы получаем при рождении,  можно 

ли, зная имя, высветить   жизненный путь человека? А в литературе? Является 

ли случайным выбор имени героя в литературном произведении? Какой смысл 

заключает в себе каждое из литературных имѐн?  Я определила тему 

исследовательской работы «Имя Анастасия в литературе». 

Цель моего исследования: изучить распространенность имени Анастасия 

в русской литературе и выявить сходство значения имени с качествами 

характера героя. 

Задачи:  

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/&sa=D&ust=1488098841618000&usg=AFQjCNGQkE-5SN-2xZ3VTprbGNX9TkZTjQ
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- собрать информацию о происхождении имени Анастасия;  

-  изучить значение имени Анастасия;   

- найти литературные произведения, где герои названы данным именем;  

-  на примере произведений выявить, соответствует ли характер героя 

значению имени. 

Роль имени в жизни человека всегда волновала и  людей. В этом  

заключается актуальность моей работы. 

Исторически сложилось мнение, что через определенное имя можно 

передать человеку качества характера и судьбу. Учитывали ли это писатели, 

создавая свое произведение, давая имя своему герою? Это 

гипотеза, разрешаемая работой. 

Объект исследования: героини с именем Анастасия в художественной 

литературе 

Предмет исследования: распространенность имени Анастасия в 

литературе и его соответствие характеру литературного героя. 

Методы исследования: поисковый, описательный, метод анализа, 

индукции и дедукции, работа с художественной литературой, беседа и 

анкетирование 

Имя Анастасия – женская форма мужского имени Анастасий. В переводе 

с греческого языка означает «возвращение к жизни», «воскресение», 

«воскресшая», «возрожденная», «бессмертная». Народная русская форма – 

Настасья. Среди православных особо почитаются святые с именем Анастасия 

Анастасии с детства желанные дети. Настя очень доверчива, добра и совсем 

незлопамятна. Трудолюбие неотъемлемая черта обладательниц этого имени. Со 

временем именно эти качества - трудолюбие, усердие, упорство, воспитанные в 

детстве - сыграют не последнюю роль в ее жизни.  

Анастасию  часто можно встретить в произведениях классиков. Обычно 

это имя используется в добрых сказках. Персонаж, носящий данное имя, очень 

добрый, беззащитный, ласковый, доверчивый человек. В сказке С.Т. Аксакова 

«Аленький цветочек»,  в русской народной сказке «Морозко».  

У Федора Михайловича Достоевского встречаем главную героиню с 

именем Анастасия  в произведении "Белые ночи" и в романе "Идиот». У 

Пришвина в рассказе "Кладовая солнца" главные герои - брат и сестра Настя и 

Митраша. У Пушкина в повести "Барышня-крестьянка" одна из главных - это 

девушка Настя. 

В.Г. Белинский в своѐ время сказал: «В имени, которое истинный поэт 

даѐт своему герою, есть разумная необходимость. Хотя. может быть, и 

невидимая самим поэтом». 

 Работая по теме исследования, я пришла к выводу, что характер человека 

действительно зависит от его имени. И, зная его значение, мы можем изменить 

свой характер в лучшую сторону. Таким образом, моя гипотеза подтвердилась. 

Сравнив характеристику своего имени с основными чертами моего характера, я 

выявила совпадение основных черт характера с описанием имени Анастасия. И 
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если помнить о некоторых перечисленных недостатках, можно многого 

добиться. 

Имя человека – его судьба, оно определяет всю его жизнь, через имя 

передаѐтся характер наших родителей. Мы можем носить имя отца или матери, 

мы можем называть своих детей именами людей, которых любим, чтобы они 

были похожи на них. И часто эти ожидания оправдываются.   
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 Аннотация: статья  позволяет выявит назначение коммуникации в жизни 

современного человека, а также выяснить, в результате анализа специальной 

психологической литературы, возникновение трудностей в коммуникации и  назвать 

некоторые пути преодоления коммуникативных барьеров. 

 Ключевые слова: коммуникация, коммуникативные барьеры. 

 

Жизнь   человека неразрывно связана с общением. Благодаря этому   мы    

приобщаемся к обществу,  социализируемся.   Но всели так безоблачно и 

гладко…  Часто в процессе коммуникации имеют место  коммуникативные 

барьеры.   

http://www.dissercat.com/content/imena-sobstvennye-v-lirike-ni-rylenkova#ixzz5hGENvFJu
http://www.dissercat.com/content/imena-sobstvennye-v-lirike-ni-rylenkova#ixzz5hGENvFJu
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 Существует огромное количество   барьеров, которые мешают нам не 

только передавать, но и принимать информацию, тем самым лишая нас   

перспектив в частной жизни,  в карьере.   

Объектом исследования  являются -  коммуникативные барьеры и пути 

их преодоления.  

Предметом – причины  в возникновении коммуникативных барьеров. 

Цель  работы  -  рассмотреть проблему возникновения барьеров в 

коммуникации. 

Для достижения цели были сформулированы  задачи:  

- рассмотреть некоторые  типы коммуникационных барьеров; 

- выявить методы и средства преодоления коммуникативных барьеров; 

Коммуникативный барьер - это психологическое препятствие на пути 

адаптивной информации между партнерами по общению.  

При диалоге людей различной национальности, например, может 

возникнуть языковый барьер, а при прохождении радиосигнала - радиопомехи. 

В коммуникациях между руководителем и подчиненным в качестве помех и 

барьеров могут служить статусные различия между руководителем и 

подчиненным, или желание слышать только то, что хочется услышать. В беседе 

помехой могут быть и отвлечения, и неправильная интерпретация полученной 

информации, и семантические проблемы (придание различных значений одним 

и тем же словам).  

Все помехи и барьеры искажают передаваемую информацию, поэтому 

важно убедиться в том, правильно ли понята ваша информация.  В разговоре в 

качестве канала обратной связи может быть, например, краткий пересказ вашим 

собеседником, услышанного. С помощью обратной связи   можно оценить, 

насколько эффективно осуществляется коммуникация. 

Условно   выделяют следующие причины возникновения барьеров в 

коммуникациях: 

 сложность содержания сообщения (связанные с речью, словами, 

жестами, телодвижениями); 

 непривычность и сложность формы сообщения; 

 проблемы со средствами передачи сообщения; 

 плохая обратная связь; 

 запаздывание информации и другие 

Под барьерами общения подразумевают те многочисленные факторы, 

которые служат причиной конфликтов или способствуют им.   

Американский психолог Маршалл Розенберг, разрабатывающий 

принципы ―ненасильственной коммуникации‖, считает, что существуют три 

основные формы общения, которые препятствуют состраданию, провоцируя 

при этом непонимание и вынужденную защиту: 

 слова, воспринимаемые как требование 

 слова, которые воспринимаются как осуждение 

 слова, не оставляющие выбора 
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 Эффективная коммуникация возможна, когда человек одинаково  

хорошо умеет передавать и получать сообщения.  

Необходимо уметь слушать. Многим кажется, что слушать - означает 

лишь вести себя спокойно и дать другому человеку говорить, однако это всего 

фрагмент процесса внимательного сосредоточенного слушания. Важно уметь 

слышать конкретные излагаемые вопросы. Мало воспринимать факты - нужно 

прислушиваться к чувствам. Выслушивание фактов и чувств это выслушивание 

сообщения полностью, благодаря чему расширяются возможности понять 

ситуацию. 

В процессе делового общения возможно возникновение, по крайней мере, 

трех сложных коммуникативных барьеров. 

 «авторитет» (зависят не от особенностей передаваемой 

информации, а от того, кто говорит. Например, пожилые люди 

слабо прислушиваются к советам молодых.) 

 «избегание» (человек избегает источников воздействия, уклоняется 

от контакта с собеседником. Если уклониться невозможно, то он 

прилагает все усилия, чтобы не воспринимать сообщение) 

 «непонимание» (симантическое, стилистическое, логическое)  

          Еще в к. XIX в. Немецким психологом Г. Эббингаузером было 

предложено правило эффективного общения: правило рамки и правило цепи. 

 Правило рамки основывается на действии психологического закона 

работы памяти. Суть его в том, что начало и конец любого информационного 

ряда, из чего бы он ни состоял, сохраняется в памяти человека лучше, чем 

середина. 

Рамку в общении создают начало и конец разговора. Для эффективности 

общения, предстоящего разговора, беседы целесообразно в начале указать цель, 

перспективы и предполагаемые результаты общения, а в конце разговора 

подвести итоги, показать ретроспективу и отметить степень достижения целей. 

  Любая цепь, упорядочивая, связывая, организуя содержание, как и 

рамка, выполняет сразу две задачи: во-первых, позволяет улучшить 

запоминание, во-вторых, помогает структурировать информацию в 

соответствии с ожиданиями собеседника. Возможны следующие варианты 

перечисления: «во-первых, во-вторых, в-третьих…; сначала о главном, теперь 

об остальном; и т.д. 

Мы рассмотрели только отдельные коммуникативные барьеры, 

снижающие эффективность общения. Но, если уметь избегать даже названные 

барьеры, то можно более  эффективно   общаться.  

По мнению психологов, каждого из нас можно научить избегать 

коммуникативные барьеры с помощью: 

 привлечение внимания с помощью информации; 

 поддерживание внимания; 

 управление вниманием в общении; 

 преодоление фонетического барьера (говорить внятно, 

разборчиво, достаточно громко, избегать скороговорки и т.д.); 
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 преодоление семантического барьера (учитываем тезаурус 

партнера в общении); 

 преодоление логического барьера; 

 использование правил коммуникации (доверие, правдивость, 

благоприятный социальный климат, содержательность, ясность, 

множество каналов связи для общения, готовность к пониманию, 

место и время, мимика, жесты, умение и др.) 

 Таким образом, проанализировав общение с точки зрения возникновения 

коммуникативных барьеров, мы убеждены, что имеющиеся барьеры, в том 

числе названные в нашем исследовании,  можно избегать, приобретя умение  

сознательно организовывать процесс коммуникации: 

 регулирование информационных потоков; 

 совершенствование систем обратной связи; 

 использование современных информационных технологий (сети, e-

mail, Интернет); 

 совершенствовать личностные качества. 
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          Современное общество немыслимо  без общения.    Мы общаемся в сфере 

дружеских отношений,  мы решаем экономические, политические, семейные  и 

другие проблемы.  Казалось бы, что может быть проще общения? 

           На самом деле все гораздо сложнее,  поскольку именно общение 

отражает  существо наших взаимоотношений. Часто наши коммуникации носят 

http://revolution.allbest.ru/psychology/00128738_0.html
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деструктивный характер. Именно поэтому, в гуманитарных науках к этому 

феномену  обращено внимание, в том числе и в психологии. 

          Целью нашей   работы является исследование особенностей 

деструктивных взаимоотношений.  

          Объект исследования: теоретические положения и концепции 

деструктивных взаимоотношений.  

          Предмет исследования: деструктивные взаимоотношения.   

          Задачами нашей исследовательской  работы являются:  

 раскрыть особенности понятия «деструктивное общение на основе 

анализа психологических исследований в данной области; 

 проанализировать и дать характеристику основных форм  появления 

деструктивного поведения в  обществе. 

          Одна из существенных особенностей личности каждого из нас – это  

стремление быть и считаться авторитетным Мы всеми способами стремимся 

поддерживать такой имидж, стремимся к тому, чтобы нас слушали, с нами 

считались.  Используем для этого  разные уловки, вплоть  до разрыва 

отношений.   

         Неумение выстраивать отношение с людьми получило свое  название в 

психологии – деструктивность  в общении. К деструктивному общению обычно 

относят те формы и особенности межличностных контактов, которые 

отрицательно сказываются на собеседниках и осложняют процесс 

взаимопонимания [2, 137]. 

             В систему деструктивного общения  включаются также негативные черты 

самой личности: лицемерие, злорадство, хитрость, мстительность, 

оговаривание собеседника, язвительность, цинизм, ханжество, соперничество, 

криминальное поведение.   

 

          Деструктивное общение, как правило, затрагивает обе стороны в 

общении, а иногда и окружающих людей, заражая их негативными эмоциями. 

          «Деструктивное воздействие затрагивает глубинные характеристики 

общения и личности, вызывает длительные изменения в личности и 

самочувствии партнеров по общению» [4].          

           Деструктивное общение влечет за собой деструктивное поведение, 

которое может проявляться   во лжи, обмане, неблагодарности. 

          Деструктивное поведение может быть определено как поведение, в 

котором имеют место  грубые, очевидные и систематические нарушения 

базовых правил поведения. Такое поведение называют  разрушительным, оно 

обычно приводит к нарушению качества жизни человека, снижению 

критичности к своему поведению, искажению восприятия и понимания 

происходящего, снижению самооценки и эмоциональным нарушениям, что, в 

итоге, приводит к состоянию социальной  дезадаптации личности, вплоть до 

полной изоляции.  

          Психологи отмечают основные формы деструктивных изменений 

личности:  
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 деформация личностных потребностей   и мотивов;  

 деструктивные изменения характера;   

 нарушение волевой регуляции поведения;  

 формирование неадекватной самооценки; 

 нарушение межличностных отношений. 

Примером деструктивных контактов может стать манипулятивное  

общение,  агрессивное взаимодействие, авторитарный стиль общения. 

Деструктивным может быть даже молчание, когда  оно скрывает какую-то 

важную информацию или служит средством наказания. Выше мы уже 

упоминали личностные черты характера человека, которые также могут быть 

основой деструктивного взаимодействия.   

          Любые отклонения от общепринятых норм общения способны  держать 

собеседника в напряжении и находить защитные психологические приемы.  

Причиняя неприятности другому лицу, агрессивный человек старается 

поддержать свою высокую самооценку. Есть случаи, когда люди приводят 

вполне обоснованные доказательства в пользу агрессивного поведения. 

          Деструктивное  взаимодействие усиливает предубеждение, т.е. 

предвзятое отношение к человеку.  Человек, который находится под влиянием 

предубеждения, может сознательно осуждать другого человека, неоправданно 

негативно к нему относиться, вплоть до проявления дискримации.  Психологи 

убедительно доказали, что предубежденная установка сильнее у тех лиц, 

которые имеют невысокий социальный статус или чье положение резко 

ухудшилось. Неравный статус также способствует предвзятому отношению к 

другому. Фрустрация, агрессия, авторитаризм усиливают предвзятое 

отношение к партнеру по взаимодействию. 

          Хотя бороться с предубеждением трудно, ведь против него не действуют 

простые средства, все-таки с целью ослабления предвзятого отношения к 

другому партнеру по взаимодействию психологи предлагают применять 

определенные противодействия: создание ситуации сотрудничества в 

противовес дискриминации; улучшение условий для уравнивания статуса; 

пропаганда социокультурных моделей, межрасовой гармонии и др. 

           Ч. Линсон  [1]  предложил  способы преодоления деструкции в общении, 

состоящую из семи последовательных шагов: 

 Шаг №1. «Снятие масок» 

 Шаг №2. Выявление подлинной проблемы 

 Шаг №3. Отказ от установки «Победа любой ценой» 

 Шаг №4. Поиск нескольких возможных решений 

 Шаг №5. Оценка вариантов и выбор лучшего.   

 Шаг №6. Построение адресного высказывания 

            Таким образом, в преодолении деструкции в общении,  при улаживании 

конфликтов и решении проблем   эффективность общения  страдает из-за 

негативных эмоций участников, отсутствия ясности.   
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          Чтобы эффективно общаться, надо уметь слушать. Именно это умение 

становится ключевым элементом в процессе  преодоления конфликтного  

взаимодействия. 

            Деструктивное общение всегда привносит во  взаимодействие 

отрицательные, разрушительные  черты, способствует разобщению людей, их 

напряженности, порождает неудовлетворенность и дискомфорт [3,136].   
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Только те из нас будут по- настоящему счастливы, 

кто искал и нашел способ служить людям. 

Альберт Щвейцер. 
 

Аннотация: Все знают, что в столице Забайкальского края находится краеведческий 

музей имени Алексея Кирилловича Кузнецова. Узнав об этом, я  заинтересовался, что это за 

человек и почему его имя носит, одно из важнейших культурных  учреждений  нашего края. 

Из  литературы  библиотеки колледжа я узнал что, А.К. Кузнецов оставил заметный след и в 

краеведческой науке и в революционной деятельности, но поразительно, что то и другое ему 

удавалось совмещать. Так у него сложилось с молодых лет… 

 

«В декабре 1869 г., - вспоминал Алексей Кириллович, -  я работал над 

диссертацией по низшим вредителям в сельском хозяйстве. Во время моей 

исследовательской работы с микроскопом в моей квартире появился 

незнакомый мне молодой человек, фамилию которого я узнал лишь на суде… 

Развернув передо  мной картину революционного движения, охватившего в то 

время Россию, и осмеяв меня предававшегося научным исследованием, он 

силой своего революционного убеждения покорил меня.» Фамилию этого 

неизвестного Кузнецов узнал лишь на суде: это был Сергей Геннадиевич 

Нечаев, который создал революционную организацию под названием 

«Народная расправа». 

Это был громкий политический процесс по разгону народнической 

организации под руководством Нечаева, Кузнецов наряду с другими 
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участниками организации участвовал в убийстве студента Иванова. Иванов был 

ложно обвинѐн в предательстве и связи с правоохранительными органами. 

После суда Кузнецов получил 10 лет каторги. 

Процесс над нечаевцами широко освещала российская и европейская 

пресса. Эти события положены в основу романа Ф.М. Достоевского «Бесы». Не 

лишним будет и такое наблюдение, пропущенное литературоведами: имя и 

фамилия одного из героев романа – Алексей Кириллов – соответствует имени и 

отчеству Алексея Кирилловича Кузнецова, и это значит, его образ нашел 

отражение в романе. 

Из всего выше сказанного  возникает проблема: - так как же вышло так, 

что  выдающийся музей в Чите стал носить имя политического преступника? 

Актуальность данного исследования заключается в проявлении интереса 

к исследователям Забайкалья и конкретно к деятельности А.К. Кузнецова. 

Новизна исследования. На современном этапе  развитии интереса 

молодѐжи  к музейной культуре оставляет желать лучшего, т.к. сегодня 

молодое поколение мало посещает музеи, не проявляя к ним  активного 

интереса. Исследование такого рода документов, жизнедеятельности    

выдающихся  людей, с интересными фактами биографии,  несомненно, 

вызывает интерес и желание узнать о историческом прошлом нашего края, что 

является новизной данного исследования. 

Исходя из выше сказанного, основной целью исследовательской работы 

являетсядеятельность А.К. Кузнецова,  в период его отбывания каторги в 

Забайкалье, через изучение и анализ  документов, литературы.Как его 

подвижническая деятельность повлияла на науку и просвещение в регионе и 

оставила доброе имя о Кузнецове. 

В ходе реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. Активизировать интерес молодого поколения к  историческому 

прошлому нашего края 

2. Изучить имеющиеся  материалы о деятельности Алексея Кирилловича 

в период  каторги, в Забайкалье. 

3. Провести  сравнительный анализ   периодов  деятельности Кузнецова 

во время ссылки. 

Предметом исследовательской работы является: жизнедеятельность А. К. 

Кузнецова в Забайкалье, в период каторги. 

Объект исследования: вклад А.К. Кузнецова в создании и развитии 

музейной культуры в Забайкалье. 

В декабре 1869 г. когда Кузнецов работал над диссертацией в его 

квартире, появился неизвестный молодой человек,развернувший перед 

нимкартину революционного движения, охватившего в то время Россию, и 

осмеяв его, за занятия научным исследованием,— он силой своего 

революционного убеждения покорил Кузнецова. Фамилию этого неизвестного 

Кузнецов узнал лишь на суде: это был Сергей Геннадиевич Нечаев. 

Нечаев порабощал, приковывал к себе людей, как молодых, так и 

пожилых и притом часто людей, более чем он всесторонне образованных, своей 
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колоссальной энергией, своей прямолинейностью, силой своей воли, своей 

бескорыстной преданностью революционным принципам. Для того чтобы 

повысить свой авторитет и запугать членов революционной организации, 

Нечаев спланировал расправу над студентом Ивановым, которого ложно 

обвинил в предательстве. Кузнецов вместе с другими членами революционного 

кружка «Народная расправа» участвовал в убийстве студента Иванова и был 

приговорен к каторжным работам сроком на 10 лет с последующим 

бессрочным поселением в Сибири. 

В Сибири каторгу отбывал с 1872 года на Каре, в числе первых 

политических узников. В это время Кузнецов организовал первую школу, 

руководил детским приютом. После шестилетней каторги, по ходатайству 

Михаила Бутина, поселился в Нерчинске, где занялся фотографией, сбором 

материалов по природе и истории края. Поддерживал нелегальную связь с 

узниками Кары, за что в 1881 году арестован, а затем освобожден под залог. В 

1886 году его стараниями открылся краеведческий музей (первый на Дальнем 

Востоке) и библиотека в Нерчинске. В 1889 году переехал в Читу, где 

продолжает заниматься фотографией и сбором краеведческих материалов. В 

1894 году по инициативе Кузнецова и врача Николая Кирилова организовано 

Забайкальское отделение Приамурского отдела императорского Русского 

географического общества. В 1895 году при отделении открыт краеведческий 

музей и библиотека, директором музея был избран Кузнецов. 

В 1905 году Кузнецов вновь оказался в гуще революционных событий. 

Он являлся одним из руководителей так называемой «Читинской республики», 

примыкал к партии эсеров. В 1906 году военно-полевой суд генерала А. К. 

Ренненкампфа приговорил его к смертной казни через повешение, которая была 

заменена десятилетней каторгой (по ходатайству Академии наук, 

географического общества). Каторгу отбывал в Акатуе. В 1908 году больного и 

немощного Кузнецова отправили на поселение в Якутию. Здесь он вновь 

создаѐт музей (ныне Якутский республиканский краеведческий музей им. Е. М. 

Ярославского). Музей в Якутске был уже третьим, им созданным. 

В 1913 году получил разрешение вернуться в Читу, чтобы восстановить 

сгоревший музей. Уже в 1914 году музей, получивший новое, специально 

построенное здание, принял посетителей. Кузнецов профессионально 

фотографировал, по доходам от данной деятельности принят в Читинское 

купеческое общество по второй гильдии. 

9 ноября 1914г. состоялось торжественное заседание Географического 

Общества, посвященное 20-летней деятельности. На этом заседании было 

предложено постановление о возбуждении ходатайства перед центральным 

Географическим Обществом о награждении Кузнецова большой золотой 

медалью за научные труды, за создание Нерчинского, Читинского и Якутского 

музеев и за новое воссоздание Читинского музея. 

В заключении прихожу к выводу что, Алексей Кириллович Кузнецов, 

несомненно, является одним из выдающихся исследователей Сибири и 

Забайкалья. Им создано 11 фотографических альбомов. Он собирал 
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минералогические и археологические коллекции. Открыл десятки 

археологических памятников в окрестностях Читы, долинах Ингоды, Онона, 

Аргуни, Или, на озере Бальзино, изучал Кондуйский городок монгольского 

времени. 

В советское время имя Кузнецова ушло в забытье так, как он был связан с 

деятельностью партии эсеров, но однако в 1990 году Читинский краеведческий 

музей вновь получил имя А.К. Кузнецова. И это было честное и правильное 

решение так,  как музей должен носить имя своего основателя. 

Вот так политический заключѐнный и прототип герояромана 

Достоевского «Бесы» внѐс  весомый  вклад в культурное наследие Забайкалья. 

Это имя только одного человека, одного исследователя Забайкалья, а сколько 

ещѐ можно назвать таких имѐн, и это  поле деятельности   для нас молодых 

исследователей и поисковиков.  Сохранить память о наших выдающихся 

потомках,  дело  нашей чести, совести и памяти. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ КОЛЛЕДЖА 
 

Гаряшина Г.В. 
 

Научный руководитель: Краснова А.А. 
 

ГПОУ «Приаргунский государственный колледж», г. Приаргунск 
 

Аннотация: В последние годы очень часто по радио и телевидению мы слышим 

понятия: демография, демографическая ситуация, демографическая политика. А самое 

главное, в репортажах журналистов постоянно звучит зависимость будущего от этих 

понятий. Будущее это мы и наше поколение, поэтому нам стало интересно о какой 

зависимости идѐт речь.  

После изучения терминов задались вопросами: 

- Как демографические проблемы страны отражаются на демографической ситуации 

моего края и нашего колледжа?  

- Исходя из данных по динамике численности студентов, предположить, какие меры 

целесообразно применять для того, чтобы как можно дольше просуществовал наш колледж. 
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Чтобы ответить на эти вопросы мы задались целью «нарисовать» современный 

портрет своего колледжа, и его изменения во времени. 

 

Динамика численности студентов за последние 3 года 

Чтобы проследить динамику численности обучающихся за последние 3 

года, нам пришлось проанализировать цифровые данные ежегодных 

статистических отчѐтов. Полученные данные были занесены в таблицы. 

Изучив данные, мы получили следующее: с 2016-2018 количество 

студентов уменьшилось (табл. 1). Исходя из данных показателей, мы решили 

проверить и проанализировать численность населения по Забайкальскому 

краю: 
Таблица 1 

Численность обучающихся  

2016 год – 1083, 0, 2017 год – 1079,0, 2018 год – 1073,0 

№ Учебный год Девочки Мальчики Всего студентов 

1 2016-2017 186 202 388 

2 2017-2018 134 186 320 

3 2018-2019 132 195 328 

 

Сравнив данные по Забайкальскому краю и количество студентов нашего 

колледжа мы заметили закономерность снижение населения края, вызывает 

сокращение численности студентов. Изменение численности студентов под 

влиянием «демографической ямы» таит в себе отрицательные последствия с 

позиции формирования социальной структуры, особенно, активного в трудовом 

отношении населения. Это и проблема дефицита рабочей силы в экономике, 

сокращение персонала образовательных учреждений, и сокращение числа 

самих учреждений. 

Изменение численности студентов влечет за собой изменение числа 

профессиональных образовательных учреждений и, естественно, изменение 

численности занятого здесь преподавательского состава. Поэтому, 

существенное сокращение численности студентов чревато серьезными 

экономическими и социальными последствиями, в том числе по причине 

сокращения в профессиональных образовательных учреждениях штата 

преподавателей.  

Скорее всего, это объясняется следующими причинами: 

- в посѐлке происходит постепенное старение населения, возрастает 

количество людей пожилого возраста; 

- высокомотивированные выпускники после школы покидают свои 

населенные пункты с целью получения высшего образования в столице и 

других крупных городах России; 

- часть населения мигрирует по причине поиска более оплачиваемых мест 

работы и с целью карьерного роста; 

-  по причине отсутствия развлечений; 

- некоторые школы сейчас стали девятилетками (поэтому ребенок 

вынужден поступить в учреждение СПО); 

- отсутствие собственных преподавательских кадров в школах; 
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- слабая оснащенность, а иногда и отсутствие библиотек с обучающим 

материалом; 

- сказывается и затянувшаяся кризисная ситуация в стране. 

Чтобы изучить ситуацию в колледже мы разработали анкету. Каждый 

обучающийся ответил на вопросы анкеты: Ф.И.О, пол, возраст, откуда приехал, 

вернѐтся ли домой после окончания колледжа, чем планирует заниматься после 

окончания учѐбы?  
Таблица 2  

Возрастной состав обучающихся колледжа 

Год 

рождения 

1987 1990 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Кол-во 

учащихся 

1 1 2 5 3 3 6 32 97 80 81 12 

 

Анализируя данную таблицу, мы определили, что в нашем колледже 

обучается больше студентов 2000 и 2002 годов рождения (табл. 2). 

Низкий уровень рождаемости отмечается в 1987 и 1990 годах. Это 

связано с положением государства в 90- годы.:  

- с общим снижением рождаемости, вследствие изменения структуры 

занятости, низкий уровень жизни значительной части населения, отсутствие 

уверенности в завтрашнем дне;  

- фактическое отсутствие реальной государственной поддержки 

материнства и детства, символический уровень «детских» пособий; очень 

высокий уровень женской занятости (из-за невозможности обеспечить семью 

только из доходов мужа);  

- плохая обеспеченность детскими учреждениями; высокая «стоимость» 

ребѐнка (детские товары, услуги по воспитанию и обучению); 

- снижение качества жизни и здоровья населения, ростом наркомании и 

алкоголизма, повышением смертности. 

Сравнивая со статистическими данными о родившихся в Забайкальском 

крае за эти 16 лет (1987-2003), мы узнали, что максимальное число рождений 

тоже приходится на 2000 и 2002 годы, рост рождаемости это следствие 

изменения демографической политики России. 

В 2001 была принята «Концепция демографического развития 

Российской Федерации на период до 2015 года». В документе констатируется 

плачевная демографическая ситуация в России и сформулированы цели и 

задачи демографической политики. В 2007 году была принята новая 

«Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года»  

В послании Федеральному собранию в 2006 президент России 

В. В. Путин сформулировал ряд мер по стимулированию рождаемости, включая 

крупные выплаты на рождение второго ребѐнка. Соответствующий закон о 

«Материнском капитале», позволяющий получать 250 тыс. руб.(на 2009 г. — 

312 162,5 рубля", на 2019 год 453 026 рублей) через участие в ипотеке, оплату 

образования и прибавку к пенсионным накоплениям.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/2001
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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Заключение: Составляя демографический портрет нашего колледжа, мы 

получили ответы на интересующие нас вопросы. 

В нашем колледже прослеживается уменьшение количества обучающихся 

за последние три учебных года. Несмотря на увеличение числа родившихся, в 

крае сохраняется по прежнему отрицательный естественный прирост и 

потребность в увеличении рождаемости остается актуальной.  

Сокращение численности детей и подростков приведет к возникновению 

проблем формирования трудовых ресурсов, способных воспроизводить и 

развивать материальный и интеллектуальный потенциал Российской 

Федерации, уменьшению объемов подготовки квалифицированных кадров в 

общеобразовательных, профессиональных и высших учебных заведениях, 

разрушению системы подготовки кадров, что может создать угрозу усиления 

внешней технологической зависимости России. Уже сегодня численность 

принимаемых в высшие учебные заведения практически совпадает с 

численностью выпускников общеобразовательных учреждений.  

Реальная экономическая угроза связана с уменьшением численности 

населения рабочих возрастов и соответственно с сокращением экономического 

потенциала страны. В условиях ожидаемого экономического роста, сокращение 

численности экономически активного населения (по оценке 

Минэкономразвития России на 3,2 млн. человек за 2015-2019 годы) вызовет 

дефицит рабочей силы, который может покрываться за счет нерегулируемой 

иммиграции из стран Среднего Востока, Китая. 

В связи с постарением населения возникнет опасность дефицита рабочей 

силы, увеличения демографической нагрузки на трудоспособное население, 

повысится нагрузка на систему здравоохранения, обострятся проблемы с 

выплатами пенсий и социальных пособий.  

Современные проблемы страны тоже сказываются на демографической 

ситуации нашего края. Будущее городов полностью зависит от 

демографической политики государства, которая должна быть направлена на 

развитие городов, поселков, сел, на улучшение качества жизни в них, на 

развитие отраслей промышленности. А также на привлечение инвестиций, на 

создание новых рабочих мест, на расширение базы наукоѐмких и трудоѐмких 

сфер деятельности. Будет увеличиваться численность населения посѐлка, 

соответственно количество детей школьного возраста и студентов, будут 

существовать многие годы. 
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Аннотация: в сознании каждого человека еще с раннего детства закладываются 

определенные нравственные идеалы, образцы поведения. Именно в этом возрасте человек 

переживает свою уникальность, осознает себя личностью, стремится к совершенству. 

Основная задача взрослых в работе с подрастающим поколением – создание оптимальных 

условий для раскрытия и самореализации возможностей подростков с учетом 

индивидуальности каждой личности.  

Цель работы: способствовать патриотическому и эстетическому воспитанию 

студентов через творческое развитие личности посредством изучения жизни и творчества 

великого забайкальского художника Ивана Терентьевича Блохина. 

Ключевые слова: патриотизм, малая Родина, забайкальский художник, Блохин И.Т., 

воспитание молодежи. 

 

Современное общественное развитие России остро поставило задачу 

духовного возрождения нации. Это вызывает необходимость формирования у 

граждан, прежде всего, у подрастающего поколения высоконравственных, 

морально – психологических и этических качеств, среди которых огромная 

роль принадлежит воспитанию чувства патриотизма, гражданственности, 

ответственности за службу Отечества. 

Почему мы выбрали эту тему для своей научно – исследовательской 

работы? Заниматься краеведением своей Родины мы начинаем в раннем 

детстве, когда узнаѐм, кто был твой дед или прадед, чем занималась твоя 

бабушка, кем были твои соседи в годы октябрьской революции и ранее? 

Какой высокий смысл заложен в одном коротком слове — Родина. И для 

каждого человека это слово содержит в себе что-то свое, личное, особенное и 

что-то общее, более значительное. Думая о родине, мы думаем о той великой, 

прекрасной стране, в которой родились. Мы связываем понятие Родины со 

сложной и интересной, насыщенной и иногда трагической историей родной 

земли. Мы чувствуем гордость оттого, что являемся частью этой страны, 

частью этого большого мира. Любовь к Родине нам прививают с детства — 

родители, воспитатели, учителя. Из поколения в поколение передаются 

рассказы о важнейших событиях, выдающихся личностях, об их подвигах и 

великих делах. Поэтому, думая о Родине, мы думаем и о героях прошлого и 

настоящего, и об известных писателях, поэтах, музыкантах, художниках. Все 

это — наша история, все это — наша Родина.  

Так что же нам дает изучение истории родного края? Познание истории 

родного края, района, посѐлка даѐт возможность понять, кто мы есть, кто наши 

предки, что они нам завещали, лучше оценить прошлое, понять настоящее, 

заглянуть в будущее, помочь духовному возрождению народа. Способно 

помочь лучше понять собственные проблемы. Изучая историю нашей с вами 
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Родины, мы искореняем в себе невежество, формируем патриотическое 

сознание. Трудно сказать, какая Родина человеку дороже — маленькая или 

большая. Мне кажется, что и большая, и маленькая Родина одинаково важны, и 

я их люблю. Больше того, это — неразрывное целое. Весь окружающий нас мир 

— вся Родина. 

Тема заявленной работы «Жизнь и творчество художника Блохина И.Т.» 

позволит глубже узнать понятие Родины через работы нашего знаменитого 

земляка, живописца, художника – пропагандиста, графика Ивана Терентьевича 

Блохина. 

Наш знаменитый земляк, Иван Терентьевич Блохин, родился 31.08.21 

года в селе Красноярово Шилкинского района Читинской области в казачьей 

семье. Всю свою жизнь он прожил в городе Чите - столице Забайкальского 

края.  

Для изучения жизни и творчества знаменитого земляка – живописца мы 

провели научно – исследовательскую работу: посетили с. Красноярово 

Шилкинского района, Родину художника и побеседовали с жителями данного 

села; провели социологический опрос среди студентов и жителей поселка 

Первомайского и анализ результатов; использовали информационные 

технологии для поиска нужной нам информации. 

Прекрасный художник и пейзажист, Блохин Иван Терентьевич за свою 

долгую жизнь написал очень много прекрасных картин, он активно выставлял 

свои произведения на выставках: г.Улан-Уде, г. Москва, г.Хабаровск, г. 

Иркутск. В1965 году состоялась передвижная выставка «Советская Россия» по 

22-м городам и на каждой по несколько работ. 

Иван Блохин - участник конференций в различных городах России. 

Информация о нем включена в библиографический словарь «Художники 

народов СССР» (М: Искусство, - 1970 год). Иван Терентьевич - член 

художественного фонда СССР. Членский билет N4 2102 выдан 13 января 1950 

года. Его работы приобретались Министерством Культуры РСФСР, 

Художественным Фондом РСФСР, реализовывались через московский салон. 

Работы художника есть в художественных музеях г. Иркутска, г. Улан-Уде, 

г.Кызыла, г. Читы. Большое количество картин приобретались колхозами, 

совхозами, различными учреждениями. А сколько находится в частых 

коллекциях! Ушли работы и за рубеж: в Китай (подарены управлением 

культуры области), Америку (подарены автором), Англию (приобретены), 

Израиль и Германию (подарены автором). 

В 1966 году Иван Терентьевич проводит свою первую персональную 

выставку. На ней были представлены портреты детей - детдомовцев, молодого 

рабочего Кости, московского графика М.И.Фейгина, участника Волочаевских 

боев (20-е годы) Трошкина, деда Ефима и ряд других, а также тематическая 

картина «Проводы» (мать провожает сына казака на службу), забайкальские, 

городские, байкальские пейзажи, ленинградские и подмосковные этюды, 

натюрморты - «Жарки», «Багул с подснежниками», «Черемуха», «Шиповник». 

Всего было выставлено 130 работ. 
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Вторая персональная выставка И.Т. Блохина состоялась только к его 

семидесятилетию в открывшемся Областном художественном музее в г.Чите 

(1991 год). На этой выставке была представлена портретная галерея 

современников Блохина людей разных профессий – художников и писателей, 

чабанов и шахтеров, учителей и военнослужащих. По мнению специалистов-

искусствоведов, внимание художника сосредоточено на передаче 

индивидуальных особенностей портретируемых, полутонов и нюансов их 

душевных движений. За свою жизнь Иван Терентьевич организовал шесть 

персональных выставок. 

Сердце великого земляка, Ивана Терентьевича Блохина перестало биться 

14 января 2008 года, на 87 году жизни. «Торжество жизни» - под таким 

названием в Музейно-выставочном центре Забайкальского края открылась 

выставка картин Ивана Блохина в 2011 году - это  первая персональная 

выставка, открывшаяся после смерти живописца. 

Имя живописца Ивана Блохина широко известно любителям 

изобразительного искусства с первых послевоенных лет. Вернувшись живым из 

военного ада, он поразил всех безграничным оптимизмом, 

жизнеутверждающим напором, радостью от очарования мирной жизни. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается, как современное поколение относится 

к работе в интернете, предложения о которой поступают в социальных сетях, где привлекают 

тем, что не требуется ни образования, ни опыта. 

Ключевые слова: работа в интернете, молодое поколение, образование, проблема, 

обман. 

 

Актуальность данной темы состоит в том, что сегодня все большее и 

большее количество людей начинает привлекать работа в интернете, при этом, 

как обычный фриланс, так и онлайн бизнес. И если раньше молодое поколение 

стояли перед выбором, где и какое получать образование, сейчас встает вопрос, 

есть ли необходимость получать его вообще. А ведь это будущее нашей страны. 

Цель: изучение и выявление распространенности работы в интернете 

среди молодежи города Читы. 

Задачи: 

 изучить источники по данной теме; 

 провести анкетирование представителей молодежи по данной теме. 

Методы исследования: обзор статей, анализ, анкетирование. 

На территории нашей страны, в том числе и Забайкальского края, с 

каждым днем набирает популярность работа в интернете. Мы не говорим о 

профессии бухгалтера или программиста, а непосредственно о той работе, где 

привлекают тем, что не требуется ни образования, ни опыта.  

Не смотря на это, каждый человек должен понимать, что в интернете 

невозможно произвести и изготовить те вещи, которые нам необходимы в 

жизни. 

А так же одна из основных проблем это то, что молодое поколение 

отказывается от обучения, что может привести к необразованности населения. 

А образованные люди образуют мир вокруг себя и его развитие. 

Нас заинтересовала данная тема, и мы решили выяснить, насколько 

распространена работа в интернете среди молодежи города Читы. 

Исследование проводилось: среди школьников 16-18 лет; среди 

обучающихся в профессиональных учреждениях 19-21 год. 

В опросе участвовали 83 респондента нашего исследования (16-18 лет)  

52 девушек и 31 юноши;  75 опрошенных (19-21 год) 42 девушки и 33 

юноши. 

Ниже представлены результаты, как респонденты ответили на вопросы: 

1. Встречали предложения о работе в интернете: (16-18 лет) да – 

100%, нет – 0%; (19-21 года) да – 100%, нет – 0%. 

Интернет ресурсы сопровождают нас везде и практически на каждом сайте 

мы видим предложения о работе, не выходя из дома, более того, подобные 

сообщения присылают лично. 

2. приходили личные сообщения с предложениями о работе в 

интернете: (16-18 лет) да – 73%, нет – 27%; (19-21 года) да – 82%, нет – 18%. 

Это подтверждает, что нас максимально привлекают к работе в 

интернете. 
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3. Было желание работать в интернете: (16-18 лет) да – 56%, нет – 

44%; (19-21 года) да – 63%, нет – 37%. 

«Ненормированный рабочий день», свобода действий, отсутствие 

начальников, это все то, чем привлекает данная работа. 

4. Пробовали устроиться работать в интернете: (16-18 лет) да – 22%, 

нет – 78%; (19-21 года) да – 35%, нет – 65%. 

Возможно, что в подростковом возрасте на предложения о легкой и 

прибыльной работе, воспринимаются всерьез,  и они не понимают, что за этим 

может скрываться обман. 

5. Были обмануты при попытке устроиться на работу в интернете: (16-

18 лет) да – 17%, нет – 5%, не устраивались - 78; (19-21 года) да – 22%, нет – 

13%; не устраивались – 65. 

Одна из реальных ситуаций состоит в том, что в 80% случаев деньги не 

зарабатывают, а только 20% приносят успех, но для этого нужен опыт.  

6. При попытке устроиться на работу в интернет, требовалось 

образование или опыт работы: (16-18 лет) образование – 0%, опыт – 0%, не 

требовалось – 22%, не устраивались - 78; (19-21 года) образование – 0%, опыт –  

0%, не требовалось – 35%, не устраивались – 65. 

Самое главное и на что, в первую очередь, обращают внимание молодое 

поколение, что не требуется опыта работы и диплом. У многих складывается  

стереотип, что получение образования, это бессмысленная трата времени.  

7. Чем планируют заниматься после окончания школы: (16-18 лет) 

учиться –81%, работать – 2%, совмещать – 9%, затрудняюсь ответить – 8; (19-

21 год не отвечали на вопрос). 

Среди молодежи встречаются те, кто не планирует получать 

профессиональное образование, это подтверждает основную проблему нашего 

исследования. 

8. Работают в интернете в настоящее время: (16-18 лет) да – 2%, нет – 

98%; (19-21 года) да – 3%, нет – 97%. 

9. Устраивает работа в интернете и доход от нее: (16-18 лет) да – 0%, 

нет – 2%, не работают - 98; (19-21 года) да – 0%, нет – 3%; не работают – 97. 

Таким образом, то, что нам пишут привлекательные фразы о подобных 

доходах, не всегда совпадает с реальностью.  

В результате исследования нами были сделаны следующие выводы: 

работа в интернете достаточно популярна среди молодежи города Читы, что 

подтверждает анализ по проведенному анкетированию. Все, кто проходил 

тестирование, встречали подобные предложения на сайтах и достаточно 

высокий процент опрошенных оно заинтересовало. Ни одного из респондентов, 

кто пробовал или работает в интернете в настоящее время, не устраивают 

условия и доход от нее. А так же среди молодежи были те, кто планирует после 

окончания школы работать, не получая образования. При изучении интернет 

источников очень часто говориться о работе в интернете и для этого не 

требуется опыт и диплом, что подтверждают результаты нашего исследования. 
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Исходя из этого, хотелось бы порекомендовать молодежи: развивайте 

свои таланты и способности, чтобы быть востребованными специалистами для 

общества и для всей страны в реальной жизни. 
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Аннотация. Представлены результаты исследования рыб, обитающих в водоемах 

Забайкальского участка бассейна реки Амур, зараженных  ихтиоксенозом. Определены 

географические предпосылки распространения ихтиоксеноза в Забайкальском крае. 
Ключевые слова: Забайкальский край, амурский чебак, приток, река, болезнь, 

ихтиоксеноз. 

 

Рыбы, как и другие животные, подвержены различным заболеваниям. 

Болезни рыб, возникающие как в естественных, так и в искусственных 

водоемах, наносят значительный ущерб рыбному хозяйству. Особенно остро 

встает эта проблема в современной аквакультуре. По данным специалистов, 

ущерб от болезней при искусственном выращивании по отдельным возрастным 

группам рыб может составлять 100%.  

Постоянно меняющиеся, вследствие хозяйственной деятельности 

человека, условия содержания рыб в аквакультуре и экологическая обстановка 

в естественных водоемах приводят к возникновению новых болезней или уже 

известные проявляются в новых формах. Все это заставляет проводить 

постоянный контроль за состоянием здоровья рыб, численностью возбудителей 

и осуществлять разработку мероприятий, способствующих предотвращению 

возникновения заболеваний и снижению ущерба от них. Мониторинг 

эпизоотического состояния и разработку лечебно-профилактических 

мероприятий проводят специалисты-ихтиопатологи и ветврачи-ихтиопатологи. 

 Ихтиоксеноз- инвазионная болезнь морских и пресноводных рыб. 

Возбудителем является представитель сем. Cymothoidae — Ichthyoxenus 

(Livoneca) amurensis. Рачок локализуется в особых кармашках кожи чебака 

возле грудных плавников, образующихся под давлением рачка. Длина самки 

достигает 32 мм, ширина 17 мм. Самец длиной 3-17 мм, шириной 1,3—7 мм, 

мельче самки. Тело рачков сегментированное, широкое, овальное. Грудные 

ножки хватательные с изогнутыми коготками на конце. Вся поверхность тела 

покрыта точечными пигментными пятнами черного цвета. Рачки 

раздельнополы. Самки вынашивают яйца, находящиеся в выводковой камере. 

Развитие рачка с метаморфозом проходит в воде. Из яйца выходит личинка, 

напоминающая науплиуса низших раков. Далее следуют стадии протозоеа, зоеа 

и мизидная. За время прохождения этих стадий рачки растут, у них появляются 
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сегменты и конечности. На мизидной стадии рачок созревает и после 

оплодотворения самка прикрепляется к рыбе в области грудных плавников, где 

постепенно образуется специальный кармашек, называемый зооцецидием. 

Кармашек соединяется с окружающей средой специальным отверстием [1]. 

Цель нашей работы - Определить распространѐнность и закономерность 

распространения ихтиоксеноза в Забайкальском крае. Исходя из цели 

исследования, перед нами были поставлены следующие задачи: 

1. Определить видовой состав рыб в Забайкальском крае, подверженных 

заболеванию ихтиоксенозу; Установить экстенсивность инвазии - количество 

зараженных рыб к общему числу выловленных рыб, выражается в процентах. 

2. Установить интенсивность инвазии - зараженность паразитами 

одной особи. 

3.  Определить ареал распространения ихтиоксеноза; 

4. Определить предпосылки распространения ихтиоксеноза в ЗК. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в 

течение 2018 года. Материалом для исследований служила рыба, выловленная в  

бассейнах рек Шилка, Онон, Аргунь. Рыба была выловлена удочкой, сетями. 

Исследования проводили по методике полного гельминтологического вскрытия 

и внешнего осмотра [2]. 

Обсуждение результатов. По литературным данным, восприимчивым к 

ихтиксенозу является чебак амурский или амурский язь, который 

распространен по всему бассейну Амура. Он очень близок к обыкновенному 

язю. Интересно отметить, что амурский чебак по всему ареалу в значительной 

степени заражен паразитическим рачком ливонека (Livoneca amurensis), почти 

совершенно не встречающимся на других карповых рыбах. Зараженные особи 

чебака отличаются замедленным ростом [3]. 

В Забайкальском крае ихтиоксеноз встречается в Забайкальской части  

бассейна реки Амур (р. Онон, р. Шилка и др.)  

При вскрытии рыбы  находили паразитов в грудных кармашках. 

Визуально это – рачки с сегментированным широким телом, длиной от 16,5- до 

30 мм. Вся поверхность тела покрыта точечными пигментными пятнами чер-

ного цвета. 

Результаты исследований представлены в таблице. 
Таблица1 

  Количество зараженной рыбы в 2018 году 

 Количество 

пойманной 

рыбы, (шт.) 

Количество 

зараженной 

рыбы, (шт.) 

ИИ, (шт.) ЭИ, (%) 

р. Шилка 79 8 1 10 

р. Онон 53 6 1 11 

р. Аргунь 11 1 1 10 

р. Нерча 17 1 1 7 

р. Хилинка 16 1 1 7 
 

По результатам исследований, было установлено, что из общего числа 

исследуемых рыб, заражено оказалось около 10%. Заражению подвержены 
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рыбы в основном возрасте 1—2 лет. Рыбы старших возрастов заражаются реже. 

По исследованиям ареалом распространения ихтиксеноза оказались бассейн 

реки Аргунь- реки Шилка, Онон, а также притоки реки Шилка- река Нерча и 

Хилинка. Также нами, были зафиксированы случаи поражения не только 

амурских чебаков, но и сазанов, которые также относятся к семейству 

карповых. Местными рыбаками были установлены  случаи, вылова зараженных 

ихтеоксенозом рыб в  реках  Нерча и Хилинка, которые являются притоками 

реки Шилка.  

Заключение. Показатели зараженности рыбы во всех реках одинаковы. 

Средняя экстенсивность инвазии, среди популяции амурского чебака, 

колеблется в пределах 10%. 

Шилка образована реками Ингода и Онон, поэтому возникают  

предпосылки поражения этих рек ихтиоксенозом, из-за миграции Амурского 

чебака. В реке Онон и ее притоках (Хурах-Гол, Борзя, Унда, Агуца, Кыра, Иля), 

по нашим исследованиям ихтеоксеноз уже частично распространѐн. В районе 

реки Ингода Читинского района существуют предпосылки весьма широкого 

распространения ихтиоксеноза, опасного для здоровья рыб. 

Таким образом паразитарный фактор является одним из важных, так как 

определяет численность рыб во внутренних водоемах, особенно в прудах и 

водохранилищах. Сейчас известно более 1500 видов паразитов рыб, 

относящихся к различным группам животных: простейшие, гельминты, 

паразитические раки. Паразиты снижают упитанность, плодовитость, 

ухудшают товарный вид рыбы. В случае массовых заболеваний (эпизоотии) 

происходит гибель рыб, что приводит к большому экономическому и 

экологическому ущербу. Наиболее губительно воздействие паразитов на 

молодь рыб. 
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Сельскохозяйственное производство - наиболее обширная и важная 

отрасль народного хозяйства, обеспечивающая людей пищей, а 

промышленность сырьем. Ветеринарные специалисты несут ответственность не 

только за профилактику и лечение болезней сельскохозяйственных животных, 

но и гарантируют не допущение фальсификации различных 

сельскохозяйственных  продуктов, в том числе и мяса.  

Актуальность состоит в том, что ветеринарно-санитарная экспертиза 

костей овцы и собаки, должна обеспечивать высокое санитарное качество 

продуктов и сырья животного происхождения. 

Целью данной работы является проведение сравнительной экспертизы  

костей овцы и собаки  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1.Обучить студентов проводить ветеринарно санитарную экспертизу 

2. Раскрыть сущность проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

3. Исследовать и сравнить кости собаки и овцы.        

Объектом исследования является деятельность отдела ветеринарно - 

санитарной экспертизы при Могойтуйской ветеринарной лаборатории 

Предмет исследования - влияние результатов экспертизы костей овцы и 

собаки на сохранность здоровья человека  

 

Результаты исследований: 

Сравнительное описание костей овцы и собаки  представлены в таблице 

1. Из таблицы 1 видно, что у овцы кости мозгового черепа формируют 

влагалище для мозга, а кости лицевого отдела – ротовую и носовую полости и 

орбиты глаз; в височной кости расположены органы слуха и равновесия, а у 

собаки  в зависимости от породы форма черепа может сильно различаться, при 

этом выделяют два основных типа - долихоцефалические и брахицефалические. 
 

Таблица 1  

Количество позвонков у животных составляет 

Вид 

животного 

Шейный Грудной Поясничный Крестцовый Хвостовой 

 

Овца 7 13 6-7 4 3-18 

Собака 7 13 7 3 20-23 

  

Свободные концы остистых отростков у грудных позвонков овцы 

утолщены, вентральный гребень слабо выражен, а у собаки  остистые отростки 

в области холки у основания изогнутые и каудально направленные. Первый 

остистый отросток самый высокий, на последних вентрально от каудальных 

суставных отростков имеются добавочные и сосцевидные отростки. У овцы из 

13 пар ребер 8 истинные. 1-е ребро прямое, плоское цилиндрической формы, 

расширенное к стернальному концу. Начиная со 2-й пары до 10-й, вентральные 

концы костного ребра имеют суставные фасетки для сочленения с 

соответствующими реберными хрящами. Шейка ребер длинная, бугорок несет 
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на себе седловидную фасетку, тело неравномерной ширины, с неровными 

острыми краями. Углы ребер хорошо выражены. 

У собак 13 пар ребер дугообразно изогнуты, особенно в средней части и 

округлой формы. Длина их увеличивается до седьмого ребра, ширина — до 

третьего-четвертого, а кривизна — до восьмого ребра. На бугорках ребра 

фасетки выпуклые, стернальных ребер 9 пар. 

 
Таблица 2 

 Сравнительная характеристика ребер овцы и собаки  
Ребра — 

costae 

У овцы из 13 пар ребер 8 истинные. Иногда 

встречается 1.4-я пара ребер, которые относятся 

к флюктуирующим. 1-е ребро у овцы прямое, 

цилиндрической формы, расширенное к 

стернальному концу. Начиная со 2-й пары до 10-

й, вентральные концы костного ребра имеют 

суставные фасетки для сочленения с 

соответствующими реберными хрящами. Шейка 

ребер длинная, бугорок несет на себе 

седловидную фасетку, тело неравномерной 

ширины, с неровными острыми краями. Углы 

ребер хорошо выражены 

У собак 13 пар ребер. Они 

дугообразно изогнуты, 

особенно в средней части. 

Длина их увеличивается до 

седьмого ребра, ширина — 

до третьего-четвертого, а 

кривизна — до восьмого 

ребра. На бугорках ребра 

фасетки выпуклые, 

стернальных ребер 9 пар. 

 

Заключение: Свободная рыночная торговля мясом решает одну из 

важнейших государственных задач — повысить финансовый доступ к мясному 

сырью и улучшить обеспеченность населения страны мясными продуктами. 

Однако большой спрос на мясо и мясные продукты способствует 

использованию различных подделок мясного сырья с целью получения 

прибыли. Большинство фальсификаций связано с сокрытием 

недоброкачественности мяса и его видовой принадлежности. Фальсификацию 

видовой принадлежности мясного сырья определять в практике ветеринарно-

санитарной экспертизы значительно труднее. Это дает возможность 

недобросовестным предприимчивым людям подменять более ценное мясо 

одних на менее ценное мясо других животных (говядину — кониной, баранину 

— козлятиной, мясом собак, крольчатину — мясом нутрии или кошки и др.). 

Поэтому достаточно часто следственные органы при расследовании 

фальсификации, кражи, контрабанды, браконьерства мяса, а так же при 

перемещении недоброкачественного мяса из одних регионов в другие 

привлекают ветеринарных специалистов для установления его видовой 

принадлежности и соответствия сопроводительным документам. Для 

определения видовой принадлежности мясной продукции большое влияние 

оказывает сравнение различных костей животных. По их сравнению 

ветеринарные специалисты определяют вид животного. Наша работа по 

идентификации костей овцы и собаки может быть использована для проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы и недопущения фальсификации туши.    
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За последние годы ветеринарная наука и практика достигла значительных 

успехов в области ветеринарной хирургии и предложила ряд новых способов 

оперативного вмешательства и методов лечения многих хирургических 

заболеваний. Для лечения собак и кошек с незаразной патологией часто 

применяются хирургические методы и приемы: новокаиновые блокады, 

внутрисосудистые инъекции, пункции, кесарево сечение, остеосинтез, 

грыжесечение и другие оперативные вмешательства. В настоящее время 

отмечается повышенный интерес людей, к общению с животными в домашних 

условиях. Во многих случаях хирургические методы лечения являются 

единственным средством спасения животных. Мелкие домашние животные, 

особенно собаки и кошки, всегда имели большое значение в повседневной 

жизни человека. Вместе с тем в последние десятилетия в силу различных 

объективных и необъективных обстоятельств, этим животным в ветеринарии 

отводилось второстепенное значение по сравнению с сельскохозяйственными 

животными. Это отразилось, прежде всего, на том, что мало проводилось 

научных исследований.  

Актуальностью является большое количество хирургических заболеваний 

у мелких непродуктивных животных 

Целью данной работы является проведение лечения хирургическим 

способом больных животных 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Научить студентов проводить различные хирургические операции 

2. Раскрыть сущность проведения различных видов хирургических 

операций 

Объектом исследования явились мелкие не продуктивные животные. 
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Предмет исследования – постановка диагноза и проведения лечения 

хирургических заболеваний.   

За время учѐбы на данное время нами была  оказана хирургическая 

помощь  мелким не продуктивным домашним животным. Нами было вылечено 

11 животных из них: 3 кошки и 9 собак. Выявлено и поставлен диагноз: заворот 

третьего века, кесарево сечение, абсцесс, выпадение влагалища, разрыв 

мочевого пузыря, пиометра, раны различной этиологии.                   
                Таблица 1  

Количественный анализ хирургических заболеваний собак и кошек 

с 1 сентября 2017 по 20 декабря 2018 года 

Название заболевания Вид животного 

собака кошка 

1. Раны 3 2 

2. Кесарево сечение - 1 

3. Абсцесс 3 - 

4. Выпадение влагалиша 1 - 

5. Разрыв мочевого пузыря 1 - 

6. Заворот третьего  века 1 - 

ИТОГО: 9 3 

 

Раны – открытые механические повреждения кожи, слизистой оболочки и 

глубоколежащих тканей и органов, сопровождающихся болью, зиянием, 

кровотечением, и нарушением функции. 

В зависимости от характера повреждения различают следующие виды 

ран: резаные, рубленые, колотые, ушибленные, рваные, размозженные, 

укушенные, огнестрельные, вызванные электротоком и отравленные .  

Первая помощь при ранах. Для профилактики микробного загрязнения по 

возможности удаляют волосы, кожу вокруг раны смазывают  5%- ной 

настойкой йода, а затем останавливают кровотечение. При наличии 

кровотечения на конечности используют кровоостанавливающий жгут, тонкую 

резиновую трубку, тесьму, веревку, бинт, которые накладывают выше раны. 

Если кровотечение продолжается, конечность перетягивают ниже раны 

(венозное кровотечение).  

Кровотечение также успешно останавливают наложением ватно-

марлевые повязки, смоченной водным раствором квасцов и уксуса, которую 

снимают через несколько дней. 

При кровотечении в области шеи или туловища на рану накладывают 

толстый слой гемостатической марли (салфеток) или гигроскопической ваты, 

туго перебинтовывают, причем давление на рану не должно вызывать у 

животного одышку. Перевязочный материал можно смочить отваром ромашки, 

дубовой коры, шалфея, корневища змеевика, ольховых шишек. 

Для снижения и остановки кровотечения применяются также препараты 

кальция, этамзилат, викасол, феракрил и др. 

При кровотечениях с ранениями грудной и брюшной полости кошку или 

собаку поить нельзя; при легочных кровотечениях можно давать только 

холодную воду; при кровавой рвоте нельзя кормить животных, давать 
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холодную воду следует в ограниченном количестве; при кишечном 

кровотечении на брюхо и крестец кладут холодный компресс, не кормят и не 

дают слабительных. 

Очень хорошим средством для заживления ран является коллагеновая 

губка, которая кроме остановки кровотечения, обладая рядом положительных 

свойств (отсутствие токсичности и канцерогенности, быстрота лизиса, 

резорбции и утилизации в организме), стимулирует регенеративно – 

восстановительные процессы, рост грануляционной ткани, ускоряет процесс 

эпителизации. После хирургической обработки рану припудривают сложным 

порошком  

(борная кислота – 7г, йодоформ – 2г, белый стрептоцид – 1г),  затем на ее 

поверхность по размерам раневого дефекта накладывают пористую 

коллагеновую губку толщиной  0,3 – 0,5 см. с легкой защитной повязкой. При 

лечении ран губку применяют однократно 

Для ускорения заживления ран в любой стадии раневого процесса и 

особенно для ускорения рассасывания рубцов хорошим средством является 

пирогенал, который применяют в дозе 1,5мкг/кг массы тела внутримышечно с 

интервалом в 48ч. до  выздоровления. 

Заключение: Хирургическая операция - важнейший этап в лечении 

больного. Однако для того чтобы эффект операций был максимальным, 

необходимы соответствующая предоперационная подготовка и 

квалифицированное лечение в послеоперационном периоде.  

Для более эффективного проведения хирургических операций 

необходимо раннее выявление и лечения заболеваний и своевременное 

обращение владельцев животных к ветеринарным специалистам. 

Для профилактики хирургических заболеваний владельцам животных 

необходимо соблюдать зоогигиенические нормы кормления и содержания. 

В послеоперационный период необходимо применять современные 

ветеринарные препараты и оборудования. 

. За период исследования нами было вылечено 11 животных из них: 3 

кошки и 9 собак 
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Аннотация: Использование служебных собак в рамках таможенного контроля 

представляет собой действенное контролирующее средство для эффективного и 

целенаправленного обнаружения и предотвращения контрабанды наркотиков, незаконной 

транспортировки взрывчатых веществ или же террористических действий с применением 

взрывчатых веществ, особенно на международном железнодорожном транспорте, а также на 

автодорожном транспорте. 

В этой связи, актуальным является задача дрессировка служебных собак для поиска 

взрывчатых веществ. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для исследования были взяты служебные собаки породы немецкая 

овчарка. 

Были сформированы контрольная и опытная группы с учетом возраста, 

пола и специализации. Они находились в одинаковых условиях кормления и 

содержания.  

Цель исследований - отбор и дрессировка служебных собак для поиска и 

обнаружения взрывчатых веществ по двум методам дрессировки: вкусо-

поощрительный и игровой.  

Требования для определения оценки были взяты из Приказа № 635 ФТС 

России  от 07.04.2009 года «Об утверждении Наставления по организации 

кинологической деятельности таможенных органов РФ». [1] 

Исследования проводились согласно схеме опыта (рис.1), оценка 

производилась по 100-балльной системе  

 
Группа n Возраст, 

мес 

Пол  Метод 

дрессировки 

Изучаемые показатели 

Контрольная 

 

5 18 кобели игровой Поиск взрывчатых веществ, 

оружия и боеприпасов:            - 

на транспорте (100 баллов);   - 

в помещении (100 баллов);   - 

на багаже (100 баллов). 
Опытная 5 18 кобели вкусо-

поощрительная 

Рис. 1 - Схема опыта 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ 

При оценке рабочих качеств собак мы наблюдали за работоспособностью и 

состоянием контакта между собакой и кинологом.  

Для сравнения взяты лучшие результаты за два дня, в день по три пуска на одну 

собаку. 
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 Поиск  на транспорте 

Оценка служебных собак контрольной и опытной группы проводилась 

согласно пункта 1 таблицы «Определение степени выполнения специального 

курса дрессировки по поиску взрывчатых веществ и оружия».  Приложение 1 

 На площадке три макета транспортного средства, в которых была 

спрятана закладка имитатора взрывчатого вещества «гексаген», правильное и 

быстрое обнаружение которого оценивается в 100 баллов. За не правильное 

обнаружение собака снимается. Полученные результаты оценок  приведены в 

табл.1. 
Таблица 1 

Результаты поиска на транспорте 

Кличка  Баллы  Кличка  Баллы  

Контрольная Опытная 

Терра Яромир 90 Хэллоуин Бубль Гум 100 

Сван Блэк 85 Рей 100 

Тень Луны Келвин  90 Джек 90 

Индиго 100 Рейчел Найт Квин 100 

Пират 80 Хосэ 85 

В среднем  89±7,4 В среднем 95±7,1 

 

Из данной таблицы, видно, что во время обыска транспорта,  собаки 

контрольной группы были оценены на 89 баллов в среднем. Животные опытной 

группы получили среднюю оценку в 95 баллов. Из опытной группы три собаки 

(«Хэллоуин Бубль Гум», «Рей» и «Рейчел Найт Квин») были оценены на  100 

баллов, когда как из контрольной группы только одна собака по кличке 

«Индиго». 

 Поиск в помещении 

Оценка служебных собак контрольной и опытной группы проводилась 

согласно пункта 2 таблицы «Определение степени выполнения специального 

курса дрессировки по поиску взрывчатых веществ и оружия». Приложения 1 

При обыске в помещении (заброшенное пустующее здание), была сделана 

закладка имитатора «тротила». В следующей таблице представлены результаты 

работы собак контрольной и опытной групп. 
Таблица 2  

Результаты поиска в помещении 

Кличка  Баллы  Кличка  Баллы  

Контрольная Опытная 

Терра Яромир 90 Хэллоуин Бубль Гум 100 

Сван Блэк 100 Рей 100 

Тень Луны Келвин  90 Джек 90 

Индиго 100 Рейчел Найт Квин 100 

Пират 90 Хосэ 90 

В среднем  94±5,5 В среднем 96±5,5 
 

По полученным результатам, отраженным в таблице 2 видно, что обе 

группы собак, работая на объекте поиска (в помещении),  отработали данное 
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тестирование практически на одном уровне: контрольная – 94 балла, опытная – 

96 баллов.  

 Поиск на багаже 

Оценка служебных собак контрольной и опытной группы проводилась 

согласно пункта 3 таблицы «Определение степени выполнения специального 

курса дрессировки по поиску взрывчатых веществ и оружия».  

При поиске на багаже (ящики) на открытой местности, была сделана 

закладка имитатора «оружейного масла», были получены следующие 

показатели, которые отражены в табл. 3. 
Таблица 3  

Результаты поиска на багаже 

Кличка  Баллы  Кличка  Баллы  

Контрольная Опытная 

Терра Яромир 70 Хэллоуин Бубль Гум 100 

Сван Блэк 100 Рей 100 

Тень Луны Келвин  100 Джек 100 

Индиго 80 Рейчел Найт Квин 90 

Пират 90 Хосэ 85 

В среднем  88±13,0 В среднем 95±7,1 

 

При поиске на багаже животные контрольной группы отработали на 88 баллов в 

среднем, а опытной группы – на 95 баллов, что на 7,9 % выше.  

Рассмотрим общие результаты исследования по каждой собаке. 

Таблица 4  

Результаты общих исследований контрольной группы 

Кличка собаки Поиск на 

транспорте, 

балл 

Поиск в 

помещении, 

балл 

Поиск на 

багаже, балл 

В среднем 

Терра Яромир 90 90 70 83,3 

Сван Блэк 85 100 100 95,0 

Тень Луны Келвин  90 90 100 93,3 

Индиго 100 100 80 93,3 

Пират 80 90 90 86,6 

По показателям, приведенным в таблице 4 видно, что максимальный балл 

при оценке получила собака по кличке «Сван Блэк»,  которая отработала поиск 

на транспорте на 85 баллов (минус 15 баллов за «собака явно принюхалась к 

источнику запаха, но не обозначила его и продолжила поиск»); по поиску в 

помещении и на багаже получила максимальную оценку - 100 баллов. У Сван 

Блэка общая оценка составила в среднем – 95,0 баллов. 
Таблица 5  

Результаты общих исследований опытной группы 

Кличка собаки Поиск на 

транспорте, 

балл 

Поиск в 

помещении, 

балл 

Поиск на 

багаже, балл 

В среднем 

Хэллоуин Бубль Гум 100 100 100 100 

Рей 100 100 100 100 

Джек 90 90 100 93,3 

Рейчел Найт Квин 100 100 90 96,6 

Хосэ 85 90 85 86,6 
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Из данной таблицы  видно, что максимальный балл (из опытной группы) 

при оценке получили сразу две  собаки по кличке «Хэллоуин Бубль Гум» и 

«Рей»,  которые  отработали поиск на транспорте по 100 баллов;  по поиску в 

помещении и на багаже также получили максимальную оценку - 100 баллов. В 

среднем – по 100 баллов. 

Рассмотрим общие результаты исследования по обеим группам собак. 
 

Таблица 6  

Результаты тестирований служебных собак, в среднем (М±m) 

Виды работы Группа собак 

контрольная опытная 

Поиск на  транспорте 89,0±7,4 95,0±7,1 

Поиск в помещении 94,0±5,5 96,0±5,5 

Поиск на багаже 88,0±13,0 95,0±7,1 

Таким образом, исследуемые собаки показали хорошие результаты 

подготовки в рамках данной службы и служебной деятельности 

кинологического отдела. На высокие показатели опытной группы могли 

способствовать такие факторы как:  

- высокая степень мотивации для собаки во время дрессировки; 

- хорошо закрепленный охотничий инстинкт (погони, борьбы, добычи) 

что говорит о хорошей и правильной социализации для служебной 

деятельности; 

- высокий уровень квалификации кинологов в подготовки собак, 

установлен хороший контакт между кинологом и собакой. 

Вследствие чего можно сделать вывод, что правильная дрессировка с 

использованием ряда специальных команд играет важную роль при 

дрессировке и подготовки служебных собак по поиску взрывчатых веществ. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  

Экономическая эффективность определяется путѐм сопоставления 

полученного эффекта (результата) с использованными ресурсами или 

затратами. Расчѐт экономической эффективности производится на основе 

сопоставления его результатов как с общими затратами труда, так и с объѐмом 

использованных производственных ресурсов, обусловлен тем, что результат 

производства, характеризуется производственными затратами, а так же 

величиной ресурсов вовлечѐнных в производственный процесс. 

Экономическая эффективность определяется путѐм сопоставления 

полученного эффекта (результата) с использованными ресурсами или 

затратами. Расчѐт экономической эффективности производится на основе 

сопоставления его результатов как с общими затратами живого и прошлого 

труда, так и с объѐмом использованных производственных ресурсов, 

обусловлен тем, что результат производства, характеризуется 

производственными затратами, а так же величиной ресурсов вовлечѐнных в 
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производственный процесс. 

При оценке собак, непременно следует учитывать рабочие качества 

собаки, тип высшей нервной деятельности, определяющие еѐ ценность для 

несения  службы в кинологических подразделениях.  

При расчете затрат по экономической эффективности за основные статьи 

затрат была взята себестоимость корма, водоснабжения и ветеринарного 

обслуживания  собак.  

Кормление собак осуществлялось сухими сбалансированными кормами 

супер-премиум класса «PRO PLAN». Сухие корма просты в раздаче, не требуют 

приготовления, это экономит затраты труда, электроэнергию, а главное время. 

Норма кормления составила в среднем 400 г корма в сутки на 1 голову. Это 

даѐт весомую экономию в средствах, хотя и кажется что сухие корма дороже 

натуральных продуктов. Стоимость 100 г данного корма - равна 37,5 рублей.  
 

Таблица 7  

Экономическая эффективность использования служебных собак 

Показатели За месяц За год 

Затраты на кормление 1 головы, руб. 4500 54750 

Затраты на водоснабжение, мес./руб. 190 2280 

Затраты на ветеринарное обслуживание 1 

собаки в год, рублей 

380 4545 

Итого: 5070 61575 

 

Анализ показывает, что затраты на кормление, поение и ветеринарное 

обслуживание  служебных собак одинаковые.  

Затраты на кормление в год составляет 54750 руб., на ветеринарное 

обслуживание 4545 руб. 

В показателях  данной таблицы не отражено начисления по заработной 

оплате труда кинолога. Кинологу зарплата начисляется по сумме следующих 

статей: должностной оклад; оклад по классному чину; выслуга лет; надбавка за  

особые условия службы; районный коэффициент. 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

При выполнении нашей выпускной квалификационной работы, можно 

сделать выводы, что  при поиске взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов 

происходит тщательный отбор и дрессировка  служебных собак. 

Правильная дрессировка собаки позволяет  точно и быстро найти предмет 

правонарушения. 

Таким образом, установлено, что: 

- во время обыска транспорта,  собаки контрольной группы были оценены 

на 89 баллов в среднем. Животные опытной группы получили среднюю оценку 

в 95 баллов;  

- при обыске в помещении обе группы собак, работая на объекте поиска 

(в помещении),  отработали данное тестирование практически на одном уровне: 

контрольная – 94 балла, опытная – 96 баллов; 
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- при поиске на багаже животные контрольной группы отработали на 88 

баллов в среднем, а опытной группы – на 95 баллов, что на 9,2% выше. 

В результате проведенных исследований нами установлено, что в 

контрольной группе максимальную оценку по поиску взрывчатых веществ, 

оружия и боеприпасов получили 20%  собак; когда как в опытной группе – 40 

% собак оценено на максимальный балл. 

Исходя из этого, мы предлагаем, что при проведении специального курса 

дрессировки по поиску взрывчатых веществ, следует выбрать методику на 

основе пищевой  реакции собак. 
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РАБОЧИЕ КАЧЕСТВА СЛУЖЕБНЫХ СОБАК  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Путинцев Р. 

 

Научный руководитель: Цыренова В.В.  
 

Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского»,  г. Чита 

 

Введение. В последние годы в уголовно-исполнительной системе (УИС) 

большое внимание уделяется кинологии. Служебные собаки используются в 

различных видах служб в т.ч. караульной. На рабочие качества собаки 

сказывается и преобладающая реакция поведения. 

Поэтому при оценке служебных собак, необходимо учитывать типы  

высшей нервной деятельности, от которых зависят  рабочие качества собаки, 

определяющие еѐ ценность.  

Отсутствие проверки рабочих качеств, приводит к появлению собак со 

слабым типом высшей нервной деятельности, чрезмерно возбудимых, 

трусливых, плохо поддающихся дрессировке, т.е. тех собаку, которые будут  

потом выбракованы. 

В этой связи,  исследования по изучению влияния отбора по типам 

высшей нервной деятельности для эффективного применения в комплектации 

поголовья служебных собак имеет  практическую значимость.  

Исследовательская работа проводилась на базе кинологического отдела  

исправительной колонии №1 (ИК-1), г. Нерчинск. 

Породный состав служебных собак укомплектован на 97% немецкими 

овчарками. Учреждение закупает собак в других ведомственных учреждениях 

по  договорам.  

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С целью изучения влияния типов высшей нервной деятельности по 

методике И.П. Павлова [6] на работоспособность собак кинологического 

отдела, при ИК-1, были проведены исследования, согласно схеме опыта 

(табл.1). 

Задачи исследований; 

1 – уточнить тип высшей нервной деятельности служебных собак 

2 – определить работоспособность служебных собак, методом выборки  

вещи. 
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Таблица 1 

Схема опыта 

Период опыта Продолжи-

тельность 

опыта 

(дней) 

Порода 

животных 

Группа 

животных 

Количество 

животных, 

голов 

Условия 

содержания 

Предварительный 

(ознакомительный) 

10  

 

Немецкая 

овчарка 

 

Контрольная 

 

3 

 

 

Вольерное Главный 

(экспериментальный) 

70 

Заключительный 

(выводы) 

10   

Опытная 

 

 

3 

 

 

Обе группы выращены в одной среде, в стационарных вольерах. В период 

исследования животные содержались в обычных для них условиях 
Опыт проводился в течении одного часа до кормления, в утреннее время с 8 до 9 

часов, в вечернее – с 16 до 17 часов.  

В предварительном периоде опыта проводился отбор животных в группы. 

Для проведения исследований было отобрано 2 группы собак по 3 головы в 

каждой  (табл. 2). 
Таблица 2 

Характеристика  собак по возрасту и весу 

Контрольная  Опытная  

Кличка Живая масса, кг Возраст, 

мес. 

Кличка Живая масса, кг Возраст, 

мес. 

Полли  30±1,05 21 Отти 32±1,05 21 

 

Пеги 

32±1,10 22 Сенди 32±1,23 20 

 

Ресси 

32±1,12 21 Уджер 30±1,25 22 

 

Отбор собак в контрольную и опытную  группы проводился методом 

групп-аналогов, с учетом породы, живой массы, пола, типа конституции  

возраста.  

Взвешивание собак проводилось на электронных весах, в ветеринарном 

кабинете.   

В главном периоде с целью изучения нами была проведена проверка 

работы по выбору вещи, так как показателем силы нервной системы является еѐ 

работоспособность. 

Показателями силы нервной системы является предел работоспособности 

нервных клеток коры головного мозга. У собак сильного типа может 

значительно повышаться возбудимость нервных клеток, у собак слабого типа 

предел повышения возбудимости нервных клеток незначителен. 

Измерить возбудимость у собаки можно следующим образом. На шею 

собаке вешают шагомер, собаку привязывают на двухметровый поводок к 

вбитому в землю приколу. Кинолог с миской корма в руках, находясь в 

нескольких метрах от собаки, в течении двух минут должен активно подзывать 
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к себе собаку, показывая ей корм. Собака реагируя (исследования проводились 

на голодной собаке) возбуждается запахом, видом пищи и подзывом хозяина. 

Сумма движений собаки регистрируется шагомером. Собаки при этом 

возбуждаются в разной степени. Некоторые собаки делают до 360 движений за 

2 минуты, многие собаки производят за это же время только 20-30 движений, 

регистрируемых шагомером.  

После того как животные восстановились, провели проверку собак на 

выборку вещи для выявления их работоспособности. В качестве предметов для 

выборки использовали деревянные палочки, расположенные на расстоянии 40-

50 см друг от друга. Количество палочек 6, седьмая используется для 

занюхивания. Пуск собаки на выборку осуществлялся на расстоянии 3 метров. 

Собака должна по первой команде и жесту кинолога безошибочно найти 

искомую палочку и согласно требованиям обозначить выработанную 

дрессировкой сигнальную позу «Сидеть».  

В заключительном периоде опыта проводили подсчет положительных 

выборок по каждой собаке. Полученные в ходе опыта данные изучаются, 

обобщаются, делаются выводы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  

Проверка степени возбудимости 

Результаты проведении исследований по изучения влияния ВНД на по 

количеству движений регистрируемых шагомером отражены в табл. 3. 
 

Таблица 3  

Проверка степени возбудимости собак 

Контрольная группа Опытная группа 

Кличка Количество 

движений 

собаки 

Предел 

возбудимости 

Кличка Количество 

движений 

собаки 

Предел 

возбудимости 

Полли  87±1,2 Маловозбудимый Отти 125±2,5 Повышенная 

возбудимость 

 

Пеги 

92±1,10 Маловозбудимый Сенди 117±2,1 Повышенная 

возбудимость 

 

Ресси 

68±1,1 Маловозбудимый Уджер 103±1,15 Повышенная 

возбудимость 

 

Повышено возбудимыми считаются собаки, показавшие за две минуты 

более 100 движений, измеренных при помощи шагомера, маловозбудимыми - 

собаки, показавшие за это же время меньше 100 ударов шагомера. Собаки с 

хорошей возбудимой нервной системой имеют лучшие показатели при 

дрессировке, чем собаки с низким пределом возбудимости. Результаты 

определения показали, что животные опытной группы обладают сильными 

процессами возбуждения и торможения и хорошей их подвижностью, а 

животные контрольной группы – сильными процессами возбуждения и 

торможения, но плохой их подвижностью. 

Определения применяемые для собак по высшей нервной деятельности 
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Исходя из результатов определения степени возбудимости собак при 

помощи шагомера, можно выявить тип их высшей нервной деятельности 

таблица 4. 
 Таблица 4  

Типы высшей нервной деятельности 

Контрольная группа Опытная группа 

Кличка ВНД Кличка ВНД 

Полли  Флегматик Отти Сангвиник 

 

Пеги 

Флегматик Сенди Сангвиник 

 

Ресси 

Флегматик Уджер Сангвиник 

 

Определение проверки выборки вещи 

Влияние типов высшей нервной деятельности на работоспособность  

выявлена в процессе выборки вещи. Оценка работы проводится по количеству 

верных действий из 100% возможных. За 100% принималась безошибочная, 

чѐткая работа собаки по выборки вещи (табл. 5). 
Таблица 5 

Проверка работоспособности  методом выборки вещи 

Контрольная Опытная 

Кличка Общее 

кол-во 

выборок 

Кол-во 

правильных 

выборок 

Баллы Кличка Общее 

кол-во 

выборок 

Кол-во 

прави-

ных 

выборок 

Баллы 

Полли  20 16 80 Отти 20 20 100 

 

Пеги 

20 14 75 Сенди 20 16 80 

 

Ресси 

20 15 80 Уджер 20 19 95 

 20 15 78  20 18,3 92 

 

По количеству правильно выбранных выборок, опытная группа собак 

выполнила на 22% точнее, превосходят по средн./баллу на 14 баллов. 

 
Таблица 6  

Проверка работоспособности собак по поиску по следу 

Контрольная группа Опытная группа 

Кличка Оценка  Кличка Оценка  

время балл время балл 

Полли  59 с 100 Отти 40 сек 100 

 

Пеги 

2 мин.58 сек 87 Сенди 60 сек 97 

 

Ресси 

1 мин 50 сек 90 Уджер 38 сек 100 

х 115 сек 92,3 х 46 сек 99  

 

Из показателей таблицы 6  видно, что   собаки опытной группы в 2 раза, 
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быстрее отработали «поиск  по следу». 

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод о том, что 

типы высшей нервной деятельности, оказывают значительное влияние на 

работоспособность собак и это необходимо учитывать при практическом 

отборе наиболее пригодных для дрессировки собак, индивидуально учитывая 

методы дрессировки, которые применимы к той или иной собаке. 

Желательным типом высшей нервной деятельности является сангвиник, так 

как животное этого типа может быстро и точно приспособиться к изменениям 

окружающей среды. Внешне собака выглядит резвой, энергичной, 

общительной, быстро привыкает к человеку, спокойно и равнодушно 

относится к другим собакам, легко поддаѐтся дрессировке. У флегматиков 

(инертный тип) – нервные процессы сильные, уравновешенные, но 

малоподвижные. Животные меланхоличного типа пугливы, трусливы, плохо 

поддаются дрессировке, с низким уровнем работоспособности. Такие 

животные на службе не используются. 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Целесообразно производить отбор служебных собак, с типом высшей 

нервной деятельности – сангвиник. 
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Проблема заболевания африканская чума свиней регистрируется в 

России, Ставропольская область, Новосибирская область, Беларусь, Украина, 

Белогорский район, Омская область, Калининградская и Тюменская области 

Цель исследования: изучить эпизоотическую ситуацию по африканской 

чуме свиней в Забайкальском крае и Нерчинском районе. 

 

Введение 

Расширение международных связей, совершенствование средств 

транспорта в значительной степени повлияли на изменение ареалов 

инфекционных болезней, создали потенциальную опасность заноса, 

возникновения и широкого распространения ранее малоизвестных и 

локализованных болезней животных, очаги которых сохранились в 

развивающихся странах. Особую тревогу вызывает африканская чума синей 

(АЧС). 

Особенности течения 

Одна из характерных черт африканская чума синей – быстрое 

распространение, контагиозное вирусное заболевание при котором случаев 

выздоровления почти нет, а если есть, то такие свиньи остаются 

вирусоносителем и вирус выделителем.  

Другая особенность эпизоотического процесса – появление 

вирусоносителей среди домашних свиней в европейских странах. В первые 

месяцы эпизоотий наблюдал 100% -ную заболеваемость и 100% -ную 

летальность. 

 

Основные пути передачи возбудителя и его естественные резервуары 

Дикие свиньи являются естественным резервуаром вируса, а среди них 

основную роль играют бородавочники, которые остаются вирусоносителями 

пожизненно. Ученые предположили, что на вирус носительство влияет возраст 

бородавочников. Последние инфицировались в 6-9 месяцев, у животных до 3 

месяцев не обнаруживали. Вероятно, это обусловлено наличием у них 

приобретенных с молозивом антител. 

Несмотря на трудность, с которой осуществлялось передача возбудителя 

при совместном содержании инфицированных бородавочников и домашних 

свиней, анализ опубликованных данных показывает, что, вероятно, основной 

путь передачи вируса – алиментарный. Хотя нередко очень трудно 

дифференцировать алиментарный и респираторный пути проникновения 

вируса в организм, приходится указывать лишь на заболевание животных при 

совместном содержании. 

 

Клинические признаки 

Болезнь протекает сверхостро, остро, подостро и хронически. При 

сверхострой форме первым признаком болезни является внезапная гибель 
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животных. В большинстве случаев при естественных вспышках клинические 

признаки сходны с таковыми при острой форме классической чумы свиней. 

При отстрой форме инкубационный период длится 2-7 иногда 15 дней. 

Отмечается лихорадка постоянного типа (41-42 ®С) в течении 3-5 дней, 

угнетение, слабость, шаткость походки, понос с примесью крови. В начале 

болезни возникает эритема, а перед гибелью – цианоз кожи ушных раковин, 

подгрудка, живота пяточка и конечностей. Наблюдают учащение дыхания, 

дрожь, истечение из носа. Отказ от кома регистрируют за 1-2 дня до гибели. 

При остром и подостром течении животные обычно гибнут через 2-14 суток 

после появление первых клинических признаков.  

 

Диагностика 

Клиническая и эпизоотологическая диагностика базируется на том, что 

африканской чумой синей болеют свиньи всех возрастов и пород, в любое 

время года. Основанием для подозрения на африканскую чуму синей может 

служить заболевание большого числа животных, ранее вакцинированных 

против классической чумы, с острым течением и высоким падежом.  

Важное значение в возникновении эпизоотии имеет использование в 

хозяйстве не проваренных пищевых отходов, а в ее распространении – 

перегруппировка животных, профилактические прививки. Обращают также 

внимание на наличие кровососущих клещей.   

 

Профилактика и меры борьбы 

Общие профилактические мероприятия, касающиеся защиты 

благополучных стран от заноса возбудителя африканской чумы синей, 

включают усиление санитарного контроля в международной торговле, 

контроль на границах, запрещение ввоза или транзита всех видов свиней и 

продуктов убоя из подозрительных зон, тщательную дезинфекцию и 

обезвреживание пищевых отходов, скармливаемых свиньям.  

Все попытки получить инактивированные вакцины против африканской 

чумы синей завершились неудачей. Обработка вирусного материала теплом, 

растворами Люголя, толуола, формалина не привела к желаемым результатом. 

Не создавали иммунитета препараты, обработанные бета – пропиолактоном, 

кристаллвиолетом. Антигены, обработанные этими соединениями, 

стимулировали продукцию комплементсвязывающими и преципитирующих 

антител, но даже при использовании адъювантов не защищали против 

контрольного заражения. 

Приступили к массовым прививкам, было вакцинировано 55051 свиней в 

районах эпизоотии. После вакцинации заболело 3 – 4% свиней, причем не было 

установлено, какой вирус – дикий или вакцинированный – вызвал заболевание. 

У 7% свиней появились поствакцинальные осложнения. В общей сложности в 

результате вакцинации погибло 15% животных. Наиболее часто наблюдали 

легочные поствакцинальные осложнения и свиньи оставались 

вирусоносителями. 
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По мнению отдельных ученых, вакцинация против африканской чумы 

синей живыми вирус вакцинами ведет к постоянному неблагополучию в стране 

по этой болезни. Другие считают, что вакцинация живыми 

модифицированными штатами должна быть в настоящее время запрещена. Это, 

однако, не означает, что следует искать новые методы в решении этой 

проблемы. 

Итак, основной вывод, который вытекает из истории борьбы с 

африканской чумой синей, состоит в том, что в настоящее время единственным 

методом искоренения болезни является убой и уничтожение больных и 

подозреваемых в заражении животных. 

 

Заключение 

Благодаря этим мероприятиям в Забайкальском крае африканской чумы 

синей нет, но это значит, что занос инфекции не возможен. В первую очередь 

многие районы в Забайкальском крае такие как: 

Забайкальский, Борзинский, Приаргунский, Кыренский, Нерзаводский и 

др являются пограничными Районами, а перенос инфекции возможен разными 

способами: и с животными мигрирующими из-за границы с экспортной 

продукцией, аргасовыми клещами. 

На территории Нерчинского района данное заболевание не 

зарегистрировано, но случаи вспышки АЧС с колбасой есть данные по Петров 

Забайкальскому району  

В районе проводится Вакцинация свиней против классической чумы 

свиней с охватом 100%. 

- Ветеринарная служба следит за перемещением животных. 

- Комплектование свиней, особенно в осенний период (идѐт, забой 

животных). 

- Проводятся плановые и текущие дезинфекции.  

- Проводятся дератизация. 

- Обработка кухонных и боенских отходов до температуры +70® до 

середины продукта. 

Паспортизация всех видов животных. 
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СВЕТОВОГО ПРИБОРА 
 

Бутина Ю.В.  
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Актуальность темы состоит в том, что без знания выработки условных и 

безусловных рефлексов невозможно выработать навыки подготовки собак. 



116 
 

Проблема заключается в том, что дрессировщик не учитывает стадии 

выработки условных рефлексов и формирование навыков, что приводит к 

увеличению продолжительности дрессировки при выработки навыка. 

Целью работы  является изучение и применение светового раздражителя 

для дрессировки собак. 

В соответствии с целью работы были определены следующие задачи:  

1. Раскрыть сущность образования рефлексов у собак. 

2. Изучить применение нового подхода к дрессировке собак. 

3. Определить характеристику взаимосвязи  условно-рефлекторной 

деятельности на дрессировку собак. 

Объектом исследования  является образование и формирование навыков 

у собак. 

Предмет исследования - связь условных рефлексов с методом 

дрессировки собак. 

Данное исследование опирается на исследования И.П. Павлова. Он 

провел эксперимент. Звучал звонок, через несколько секунд подавалась еда. 

Пока собака ела, измеряли количество выделившейся слюны, а когда 

слюноотделение прекращалось, снова звенел звонок и появлялась пища. После 

нескольких таких сочетаний звонка и пищи проводился следующий 

эксперимент, в котором звонок не сопровождался появлением пищи. Сигнал, 

ранее нейтральный, теперь вызывал выраженное слюноотделение – срабатывал 

условный рефлекс. Павлову удалось показать, как возникает условный рефлекс 

в ответ на разнообразные сигналы и разные типы и условия подкрепления. 

Исследование по выработки условного рефлекса на команду «Сидеть», 

«Стоять», «Лежать» на световой раздражитель проводилось в ФКУ ИК-1.   

При исследовании выработки условных рефлексов использовалась 

немецкая овчарка обученная навыкам ОКД с флегматическим типом ВНД. 

При исследовании использовался прибор собственного изготовления, 

состоящий из трех прямоугольных делений. В каждом делении устанавливалась 

светодиодная панель. К каждой панели был подключен тумблер. Свет на 

выходе фильтровался через цветную полиэтиленовую пленку. Для привлечения 

внимания собаки к подаваемым световым сигналам сверху устройства 

ложилось лакомство, которым в дальнейшем поощрялась собака. При 

дрессировки на световой раздражитель использовались следующие сочетания 

цветов и команд: синий цвет – команда «Сидеть», оранжевый цвет – команда 

«Стоять», белый цвет – команда «Лежать». 

Занятия по выработке условного рефлекса проводились в знакомых для 

собаки условиях, без сильных отвлекающих раздражителей. 

Дрессировка происходила в 3 стадии. 

Первая стадия: продолжительность 2 дня. 

Подавав собаке команду «Сидеть» одновременно включался синий цвет. 

Команда «Сидеть» воспринимается органом слуха собаки, а синий цвет 

воспринимался органом зрения и по нервам импульсы доходили до 

слухового и зрительного центра коры головного мозга. В качестве 
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безусловного подкрепления рефлекса использовалось лакомство. При много-

кратном повторении этих действий в коре головного мозга образовалась связь 

между слуховым, зрительным и двигательным центрами. Теперь достаточно 

подать команду «Сидеть» и включить синий цвет  —  возбуждение в коре 

головного мозга из слухового и зрительного центра пойдет в 

двигательный, а затем по нервам к мышцам. В результате собака садится. 

То же самое проделывалось  с командой «Стоять» и подачей светового 

раздражителя – оранжевого цвета.  

Вторая стадия: продолжительность 4 дня. 

Вторая стадия заключалась в чередовании подачи команд голосом и 

подачей светового раздражителя.   

Выработку условного рефлекса на световой раздражитель белого цвета 

на этой стадии пришлось завершить из-за неисправности конструкции и не 

возможности произвести ремонт светодиодной панели белого цвета.  

Третья стадия: продолжительность 4 дня. 

Подача только светового раздражителя. Упражнение повторялось в 

течении дня 30-40 раз с предоставлением отдыха на 2-3 минуты. Занятия 

проводились ежедневно.  На другие команды условные рефлексы не 

отрабатывались. 

При дрессировке использовался контрастный метод дрессировки. 

После каждой правильно выполненной команды собака поощрялась 

лакомством, поглаживанием и словом «Хорошо».  

Условный рефлекс на световой раздражитель синего (стоять) и 

оранжевого (лежать) считается выработанным, когда собака по первому 

включению синего или оранжевого цвета выполняет правильно команду и 

дрессировщик не подает команды голосом и жестами.  

Из минусов устройства можно выделить хрупкость конструкции. 

Использование не качественных материалов. Склейка деталей между собой 

клеем  привела к невозможности ремонта светодиодных панелей .  

В дальнейшем конструкцию можно улучшить путем использования 

доброкачественных материалов, крепежей, печатных плат, электронного 

управления. 

Заключение.  Исследование показало, что методику дрессировки собак 

на световой раздражитель можно применять при дрессировке собак  для 

различных целей.  

Улучшенный прибор можно будет использовать при охоте на 

разнообразную дичь. Например: в ночном лесу, что бы ни испугать дичь, 

дрессировщик может подать световой сигнал синего цвета – «Ко мне».  Так как 

подача голосом команды «Ко мне» может отпугнуть животных. Так же прибор 

могут использовать люди с ограниченными возможностями с дефектами 

костно-мышечной системы и дефектами речи. Например: собаки могут 

исполнять команды ОКД. На службе прибор можно будет использовать в 

пограничных войсках, в органах ФСБ. Например: при пересечении границы 

посторонними и при преследовании так же можно будет использовать 
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разнообразные световые сигналы, такие как команда «Ко мне» без подачи 

голоса.  

В ФКУ ИК-1 России по Забайкальскому краю этот метод дрессировки 

использовать не целесообразно, так как охрана заключенных требует 

тщательного контроля за поведением собаки. 

Любители-собаководы могут использовать этот метод дрессировки в 

качестве дополнительного обучения собаки. 
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ВОСПИТАНИЕ ЩЕНКА 
 

Васильева А.А. 
 

Руководитель: Фунтусова Г.И. 
 

ГПОУ « Нерчинский аграрный техникум» 

 

Актуальность темы исследования: актуальность данной темы состоит в 

том, что только при правильном воспитании, мы можем получить послушную 

собаку, используемую в различных видах служб. 

Цель  работы: Заключается в том, что при неправильном воспитании 

щенков в раннем возрасте возникает много патологий и множество проблем по 

социализации и дрессировке. Эти проблемы следует выявить и изучить, 

сформировать конкретные предложения по воспитанию щенков. 

  Для определения цели, были поставлены следующие задачи:  

1.Раскрыть сущность воспитания  

2.Проанализировать начальную дрессировку щенков. 

3.Раскрыть причины нарушения воспитания щенков. 

Методы исследования: исследовательский, описательный, поисковый. 
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Практическая значимость: результаты исследования выводы и 

предложения могут быть использованы в практических рекомендациях по 

воспитанию щенков. 

 Введение: 

Воспитание щенка - это выработка у него навыков, привычек поведения, 

нужных для хозяина. Цель воспитания щенка, вырастить дисциплинированную, 

смелую, физически крепкую собаку со здоровой нервной системой. 

Воспитание по существу является подготовительным периодом перед 

дрессировкой. 

Выбор щенка для выращивания и дрессировки. 

 Приобретать щенка необходимо из собственных требований и 

возможностей. 

Следующее что надо решить, взрослую собаку вы хотите или щенка,  при 

этом нужно помнить, что у взрослой собаки могут быть физические недостатки, 

пороки или дурные привычки.  Далее нужно выбрать породу, желательно 

породу преднамеренного использования, обдумать где вы будете содержать 

своего питомца.  Ну и решить кобеля или суку вы хотели бы. 

Я выбирала себе щенка по следующим пунктам: 

Собака должна попасть ко мне не старше чем в 2 месяца, так как в это 

время у собаки проходит период социализации, она начинает усваивать первые 

уроки воспитания, знакомиться с окружающим миром, хорошо все усваивает и 

проще адаптируется. Я взяла свою собаку в возрасте 1-ого месяца. Это 

обязательно должна быть сука, так как они более спокойные, больше 

привязаны к хозяину.  

Порода собаки должна иметь такие качества: быть крупных размеров, 

уравновешенной, уверенной в себе, недоверчивой к посторонним. Мой выбор 

пал на породу Восточноевропейская овчарка.  

Восточноевропейская овчарка это преданный компаньон и 

первоклассный защитник. Эта собака легко дрессируется, недоверчива к 

посторонним и обладает ярко выраженной активно-агрессивной реакцией. 

Место для щенка. 

Существует несколько способов содержания собак. Свою собаку я 

содержу в квартире, для этого я выделила для нее отдельную комнату, 

просторную и светлую, там же, находятся все ее принадлежности.  

Прогулки. Выгуливание щенка. 

Для правильного роста и развития щенка важно регулярно предоставлять 

щенку возможность, бегать, прыгать, плавать. Щенка, воспитывающегося в 

доме, надо выводить во двор после каждого кормления, а также после сна. 

Предметы для ухода и содержания щенка. 

У щенка, должны быть шлейка и мягкий ошейник, соответствующие его 

размеру. Два поводка: один обычный-прогулочный, другой длинный-

дрессировочный. Ни в коем случае, нельзя допускать, чтобы собака играла с 

намордником, поводком или шлейкой, грызла их. 
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Для чистки щенка необходима щетка, лучше всего массажная, резиновая, 

капроновая или же жесткая, щетинная. 

Игрушки для щенка. Как играть со щенком. 

Маленькому щенку нужны игрушки. Нельзя давать в качестве игрушек 

старые вещи (обувь, щетки, тряпки и др.) Привыкнув играть старыми 

тапочками, щенок возьмет и новые когда старые надоедят. Нельзя играть со 

щенком руками - тискать, валять, злить. Привыкнув брать хозяина за руки, 

щенок, подрастая, будет больно кусаться. Нельзя разрешать щенку когда он 

ласкается, прыгать на вас. Дурные щенячьи привычки останутся и у взрослой 

собаки. 

Начальная дрессировка. 

 С первого же дня нужно установить правильные взаимоотношения с 

хозяином( контакт), это позволит выработать привязанность, преданность и 

любовь. Все это достигается путем спокойного отношения к животному. Нельзя 

требовать от щенка выполнения непосильных задач. Но в то же время, 

недопускать проявления недисциплинированности и дурных поступков. Нужно 

спокойно дать понять о проступке. 

Что касаемо клички, она должна быть краткой, четкой и звонкой. Я 

выбрала для своей собаки кличку «Грейс» 

Приучать щенка к различным командам нужно по принципу «от простого 

к сложному» 

Возможные ошибки. 

Мною, во время воспитания и на начальном этапе дрессировки, были 

допушены некоторые ошибки, которые в последствии дали о себе знать. 

1.Избалованность. Иногда, при излишней любви к своему щенку, я 

зыбывала о правилах воспитания. Например, брала на кровать. Но позже я 

поняла, что как бы он  не был мал, как бы жалобно не пищал его нельзя брать 

на кровать или диван. Собака не должна находиться на возвышенностях, это 

место исключительно для хозяина и его членов семьи. Я вовремя приняла меры 

и устранила проблему. 

2.Плохая социализация и раннее развитие злобы. 

Я не спешила знакомить своего щенка с соседями и окружающими 

людьми, так как считала, что моя собака, будет знать только меня и членов 

моей семьи. Не позволяла никому подходить к ней и как либо общаться. По 

совету более опытного кинолога, злобу и активно-оборонительную реакцию 

нужно развивать уже в щенячьем возрасте. И несколько раз, когда я гуляла со 

своей Грейс, кинолог имитировал нападение и пугал собаку, советуя мне, еѐ 

поощрять. 

Впоследствии, щенок стал агрессивен ко всем посторонним людям. 

Это было моей ошибкой, развивать злобу в собаке, которая по своей 

породе  преобладает активно-агрессивной реакцией. 

3.Игры с вещами. Однажды, я разрешила своему щенку поиграться со 

своей старой перчаткой. Прошло время, щенок подрос, но это действие видимо 

осталось в его памяти. И какого было мое удивление, когда она, активно 
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пыталась сорвать замеченную ею перчатку, у меня с руки. Больше, не допущу 

подобных ошибок. 

Заключение. 

При неправильном воспитании щенка, собака может стать слишком 

трусливой или агрессивной и непригодной для дальнейшей дрессировки. Эта 

работа помогла мне сделать выводы и подвести итог по воспитанию моей 

собаки, выявить мои ошибки и впредь не допускать их. Вовремя корректируя 

поведение щенка, мы сможем постепенно воспитать послушную собаку. 

В заключении нужно отметить, что одним из важных условий успешной 

работы в воспитательной дрессировке щенков является любовь к собаке, в 

сочетании с твердыми знаниями основ собаководства. 
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Правильный, своевременный отбор щенков для их дальнейшего 

использования, определение их пригодности по рабочим качествам проводится 

по определенной методике и имеет практическую значимость. 

Первая проверка пригодности щенка для использования в служебном 

собаководстве  проводится в возрасте 59-62 дня.  

Проверка рабочих качеств по предложенным тестам осуществляется как 

на племенном смотре при допуске собак к племенному разведению, так и собак, 

достигнувших возраста от 1 года до 1,5 лет с целью получения данных 

статистики, предложенные тесты могут использоваться при закупке собак 

различными организациями и ведомствами [1,2]. 

Цель работы – изучить методику определения пригодности щенка для 

использования в служебном собаководстве 

 

Методика исследований 

Тестируется семь показателей: 
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1.Способность собаки к апортированию. 

2.Выраженность поисковой реакции. 

3.Контакт с хозяином, желание подчиняться. 

4.Желание работать (проверяется при преодолении препятствий). 

5.Обоняние. 

6.Отношение к выстрелу. 

7.Злобность (выраженность активно-оборонительной реакции) [5,6]. 

Оценка: 

1. Способность собаки к апортированию 

Владелец усаживает собаку рядом с собой и бросает ей апорт на 

расстоянии 15-20 метров от собаки, после чего собаку направляют за апортом. 

В случае необходимости собаку можно придержать за ошейник рукой. В 

данном случае не так важна выдержка, как сама заинтересованность в подноске 

брошенного предмета. Желательно, чтобы собака была заинтересована в 

апортировке, с желанием подносила предмет хозяину, по пути не бросала и не 

убегала вместе с ним. 

Оценивание: 

5 баллов - исключительно заинтересована - подносит предмет 

моментально, по пути его не бросает, не отвлекается, отдает хозяину. 

4 балла - заинтересована, достаточно подвижна, за предметом бежит с 

желанием, но без радости, по пути может предмет бросить, но затем снова его 

поднимает и самостоятельно подносит его хозяину. 

3 балла - слабая заинтересованность, за предметом бежит вяло, без 

желания, при подносе может предмет бросать, уходить и т.п. 

2 балла - почти не заинтересована в предмете, часто бросает, берет, но не 

подносит. 

1 балл - не заинтересованная только бежит в сторону апорта, но не берет 

его и не подносит. 

 

2. Выраженность поисковой реакции 

Проверка осуществляется следующим образом: собака удерживается у 

ноги хозяина. В густую траву, кустарник или другую пересеченную местность 

(квадрат размером 20x20 метров, удаленный на 15 метров) бросает какой-

нибудь предмет (на всех проверяемых собаках однородный), после выдержки 

15-20сек. собака пускается на поиск предмета. Хозяин при этом остается на 

месте. Обнаружив предмет, собака должна принести его хозяину. 

Оценивание: 

5 баллов - ярко выражена, собака очень заинтересована, быстро и 

тщательно производит обыск квадрата (обыскивает квадрат и обнаруживает 

предмет за 35сек.), допустимо поощрение собак. 

4 балла - собака заинтересована поиском, активна, обнаруживает предмет 

не более чем за 25сек., найдя предмет, подносит его хозяину. При поиске 

предмета подбадривается хозяином. 
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3 балла - слабо заинтересована в поиске, делает обыск только тогда, когда 

хозяин недалеко и постоянно подбадривает командами. Поиск вялый, предмет 

находит более чем за 25сек., но не более, чем за 35сек., найдя предмет, к 

хозяину может не поднести. 

2 балла - почти не заинтересована, работает только по команде хозяина 

или случайно, находит предмет более чем за 35 секунд. 

1 балл - не делает поиск, предмет не находит, реакция не выражена. 

 

3. Контакт с хозяином, желание подчиняться 

Собака находится в свободном состоянии, в стороне имеет раздражитель, 

обычно другая собака. По команде хозяина собака должна сразу же подойти к 

нему. 

Оценивание: 

5 баллов - быстро подходит. 

4 балла - достаточно быстро подходит (после повторных команд). 

3 балла - подходит не сразу, сильно отвлекается (много повторных 

команд). 

2 балла - не обращает внимания на хозяина (только после повторных 

команд в угрожающей интонации подходит к хозяину). 

1 балл - не подходит. 

 

4. Желание работать 

Это желание проверяется как при преодолении снарядов, так и при 

проверке апортировки и выраженности поисковой реакции в совокупности. 

Оценивание: 

5 баллов - заинтересованность в работе, хорошая прыгучесть, желание 

прыгать, работает с большим желанием. 

4 балла - заинтересована в работе, достаточная амплитуда прыжка, 

работает при небольшом подбадривании со стороны хозяина. 

3 балла - все делает вяло, по принуждении, слабая прыгучесть. 

2 балла - работает крайне нежелательно, отсутствие прыгучести. 

1 балл - отсутствие работоспособности. 

 

5. Обоняние 

Проверка осуществляется следующим образом: берется 10 спичечных 

коробков (пустых), в один их которых вкладывается кусочек мяса, лучше 

вареного, дается занюхать собаке и подбрасывается к 9-ти коробкам. После 

этого, чтобы собака не заметила, куда упал коробок, хозяин должен обвести 

собаку вокруг себя и только после этого послать собаку на обнаружение 

нужного предмета. Расстояние между коробками 15-20см, расположены они 

хаотически в квадрате 3 x 1м. 

Оценивание: 

5 баллов - хорошо обнюхивает коробки и быстро находит необходимый 

предмет (5 секунд). 
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4 балла - обнюхивает достаточно активно, находит коробок в течение 30 

секунд. 

3 балла - обнюхивает вяло, работает без интереса, незаинтересована в 

поиске, поиск более 10 секунд. 

2 балла - очень вялый поиск, почти не ищет, необходимый коробок 

находит по наводке хозяина. 

1 балл - не нюхает, не заинтересована в поиске, коробок не обнаружен. 

 

6. Отношение к выстрелу 

Хозяин уходит от собаки, через 10 секунд на расстоянии 15 метров от нее 

производится выстрел. 

5 баллов - полное безразличие. 

4 балла - собака изменяет положение, но выстрела не боится. 

3 балла - вскакивает, волнуется, реагирует на выстрел. 

2 балла - пытается убежать, приходит в робость. 

1 балл - трусость, полная деморализация собаки. 

 

7. Злоба (выраженность активно-оборонительной реакции) 

В данном разделе выставляется оценки по двум показателям: 

подвижность (атака помощника) и сила (смелость). Эта проверка производится 

согласно проверки собак на смелость и подвижность, изложенной в первой 

части. 

Результаты исследований 

Определение общей оценки по тесту работоспособности: 

Все полученные оценки суммируются: аппортировка + поиск + контакт с 

хозяином + желание работать + обоняние + выстрел + злоба. Сумма делится на 

количество показателей и выводится общая оценка работоспособности  

5 баллов - очень хорошая работоспособность. 

4 балла - хорошая работоспособность. 

3 балла - достаточно хорошая работоспособность (удовлетворительная). 

2 балла - слабая работоспособность. 

1 балл - очень слабая работоспособность. 
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6- Рудольф М. Проверка поведения, ее теоретические основы и ее практическое 

выполнение (Электронный ресурс). Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/125525.  
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7- Методика подготовки собак для поиска наркотических веществ (Электронный 

ресурс). Режим доступа: 

http://www.telenir.net/domashnie_zhivotnye/kinologicheskoe_obespechenie_dejatelnosti_or

ganov_i_voisk_mvd_rf/p5.php.  

8- Методика подготовки собак для поиска взрывчатых веществ и инженерных 

боеприпасов (Электронный ресурс). Режим доступа: 

http://www.telenir.net/domashnie_zhivotnye/kinologicheskoe_obespechenie_dejatelnosti

_organov_i_voisk_mvd_rf/p5.php.  

 
 
 

ХИМИЯ – СОЮЗНИК МЕДИЦИНЫ 
 

Ефимова Т.Д. 
 

Научный руководитель: Матюхина О.С. 
 

Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института- 

филиала ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ» 

 
Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь химии и медицины.  Опытным 

путем доказывается, что  все лекарственные препараты относятся к определенному классу 

химических  соединений, обладающих определенными химическими свойствами  

Ключевые слова: химия, химический состав, лекарственные препараты, химический 

элемент, медицина. 

 

Актуальность: использование людьми достижений современной химии 

требует высокой общей культуры, большой ответственности и знаний 

Цель работы: изучение химического состава соединений, которые 

используются в медицине и их   влияние на человека. 

Задачи исследования: 

1.После изучения  литературы рассмотреть вопрос о применении 

химических средств в медицине. 

2.Доказать, что химические вещества, используемые в медицине, 

оказывают определенное воздействие на организм человека. 

3.Рассмотреть, какие химические  вещества и лекарства на их основе, 

используются в медицине. 

Гипотеза: все лекарственные препараты относятся к определенному 

классу. 

Что такое химия? Химия – это наука, изучающая строение  веществ и их 

превращения, сопровождающиеся изменением состава или строения. Химия 

возникла вместе с зачатками человеческого общества (использование огня, 

приготовление пищи). Вначале человек использовал химические изменения 

биологических объектов (брожение, гниение), а с полным освоением огня и 

горения  процессы спекания и сплавления, выплавку металлов.     

Химия обладает огромными возможностями, создает неизвестные ранее 

материалы, облегчает труд человека, одевает, экономит его время, создает уют 

и комфорт и даже изменяет внешность людей. Одно из важнейших достижений 

химии - создание лекарственных веществ. 
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Еще среднеазиатский медик эпохи средневековья Авиценна говорил: 

«Настоящая цель химии заключается не в изготовлении золота, а в 

приготовлении лекарств. Использование людьми достижений современной 

химии требует высокой общей культуры, большой ответственности и знаний. 

Недаром, писатель – фантаст, ученый биохимик Ацзек Азимов писал: «Химия – 

это смерть, упакованная в банки и коробки». Возьмем, к примеру, такие  

необходимые для  человека вещества, как лекарства, и рассмотрим их с 

химической точки зрения. 

 Лекарства имеют многолетнюю историю - с момента когда первобытные 

люди перешли от «изгнания злых духов» к применению практических мер 

излечения, заключавшихся в использовании трав, а также средств 

минерального и животного происхождения. До нашего времени дощли имена 

великих врачей древности: Ибн-сины (Авиценны),Эскулапа, Гиппократа, 

которых до сих пор чтит благодарное человечество. 

С конца восемнадцатого века начался период бурного развития 

естествознания, новый научный этап создания и использования лекарственных 

средств. Были усовершенствованы методы получения, очистки и анализа 

химических веществ. 

С 1930 - 1940 гг. начался современный этап разработки и изучения 

лекарств, основанный на использовании достижений ряда естественных наук. 

Был создан значительный арсенал препаратов различного действия, в том числе 

для лечения многих считавшихся ранее неизлечимыми. Период 1960-1970 г.г. 

нередко  называют фармацевтической революцией.     

Соединение того или иного химического элемента влияет на 

жизнедеятельность организма, но лекарственные препараты должны содержать 

соединения этих химических элементов. 

Великий русский ученый М.В. Ломоносов говорил: «Медик без 

довольного познания химии совершенен не может». Эти слова актуальны и по 

сей день. 

В ходе работы я заинтересовалась,  а знакомы ли первокурсники нашего 

Колледжа  с химическими составами лекарств и их влиянием на здоровье 

человека. С этой целью мною было проведено анкетирование  50 обучающихся  

специальностей «Механизация сельского хозяйства», «Землеустройство» и 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Ребятам 

были предложены следующие вопросы: 

1. Имеется ли в Вашем доме медицинская аптечка? 

2.Знакомы ли Вам лекарства, которые в ней находятся? 

3. Знаете ли Вы химический состав распространенных  лекарств? 

4. Для чего рабочим многих предприятий бесплатно выдают молоко? 

5.Знаете ли Вы как защитить себя от химического отравления?  

6.Занимаетесь ли Вы самолечением? 

 Вывод: все лекарственные препараты относятся к определенному классу 

химических  соединений, обладающих определенными химическими 
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свойствами, а химия и медицина неразрывно связаны между собой. Без химии 

развитие современной медицины не возможно. 
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СЕКЦИЯ 6 – МАТЕРИАЛЫ  I МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В 

РАМКАХ V ДВУСТОРОННЕЙ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

ИСТОРИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ МЕЖДУ ЗАБАЙКАЛЬСКИМ 

АГРАРНЫМ ИНСТИТУТОМ И ДОРНОД ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ 

КОЛЛЕДЖЕМ 

 
Иш Жаргал 

 
Дорнод политехнический колледж 

 

Монгол орны хонины аж ахуй өнөөгийн байдал 

/илтгэл/ 

Манай орны бэлчээрийн аж ахуйн хувьд олон зуун жилийн турш 

байгалийн шалгаралын үр дүнд тархан байршсан бөгөөд хонины аж ахуйг 

бүсчилэн хөгжүүлэх ажлыг явуулж байна. Судалгаанаас үзэхэд 2018 оны 

жилийн эцэст манай улсын мал сүргийн тоо 66 сая 463.7 мянгад хүрч үүнээс 

хонь 30 сая 553.5 мянга хүрсэн. Монгол оронд мах-өөхний болон нарийн 

нарийвтар ноост 23-н  үүлдэр омгийн  малыг эрдэмтэд судалгаа шинжилгээ 

явуулан гарган авсан байдаг. Улсын хэмжээнд жилд дунджаар 20 гаруй мянган 

тонн ноос үйлдвэрлэж байна. Гэвч ноосыг үйлдвэрийн аргаар боловсруулж, 

үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих хагас болон боловсруулсан бүтээгдэхүүн 

экспортлох таатай орчин бүрдсэн боловч үйлдвэрүүдийн хүчин чадлыг бүрэн 

ашиглаж чадахгүй байгаагаас хонины ноос хямд үнээр олон сувгаар гадагшилж 

байна. 1960-1990 онд нарийн нарийвтар ноост Хангай, Орхон, Ерөө үүлдрийн 

хонь бий болсноор нэхмэл, сүлжмэлийн үйлдвэрийг шинэ түүхий эдээр хангах 

нөхцөл бүрдсэн. Хивсний үйлдвэрлэлийн нэмэгдүүлэх зорилгоор урт 

ширүүвтэр ноост Сартуул, ГовьАлтай, Байдраг үүлдрийн хонийг бий болгон 

үржүүлж байна.Монгол улс жилд дунджаар 20-30 мянган тонн мах экспортлох 

боломжтой. Улсын хэмжээнд үйлдвэрлэж буй махны 40 гаруй хувийг хонины 

мах эзэлдэг. Мах, ноос, арьсны чиглэлийн Суффолк, Беричон душер, Романов, 

Меринос үүлдрийн хонийг нутагшуулан цэврээр үржүүлж цаашид  нутгийн 

хонины ашиг шим төлөрхөг чанарыг нэмэгдүүлхэд ашиглах зорилт тавьж 

байгаа нь хонины аж ахуйн үржлийн стратеги, бодлогод нийцэж байгаа  

юм.  Тухайлбал "Тайшир-Өргөө‖ ХХК-д цэврээр үржүүлэн, үржлийн хээлтэгч, 

хээлтүүлэгчийг бойжуулан, мах, ноосны чиглэлийн эрчимжсэн аж ахуй 

эрхлэгчдийн захиалгын дагуу нийлүүлдэг.  Малын удмын сангийн үндэсний 

төвд монгол болон бусад үүлдрийн малын  үрийг хадгалан үржилд ашигладаг 

мөн ―Тайшир-Өргөө‖ ХХК-тай хамтран ажиллаж, 4 үүлдрийн хонины 

хээлтүүлэгч, тухайлбал Суффольк, Меринос үүлдрийн хуцнаас технологийн 

түвшинд үр үйлдвэрлэж, генийн санд хадгалан мах, ноосны хонийг үржүүлэн 



129 
 

бүс нутагт зохиомол хээлтүүлэгт ашиглаж байна. Гацуурт группын ‗‗Сайхан 

толгой‘‘ ХХК мал аж ахуйн төвд үржлийн төв байгуулж зохиомол хээлтүүлэг, 

эвсэл үр суулгах ажлыг явуулж байна. Хонины аж ахуйн үүлдэрлэг байдал, 

таваарлаг чанарыг дээшлүүлэн эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд 

бидний хамтын эрдэм шинжилгээ сургалт үйлдвэрлэлийн ажиллагаа улам 

өргөжин бодит үр дүнд хүрнэ гэдэгт найдаж байна.Та бүхэн баярлалаа 

 

Монгол орны хонины аж ахуй өнөөгийн байдал 

/товчлол/ 

Монгол оронд мах-өөхний болон нарийн нарийвтар ноост 23-н  үүлдэр омгийн  

малыг эрдэмтэд судалгаа шинжилгээ явуулан гарган авсан байдаг. Улсын 

хэмжээнд жилд 20 мянган тонн ноос үйлдвэрлэх, 20-30 мянган тонн мах 

экспортлох боломжтой. Эх орны үүлдэр омог зэрэг өндөр ашиг шимтэй болон 

нутгийн  хонины  үрийг үйлдвэрлэн генийн санд хадгалдаг. Мөн эвсэл үр 

суулгах ажлыг явуулж байна.. 

 

Түлхүүр үг:  Хонь, ноос,мах ,хээлтүүлэгч, зохиомол хээлтүүлэг , үүлдэр, эвсэл 

үр  

 

 

ДВУСТОРОННЯЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА АГРОБИЗНЕСА 
 

Черенков Н.  

Научный руководитель: Зыков Ю.С. 
 

Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО 

«Иркутский ГАУ», г. Чита 

 

Важным направлением деятельности Колледжа Агробизнеса ЗабАИ на 

современном этапе является развитие и укрепление международных 

отношений. Тесное сотрудничество осуществляется с Дорнод политехническим 

колледжем (ДПК), г. Чойбалсан, начавшееся в 2015 г, когда ряд студентов и 

преподавателей были направлены на первую практику в Монголию. 

В состав делегации входили студенты ЗабАИ и Колледжа Агробизнеса. 

«Первопроходцы» международной практики сегодня уже неплохие 

специалисты, внедряющие опыт в работу на предприятиях. В 2016 г. 

знакомились с ДПК Швецов Аркадий, Васильев Александр, Алешков Виталий. 

В 2017 –  Нагирняк Д., Ганеев С. и Билык Н. В 2018 – Харин Максим, Замберов 

Василий и Черенков Никита. 

Практика приносит положительные плоды. Происходит обмен 

информацией, знаниями, навыками, методиками; перенимается теоретический 

и практический опыт в разных областях жизнедеятельности. В период 

проведения практики организовываются экскурсии в КФХ (недалеко от г. 

Чойбалсан), определяются актуальные научно-производственные проблемы в 

сфере сельского хозяйства и находятся пути совместного их решения. 
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В программу всегда входит: посещение памятников советским воинам, 

знакомство с библиотекой и музеем, где гостям оказывают теплый приѐм; 

проводятся спортивные соревнования. 

Подчеркнѐм, что учебная практика с 2015 по 2018 гг. проходила успешно, 

по итогам преподавателям и студентам были вручены сертификаты о 

прохождении. 

На наш взгляд, в поездках приобретается полезный опыт, в первую 

очередь взаимодействия с преподавателями и студентами ДПК, участники 

практики знакомятся с особенностями организации производственных 

процессов в сфере сельского хозяйства дружественной Монголии. 

Мы считаем, что сотрудничество между нашими учебными заведениями, 

между нашими людьми является залогом успеха и процветания наших стран. 
 

 

 

РАЗВИТИЕ ОВЦЕВОДСТВА В МОНГОЛИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 
Усаних Ариунбула 

 

Дорнод политехнический колледж 
 

Аннотация:  Ученые исследовали 23 породы в мясной, жирной и полугрубошерстны 

в Монголии. Можно производить 20 тысяч тонн шерсти в год и экспортировать 20-30 тысяч 

тонн мяса в год. Высокоурожайные и местные семена овец, такие как домашние породы, 

хранятся в генах. Коалиция проводит посев. 

Ключевые слова: овца, шерсть, мясо, искусственном осеменениея, порода. 

 

Сосстояния развития овцеводства МНР  

           Наша пастбищная животноводство на протяжении веков была 

распространена для естественного отбора и развивала региональное 

овцеводство. Согласно опросу, поголовье скота в Монголии на конец 2018 года 

достигно 66 миллионов 463,7 тысячи, из которых овцы достигли 30 миллион 

553,5 тысячи. Ученые обнаружили мясно-шерстное, тонкорунная и 

полутонкорунная  23 породы. Монголия производит около 20 тысяч тонн 

шерсти в год. Но обрабатывают промышленного методы, уделять внимание 

национальное производство  связаны с тем, что овечья шерсть отрезается 

многими каналами по низким ценам. В 1960-1990 годах производство 

полутонкой и тонкорунных  обработанной шерсти пород Хангай, Орхон, Ерөө 

обеспечило новые потребности в новом сырье. Разведение овец в 

Сартуульской, Гоби-Алтайской и Байдрагской породам было организовано с 

целью увеличения производства ковров. Монголия может экспортировать в 

среднем 20-30 тысеч тонн в год. Около 40 процентов(%) производства мяса в 

Монголии составляет баранина. Цель состоит в том чтобы разводить овец, мясо 

и шкуры пород Суффольк, Берихон, друмер, Романов и Меринос а также 

использовать стратегии и политику разведения овец для  высоко 

продуктивности овец. Например: Хозайства‗‗Тайшир-Өргөө‘‘ разведение 
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племенного скота а также заказ мясных и шерстяных предпринимателей. В 

национальное селекционный центре  животноводства мы сотрудничаем с 

‗‗Тайшир-Өргөө‘‘ для хранения семян и семян Монгольской и других пород, а 

также для производства семян 4 пород овец, также  породы суффольк и 

мериносов, а также для сохранения мяса и шерсти овец в генофонде 

используется при искусственном осеменении в регионе. Группа компаний 

‗‗Гацуурт‘‘ ‗‗Сайхан толгой‘‘ создала селекционный центр, где проводится 

искусственное осеменение и других обслуживание. Мы надеемся, что наша 

совместно исследовательская и учебная деятельность будет способствовать 

дальнейшему работу. 

 

 

«ДВИЖЕНИЕ WORLD SKILLS И ЛИЧНЫЙ ОПЫТ УЧАСТИЯ В 

КОМПЕТЕНЦИИ «РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ» 
 

Харин М.  

 

Научный руководитель: Зыков Ю.С. 
 

Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО 

«Иркутский ГАУ», г. Чита 
 

Я, Харин Максим обучаюсь в Колледже Агробизнеса ЗабАИ по 

специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». Представляем вам доклад на тему, движение World skills и личный 

опыт участия в данном движении. 

Движение «World Skills International» зародилось в 1947 г. в Испании, 

когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. 

Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий, 

и сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров по потребностям 

новых производств. 

Под эгидой «World Skills» проводятся разного уровня чемпионаты, где 

участники совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам 

профессий практически всех отраслей: строительной, информационной и 

коммуникационной, дизайнерской, сферы услуг и обслуживания транспорта.  

Я, Харин Максим, являюсь участником чемпионата «World Skills» по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». В прошлом 

году занял 4-е место в этом соревновании: была честная борьба, уважительное 

соперничество между участниками. Было интересно, но уверенность, что 

использовал не весь свой потенциал осталась. Чемпионат состоял из 3 модулей: 

1. Сборка-разборка двигателя; 

2. Электрооборудование автомобиля; 

3. Сборка-разборка МКПП. 

Результат меня приятно удивил и обрадовал, я понял ход соревнования, 

критерии судейства и то, каким образом выставляются оценки. Это дало повод 
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для углубления своих профессиональных навыков, умений и знаний, перед 

предстоящим квалификационном экзаменом.  

Три года наш Колледж Агробизнеса участвует в Региональном 

чемпионате «World Skills Russia» и ежегодно участники нашего учебного 

заведения занимают призовые места. 

Движение это, крайне необходимо, его необходимо поддерживать и 

развивать; участие в конкурсе позволяет молодым специалистам 

совершенствовать мастерство, значительно улучшать профессиональные 

навыки и умения, перенимать опыт у наставников, и учиться на своих 

собственных ошибках. 

Поэтому, мы считаем, что молодѐжи важно принимать самое активное 

участие подобных мероприятиях. 

Развитие движения World Skills даѐт нам новые пути повышения качества 

профессиональной подготовки и профессионального образования, т.е. 

возможность соотнести процессы и уровень образования у нас и за рубежом, 

сделать выпускников средних и высших профессиональных образовательных 

учреждений конкурентоспособными на мировом уровне. 

Приведѐм цитату из высказывания нашего президента РФ Владимира 

Владимировича Путина: «World Skills» – один из важнейших инструментов 

повышения престижа рабочих профессий и мы относимся к этому с большим 

уважением и с большим вниманием». 

Я также надеюсь на то, что в ближайшем будущем бóльшее количество 

молодых людей будет выбирать специальность «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта». 
 

 

ПРОВЕДЕНИЕ МОЛОДЁЖНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЧЕМПИОНАТА «WORLD SKILLS» ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ВЕТЕРИНАРИЯ» 
 

Горюнова А. 
 

Научный руководитель: Митрофанова М.А. 

 

Забайкальский аграрный институт-филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. Ежевского», г. Чита  

 

 «World Skills» – международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков 

мастерства. Охватывая многочисленные направления – от традиционных 

ремесел до многопрофильных профессий в области промышленности и сфере 

услуг – в 75 странах-участницах движения, «World Skills» оказывает прямое 

влияние на развитие профессионального образования во всем мире. 

Чемпионаты «World Skills» проходят раз в два года в различных странах, 

в них принимают участие молодые квалифицированные рабочие, студенты 

университетов и колледжей в возрасте до 22 лет в качестве участников и 
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известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения 

и наставники – в качестве экспертов, оценивающих выполнение заданий. 

Конкурсанты отбираются на региональных профессиональных 

чемпионатах в 75 странах-членах «World Skills». Они демонстрируют свои 

технические умения, профессиональные навыки, интеллектуальные 

способности, индивидуальные и коллективные качества, решая задачи, 

максимально приближенные к реальным. Результат выступления команды 

говорит не только о личных профессиональных качествах участников, но и об 

уровне профессиональной подготовки и качестве образования в той или иной 

сфере на родине участников.  

Региональный этап «Молодые профессионалы, World Skills, Russia» в 

Забайкальском крае проводится с 2016 года г. В 2018 году проходил III 

региональный чемпионат.  

В рамках его проведения впервые была представлена  компетенция 

«Ветеринария». Площадка чемпионата по данной компетенции была 

организована на базе Забайкальского аграрного института.  

В чемпионате принимали участие 6 конкурсантов и 6 экспертов-

компатриотов из разных образовательных учреждений, таких как 

Забайкальский аграрный институт, Могойтуйский аграрно-промышленный 

техникум, Нерчинский аграрный техникум.  

В качестве независимого эксперта к работе был привлечѐн главный 

ветеринарный врач города Чита – Жамбалов Соѐл Батоболотович.  

Конкурс проходил в несколько этапов: согласно конкурсному заданию, 

было проведено три модуля: лабораторная диагностика, ветеринарно-

санитарная экспертиза, решение ситуационных задач.  

В рамках модулей выполнялись следующие задания:  сложное 

окрашивание микроорганизмов, анализ мочи животных, окраска клеток крови, 

овоскопия, люминоскопия продуктов, паразитологическое исследование рыб, 

наложение хирургических швов, десмургия, клинический осмотр животных и 

птиц, в том числе с УЗИ, разморозка и оценка качества спермы.  

Студенты третьего и второго  курса специальности «Ветеринария» 

Забайкальского аграрного института проводили курирование животных, 

участвовали в волонтерском отряде во время проведения чемпионата.   

По окончанию конкурсных дней, был проведен круглый стол, на котором 

участники и эксперты поделились впечатлениями, обсудили результаты 

чемпионата. По завершению работы круглого стола, начальник станции по 

борьбе с болезнями животных г. Чита – Жамбалов Соѐл вручил трѐм 

конкурсантам бессрочные сертификаты на гарантированное трудоустройство.   

15 декабря состоялась церемония награждения, на которой были вручены 

медали и подарки победителям и призѐрам чемпионата. Министерство 

сельского хозяйства Забайкальского края вручило всем конкурсантам 

сертификаты на гарантированное трудоустройство. 
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