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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В 

ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧАЮЩЕМ ПРОСТРАНСТВЕ ЗАБАИ: 

ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

Катаев Д.А. 

Научный руководитель: Ладугина Л.А. 

Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

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

 

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о необходимости разработки программы в 

помощь студенту для более эффективной работы в электронно-информационной обучающей 

среде ВУЗа «PCHELA» и представлена авторская работа на актуальную тему. 

 

Наличие электронной информационно-образовательной среды ВУЗа 

обязательно согласно требований Федерального закона от 28.02.2012 № 11-ФЗ 

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации ―Об образовании‖ в 

части применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» [1], Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» [2], Государственная программа 

«Информационное общество 2011-2018 годы» [3], и Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования, где в 

пункте VII «Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

/магистратуры/ специалитета/ аспирантуры» прописаны следующие требования 

к электронной информационно-образовательной среде: «7.1.2. Каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

элктронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации.  

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающего 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), и отвечать 

техническим требованиям организации как на территории организации, так и 

вне ее. Электронная информационно-образовательная среда организации 

должна обеспечивать: доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 
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проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

дистанционных образовательных технологий; формирование электронного 

портфолио, в том числе сохранение работ обучающего, рецензий и оценок на 

эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации». 

Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа должна быть 

удобна в использовании для участников образовательного процесса, в том 

числе – студентов. Студенты никогда не станут использовать ту технологию, 

которая создает трудность в процессе эксплуатации. Данное требование 

означает, что система должна быть наиболее проста и понятна [6].  

С целью анализа использования  ЭИОС «PCHELA» в нашем вузе было 

проведено анкетирование 100 респондентов. Мнение 39% из которых 

следующее – информационный портал сложный и пользователи нуждаются в 

консультации [5]. 

В связи с этим нами разработана пошаговая программа в помощь 

студенту для более эффективной работы в электронной среде «PCHELA». 

На главной странице официального сайта ЗабАИ появилась сноска 

«Помощь», пройдя по ссылке которой вы сможете получить знания, отработать 

умения и навыки для следующих операций: вход в ЭИОС «PCHELA», 

заполнение личного профиля в ЭИОС «PCHELA», создание личного 

электронного портфолио в ЭИОС «PCHELA», поиск и изменение личного 

электронного портфолио в ЭИОС «PCHELA», выполнение самостоятельной 

работы студентов в ЭИОС «PCHELA», завершение работы в ЭИОС «PCHELA». 

1. Вход в ЭИОС «PCHELA». 
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2. Заполнение личного профиля в ЭИОС «PCHELA» 
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3. Создание личного электронного портфолио в ЭИОС «PCHELA» 
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4. Поиск и изменение личного электронного портфолио в ЭИОС 

«PCHELA» 
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5. Выполнение самостоятельной работы студентов в ЭИОС «PCHELA» 
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6. Завершение работы в ЭИОС «PCHELA» 
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Надеемся на то, что представленная обучающая программа повысит 

эффективность работы студентов в электронной информационно-обучающей 

среде ВУЗа. 
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ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Ефимова  Е.Д. 

Научный руководитель: Загузина А.Ю. 

Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института - филиала ФГБОУ ВО  

«Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского», г. Чита 

 
Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть вопросы подготовки специалистов 

системы ПК в Забайкальском крае, в результате чего автор анализирует основные проблемы 

подготовки специалистов сельского хозяйства в учебных заведениях и дальнейшее их  

трудоустройство. Особое внимание обращается на необходимость  взаимодействия всех 

уровней исполнительной и законодательной власти сельскохозяйственных предприятий и 

образовательных учреждений для того, чтобы молодые специалисты были трудоустроены на 

предприятиях системы АПК. 

Ключевые слова: аграрное производство, заработная плата, подготовка кадров, 

трудоустройство, инфраструктура села, государственные целевые программы. 

 

Техническое и технологическое перевооружение сельского хозяйства в 

современных условиях является ключевой проблемой обеспечения 
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продовольственной безопасности России. Основной проблемой является 

отсутствие квалифицированных кадров. За годы реформ в АПК страны 

практически была разрушена работа с кадрами. В сельском хозяйстве, лишь 

8,9% из общего числа занятых в отрасли имеют высшее профессиональное 

образование. Происходит постоянный отток экономически активной, 

квалифицированной части населения в города. Отток молодежи начал 

принимать катастрофический характер, что привело к деградации многих 

деревень. Во многом это обусловлено уменьшением числа рабочих мест на 

селе, связанных с разрушением общественного производства, недостаточным 

уровнем предоставляемых социальных услуг, низким технологическим уровнем 

производства. Все  эти негативные факторы привели к ухудшению качества 

жизни сельского населения, снижению уровня денежных доходов 

сельскохозяйственных работников, увеличению в 2 раза  разрыва между 

среднемесячной заработной платой работников сельского хозяйства и 

заработной платой в среднем  по всей экономике страны. Труд в сельском 

хозяйстве по общественному мнению стал непрестижным и не 

привлекательным. 

  Согласно перечня вакантных рабочих мест в АПК по Забайкальскому 

краю, в сельхозпредприятиях края требуются  15 бухгалтеров, 17 

механизаторов, 8 трактористов, а также  механики - электрики и т.д. , с 

заработной платой от 8 до12 тыс. рублей. Обеспеченность данными кадрами по 

данным профессиям составляет от 48 до 74%. При этом в крае подготовкой 

специалистов АПК занимаются  3 средне-специальных и 1  высшее учреждение 

образования. Они ежегодно выпускают около тысячи   специалистов, из них 

более 100 человек  с высшим образованием, только наш Колледж в 2016 году 

выпустил 113 специалистов. Это частично покрывает потребность в кадрах, но 

вопрос их закрепляемости на предприятиях АПК составляет не более 30%. 

Согласно статистике, из выпускников Колледжа в 2016 году только 6 человек 

устроено в организации АПК.  Основными проблемами опять же являются – 

низкие уровень оплаты труда и слабо развитая инфраструктура на селе. 

Со слов, представителей учебных заведений отмечено, что молодых ребят 

необходимо заинтересовывать в получении той или иной специальности. 

Важную роль здесь играет материальная база учебных заведений, ребятам 

хочется практиковаться на новом современном оборудовании. Также больше 

внимания следует уделять не теории, а практике. Необходимо создавать 

ресурсные центры профессионального образования аграрного профиля. 

В настоящее время     работодатель определил свое место в 

образовательном процессе: участие в экспертизе образовательных программ, 

выделение профессиональных компетенций, участие в оценке качества 

подготовки специалистов и аттестации педагогических работников, однако им 

не созданы условия для отработки профессиональных компетенций на 

современном оборудовании и не в полной мере создаются новые  рабочие 

места. 
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Государство пересмотрело некоторые приоритеты по отношению к селу и 

привлечению молодых кадров на село. Разработаны федеральные целевые 

программы по социальному развитию села и устойчивому развитию  сельских 

территорий, нацеленные на субсидирование сельских работников, создание 

благоприятных условий проживания на селе и обеспечение доступным жильем 

молодых специалистов. 

В чем я вижу выход их сложившейся ситуации? По моему мнению, 

прошли времена, когда люди были согласны работать на любых условиях. 

Сейчас все оценивают уровень заработной платы и качество рабочего места. В 

связи с этим, необходимо делать обучение целевым. Молодого человека 

хозяйство бы направляло по целевому обучению, где согласно договору после 

обучения его бы ждало рабочее место, и он бы обязан был отработать 

несколько лет. За это время привык к работе и, возможно, создал семью. 

С отменой обязательного распределения выпускников, обучающихся на 

бюджетной основе за счет государства, на работу, по моему мнению были 

ликвидированы социальные гарантии трудоустройства молодых специалистов. 

Субъектам РФ, не выполнившим обязательства, предусмотренные целевым 

договором, нужно уменьшать объем средств федерального бюджета. Если 

государство всерьез хочет решить проблему кадрового обеспечения отрасли, 

оно должно сельскохозяйственные образовательные  учреждения перевести на 

бесплатное очное  заочное обучение и отдавать предпочтение сельской 

молодежи, что позволит уменьшить долю случайных людей среди зачисленных 

абитуриентов. Молодым специалистам при трудоустройстве на предприятия 

АПК необходимо производить достойную единовременную выплату, а также 

установить отсрочку на 3 года от призыва в армию. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Дмитриева Н.А. 

Научный руководитель: Демидонова Т.Б. 

Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

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

 
Аннотация: в данной работе приведены результаты исследований по содержанию 

нитратов в сельскохозяйственной продукции (картофель, свекла, морковь, яблоки) прибором 

«SOEKC ecotester». 
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Ключевые слова: нитраты, азот, источники нитратов, прибор, измерение, овощи, 

фрукты, технологические факторы, сельское хозяйство. 

Сельскохозяйственной продукции без нитратов не бывает, поскольку они 

являются основным источником азота в питании растений. Одним из четырех 

основных элементов, составляющих живой организм, является азот. Он 

необходим для синтеза белковых молекул. Нитраты – это молекулы солей, 

которые содержат необходимое растению количество азота. Поглощаясь 

клеткой, соли восстанавливаются до нитритов. Последние, в свою очередь, по 

цепи химических превращений доходят до аммиака. А он, в свою очередь, 

необходим для образования хлорофилла [4]. 

Для получения  не только высоких, но и высококачественных урожаев 

необходимо вносить в почву органические и минеральные азотные удобрения. 

Наиболее серьезный вред наносят азотные удобрения, которые вносятся в 

почву для увеличения урожая. Разложение нитратов в почве и растениях 

образует достаточное количество нитритов для пищевого отравления. 

Интенсификация сельского хозяйства только усугубляет эту проблему. 

Наиболее высокий уровень нитратов замечают в магистральных водостоках, 

которые собирают воду после полива. Нитраты, попадая в живой организм, 

встраиваются в обмен веществ и изменяют его. В небольших количествах они 

не вызывают беспокойства. С пищей и водой нитраты всасываются в 

кишечнике, проходят с током крови через печень и выводятся из организма 

почками. Кроме того, у кормящих матерей нитраты попадают в грудное 

молоко. В процессе метаболизма нитраты превращаются в нитриты, окисляют 

молекулы железа в гемоглобине и нарушают дыхательную цепь. Для того 

чтобы образовалось двадцать грамм метгемоглобина, достаточно всего одного 

миллиграмма нитрита натрия. В норме концентрация метгемоглобина в плазме 

крови не должна превышать нескольких процентов. Если этот показатель 

поднимается выше 30%, наблюдается отравление, если выше 50% – это 

практически всегда смертельно. Для контроля над уровнем метгемоглобина в 

организме есть метгемоглобинредуктаза. Это печеночный фермент, который 

вырабатывается в организме, начиная с трех месяцев жизни. Допустимая норма 

нитратов, конечно, идеальный вариант для человека – избегать попадания 

нитратов и нитритов в организм, но в реальной жизни так не бывает. Поэтому 

врачи санитарно-эпидемиологической станции установили нормы этих 

веществ, которые не смогут повредить организму [1-3]. 

Цель работы: исследование нитратов в сельскохозяйственной  

продукции разных производителей (отечественное и КНР), исследование 

влияния на содержание нитратов технологических факторов (низкие и высокие 

температуры). 

Задачи исследования: изучить литературные источники по данной 

тематике; определить содержание нитратов в сельскохозяйственной продукции 

разного производства, выявить влияние технологических факторов (таблица 1). 
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Таблица 1 - Схема опыта 
Продукция Производство Технологические факторы 

РФ КНР низкая 

температура 

высокая 

температура 

Картофель + + - + 

Морковь + + + + 

Свекла + - + + 

Яблоко + + - + 

 

Определение содержания нитратов проводилось прибором Экотестер 

Soeks в режиме ―Нитрат-тестер‖. Экотестер Soeks предназначен для экспресс-

анализа содержания нитратов в свежих овощах и фруктах. Анализ содержания 

нитратов производится на основе измерения проводимости переменного 

высокочастотного тока в измеряемом продукте. Прибор измеряет содержание 

нитратов на килограмм массы продукта. Результаты исследований обработаны 

методом вариационной статистики (М±m, Cv,td). 

Проверяемые продукты были промыты, просушены, по внешним 

признакам без порчи, поверхность ровная, не поврежденная. Результаты 

исследований представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Содержание нитратов в продукции 
Продукция ПДК, 

мг/кг 

Производство 

РФ КНР 

М±m Cv,% М±m Cv,% 

Картофель 250 174,25±15,32 14,94 178,75±23,94 22,76 

Морковь 250 127,75±27,67 36,81 111,25±4,27 6,53 

Свекла 1400 210,75±34,1 27,50 - - 

Яблоко 60 28,75±1,21 7,16 37,50±2,71 12,29 

 

Результаты исследований показали, что содержание нитратов в картофеле 

ниже предельно-допустимых норм и практически одинаковое в картофеле 

отечественного производства и производства КНР. Разница между образцами 

составила 4,5 мг/кг или 2,6%. При обсчете данных выявилось, что в показателях 

импортного картофеля большие колебания, о чем свидетельствуют 

математическая ошибка (23,94) и коэффициент вариации (22,76%). Содержание 

нитратов в моркови также ниже ПДК, причем в отечественной моркови 

превышает на 16,5 мг/кг или на 14,8% по сравнению с импортной продукцией. 

Но эта разница статистически не достоверна, критерий достоверности (td)равен 

0,59. Также нужно отметить, что показатели в моркови отечественного 

производства  достаточно неравномерные, на что указывает математическая 

ошибка и коэффициент вариации (27,67; 36,81%). Содержание нитратов в 

отечественной свекле низкое и составило 210,75 мг/кг, что составляет всего 

15% от ПДК. Яблоки отечественные (производство Краснодар) отличались 

более низкими показателями по сравнению с импортной продукцией. 

Количество нитратов в импортных яблоках составило 37,5 мг/кг, что на 8,75 
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мг/кг или на 30,4% больше. Разница статистически достоверна (td= 2,95) и 

соответствует первому порогу вероятности (Р>0,95). 

Таким образом, исследованные образцы сельскохозяйственной 

продукции по содержанию нитратов не превышают установленные предельно-

допустимые нормы. 

Содержание нитратов в зависимости от технологических факторов 

представлено в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание нитратов в продукции в зависимости от  

технологических факторов 
Продукция Высокая температура Низкая температура 

РФ КНР РФ КНР 

М±m Cv,% М±m Cv,

% 

М±m Cv,% М±m Cv,% 

Картофель 273,00±20,2

1 

14,1

3 

298,45±18,

6 

12,2

6 

-  -  

Морковь 282,75±3,73 2,16 274,23±4,5

4 

3,75 55,50±16,

04 

49,13 52,5±5,2

2 

16,9

1 

Свекла 378,75±44,5

2 

19,9

8 

-  138,0±29,

86 

36,78 -  

Яблоко 61,24±1,73 7,17 68,75±3,08 10,1

4 

-  -  

 

По данным таблицы 3 видно, что при тепловой обработке содержание 

нитратов повысилось во всех образцах. В картофеле повысилось на 98,75 мг/кг 

(отечественной) и 119,7 мг/кг (импортной) или на 56,7% и 66,9% 

соответственно. В моркови – на 155 мг/кг и 162,9 мг/кг или в 2,2-2,5 раза. В 

яблоках в результате запекания количество нитратов также повысилось на 32,49 

мг/кг и 31,25 мг/кг или в 1,8-2,1раза. 

Полученные данные повышения нитратов в исследуемой продукции 

после термической обработки противоречат литературным источникам. 

Повышение количества нитратов в продукции при варке и запекании частично 

можно объяснить тем, что во время тепловой обработки значительно 

уменьшается влага. Этот вопрос требует дальнейших исследований и 

обоснованных выводов.  

Из исследованной продукции замораживались свекла и морковь. 

Оказалось, что содержание нитратов в отечественной моркови снизилось на 

72,25 мг/кг или на 56,6%. В импортной моркови содержание нитратов 

снизилось на 58,75 мг/кг или на 52,8%. В свекле количество нитратов после 

заморозки составило 138 мг/кг, что ниже на 72,75 мг/кг по сравнению с сырой 

свеклой или на 34,5%. 

Таким образом, при действии низких температур (замораживание) 

наблюдалось значительное снижение количества нитратов в исследуемых 

образцах.  

В результате проведенных исследований были получены следующие 

выводы: 



20 
 

1. Содержание нитратов в исследуемой сельскохозяйственной продукции 

не превышает установленные предельно-допустимые нормы; самые низкие 

показатели от предельно-допустимых концентраций отмечались в свекле; 

2. Содержание нитратов в овощах снижается на 34,5-56,6%  после 

глубокой заморозки. 
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СОРТОИСПЫТАНИЕ ГИБРИДОВ РАПСА ЯРОВОГО НЕМЕЦКОЙ 

СЕЛЕКЦИИ НА МАСЛО – СЕМЕНА 

Логинова А.А. 

Научный руководитель: Днепровская В.Н.  

 Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский 

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

 

Актуальность. В последнее время возрастает спрос на маслосемена 

ярового рапса, что обусловлено необходимостью создания в Сибирском 

регионе собственной сырьевой базы для производства растительного масла. 

Почвенно-климатические условия Забайкалья позволяют получать стабильно 

высокие урожаи маслосемян ярового рапса.  В 2016 году хозяйства 

Забайкальского края вырастили  тонн маслосемян ярового рапса, в перспективе 

посевных площади этой культуры составят 20 тыс. га. 

Большое значение в повышение урожайности сельскохозяйственных 

культур имеет использование для посева высокоурожайных и 

высококачественных семян. В решении этой задачи значительное место 

занимают исследования по изучению влияния  экологических условий на 

качество семенного материала. 

          С целью выявления более урожайных гибридов в условиях степной зоны 

были проведены научные исследования. 

           Цель исследования: дать сравнительную оценку изучаемым гибридам 

рапса ярового немецкой селекции с районированным  сортом Ратник  по 

хозяйственно - полезным признакам в условиях степной зоны Забайкальского 

края  
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Полевой опыт проведен в 2015 году в условиях ООО «Племенной завод 

«Комсомолец» Чернышевского района. 

Погодные условия вегетационного периода за время проведения 

сортоиспытания были неблагоприятны. По среднесуточной температуре 

воздуха в период вегетации превышал среднемноголетние показатели, 

особенно жарким был июнь и август - 18,6-17,4°С, при среднемноголетних - 

16,0-15,7°С. При недостатке выпавших осадков отмечался недостаток влаги.  

 Исследования проводили в  полевых условиях с 10 гибридами ярового 

рапса германской селекции в сравнении с районированным сортом Ратник. 

Использованы Государственные реестры сортов растений, допущенных к 

использованию в Российской Федерации. Повторность трѐхкратная, площадь 

делянки 0,5 га, размещение делянок последовательное.  
  

 Схема опыта: 

1. Ратник – стандарт   

2.  Мобиль  

3.  Калибр   

4. Траппер   
5. Озорно   
6. Солар 

7. Ахат   
8. Смилла   
9. Сальса   
10. Макро   

11. Миракль. 

 

 Методы исследования: конкурсное испытание проводилось согласно 

принятой методике Государственного сортоиспытания МСХ РК (ГСИ), учет и 

наблюдения в производственных испытаниях осуществлялись согласно 

Методики ГСИ  по принятой в хозяйстве технологии.  

 Лабораторные исследования проведены согласно соответствующим 

ГОСТам: ГОСТ 10842-89 «Зерно зерновых и бобовых культур и семена 

масличных культур. Метод определения массы 1000 зерен или 1000 семян», 

содержание белка по Къельдалю – ГОСТ 10846-91 «Зерно и продукты его 

переработки. Метод определения белка», содержание жира (масличности) – по 

ГОСТу 10857-64 «Семена масличные. Метод определения масличности» в 

аппарате Сокслета, жирно-кислотный анализ состава масла из семян сортов 

рапса – по ГОСТу 30418-96 «Масла растительные. Метод определения жирно-

кислотного состава». ГОСТ 30089-93 «Масла растительные. Метод 

определения эруковой кислоты». 

 Агротехника в опыте.  Предшественник – пар. Семена инкрустированы.  

 Срок посева 11 мая. Сеялка «Быстрица», глубина заделки семян 3 см. 

Норма высева 4 кг/га (0,91-1,05 млн. всхожих зерен на гектар).  
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 Обработка посевов против крестоцветной блошки инсектицидом 

«Шарпей». Опрыскивание провели в период полных всходов (28 мая) в норме 

0,14-0,24 л/га, расход рабочей жидкости 250 л/га.  

Обработка посевов против злаковых сорняков проведена в фазу полных 

всходов (2 июня) гербицидом «Хакер» нормой 2 л/га, расход рабочей жидкости 

250 л/га. 

В борьбе с гусеницей рапсового цветоеда в фазу бутонизации (16 июня) 

проведено опрыскивание инсектицидом «Брейк» нормой 0,07 л/га, расход 

рабочей жидкости 250 л/га.  

За 10 дней до уборки (20 августа) провели опрыскивание посевов 

препаратом «Грипил» для снижения потерь маслосемян рапса при уборке, 

который препятствует растрескивание стручков при  высыхании.   

Уборку провели прямым комбайнированием, рапсоуборочным 

комбайном «Агрос 585», оборудованным пневмостолом.  

 

Результаты исследований 
 

Фенологические наблюдения за фазами развития растений ярового 

рапса показали, что их наступление и продолжительность изменялись в 

зависимости от гибридов. Всходы появились на 10-17 день. Раньше 21-23 мая 

они появились на гибридах Смилла, Траппер, Сальса. Наиболее поздно всходы 

27 мая отмечены на гибриде Калибр. У остальных гибридов они наступили 25-

26 мая на уровне стандарта  

 Продолжительность прохождения фенофаз зависела от гибридов. 

 Фаза первого настоящего листа у гибридов наступила 3-7 июня, 

несколько раньше 3-4 июня отмечено  у гибридов Траппер, Калибр, Мобиль. У 

этих же гибридов раньше, чем у других отмечена фаза розетки листьев 10-12 

июня, стеблевание 15-16 июня, бутонизация 7-9 июля и цветение 17-19 июля. 

Раньше зацвели Траппер, Смилла, Калибр и Мобиль. У этих гибридов 

продолжительность цветения была самой короткой по сравнению с другими 

гибридами  16-17 дней. Полная спелость  раньше наступила у гибридов 

Траппер, Калибр, Мобиль 18-22 августа. Несколько позднее Озорно, Ахат, 

Макро, Миракль, Сальса 30 августа. Наиболее короткий вегетационный период 

88-90 дней отмечен у гибридов Траппер, Калибр, Мобиль. У гибрида Ахат, 

Макро, Миракль, Озорно составил 97-98 дней. Гибрид Солар И Смилла были на 

уровне стандарта. Наиболее продолжительный вегетационный период отмечен 

у гибрида  Сальса 100 дней.  У районированного сорта Ратник вегетационный 

период составил 94 дня.   

 Густота стояния. В наших исследованиях норма высева гибридов 

составляла 4 кг/га (0,91-1,05 млн. всхожих зерен на гектар), стандарта 8 кг/га 

(2,05 млн. всхожих зерен на гектар).  Результаты густоты стояния растений в 

период всходов в зависимости от гибридов составили 47-76 шт./м
2
, у стандарта 

165 шт./м
2 
и перед уборкой 40-65 шт./м

2
, у стандарта 125 шт./м

2
  

 Низкая полевая всхожесть отмечена у гибридов Мобиль, Калибр, Сальса 

45-50 шт./м
2
, наиболее высокая Траппер, Озорно, Смилла, Солар 71-87 шт./м

2
. 
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Сохранность растений составила 73-91%, несколько ниже отмечена у гибрида 

Миракль, Сальса, Смилла 73-79%, у остальных гибридов составляла 82-86%.  

 Изучаемые гибриды обладают высокой способностью ветвления. 

Количество стеблей на одно растение у гибридов составляло  4-10 шт., у 

стандарта 4 шт. Наиболее высокие показатели 7-10 шт. отмечены у гибрида 

Траппер, Смилла, Сальса, Макро и Миракль. 

 Наибольшее количество ветвей отмечено у гибрида Миракль, Траппер, 

Смилла и Макро 8-10 шт. на одно растение. Однако у гибридов Сальса, Макро 

отмечалось наибольшее количество не продуктивных ветвей, а продуктивных у 

гибрида Траппер.   

 Интенсивность ветвления предопределяет количество стручков на 

каждом растении. Наибольшим количеством продуктивных стручков 

выделяются следующие гибриды: Траппер – 53 штук с растения, Озорно – 44, 

Смилла – 45, Сальса – 47, Миракль – 43, против 23 у стандартного сорта 

Ратник.    

 Количество семян в каждом стручке в зависимости от сортовых 

особенностей колеблется от 13 до 19 штук. Наименьшее количество семян 13-

16 отмечалось у гибридов Мобиль, Калибр, Озорно, Ахат, у остальных 

гибридов количество их составляло 17-19 штук, у  районированного сорта 

Ратник 18 штук.   

  Более низкой массой 1000 семян 3,3-3,4 грамма отличались гибриды 

Солар, Траппер. Более высокой  Макро, Мобиль, Смилла, Калибр, Ахат 4,0-4,2 

грамма, у  районированного сорта Ратник 3,6 грамма.  

 По устойчивости к полеганию  оценка гибридов проводилась по 5 

бальной шкале. Все гибриды и стандартный сорт Ратник оказались 

устойчивыми к полеганию и оценены баллом 5. Рапс как культура при 

созревании является не устойчивой к осыпанию, однако применение препарата 

«Грипил» за 10 дней до полного созревания обеспечило сохранность урожая, 

поэтому осыпание не наблюдалось.  

 Несмотря на то, что  посевы рапса в период всходов и бутонизации были 

обработаны инсектицидами, на таких гибридах как Траппер, Ахат, Солар 

отмечены повреждения стручков рапсовым цветоедом.  

 Урожайность. Одним из важных показателей перспективности сорта 

(гибрида) является урожайность. Определен биологический урожай и дана 

общая оценка гибридов в баллах: 5 – гибрид отличный, выделяется в 

испытываемом наборе преимуществом по ряду хозяйственно-ценных 

признаков, возможный вариант в перспективные; 4 – гибрид хороший, не 

уступает большинству гибридов испытываемого набора по ряду хозяйственно-

ценных признаков, испытание должно быть продолжено; 3 – гибрид не 

проявивший себя не с положительной не с отрицательной стороны, испытание 

должно быть продолжено; 2 – гибрид посредственный, имеет отдельные 

недостатки по ряду хозяйственно-полезных признаков, должен быть снят с 

испытания; 1 – гибрид плохой, имеет существенные недостатки по ряду 

хозяйственно-полезных признаков, должен быть снят с испытания.  
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 Урожай маслосемян рапса в значительной степени определялся 

количеством растений на единице площади,  массой семян и числом стручков 

на растении, количеством семян в стручке, равномерностью созревания. Из 10 

изучаемых гибридов по урожайности не один гибрид не превысил стандарт, 

такие гибриды как Смилла, Озорно и Траппер сформировали урожай на  уровне 

стандарта – 1,77-1,94 т/га. Стандартный сорт Ратник сформировал урожайность 

1,86 т/га, обладает хорошей пластичностью к изменению агроклиматических 

изменений. Его первичное семеноводство привело к возникновению 

толерантности к условиям зоны возделывания и заболеваниям.   

 Неравномерное созревание отмечено у гибридов Ахат, Сальса, Миракль, 

Макро. Показатель (масса 1000 семян) варьировал от 3,3 до 4,2 грамм. 

Наименьшей массой отличались гибриды Траппер и Солар 3,3-3,4 г, остальные 

имели массу 4,0-4,2 г, районированный сорт Ратник – 3,6г.  

 Одним из основных показателей качества рапса является его 

масличность. Содержание масла в изучаемых гибридах составило 40,8-49,6% 

(протокол испытания № 72 от 6 ноября 2015 года ФГБУ САС «Читинская»)   

 Максимальное содержание масла в семенах составило 46,9-49,6% у 

гибридов Калибр, Солар, Сальса. С учетом потребности современного рынка и 

использования интенсивной технологии выращивания рапса содержания жира в 

семенах устанавливается не ниже 47,0%. По содержанию масла в семенах не 

ниже установленного параметра отличились гибриды Солар и Сальса 47,2-

49,6%, по районированному сорту Ратник – 47,6%. Низкие показатели 

содержания масла  у гибрида Траппер – 41,8% связаны с низкой массой 1000 

семян – 3,3 г.  

 Более высокий показатель по сбору масла с 1 га 88,5 кг отмечен у 

районированного сорта Ратник. Снижение этого показателя у более урожайного 

гибрида Смилла зависела от снижения масличности (43,3%). Самые низкие 

показатели по сбору масла имели гибриды Калибр, Мобиль, Ахат 31,0-39,4 

кг/га, которые зависели как от урожайности (0,70-0,87т/га) так и от содержания 

масла в семенах (40,8-46,9%).  

 Вывод: Анализ экспериментальных данных по изучению эколого-

биологических особенностей возделывания различных гибридов ярового рапса 

в условиях Забайкальского края позволяет сделать следующие выводы:  

 1. Рапс яровой хорошо адаптирован к почвенно-климатическим условиям 

степной зоны Забайкальского края. 

 2. Результаты сортоиспытаний показывают, что более высокая 

урожайность  получена у  гибридов Траппер, Озорно, Смилла 1,77-1,94 т/га, 

однако эти гибриды отличались не высоким содержанием масла 41,8-44,9%, 

сбором масла 74,4-84,0 кг/га; гибрид Траппер неустойчивостью к повреждению 

вредителями.  

3. На фоне изучаемых гибридов как по урожайности 1,86 т/га, так и по 

содержанию масла 47,6%, по сбору масла 88,5 кг/га выделился районированный 

сорт Ратник.  

Список литературы: 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ РЕДИСА В 

УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 Козлова Н.Н. 

Научный руководитель: Галкина О.В. 

Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

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

 

Актуальность работы. В питании человека овощи имеют большое 

значение. Сложившийся в настоящее время уровень развития овощеводства в 

Забайкальском крае не обеспечивает потребности в них населения согласно 

рациональным нормам питания. 

В основном производство овощей сосредоточено в личных подсобных 

хозяйствах. На их долю приходится почти 74% посевов и валовых сборов 

овощей в стране. 

Редис как одну из ценных овощных культур широко используют на 

пищевые цели.  

В настоящее время многие частные хозяйства, дачники сельского 

населения занимаются выращиванием редиса. Продукция выращенная в 

личном подсобном хозяйстве на 90-92% потребляется самими 

товаропроизводителями и членами их семей, а излишки ее реализуются через 

рынки. 

Сорта культур по-разному проявляют себя в зависимости почвенно-

климатических условий того или иного района. 

Чтобы установить пригодность сорта для конкретных условий 

необходимо его испытать. 
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Поэтому в 2016 году был заложен опыт на приусадебном участке в 

Калганском районе по сортоиспытанию редиса, для выявления наиболее 

урожайного и экономически целесообразного сорта. 

Цель работы – провести сравнительную оценку различных сортов редиса 

в условиях личного подсобного хозяйства, расположенного в  лесостепной  

зоне Забайкальского края. 

Задачи исследования: 

1. оценить сорта по урожайности и выходу товарной продукции; 

2. изучить рост и развитие различных сортов редиса в условиях личного 

подсобного хозяйства; 

Личное подсобное хозяйство расположено в с. Доно Калганского района. 

Выращенная продукция используется для собственного потребления. 

Исследование провели в 2016 году. Схема опыта: 

1 Маяк 

2. Ребел 

3. Тарзан 

Повторность опыта трехкратная, размер делянки 1м
2
. Предшественник 

томат. Основная глубокая обработка почвы проводилась весной 12 мая 2016 

года, на глубину 20-22 см садовой лопатой. После этого участок разровняли 

граблями. 

Посев редиса был проведен 12 мая 2016рядовым способом в ручную, на 

глубину 2-2,5 см во влажную почву. 

Расстояние между рядами 20 см, в ряду между семенами 6 см. На 1 

м
2
разместилось 6 рядов по 14 растений. Рекомендуемые норма растений на 1м

2 

-100 шт. Наблюдение и учеты проводили по Тараканову Г.И. и Мухину В.Д.  

В момент посева провели уплотнение почвы доской, для лучшего 

контакта семян с почвой. 

В течение вегетации проводили уход за посевами: рыхление через 2-5 

дней после поливов, прополки; поливы (1-2 раза в неделю) Так как посев был 

вручную, то прореживание не проводили. Так же провели фенологические 

наблюдения.  

В опыте проведены следующие учеты и наблюдения: 

1. Фенологические наблюдения.  

2. Наблюдение за состоянием посевов (определение необходимости 

проведения поливов, прополок, прореживания, рыхления). 

3. Учеты густоты растений проводили три раза – после появления полных 

всходов, перед проведением прореживания и перед уборкой путем подсчета 

всех растений на гряде. 

4. Учет поражения растений болезнями и вредителями. 

5. Учет урожая провели методом сплошного учета на всех делянках. 

6. Определение структуры и товарности урожая.  

Данные урожайности обработали методом дисперсионного анализа по 

Б.А. Доспехову (1983 г).  
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Результаты фенологических наблюдений и учетов показали, что сорта 

свеклы мало различались по ритму развития (таблица 1). 

Таблица 1 - Фенологические наблюдения 2016 год 
Сорт 

 

Дата наступления фаз развития Дата 

уборки 

 

 

 

Число 

дней от 

всходов 

до 

уборки 

всходы первая 

пара 

настоящих 

листьев 

розетка 

 

 

начало 

формирования 

корнеплода 
начало 

всходов 

массовые 

всходы 

Маяк 15.05 18.05 23.05 30.05 2.06 13.06 30 

Ребел 16.05 19.05 27.05 29.05 3.06 16.06 30 

Тарзан 16.05 19.05 27.05 29.05 3.06 16.06 30 

 

Фенологические наблюдения показали, что наиболее быстрые и дружные 

всходы дал сорт Маяк. У сортов Ребел и Тарзан всходы на 1 день были позднее, 

но массовые всходы отмечены 18-19 мая на всех вариантах. В остальные фазы 

развития растений редиса сортов Ребел и Тарзан отмечались с отставанием в 1 

день, по сравнению с сортом Маяк. Смыкание междурядий происходит в один 

срок. Число дней от всходов до уборки составило 30 дней. 

Изучаемые сорта редиса по урожайности корнеплодов отличались не 

значительно. 

Таблица 2 - Урожайность корнеплодов редиса  
Вариант опыта Урожайность редиса 

2016 год 

кг/м
2
 т/га 

Маяк-стандарт 1,67 16,7 

Ребел 1,97 19,7 

Тарзан 1,25 12,5 

 

Продуктивность сортов редиса Маяк и Ребел по урожайности почти не 

отличались, так как прибавка урожая редиса сорта Ребел составила 0,3 кг/м
2
, а 

наименьшая существенная разница но вариантам составляет 0,7 кг/м
2
. 

Худшим по урожайности показал себя редис сорта Тарзан. Структура 

урожая. Средний размер корнеплода редиса определяется его сортовой 

принадлежностью. Однако в пределах одного сорта размеры корнеплодов 

сильно варьируют, как правило, увеличение размеров по отношению к 

среднему показателю свидетельствует об улучшении товарного вида и 

потребительских качеств. В стандартах установлены минимальные размеры по 

наибольшему поперечному диаметру.  

Продукция, качество которой не соответствует установленным нормам, 

называется нестандартной. Она обладает всеми потребительскими свойствами, 

но при ее потреблении или переработке получается много отходов, ее труднее 

сохранить, поэтому она оплачивается по более низким ленам, чем стандартная. 

Структуры урожая корнеплодов редиса приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 -  Структура урожая корнеплодов редиса  
Сорта 

 

Число растений 

на 1м
2
 

 

Средняя масса, грамм 

в том числе 

Растений Ботвы корнеплодов 

Маяк 48 35 15 20 

Ребел 49 40 16 24 

Тарзан 42 30 13 17 

 

При анализе таблицы 3 видно, что наибольшую массу имеют растения 

сорта Ребел.  Растения  сорта Маяк, приближаются по массе к сорту Ребел. 

Наименьшая масса растения отмечена у сорта Тарзан. 

Выводы и предложения: Результаты наших исследований по изучению 

эффективности различных сортов редиса, позволяют сделать предварительные 

выводы:  

1.На серых лесных почвах в лесостепной зоне Забайкальского края в 

условиях личного хозяйства наибольшая урожайность получена при посеве 

редиса сорта Ребел и составил 1,96кг м
2
.      

2. На приусадебных участках рекомендуем высевать сорта редиса Ребел и 

Маяк.  
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ПРИБРЕЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Тихоньких Н.С., Филева А.О., Цынгеев Б.Б. 

Научный руководитель: Шевченко Ю.С. 
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государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского», г. Чита  

 

Аннотация:  По ряду причин прибрежные территории водных объектов наиболее 

притягательны для использования в хозяйственной деятельности человека. В статье 

рассмотрены два момента. Первый связан с тем, что комплексы данных территорий весьма 

динамичны, что предопределяет необходимость разработки как соответствующих систем 

защиты для эффективного использования, так и достоверного разносрочного 
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прогнозирования состояния этих территорий. Второй момент связан с тем, что хозяйственная 

деятельность человека вносит свои коррективы в характер и динамику прибрежных 

территорий. Учет вышеизложенных моментов важен в связи с программой кадастрирования 

земель и их изменяющейся стоимостью. 

Ключевые слова: прибрежные территории, системы защиты, прогнозирование, 

деятельность человека, кадастрирование земель. 

 

Актуальность темы вызвана тем, что преобладающая часть хозяйственно 

освоенных человеком земель, равно как и населенных пунктов, тяготеет к 

долинам рек и прибрежным территориям озер и морей. В связи с этим 

необходимо уточнить ряд моментов, знание которых позволяет повысить 

эффективность деятельность человека на данных территориях. 

Прибрежные территории морей, озерных котловин и рек наиболее 

притягательны для использования в хозяйственной деятельности человека по 

ряду причин, которые, как минимум, можно разделить на три группы: 

1. Геоморфологическая – поскольку рельеф на данных территориях, как 

правило, более выровнен и его с большей эффективностью можно использовать 

как для обустройства населенных пунктов, так и в качестве, например, 

пахотных земель. 

2. Экономическая – это следует опять же из особенностей рельефа, 

обеспечивающего выгодное расположение хозяйственных объектов, 

транспортных путей, инженерных сетей и т.п. 

3. Социальная – люди испокон веков тяготели к воде, как источнику 

жизни и прочих социальных благ. 

Важной особенностью комплексов прибрежных территорий является их 

динамичность, что предопределяет необходимость разработки как 

соответствующих мер защиты для эффективного использования таких земель в 

хозяйственных целях, так и достоверного разносрочного прогнозирования их 

состояния. В данном плане наиболее проблематичными являются долины рек, 

которые в горных районах отличаются интенсивной изрезанностью рельефа и 

высокой вариативность водного режима, а на равнинных площадях – 

пролонгированным во времени меандрированием и отложением русловых 

наносов на пойменных участках во время паводков и наводнений. 

Как правило, пойменные участки рек ограничиваются надпойменными 

террасами, земли которых наиболее безопасны для хозяйственного освоения. 

Но при этом почвенный слой у них незначителен, поскольку подвержен 

воздействию склоновых водотоков, атмосферных факторов, ветровой эрозии. А 

нижележащие слои сложены в основном аллювиальными глинисто-песчано- 

галечными отложениями, мало пригодными для использования в качестве 

пахотных земель. 

Пойменная часть рек – это земли с достаточно развитым слоем почвы, 

мощность которого накапливается на равнинных участках достаточно быстрее 

за счет отложения органических взвесей, чем проходят абразионные процессы. 

Но для ведения хозяйственной деятельности такие территории оказываются в 

зоне потенциального риска вследствие возможных периодически 
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повторяющихся паводков и наводнений. Все это осложняется процессами 

меандрирования русла, изменениями его водного режима и пр. 

С другой стороны, хозяйственная деятельность человека сама вносит свои 

коррективы в характер прибрежных территорий. При этом изменяются 

рельефные особенности, гидрологический режим и качество вод, русловые 

процессы, наполняемость русла и т.д. Так, например, на р. Аргунь в пределах 

Забайкальского края основными типами антропогенных воздействий, 

влияющих на динамику ее русла, являются: 

1. Строительство через пойму таких объектов, как водозабор и 

водопровод, берегоукрепительных сооружений (например, в районе с. 

Кайластуй), мостовых переходов (например, в районе с. Олочи (Забайкальский 

край, РФ) и с. Шивэй (Автономный район Внутренняя Монголия, КНР)) и т.д. В 

результате изменилось направление пойменного потока (ушел в сторону от 

основного русла), преобразовалось основное русло (оно частью превратилось в 

старицу протяженностью около 12 км, а частью оказалось заполненным 

наносами), видоизменилась долина в результате перераспределения водных 

потоков и формирования новых рукавов и  островов. 

3. Вырубка лесов на склонах окаймляющих реку хребтов, что негативно 

сказалось на водонасыщенности долины р. Аргунь. 

4. Многочисленные сбросы техногенного характера (особенно с 

китайской стороны), изменяющие конфигурацию русла реки, качество воды в 

ней и климатические факторы, связанные с данными моментами. 

Перечисленные факторы являются одними из наиболее основных, от 

которых зависит жизнеобеспеченность человека на прибрежных территориях. 

Поэтому важно знать динамику процессов, сопровождающих эти факторы, во 

времени. В таком случае возможно и соответствующее прогнозирование 

процессов на основе комплекса разномасштабных методов, в том числе и 

космического мониторинга. Это тем более важно в связи с программой 

кадастрирования земель и их изменяющейся стоимостью. 

 

 

УСЛОВИЯ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА В ДВС, СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ 

СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ 

Голяк В.В. 

Научный руководитель: Паламодов Е.О. 

ФГБОУ ВПО  «Забайкальский государственный университет», г. Чита 

                      

Сгорание топлива в ДВС. В двигателях внутреннего сгорания, как в 

бензиновых, так и дизельных неполнота сгорание топлива является основной и 

самой главной проблемой.  

Цель инженеров состоит в том, чтобы полностью превратить порцию 

жидкого топлива в газ, при этом сжечь еѐ без остатка, высвободив тепловую 
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энергию в полном объѐме, и вывести из области сгорания отработанные газы, 

состав которых желательно корректировать таким образом, дабы снижать 

токсическое воздействие на окружающею среду. 

Таким образом, важнейшие показатели ДВС: Мощность, КПД, 

экономичность и экологичность напрямую зависят от качества 

смесеобразования и полноты сгорания топлива. 

Топливо должно обладать высокими испаряющими качествами, 

содержать как можно меньше токсичных веществ, и иметь фракционный 

состав, обеспечивающий быстрое и полное сгорание в камере двигателя 

внутреннего сгорания. 

Нюансы, связанные с производством топлив, и их состав рассматривать 

не будем, примем образец рассматриваемого топлива за некий эталон, с 

приемлемыми качествами, и химическим составом. Перейдѐм к условиям 

сгорания этого топлива в камере двигателя внутреннего сгорания. 

В двигателях внутреннего сгорания различают три вида элементарных 

процессов сгорания происходящих либо последовательно, либо одновременно. 

Первые два процесса в физической химии обедняются термином взрыв, и могут 

быть названы взрывным горением, третий процесс может быть охарактеризован 

как диффузионное горение. 

Вторая разновидность взрыва (возникающая в бензиновых ДВС) 

возникает при воспламенении горючей смеси имеющий оптимальный состав 

топлива и воздуха, от внешнего источника (искры от свечи зажигания). После 

воспламенения вокруг искры возникает очаг воспламенения и возникает фронт 

пламени, передвигающейся по смеси с некоторой характерной скоростью, 

называемой скоростью распространения пламени. В любой рассматриваемый 

момент времени будут существовать две главные фазы – несгоревшая смесь и 

сгоревшая смесь, разделенные зоной реакции, находящиеся во фронте пламени. 

Диффузионное горение происходи в пограничном слое между горючим 

газом или паром и воздухом при благоприятных условиях, а именно, когда 

скорость химических реакций и скорость смешивания находится в 

соответствии. 

При диффузионном горении имеются три основные фазы вещества в один 

и тот же момент времени, а именно: горючий газ или пар + воздух + сгоревшая 

смесь.  

Зона реакции находится между паром и воздухом. Пар может 

образовывается при испарении топлива с капель или пленок жидкости. 

Постепенный взрыв имеет место в газовых и бензиновых двигателях с 

искровым зажиганием. Одновременный взрыв в чистом виде имеет место в 

последней части несгоревший смеси в газовых и бензиновых двигателях – в так 

называемом конечном газе. И вызывает детонацию (негативный момент для 

ДВС). 

Перейдем к примеру простейшего теплового взрыва: 
При рассмотрении теплового взрыва принимают, что в газовой смеси 

идет экзотермическая реакция; считают, что в данный момент времени газовая 
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смесь гомогенна и как по составу, так и по температуре, предполагают, что 

скорость выделения тепла:    
 
 

   

Где: Е – энергия активации; 

R – Газовая постоянная; 

T – Абсолютная температура; 

Увеличение температуры сопровождается потерей тепла в окружающею среду, 

имеющею температуру То.  

Эта потеря в наипростейшем случае может быть выражена формулой:  
   

  
 = ) 

 

Перейдем к основному вопросу доклада – смесеобразование,  

пути решения улучшения условий смесеобразования. 
 

Смешение топлива с воздухом достигается засечѐт значительных 

относительных перемещений: струи топлива проникают в глубь пространства 

сгорания, а воздух сам в ряде случаев приводится в сильное движение. 

Завершению процесса горения способствует молекулярная диффузия, 

обеспечивающая смешение в самых небольших вихревых и неподвижных зонах 

смеси. 

В карбюраторных двигателях горючая смесь готовиться непосредственно 

в карбюраторе, происходит это введу разряжения воздуха в камере сгорания, по 

впускном тракте двигателя возникает движение воздуха, диффузор 

(составляющая часть карбюратора) многократно увеличивает скорость 

прохождения потока в камеру сгорания.  

В кольце наименьшего диаметра в диффузоре создается наивысшая по 

скорость потока, по средствам распылителя в эту область подается бензин, его 

количество регулирует главный дозирующий жиклер.  

После выхода из распылителя струя топлива попадает в воздушный поток, 

имеющий большую скорость (примерно в 25 раз) по сравнению со скоростью 

патока жидкости, под воздействием большой разности скоростей и нагрева от 

потока воздуха, топливо раздробляется и в виде мельчайших капель попадает в 

камеру сгорания двигателя. 

Таким образом и происходит смесеобразование в карбюраторном 

двигателе внутреннего сгорания, существует альтернативный способ 

распыления топлива, разработанный советскими учеными, но по каким-то 

причинам не прижившийся в современных двигателях, о этом способе я хочу 

рассказать. 

Альтернативный способ приготовление топливовоздушной смеси. 

Авторами данного устройства предлагается относительно простой и дешѐвый 

метод довольно хорошего распыления жидких топлив, по средствам 

механического воздействия на капли топлива непосредственно перед камерой 

сгорания двигателя. Данное устройство может использоваться как замена 

традиционному карбюратору, а именно заменять его функцию 

смесеобразования, также позволять использовать различные сорта топлив, 
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производить предварительный прогрев топлива, или даже испарение его 

вследствие высокого нагрева. По оценкам специалистов такой метод 

«размалывания» топлива должен увеличить общую экономичность двигателя 

на 25 – 30% , и сократить токсичность отработанных газов на 7- 9%. 

 

 

Рис. 1 Принципиальная схема устройства: 

 

где: 1- Топливный жиклер. 2- Проточная полость карбюратора. 3- Ось 

вращения вала, закреплен на шарнирах. 4- Ведомый вал Б, ось которого имеет 

свободный ход параллельно оси вала А, ось вала подпружинена, для 

обеспечения плотного прилегания валов друг к другу. 5- Вал А, закреплен на 

оси электродвигателя имеет высокую скорость вращения, приводит в движение 

вал Б.  6- Ось вращения вала А, закреплена неподвижно относительно бокового 

смещения. 

Конструктивные особенности устройства таковы что для эффективной 

работы вал А и вал Б должны прижиматься друг к другу с усилием, 

обеспечивающим плотный кольцевой зазор, то есть такой зазор, при 

прохождении через который капля топлива не будет увеличивать расстояние 

между валами А и Б. Для этой цели подойдет клапанная пружина 

карбюраторного двигателя ЗМЗ – 402, упругость которой, при сжатии до 70 мм 

варьируется в пределах 21.5 – 23.7 кгс. Что в ньютонах составит 210 – 232 Н. 

Геометрически определим габариты валов, для корректного расчета 

просчитаем диаметр диффузора и проходного сечения карбюратора: 

Выразим уравнение через диаметры цилиндра Dц и сечение узкой части 

диффузора dди, получим диаметр сечения узкой части диффузора: 
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dди= Dц √
    

  
 

где: Ст– средняя скорость поршня при максимальных оборотах двигателя. 

δо– коэффициент наполнения двигателя. 

ωд– средняя скорость воздуха в узком сечении диффузора, при максимальных 

оборотах двигателя. 

Примем: 

√
  

  
 = А, 

Тогда: 

dди= ADц 

т.к. Ст= 
  

  
 

где: S – ход поршня в мм 

n – максимальное число оборотов двигателя  

то: 

dди= ADц√
  

  
 

Выразим это уравнение через объѐм цилиндра  Vц: 

dди= 2A√
   

  
 

Обозначив 
  

√   
= В, получим окончательно : 

dди= В√    

Для экономии времени условно примем диаметр диффузора 35мм, тогда 

учитывая расчеты карбюраторов разных моделей, можно сказать что диаметр 

проходного сечения карбюратора будет в 2 – 2.5 раза больше диаметра 

диффузора, возьмѐм этот диаметр 60мм. 

Габариты валов будем брать исходя из условия компоновки: 

 

Рис. 2 Длина вала 30мм, диаметр 17.5мм. 
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В размещении валов состоит главная проблема данного устройства, 

площадь соприкосновения валов должна быть достаточно чтобы эффективно 

перемалывать струю жидкости, но также общий объѐм обоих валов не должен 

создавать большого сопротивления воздушного потока, если невозможно это 

избежать, нужно будет изменить конструкцию диффузора (в крайнем случае). 

По задумки разработчиков данная пара валов должна эффективно работать в 

зоне низких оборотов двигателя, при больших нагрузках удовлетворительный 

КПД системы не гарантируется, в случае с двухкамерным карбюратором этой 

проблемы возникать не должно. 

Еще одним важным параметром для реализации устройства является 

скорость вращения валов. Из условия конструкции устройства, для корректной 

работы скорость вращения валов должна быть ровна, а лучше превышать 

скорость воздушного потока в карбюраторе. Опытным путем установлено, для 

современных четырехцилиндровых двигателей, средняя скорость воздушного 

потока в узкой части диффузора составляет 85 м/сек.  

Проведем необходимые расчеты: число оборотов в секунду связано с 

угловой скоростью вращения соотношением n = 
 

  
.  

Связь линейной скорости с угловой имеет вид:v= ωr = 
  

 
. 

Окончательно число оборотов n = 
  

   
 = 

 

  
. 

Подставим числа: 
     

          
= 160 об/сек = 9600 об/мин. 

Для данной частоты вращения вала, ровно как и для оси вала подойдет 

подшипник легкой серии № 36204.  

Его предел по об/мин составляет 16000 об/мин.; d = 20мм;D = 47мм. 

 

Вывод: 

Перспективное и относительно простое устройство парных валов, имеет 

огромную область применения, укомплектовать ими возможно разные 

конфигурации бензиновых карбюраторных ДВС, минимальные 

конструктивные изменения двигателя. Прогнозируемые показатели: 

экономичность возрастает на 15 – 20%, экологичность также возрастает на 7-9 

%, возможность использования бинарной смеси топлива (например, бензин + 

дизель). Улучшение условий работы двигателя на низкокачественных топливах 

и обширная возможность модификации конструкции валов. 

Минусам данного устройства: точные расчеты, долгий и кропотливый 

расчет форм-фактора валов, тщательный подбор материалов, необходима 

низкая шероховатость поверхности Ra(0.10 – 0.60)мкм. 
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Аннотация: В работе затрагивается тема эффективного использования новой техники 

при производстве зерновых. Данная тема наиболее актуальна в настоящее время. В работе 

автор даѐт обобщѐнную характеристику исследуемого предприятия; раскрывает проблемы 

его развития. Особое внимание уделено определению экономической эффективности 

использования новой техники. 
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Развитие механизации сельского хозяйства проявляется в 

росте производительности общественного труда,  и снижении себестоимости 

единицы произведенной продукции. В действительности за 

годы реформирования экономики наблюдается увеличение удельного веса 

эксплуатационных затрат в структуре себестоимости продукции. Основной 

причиной складывающейся ситуации является проведение механизированных 

работ с отклонениями от зональных систем земледелия. Проводимые в стране 

преобразования в аграрном секторе привели к разрушению его ресурсного 

потенциала и, как следствие этого, к спаду производства и снижению его 

экономической эффективности. Только от снижения уровня механизации 

сельскохозяйственного производства по сравнению с дореформенным 

периодом Россия теряет в последние годы не менее 30 процентов урожая 

сельскохозяйственных культур, а это только по зерну составляет 20-25 млн. 

тонн. Затраты на производство новой техники сводятся в основном к 

капитальным вложениям на эти цели, а результаты заключаются в увеличении 
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объема продукции, ее удешевлении, повышении качества, росте 

производительности труда.  

Наряду с новой, уже применяемой, хотя и в недостаточных масштабах, 

техникой существует новейшая техника, которая находится на начальных 

стадиях производства и внедрения. К ней относятся, например, реакторы на 

быстрых нейтронах, компьютеры пятого поколения, новейшие типы роботов и 

др. Новейшая техника требует больших капитальных вложений на освоение, 

передачу в массовое производство, продвижение в сферы применения, но 

может дать в дальнейшем весьма значительный эффект. 

Новая техника требует меньших капитальных вложений на внедрение и 

усовершенствование, дает ограниченный по размерам, но получаемый в 

короткие сроки и быстро реализуемый эффект. Экономическая эффективность 

новой техники определяется теми же методами, что и эффективность 

капитальных вложений, т. е. путем сопоставления затрат на новую технику с 

получаемым от ее применения эффектом. Различается абсолютная (общая) и 

сравнительная эффективность попой техники. Абсолютная - измеряется 

отношением получаемого от новой техники эффекта (в виде роста выпуска 

продукции и снижения ее себестоимости или  увеличения прибыли) к затратам 

на ее создание и внедрение. 

 Проблеме повышения эффективности использования новой 

сельскохозяйственной техники уделено незначительное внимание. 

Это и определило выбор темы исследования. 

Целью данной работы является разработка и обоснование путей 

повышения экономической эффективности использования 

сельскохозяйственный техники в условиях рыночных преобразований. 

В соответствии с поставленной целью требовали решения следующие 

задачи: 

- проанализировать современное состояние машинно-тракторного парка в 

СХА «Размахнино»; 

- исследовать основные экономико-эксплуатационные характеристики 

производственного использования новой техники; 

- внести предложения по совершенствованию использования 

сельскохозяйственной техники; 

Предмет исследования - основные факторы, тенденции и зависимости, 

влияющие на процесс формирования и изменения эффективности 

использования сельскохозяйственной техники в условиях рынка. 

Объект исследования производственной сельскохозяйственной артели 

«Размахнино» Шилкинского района Забайкальского края. 

В ходе проведения анализа экономической эффективности использования 

сельскохозяйственной техники применялись теоретические положения и 

выводы экономики и организации сельскохозяйственного производства, в том 

числе по экономической эффективности капитальных вложений и эксплуатации 

средств механизации. 
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Аннотация: В работе рассматривается проблема раздачи кормов на 

животноводческих фермах. Автор анализирует способы погрузки, смешивание, измельчение 

и дозирование кормов во время раздачи. Описывает устройство и принцип работы 

кормораздатчика. Особое внимание уделяется экономическому обоснованию применения 

кормораздатчика на животноводческих фермах. 

Ключевые слова: кормораздатчик, электронная система взвешивания, погрузчик, 

бункер-накопитель.  

 

Продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы зависит от 

многих факторов. В первую очередь от состояния здоровья, полноценности 

кормления, условий содержания и породности животных. Корма среди этих 

факторов занимают главенствующее положение. 

Корма составляют по сбалансированным рационам и раздают 

своевременно, в нужном количестве индивидуально каждому животному. В тех 

случаях, когда животные подобраны по виду, продуктивности и возрасту, 

равномерная раздача корма может быть произведена для группы животных. 

Своевременность раздачи корма животным обеспечивается соблюдением 

распорядка дня на ферме.  

К кормам, обеспечивающим сохранение здоровья животных и выход 

максимума животноводческой продукции, предъявляются определенные 

требования, основными из которых являются содержание в них всех 

необходимых питательных веществ, минералов и витаминов. Кроме названных 

факторов на продуктивность животных влияют чистота корма, его виц и 

консистенция, равномерность смешивания компонентов. 
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Изменение технологий кормления коров с раздельной, т.е. 

последовательной, выдачи компонентов корма (сена, силоса, сухих 

концентратов, добавок) на одновременную выдачу кормосмеси, 

приготовленной из этих же компонентов (монокорм), приводит к повышению 

молочной продуктивности коров на 10 - 20% в течение первого месяца за счет 

лучшей усвояемости корма. 

Широкое распространение данной технологии кормления связано с 

появлением мобильных измельчителей-смесителей-раздатчиков кормосмесей 

(кормомиксеров), являющихся кормоцехами на колесах и заменяющих 

капиталоемкие стационарные кормоцеха. 

В настоящее время кормомиксерыИСРК-12 и ИСРК-15 (Измельчитель 

Смеситель Раздатчик Кормов) являются основной машиной для приготовления, 

транспортировки и раздачи кормов на фермах и комплексах крупного рогатого 

скота. Они могут готовить и раздавать сбалансированные кормосмеси 

отдельным группам животных, что повышает эффективность использования 

кормов и производство молока. При этом все операции выполняются одной 

машинойи одним трактористом с минимальными затратами труда и времени. 

Для погрузки сена и силоса в прицепные кормомиксеры необходимо 

предусмотреть специальный погрузчик, агрегатируемый с колесным трактором 

и управляемый трактористом из кабины. Как правило, погрузчики для корма 

бывают либо с вилами, либо с фрезой. Для захвата грубых кормов следует 

предусмотреть вилы. Для выемки силоса или сенажа на практике применяются 

как вилы, так и фреза. Следует учитывать, что применение фрезы 

предпочтительнее при выемке из бурта, так как она обеспечивает выемку массы 

без ворошения, тем самым предотвращая доступ воздуха в спрессованный бурт 

и порчу корма, сохраняя его качество. 

Кормомиксер содержит следующие основные узлы: бункер, раму, сцепку, 

карданную передачу, редуктор, находящийся под бункером, выгрузное окно, 

заслонку выгрузного окна с гидроцилиндром управления, электронную 

взвешенную систему, противорежущий нож, вводимый в бункер. Бункер 

устанавливается на три тензодатчика, два из которых расположены на оси 

колес, а один - на сцепке миксера. Он снабжен вертикальным спиралевидным 

шнеком дифференциального диаметра с ножами. 

Электронная взвешивающая система предназначена для формирования 

рационов, контроля заполнения бункера компонентами кормосмеси и контроля 

равномерности раздачи кормосмеси животным. 

Она содержит контроллер, смонтированный на коромиксере, и бортовой 

контроллер, установленный в кабине трактора, которые подключены к 

тензодатчикам и позволяют с высокой точностью загружать в бункер 

компоненты кормовых смесей в соответствии с заданным рационом и 

обеспечивать равномерную раздачу кормосмеси. 

В современных кормомиксерах формирование заданных рационов для 

разных групп животных может осуществляться на центральном компьютере, 

расположенной в программе управления стадом. При этом передача сигналов 
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на бортовой компьютер, расположенный в кабине трактора, осуществляется по 

радиоканалам. 

Следует также отметить, что целесообразно приобретать миксеры одной 

фирмы, поскольку это минимизирует затраты на приобретение запасных частей 

и материалов, на ремонт и обслуживание техники. Обслуживание и ремонт 

кормомиксеров обычно осуществляются специализированными сервисными 

центрами. 

Обобщая вышеизложенное, можно сформулировать следующие основные 

моменты, которые необходимо учесть, если необходима эффективная 

эксплуатация кормомиксера на молочной ферме. 

1. Надо установить стоимость кормомиксера, его конструкцию, размеры 

кормового проезда, планировку и вместимость помещения, неровности 

дорожного покрытия внутри помещения и на территории. 

2. Выбор между кормомиксерами с горизонтальными и вертикальным 

рабочим органом зависит от состава кормосмеси и высоты ворот в коровнике. 

Если в рационе предусмотрены корнеплоды, то необходимо выбирать 

кормомиксер с горизонтальными Шнеками, на которых специально 

установлено несколько десятков ножей, способных эффективно их измельчить. 

3. Кормомиксеры с одним вертикальным рабочим органом выше, чем с 

горизонтальными рабочими органами. Существует и другой вариант, при 

котором приготовление и раздача корма осуществляются в два этапа: на первом 

этапе кормосмесь готовится с помощью кормомиксера, затем кормосмесь 

перегружается в мобильный кормораздатчик типа КТУ-10. 

4. Необходимо определить количество кормовых классов, т.е, рационов 

для фермы (обычно 5- 6). 

5. Необходимо определить количество животных в каждом классе. 

6. Надо сформировать рацион для каждого кормового класса (группы 

животных). 

7. Следует рассчитать количество корма, раздаваемого за один заезд 

каждой группе животных. 

8. Надо выбрать максимальный разовый рацион для группы животных в 

массовых единицах. 

9. Необходимо учесть плотность корма, равную 500-650 кг/м
3
. 

10. Следует учесть коэффициент загрузки бункера кормомиксера, равный 

0,8. 

11. Надо выбрать объем бункера кормомиксера на основе 

вышеизложенных расчетов. Тип и марку кормомиксера с характеристиками, 

наиболее близкими к расчетным значениям, следует взять с сайтов 

производителей. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается эффективность работы машинно- 

тракторного парка. Изучается состав машинно-тракторного парка, показатели его 

использования. Расчѐт показателей использования машинно-тракторного парка проводится 

на основе данных производственной сельскохозяйственной артели «Березовская» 

Шилкинского района Забайкальского края. Итогом работы является ряд существенных 

предложений по повышению эффективности его использования. 

Ключевые слова: урожайность, себестоимость производства, затраты труда на 

единицу продукции, эффективность производства, потребность в технике. 

 

Актуальность темы исследования. Основным фактором 

последовательного повышения уровня эффективности сельскохозяйственного 

производства является его оснащенность прогрессивными техническими 

средствами. Однако в результате убыточности сельхозпроизводства, 

сокращения доходов за годы аграрной реформы в Российской Федерации по 

сравнению с 1990 г. продажа селу зерноуборочных комбайнов уменьшилась в 

50 раз, кормоуборочных комбайнов - в 30 раз, автомобилей - в 100 раз, 

тракторов - в 24 раза. Кадровый состав рабочих и специалистов машинно-

тракторного парка, ремонтных мастерских уменьшилась более чем в 30 раз. Это 

отрицательно сказалось на качественном выполнении агротехнологических 

процессов в установленные сроки, привело к потере производительности 

сельскохозяйственного труда, к системной инфляции - росту цен на товары и 

услуги, не обусловленному повышением их качества. Условия, в которых в 

настоящее время находится сельское хозяйство России, практически требуют 

кардинальной финансовой и технической помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. 
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Для того чтобы восстановить техническое обеспечение сельских 

товаропроизводителей до требуемого уровня, необходимо принять 

эффективные меры повышения интенсивности и экономичности использования 

сельскохозяйственной техники. Одним из радикальных путей решения этой 

проблемы является совершенствование организационных форм использования 

машинно-тракторного парка. Однако создание эффективных форм 

использования MТП в рыночных условиях требует решения многих 

организационных, технических, технологических и экономических задач 

Особенно это относится к повышению интенсивности его производственной 

эксплуатации. 

Для того чтобы восстановить техническое обеспечение сельских 

товаропроизводителей до требуемого уровня, необходимо принять 

эффективные меры повышения интенсивности и экономичности использования 

сельскохозяйственной техники. 

Целью  исследования теоретическом обоснование и разработка  

практических рекомендаций повышения эффективности использования 

машинно-тракторного парка. В соответствии с целью исследования определены 

следующие задачи: 

- вывести критерии и системы показателей, определяющие, 

эффективность использования машинно-тракторного парка в 

сельскохозяйственных организациях; 

- исследовать основные экономико-эксплуатационные характеристики 

производственного использования машинно-тракторного парка, 

- разработать пути повышения эффективности использования машинно-

тракторного парка. 

Объект исследования - машинно-тракторный парк СХА «Березовская» 

Предмет исследования - экономические отношения, возникающие в процессе 

использования МТП.  

Методы исследования. 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 эффективному использованию машинно-тракторного парка в 

сельскохозяйственных организациях за счет создания специализированных 

структур в условиях рынка, а также других организационных форм 

использования МТП. 
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Широкое распространение паразитарных болезней среди населения во 

многом зависит от эколого-географического состояния среды их обитания. 

Следовательно, актуальность инфицированности объектов внешней среды 

различными паразитами по-прежнему весьма актуальна.  

Одним из наиболее часто встречающихся инвазионных заболеваний 

является Токсокароз собак (Toxocorosiscanis). 

Это заболевание распространено повсеместно, кроме районов Крайнего 

Севера. К нему восприимчивы собаки всех возрастов, но чаще встречаются у 

щенков в возрасте 2-3 месяца. Заболевание регистрируется у лисиц, песцов, 

енотов и других плотоядного семейства Canidae. Кроме того, токсокароз 

является трудно выявляемым зоонозом, развивающийся преимущественно у 

детей раннего и дошкольного возраста.[1] 

В крупных городах наблюдается непрерывный рост численности 

плотоядных. Инвазированные животные контаминируют окружающую среду 

яйцами токсокар. Яйца и личинки гельминтов проникают в организм 

специфических и неспецифических хозяев алиментарно, при каннибализме, 

трансплацентарно и трансмаммарно. 

В различных регионах России токсокароз регистрируется у 10-76% собак. 

Щенки от 2 до 30 дней заражены токсокарами на 100%. Высокая 

напряженность эпизоотического процесса является следствием пожизненного 

носительства личинок Тохосагаcanis и трансплацентарной передачей их во 

второй половине  

Токсокароз - зооноз. Зараженные собаки представляют эпидемическую 

опасность. Патологические изменения в тканях людей, вызванные личинками 
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токсокар, известны под названием синдрома «larvamigrans» (Г.А. Котельников, 

1984, Ю.А. Березанцев, В.В. Кривенко, 1986). 

Причинами широкого распространения ларвального токсокароза человека 

являются прогрессивный рост численности собак, как в сельской, так и в 

городской местности; высокие экстенсивные и интенсивные показатели 

поражѐнности их токсокарозом; массивное обсеменение окружающей среды 

(особенно почвы) пропагативными стадиями возбудителя, что способствует 

заражению людей, особенно детей, при несоблюдении ими элементарных 

правил гигиены. 

Токсокароз имеет не только ветеринарное, но и социальное 

значение. Личинки Toxocaracanis способны мигрировать в организме человека 

и вызывать различную патологию: гепатит, энцефалит, хориоритинит. 

Возможны тяжелые поражения глаз с потерей зрения [2]. 

На территории г. Читы, в последние годы, целенаправленных 

исследований по токсокарозу не проводились. Актуальность проблемы 

токсокароза обусловлена отсутствием контроля над безнадзорными  собаками, 

которые в большинстве случаев являются носителями данного заболевания. 

Также это заболевание является проблемой для возрастающего числа 

породистых собак в Забайкальском крае. Это объясняется тем, что заражение 

может осуществляться вертикальным путем «от матери к плоду», ввиду этого 

идет выбраковка породистых щенков. Заводчики вынуждены обращаться в 

ветеринарные клиники, потому как заболевание грозит прерыванием 

беременности и является показанием к кесареву сечению, что чаще всего 

подразумевает собой удаление матки у детородной особи. Последствиями 

таких случаев для заводчиков являются закономерные убытки. 

Эти обстоятельства обусловливают большую народно-хозяйственную 

значимость изучаемой нами проблемы. 

Целью работы являлось изучение распространения токсокароза собак в г. 

Чита. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие 

задачи: 

- Изучить цикл развития токсокар 

- Изучить распространение, сезонную динамику и возрастные аспекты 

эпизоотологии токсокароза собак. 

Материалы и методы исследования. Материалом данного исследования 

служили собаки поступающие в ветеринарные клиники города Читы. Для 

выяснения путей заражения проводились беседы и опросы среди хозяев собак.  

Так же мы проводили изучение журналов регистрации больных животных, 

журналы вакцинации в клиниках города и городской СББЖ. 

Обсуждение результатов.  

Жизненный цикл токсокары. Выделяют основной цикл и два варианта 

вспомогательных. Основной цикл происходит по схеме: окончательный хозяин 

(собаки) - почва - окончательный хозяин (собаки). Вспомогательный цикл 

(вариант 1) идет трансплацентарно, в этом случае паразит в личиночной стадии 
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переходит от беременной самки к плоду. Зараженный щенок становится 

функционально полноценным окончательным хозяином [3]. 

Вспомогательный цикл (вариант 2) осуществляется по цепи: 

окончательный хозяин (собаки) - почва - резервуарный хозяин. Резервуарным 

хозяином могут быть грызуны, свиньи, овцы, птицы, земляные черви. Человек 

также выступает в роли резервуарного хозяина, но не включается в цикл 

передачи заражения, являясь для паразита биологическим тупиком. 

Дальнейшее развитие возбудителя происходит при условии, что резервуарный 

хозяин будет съеден собакой или другим окончательным хозяином. 

У человека цикл развития возбудителя, его миграция осуществляется 

следующим образом. Из яиц токсокар, попавших в рот, затем в желудок и 

тонкий кишечник выходят личинки, которые через слизистую оболочку 

проникают в кровеносные сосуды и через систему воротной вены мигрируют в 

печень, где часть из них оседает, окружается воспалительной оболочкой. Часть 

личинок по системе печеночных вен проходит фильтр печени, попадает в 

правое сердце и через легочную артерию - в легкие. В легких часть личинок 

также задерживается, а часть, пройдя фильтр легких, по большому кругу 

кровообращения заносится в различные органы, оседая в них. Личинки 

токсокар могут локализоваться в различных органах и тканях - почках, 

мышцах, щитовидной железе, головном мозге и др. В тканях личинки 

сохраняют жизнеспособность многие годы и периодически, под влиянием 

различных факторов, возобновляют миграцию, обусловливая рецидивы 

заболевания [4]. 

Основным источником заражения для человека являются собаки, 

особенно щенки. Заражение токсокарозом происходит при непосредственном 

контакте с зараженным животным, шерсть которого загрязнена яйцами, или 

при попадании в рот земли, в которой были яйца токсокар. Особенно 

подвержены заражению дети во время игры в песке или с собакой. Взрослые 

заражаются при бытовом контакте с заразными животными или в процессе 

профессиональной деятельности (ветеринары, собаководы, работники 

коммунальной службы, шоферы, землекопы и др.). У человека возможно 

заражение также при поедании сырого или плохо обработанного термически 

мяса. Описаны случаи заражения токсокарозом при употреблении в пищу 

печени ягненка [5]. 

Распространение, сезонная динамика и возрастные аспекты 

эпизоотологии токсокароза собак. 

Фиксированная статистика гельминтов семейства кошачьих и семейства 

псовых (Toxocaramystax, Toxocaracanis) в ветеринарных клиниках города не 

ведется. Поэтому, для изучения этого вопроса мы изучали статистику 

заболеваемости животных токсокарозом, выявленном при диагностической, 

плановой  и предвакционной дегельминтизации собак. 

Изучение распространения токсокароза. 

Для изучения особенностей распространения токсокароза плотоядных мы 

анализировали  результаты исследований 30-ти  собак, в возрасте от 1 месяца 
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до 12 лет проведенных в разных ветеринарных клиниках города ежемесячно. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Сезонная динамика заболеваемости собак 

Сезоны года 
 Экстенсивность 

инвазии, % всего из них «+» 

2016 

Январь 30 1 3,3 

Февраль 30 - 0 

Март 30 1 3,3 

Апрель 30 1 3,3 

Май  30 3 10 

Июнь 30 3 10 

Июль  30 5 16,67 

Август  30 4 13,3 

Сентябрь 30 2 6 

Октябрь 30 - 0 

Ноябрь 30 - 0 

Декабрь  30 1 3,3 

Итого: 360 21  

 

Проведенные нами исследования показали, что эпизоотический процесс 

при токсокарозе собак имеет закономерный характер. В летние месяцы (июнь - 

август) экстенсивность инвазии достигает максимума. К зиме (декабрь - 

февраль) стабилизируется на уровне минимального значения, а в весенние 

(март - май) наблюдается новый подъем. 

Повышение уровня инвазированности в летнее время года в популяции 

собак обусловлено увеличением численности молодняка, которые, как правило, 

являются основными носителями половозрелых токсокар.  

Кроме того, следует отметить что анализ данных проводился нами, среди 

собак имеющих хозяев, т.е. собак ежеквартально дегельминтизируемых.  

Кроме исследования распространенности токсокароза среди собак, мы 

изучили распространение токсокароза среди людей. 

По данным Городской СББЖ заболеваемость людей токсокарозом 

составляла в 2012 году- 16 человек, 2013 году- 20 человек, 2014 год- 16 человек. 

Заключение: Токсокароз плотоядных в городе Чита распространен 

широко, болеют собаки от 1 месяца до 12 лет.  

Экстенсивность инвазии в течение года неодинакова и колеблется в 

пределах 10%. Наиболее часто заражение происходит летом и осенью. 

Обсеменѐнность  объектов окружающей среды  яйцами токсокар 

обусловлена большой экстенсивностью инвазии среди безнадзорных собак.  

Существует большая опасность распространения токсокароза плотоядных 

среди людей. 
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Предложения по борьбе и профилактике:  

- своевременное обращение к специалисту при обнаружении первых же 

признаков глистной инвазии, проведение грамотного лечения; 

- проведение плановых регулярных обследований домашних животных и 

их лечение при обнаружении глистных инвазий; 

- принятие городскими службами мер, способствующих уменьшению 

количества бездомных животных на улицах, а также оборудование 

специализированных площадок для выгула собак; 

- защита общественных парков от выгула в них собак; 

- регулярная замена песка в песочницах на детских площадках; 

- неукоснительное соблюдение гигиенических норм и правил, в 

частности, мытье рук с мылом после любого контакта с землей или животными; 
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полудрагоценных камней  Шерловогорского  месторождения и истории его 

освоения. 

«Забайкалье является одним из исключительно богатых драгоценными 

камнями районов России», - так считал академик Ферсман. И с ним нельзя не 

согласиться [1]. 

Прекрасные самоцветы, ограночные и поделочные камни нетрудно найти 

по берегам рек Онона и Аргуни, в горах Адун-Челона Борщовочного кряжа. 

Встречаются камни огромных размеров. Найденные здесь зелѐно-голубые и 

золотисто-жѐлтые аквамарины достигали необыкновенной величины [2]. 

Возникновение поселка Шерловая Гора было связано с открытием в 

XVIII векеместорождения цветных камней (аквамарина, топаза, турмалина) и 

его освоением. 

Официальная история поисков и добычи камнесамоцветного сырья в 

Забайкалье началась с 80-х годов XVII века. В 1676 году было найдено 

"узоречье каменное"- первые Приаргунские агаты [3,4]. 

Затем был Указ Петра I об учреждении Приказа рудокопных дел в августе 

1700 года. После этого указа и началась эпоха открытий. Венцом этой эпохи 

стало открытие нерчинским жителем Иваном Гурковым аквамаринов 

Шерловой Горы в 1723 году. 

С 1776 года начались добычаи изучение этого месторождения.  

В период работ с 1781 по 1785 год были добыты лучшие аквамариныи 

гелиодоры. 

В тоже время был найден кристалл аквамарина весом 82 килограмма. 

Смотреть аквамарин такой массы сбежались горняки со всей округи. 

В 1787 году в Петербург было отправлено около тонны аквамаринов и 

других камней. 

С 1799 года добыча велась каждое лето, с переменным успехом. 

Но к 1830-му году добыча самоцветов на Шерловой Горе утихла.  

С открытием золота на Унде и других реках Забайкалья, добыча камней 

на Шерловой Горе стала проводиться не регулярно. Аквамарины и топазы на 

известных участках были выработаны, а на разведку новых не хватало средств 

и технических возможностей [5]. 

Вплоть до XX века добыча цветных камней на Шерловой Горе носила 

случайный характер. Чаще добыча велась старателями тайно, без разрешения. 

Продажа и перепродажа камней происходила обычно на станции Борзя. 

Более правильное ведение работ началось с 1912 года, когда Шерловая 

Гора была сдана за 10тысяч рублей в год Иркутскому гробовщику Н.Ф. 

Поднебесных (после чего место по добычи стали называть жила Поднебесных). 

Пользуясь дешевой рабочей силой китайцев, он провел горные разведочные 

работы. В результате было добыто несколько партий аквамаринов и бериллов, 

которые поступили на Екатеринбургский рынок. 

В результате многолетних разведочных работ Шерловая Гора стала 

крупным оловорудным месторождением. Добыча драгоценных камней в это 

время пришла в упадок. Лишь местный житель Федоров вел интенсивную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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добычу. 

Начиная с 1954 г. на Шерловой Горе стали проводить разведки на 

аквамарин. Геологоразведочная партия произвела расчистку некоторых старых 

выработок и начала производить проходку с разведочными и 

эксплуатационными целями. Однако, ощутимые конкретные результаты не 

были получены [6]. 

В настоящее время добыча этих минералов производится кустарями – 

одиночками, нелегально переправляется в Китай, Монголию, где данное сырье 

востребовано. В городе Борзя в частной мастерской так же обрабатывается 

часть добытых камней, а изделия реализуются через Художественный салон.  
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В начале своего исследования мы провели анкетирование среди 

студентов и преподавателей колледжа, о том какими моющими средствами они 

пользуются и пользуются ли вообще. В результате мы выяснили, что100%  

опрошенных, пользуются  моющими средствами; 80 % опрошенных для мытья 

посуды выбирают АОС или Фери; 75%  - выбирают стиральный порошок 

Ушастый нянь или Миф; 90% опрошенных используют кондиционер для белья 

http://www.dragkamen.ru/
https://ru.wikipedia/
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из них 85% выбирают Линор; для чистки раковин, ванн, унитазов 75% 

опрошенных выбирают Пемолюкс или Санокс. При работе с моющими 

средствами 83% опрошенных не используют перчатки, 75%  - не имеют 

аллергических реакций на моющие средства. 

Анионные ПАВ (поверхностно-активные вещества) – это химические 

элементы, присутствующие почти в каждом чистящем средстве, даже в 

туалетном мыле.  

Поскольку кожа человека покрыта жировой пленкой, то ПАВы, 

содержащиеся в средствах гигиены, разрушают ее. В обезжиренные места 

устремляются бактерии, поэтому они становятся уязвимыми для различных 

заболеваний. Поверхностно-активные вещества не только нарушают баланс 

кожи, но и разрушают клеточные образования.  

Обезжиренная и обезвоженная кожа быстрее стареет.  

Как мы видим в составе Фейри так же содержатся ПАВ, за исключением 

амфотерных, нет соли этилендиаминтетрауксусной кислоты, но присутствует 

гераниол, который при попадании в глаза вызывает их раздражение и лимонен - 

очень опасный аллерген, который может спровоцировать астму, привести к 

болезням костей и лейкемии, вызвать проблемы с дыханием, развитие кожных 

болезней и многое другое. 

Сульфаты усиливают действие ПАВ,  у детей, людей с чувствительной 

кожей и склонных к аллергии могут возникать раздражения и аллергические 

реакции. 

Проникая через кожу в кровь,  ядовитые фосфаты разносятся по всему 

организму человека и вызывают  аллергию, астму, мигрень, депрессии. У детей 

первой страдает печень. Растет число раковых заболеваний  среди детей. В 

отличие от взрослых, дети чаще болеют простудными заболеваниями. Они  в 

три раза  больше вдыхают загрязняющих веществ, чем взрослый человек. 

Фосфаты, попадая на кожу, вызывают аллергию и различные заболевания кожи. 

Проникая через кожу  в кровь, фосфаты изменяют содержание гемоглобина, 

плотность крови. Фосфаты,  накапливаясь в организме человека, приводят к 

различным заболеваниям, нарушаются обмен веществ, обостряются 

хронические заболевания. 
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Аннотация: Представлены результаты исследования рыб обитающих в озере Шакша, 

на заболевание дифиллоботриозом. Представлены рекомендации для борьбы с 

диффилоботриозом рыб и плотоядных. 

Ключевые слова: Шакша, рыба, инвазия, болезнь, дифиллоботриоз. 

 

Рыба и рыбопродукты  очень полезны для человеческого организма. Мясо 

рыбы отличается высокой пищевой ценностью, поэтому рыбные блюда широко 

используются в повседневном рационе, в детском и диетическом питании. 

Полезность рыбы обусловлена прежде всего содержанием полноценного белка. 

Белки мяса рыб легко усваиваются организмом человека. 

В настоящее время  одним из опасных паразитов, способным к 

заражению человека и передающимся через рыбу, является лентец широкий. 

Довольно широкая распространенность его среди рыб бассейнов многих рек 

России  вызывает определенную тревогу и настороженность, а само 

заболевание требует внимательного рассмотрения. 

Дифиллоботриоз – это кишечный гельминтоз хронического течения, 

вызываемый ленточным паразитом – лентецом широким, и характеризующийся 

поражением тонкой кишки и развитием В12 - дефицитной анемией.     

 Возбудитель заболевания - Diphyllobothriumlatum (лентец широкий), 

ленточный червь длиной от 2 до 10 метров и более. Относится к классу Cestoda, 

семейству Diphyllobothriidae. Состоит из головки (сколекс), имеющей две 

щелевидные ботрии для прикрепления к слизистой оболочке кишечника, шейки 

и тела, состоящего из члеников, в которых формируются яйца. Длина тела 

обусловлена огромным количеством члеников – до 4000 штук, причем яйца 

выделяются только зрелыми члениками. Яйца паразита имеют овальную 

форму, достаточно крупные по меркам яиц гельминтов и составляют до 70 мкм, 

окружены 2хслойной оболочкой, а также снабжены однополюсной крышечкой. 

Паразитируя в кишечнике, лентец выделяет только незрелые яйца, их 

дальнейшее развитие происходит в окружающей среде (в пресноводных 

водоемах) [1]. 

Заражение дифиллоботриозом происходит при употреблении в пищу 

недостаточно термически обработанной рыбы. При попадании в организм 

человека личинки начинают стремительно развиваться, и через 2-3 недели 

проявляются первые симптомы: расстройство желудка, тошнота, рези в животе, 

нарушение деятельности кишечника (запоры, жидкий стул), быстрая 

утомляемость, головокружение. Находясь в слизистой кишечника, паразит 

оказывает следующие действия: 

1)Механическое воздействие гельминтов на стенку кишечника в месте их 

прикрепления (при этом развивается некроз и атрофия тканей); 

2) Раздражение нервных окончаний слизистой оболочки с развитием 

нервно-трофических расстройств, что приводит к нарушению функций 

желудочно-кишечного тракта; 

3) Аллергические реакции за счет сенсибилизации организма продуктами 

жизнедеятельности паразита; 
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4) Гипо- и авитаминоз В12 и фолиевой кислоты [2]. 

Больше предрасположено к дифиллоботриозу то население, которое 

проживает в регионах с умеренным, холодным климатом (преимущественно в 

северном полушарии) и развитым рыболовством на водоемах с пресной водой.  

В Российской Федерации дифиллоботриоз чаще встречается в 

Красноярском крае, бассейнах рек - Оби, Лены, Енисея, Амура. Выявлены 

очаги в водохранилищах Нижнего Новгорода, Волгограда, Самары, Татарстана. 

Очаги дифиллоботриоза приурочены к северным регионам Сибири и району 

озера Байкал.  

Цель нашей работы - определить количество зараженных рыб, 

обитающих в озере Шакша, установить предпосылки возникновения очага 

дифиллоботриоза человека.  

Исходя из цели исследования, перед нами были поставлены следующие 

задачи: 

- установить экстенсивность инвазии - количество зараженных рыб к 

общему числу выловленных рыб, выражается в процентах. 

- установить интенсивность инвазии - зараженность паразитами одной 

особи. 

- Установить сезонность распространения дифиллоботриоза рыб. 

- Разработать меры профилактики с дифиллоботриозом рыб, плотоядных 

и человека проживающих в окрестностях озера Шакша читинского района 

Забайкальского края.  

Материалы и методы исследования. Материалом данного исследования 

служила рыба  трех видов: окунь, плотва и щука. Рыбу отлавливали  на удочку 

в разные сезоны 2016 года.  Исследования проводили по методике полного 

гельминтологического вскрытия [3]. 

Обсуждение результатов. В процессе работы, было установлено что 

окунь не содержит плероцеркойдов дифиллоботрия.  

Было отловлено по 100  экземпляров чебака и по 10 экземпляров щуки в 

каждый сезон года. Отлов чебака производился удочкой, глубина на которой 

отловлена рыба- 1-1,5 метра. Щука была поймана в сети местными рыбаками. 

Результаты исследования рыбы представлены в таблице. 

При вскрытии рыбы в брюшной полости и в мускулатуре находили 

плероцеркойды паразитов. Визуально это – мелкие, прозрачные пузырьки с 

плотной оболочкой и маленькой белой крапинкой (сколексом) [4]. 

 

Таблица 1 - Количество зараженной рыбы в 2016 году 

 

Щука Плотва 

количество 

зараженных из 10 
% 

количество 

зараженных из 

100 

% 

Весна 1 20 4 4 

Лето 1 20 6 6 

Осень -  3 3 

Зима -  1 1 
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Из таблицы, видно что в весенне- летние месяцы наблюдается увеличение 

количества зараженных рыб. Это объясняется увеличением отдыхающих на 

берегах озера, увеличением количества собак в прибрежной области. Не 

соблюдение гигиенических норм человека канализационных отходов в озеро 

ведут к увеличению числа зараженных рыб, а как следствие  и человека. 

Заключение. Наиболее высокие показатели зараженности рыбы в летний 

период. В это время увеличивается интенсивность инвазии. Средняя 

экстенсивность инвазии, среди популяции плотвы, колеблется в пределах 6 %. 

В районе озера Шакша Читинского района существуют предпосылки 

весьма широкого распространения лентеца широкого, опасного для здоровья 

человека и животных. Это обусловлено большим количеством отдыхающих на 

водоеме  в теплые периоды года, не соблюдение  санитарных норм и 

распространение больных дифиллоботриозом собак и людей.  

Для снижения числа зараженной рыбы и профилактики дифиллоботриоза 

у животных и человека необходимо выполнение следующих условий: 

Рыбу, выловленную из неблагополучных водоемов, нельзя использовать в 

пищу в свежем, слабо просоленном или слабо провяленном виде.  

Не скармливать сырую рыбу собакам, кошкам и пушным зверям на 

зверофермах. Такая рыба подлежит засолу в течение 14 суток или 

замораживанию при температуре минус 18-20°С в течение 48 ч.  

При использовании рыбы для питания она подлежит тщательному 

прожариванию или проварке. 

Необходимо разъяснять населению, отдыхающим, особенно лицам, 

запятым рыбным промыслом, что нельзя употреблять в пищу сырую рыбу и 

сырую икру, а также скармливать ее кошкам, собакам и пушным зверям. 

 Не загрязнять водоемы сточными водами животноводческих помещений, 

экскрементами животных и человека, канализационными водами. 

 Не допускать собак и кошек в места отлова рыбы и ее разделки.  

Необходимо периодически обследовать население и домашних животных 

на зараженность дифиллоботриозом и всех больных подвергать лечению. 

 Разъяснять школьникам, как опасна эта болезнь, и приучать их к 

санитарной культуре в быту и на водоемах. Издавать популярные листовки, 

плакаты по вопросам профилактики дифиллоботриоза.  

Для лечения больных животных и людей  применять антгельминтики 

кишечного и широкого спектров действия.  

С целью охраны внешней среды, особенно пресноводных водоемов, от 

загрязнения яйцами лентеца широкого необходимо тщательно обеззараживать 

фекалии больных дифиллоботриозом, обеспечить надлежащий контроль за 

спуском в водоемы бытовых, промышленных сточных вод и нечистот из 

населенных пунктов, промышленных предприятий и других объектов, 

Установить  строгий контроль за санитарным состоянием населенных берегов, 

пляжей и других объектов.  
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Зоологические коллекции являются важной составляющей процесса 

подготовки студентов практически всех естественнонаучных специальностей. 

Видимо поэтому первые коллекционные сборы животных обычно совпадают 

или даже предшествуют появлению кафедр зоологии. Так, например, коллекция 

животных Зоологического музея Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова изначально хранились в Кабинете натуральной истории, 

который был основан при Московском императорском университете в 1791 

году. Так же было с Зоологическим музеем Императорского Санкт-

Петербургского университета, что был создан при Зоологическом кабинете в 

1819 году, практически одновременно с основанием университета в здании 

Двенадцати Коллегий. Не менее известный Зоологический музей Одесского 

университета был открыт в 1865 году на базе кабинета естественной истории 

Ришельевского лицея практически одновременно с основанием 

Новороссийского (позднее Одесского) госуниверситета. 

Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский  

государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского», получив на 

основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзора РФ) лицензию на право обучения студентов по 
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специальности и направлению высшего образования «Биология» со 

специализацией и профилем «Охотоведение», с 2010 года реализует учебную 

программу по подготовке вышеуказанных специалистов. 

С целью создания оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в нашем вузе в 2011 году была создана кафедра 

биологии,  которая и объединила всех студентов биологов – охотоведов. При 

кафедре функционирует музей охотоведения, насчитывающий более 150 

экспонатов. 

Актуальность данной темы заключается в рассмотрении вопросов 

подготовки бакалавров биологов–охотоведов и роль наглядных пособий в 

обучении. 

Целью данной работы является изучение роли наглядных пособий на 

кафедре биологии, Забайкальского аграрного института. 

На основании цели сформулированы следующие задачи: 

1.   Проанализировать литературу кафедры биология; 

2.   Рассмотреть экспонаты музея кафедры биологии; 

3. Ознакомится с наглядными пособиями  (гербарии, готовые 

микропрепараты). 

Роль зоологических коллекций в подготовке биологов-охотоведов весьма 

многосторонняя. В предлагаемом сообщении речь пойдет лишь о более 

педагогически значимых по- нашему мнению. 

В настоящее время почти на всех этапах обучения будущих биологов – 

охотоведов основополагающими является цикл естественнонаучных и 

специальных дисциплин. Приобретение знаний в музее происходит на основе 

конкретных чувственных впечатлений, наглядно образного мышления. Этот 

вид мышления особенно важен для студентов.  Придя в музей, студент готов к 

тому, чтобы задержать свой взгляд именно на том, что можно увидеть именно 

здесь. Знания, которые студент получает в музее, предстают перед ним в 

определенной форме. 

Процесс познания в музее основан на наблюдательности. В развитии 

этого качества у учащихся роль музея действительно уникальна. 

Данный аспект образовательно – воспитательного воздействия музея 

сегодня приобретает новую актуальность, так как у современных студентов, 

которые пользуются различными источниками зрительно воспринимаемой 

информации, и прежде всего, такими, как интернет, телевидение и прочее, 

способность к наблюдению еще более притупляется.  Поверхность восприятия, 

появляющаяся в феномене «смотреть и не видеть», получает среди 

современных студентов значительное распространение. Это является 

следствием естественно возникающей тормозной реакции на информационные 

нагрузки. 

Музей выступает также источником расширения, дополнения и 

углубления знаний. Учащиеся проявляют интерес не только к тому, что  видят 

впервые или о чем узнают в первый раз, но и к тому, что становится 

подтверждением известного из других источников информации.  Музей 
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привлекателен для учащихся тем, что «здесь получаешь более полные и 

обстоятельные ответы», «узнаешь более подробно и именно то, что 

интересует». Обширные  по количеству и географическому охвату 

коллекционные сборы животных могут позволить наглядно изучать и 

оценивать степень изменчивости вида, как на разных этапах их жизненного 

цикла, так и в разных частях ареала. 

Использование в музее зоологических коллекций местных краеведческих 

материалов развивает у студентов гражданские чувства – любовь к своему краю 

и его природе. 

Организация и проведение всех научно – исследовательских 

мероприятий, связанных с составлением региональных фаунистических сводок, 

невозможны без планомерного коллектирования,  долгосрочного хранения и 

обеспечения широкого доступа к этим коллекциям специалистов – 

систематиков. При этом доступ действительно должен быть широким, так ка 

достоверность определения таксона не может основываться лишь на авторитете 

ученого. Здесь должно работать правило, согласно которому: «нет экземпляра – 

нет вида». Причем зоологические коллекции ученых заведений, 

располагающихся далеко от основных научных центров, являются особенно 

ценным. 

Таким образом, при реализации программы бакалавриата по направлению 

подготовки 06.03.01 – Биология зоологические коллекции имеют 

преимущественное значение при обучении студентов. При изучении таких 

дисциплин как ботаника и зоология большую роль для восприятия информации 

служат наглядные пособия: гербарии, влажные препараты, готовые 

микропрепараты. Музей сегодня рассматривается как одно из важнейших 

средств образования, выполняет функции дополнительного образования и 

осуществляет их в специфической форме. Зоологические коллекции вносят 

немалый вклад в экологическое воспитание молодежи, целью которого 

является формирование системы научных знаний, взглядов и убеждений, 

обеспечивающих становление гражданской ответственности  за состояние 

окружающей среды. 
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о состоянии популяции безнадзорных 

собак. Проведено анкетирование, исследование по их состоянию в городе, а также 

проанализирована эффективность мероприятий, проводимых администрацией города, 

ветеринарными клиниками, общественностью и СМИ  

Ключевые слова: Забайкальский край, бездомные собаки, популяция. 

 

Одной из современных экологических проблем является проблема 

сосуществования животных и человека, особенно это отчетливо проявляется 

в отношениях людей и собак. С одной стороны, увеличивается число 

любителей собак, с другой появляется всѐ больше бездомных животных, 

особенно в городе. Город - это новая среда обитания как диких, так и 

домашних животных, которые могут создавать большие проблемы: 

агрессивность, антисанитарию, распространение инфекции [1]. 

Поэтому данная проблема является актуальной, и малоисследованной, 

и мы решили изучить и проанализировать создавшуюся ситуацию в нашем 

городе, которая начала активно обсуждаться после нападения стаи собак на 

ребенка в 2015 году. 

Для этого мы провели собственное исследование, по состоянию 

безнадзорных собак в городе, а также проанализировали эффективность 

мероприятий, проводимых администрацией города, ветеринарными 

клиниками, общественностью и СМИ( исследования проводились с сентября 

2015 года по февраль 2017, материалы интернет источник). 

Визуальные исследования проведѐнные в разных частях города 

показали, что бездомные собаки встречаются повсеместно. Самые большие 

стаи приурочены к свалкам, рынкам, мусорным бакам во дворах, гаражных 

кооперативам, где собаки находят кормовую базу. Всего нами было изучено 

более 30 стай в разные сезоны годы, в результате чего было отмечено, что 

наибольшее количество стай приходилось на начало осени. Это было связано 

с подросшими за лето щенятами, окончанием дачного сезона и 

благоприятными кормовыми условиями. По структуре стаи неоднородны, 

основу еѐ составляют крупный самец, молодые неполовозрелые особи и, как 

правило, одна взрослая самка. В среднем количество особей в стае было 4-6, 

а максимальное 10-12. Нами отмечено, что каждая стая имеет свою 

территорию, которую они регулярно посещают каждый день, поэтому между 

ними редко возникают стычки. Наиболее крупные стаи держатся во двора, на 

мусорных контейнерах и в гаражных кооперативах, где собак 

подкармливают, поэтому их поведение нейтральное или дружелюбное. 

К началу зимы мы отмечаем изменения в структуре стаи (в среднем 3-4 

особи) часть молодых особей погибает из-за суровых условий 

существования, а количество стай остается неизменным. Однако, нами 

отмечалось, что к концу зимы, в брачный период, количество стай 

уменьшается, но возрастает численность особей в стаях, примерно с 4 до 16, 

что связано с изменением структуры, так как, во время гона резко 

увеличивается в стае количество половозрелых самцов, между которыми 

возникают драки из-за самки, и они становятся более агрессивными и 



58 
 

представляют большую опасность для людей. В это время года 

увеличивается количество бездомных животных на крупных пригородных 

свалках, где животные пытаются прокормиться и между ними возникает 

конкуренция за относительно благоприятные условия и собаки становятся 

особенно озлобленными. 

Анализируя данные СМИ, администрации города, сайтов, можно 

отметить, что количество бездомных животных с 2015 по 2017 год, не 

уменьшается и представляет реальную угрозу для людей, о чѐм можно судить 

по следующим фактам: на 8 февраля 2017 года, по словам председателя 

жилищно-коммунального комитета Галиморданова Андрея Васильевича, в 

городе насчитывается примерно около 10 тысяч бездомных животных [3]. 

В связи с этим мы решили ознакомиться с мероприятиями, которые 

проводятся в городе по урегулированию численности бездомных собак. 

В 2015 году депутатами законодательного собрания Забайкальского края, 

был принят закон о регулировании численности домашних животных. По 

которому должен быть организован отлов и содержание животных на 

территории края. Предполагалось выделить на эти мероприятия 46 800 000 

рублей. 

Одной из форм работ с безнадзорными животными является создание 

приютов. В 2016 году на базе Исправительной колонии №3, был организован 

приют для 150 животных, который в 2017 году выиграл конкурс на сумму 11, 2 

млн. И планируется увеличить вместимость животных до 500 [3]. 

Кроме этого производится отлов животных, в месяц на улицах Читы 

отлавливают до 80 особей, в год около 1000 особей. 

Также планировалось оказание ветеринарной услуги по стерилизации 

собак, но в связи с отсутствием денег и анализа деятельности ветслужбы 

крупных городов, пришли к выводу, что эта работа является дорогостоящей, 

трудоемкой и требующей постоянного надзора за популяцией животных с 

целью выявления нестерилизованных самок и была признана неэффективной и 

это мероприятие не было осуществлено. 

Кроме общественных организаций, неравнодушные жители города 

создают различные группы, с целью помощи бездомным животным. Мы также 

являемся участниками групп, численность которой составляет в общей 

сложности составляет 20 тысяч участников. Эти группы помогают найти дом 

для животных с помощью репостов, различных акций (флешмобов) в интернете 

участниками, а так же волонтѐрской помощи путѐм раздачи щенков на улицах. 

[2]. 

Для выяснения отношения общества к создавшейся проблеме, и путям еѐ 

решения, мы решили провести анкетирование, в котором участвовало 100 

человек. Анкета состоит из 4 блоков и 16 вопросов. В первом блоке мы 

рассматривали тему: 

Существует ли проблема бездомных животных, где были следующие 

вопросы: 
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1) Считаете ли Вы, что в нашем городе существует проблема бездомных 

животных? (92% да, 8% нет), 

2) Часто ли Вам приходиться встречать бездомных животных? (63% 

каждый день, 20% иногда, 17% очень редко) 

3) Что Вы ощущаете, когда видите бездомных животных? (38% жалость, 

29% стремление помочь, 23% страх за себя, 10% безразличие) 

Во втором блоке - 

Отношение к животным: 

1) Есть ли у Вас домашнее животное? (76% да, 24% нет) 

2) Как Вы относитесь к истреблению бродячих животных? (53% против, 

30% за, 12% другое, 5% всѐ равно) 

В третьем - 

Причины появления бездомных животных 

1) В чѐм, на Ваш взгляд, причина появления бездомных животных? (52% 

их выбрасывают, 38% это потерявшиеся животные, 10% другое) 

2) Считаете ли Вы допустимым выгнать животного из дома, если 

обстоятельства сложились так, что его стало возможно держать дома ? (37% да, 

63% нет) 

3) Приходилось ли Вам выгонять животное из дома? (30% да, 70% нет) 

И в четвертом - 

Меры борьбы 

1) Как по Вашему мнению можно решить проблему бездомных 

животных? (40% отправить в приют, 31% отловить всех и стерилизовать, 26% 

усыпить, 3% пусть размножаются.) 

2) Кем проблема по защите животных должна решаться? (52% каждым по 

отдельности, 48% государством) 

3) Как вы ведете себя проходя мимо людей собирающих денег на приют? 

(66% прохожу мимо, 34% помогаю) 

4) Готовы ли вы взять животное из приюта? (68% да, 32% нет) 

5) Готовы ли вы пожертвовать средствами на строительство приюта? 

(69% да, 31% нет) 

Анализируя данные анкетирования, получили следующие результаты: 

Большинство респондентов (92%), считают, что проблема есть, так как 

встречаются с безнадзорными собаками каждый день. Но при этом они против 

их истребления. И считают, что выходом из этой ситуации отправить животных 

в приют (40%). Так-же внушительная часть респондентов (69%) готово 

пожертвовать средствами на его строительство, а 68% готовы взять животное 

из приюта. Многие считают причиной появления бездомных собак в городе, это 

безответственное отношение людей, которые выбрасывают своих домашних 

животных (52%). И считают, что  проблема должна решаться не только 

государством, но и каждым человеком по отдельности.     

В результате наших исследований и анализа данных различных 

источников, мы сделали выводы: 
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За последние два с половиной года, был проведен ряд мероприятий по 

урегулированию численности бездомных собак, но этого было недостаточно и 

общая картина мало изменилась. Пока в городе есть благоприятные условия 

для жизни бездомных собак, проблема не будет решена. Поэтому необходимо 

усилить контроль за санитарным состоянием свалок, дворовых территорий, 

повысить эффективность мероприятий с населением города по уходу и 

содержанию собак, увеличить количество приютов для животных, а также 

повысить воспитательную роль клубов собаководов [4]. 

 
Список использованной литературы: 

 

1. Скопичев В.Г. Поведение животных, СП, М., Краснодар, 2009, 624с. 

2. Помощь бездомным животным "Надежда" г. Чита, https://vk.com/club39168132 

3. Слова председателя ЖКХ - Галимарданова А.В. из статьи 

https://www.chita.ru/news/97738/ 

4. Статья Ирины Нездешной. С сайта http://www.chita.ru/wikismi/p21125/  

 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ СЕЛА  МАНКЕЧУР 

Дарбинян Ж.Г. 

Научный руководитель: Панина Т.Ю.  

Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

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

 

Работа посвящена исследованию лекарственных растений, 

произрастающих на территории села Манкечур. В настоящее время 

использование лекарств, выпускаемых промышленностью, является дорогим и 

небезопасным способом, а лечение травами эффективным, простым и 

безвредным. В работе даны описания некоторых видов лекарственных 

растений, произрастающих в селе Манкечур. 

Актуальность исследования связана с ухудшением состояния здоровья 

людей, снижением иммунитета, с возрастанием простудных заболеваний уже в 

раннем детском возрасте, что в результате приводит к появлению таких 

заболеваний, с которыми не справляется даже современная медицина. 

Цель работы: изучить некоторых представителей лекарственных растений 

села Манкечур, выявить те виды лекарственных растений, которые могут 

заготавливаться, а также выявить уровень использования данных растений 

населением. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Изучить литературу по исследуемой теме; 

2. Составить список некоторых представителей лекарственных растений, 

произрастающих на территории села Манкечур; 

https://vk.com/club39168132
https://www.chita.ru/news/97738/
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3. Установить уровень использования лекарственного сырья населением; 

Объект исследования: лекарственные растения села Манкечур. 

Предмет исследования:  лекарственные свойства растений. 

Гипотеза: если знать лекарственные свойства растений и уметь ими 

пользоваться, то скольких болезней мы сможем избежать, не превратив их в 

хронические. 

Методы, которые применялись в ходе исследования: поиск и сбор 

информации, анкетирование, сбор данных, наблюдение, анализ. 

Новизна: исследование видового состава лекарственных растений для 

села Манкечур. 

Теоретическая значимость: возможность более полно узнать о 

лекарственных растениях, о том, какие вещества придают им лекарственные 

свойства, в каких частях растений эти вещества находятся, как правильно 

производить сбор, сушку и хранение лекарственных растений. 

Практическая значимость: знать, как использовать лекарственные 

растения в лечебных целях. 

Лекарственными называются такие растения, которые, действуя на 

организм больного человека или животного, блокируют развитие болезни, 

способствуют ликвидации причин ее возникновения и приводят в норму 

нарушенную функциональную деятельность отдельных органов, систем 

органов или организма в целом [2]. Такое положительное действие 

обусловливается содержанием в них различных биологически активных 

веществ. Эти вещества в растениях содержатся в очень небольших количествах. 

Они обладают весьма сильными специфическими свойствами. Поэтому их 

целебный эффект наблюдается только при строго определенных, обычно очень 

малых дозах, выше которых препарат становится ядом, вызывающим тяжелые 

отравления. 

На территории села Манкечур нами было найдено 96 видов 

лекарственных растений. Мы в своей работе опишем лишь те, которые 

представляют особую ценность, не являются редкими или исчезающими 

видами. 

Соссюрея горькая – это многолетнее травянистое растение из семейства 

Астровые рода Соссюрея. Интересной особенностью этой травы является ее 

очень толстый, до трех сантиметров в диаметре, деревянистый корень. Стебли 

травы многочисленные. Их высота у соссюреи горькой от пятнадцати до 

шестидесяти сантиметров [2]. 

Это целительное растение хорошо показало себя при лечении различных 

новообразований в матке, яичниках и молочных железах. Оно эффективно 

подавляет болезнетворные микроорганизмы, которые вызывают воспаление, 

являющее причиной ряда доброкачественных опухолей; а также оказывает 

выраженное противораковое действие. Соссюрея обладает мощнейшим 

иммуностимулирующим действием, что способствует естественной борьбе 

организма с болезнью.  
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Копеечник (лат.  ed sarum) – семейства Бобовые. Эти растения 

Копеечниками называют из-за формы бобов, поперѐк затянутых, состоящих из 

нескольких плоских сегментов похожих на монеты. Это травянистое 

многолетние растение, реже встречаются небольшие кустарники, а также 

полукустарники. Высотой от 25 до 150 см с крепким, длинным деревянистым 

корнем бурого цвета.  

Народная медицина применяет настои и отвары этой целебной травы для 

профилактики и лечения простудных заболеваний вирусной этиологии, 

хронических заболеваний легких, атеросклероза и герпеса. Сибирские целители 

используют растение при онкологии, анемии, заболеваниях мочеполовой 

сферы, а также как общеукрепляющее и стимулирующее средство.  

Володушка относится к роду многолетних травянистых растений из 

семейства зонтичных. У данного растения довольно мощный горизонтальный 

корень с длинным, слабоветвящимся стеблем, который в высоту достигает 

около полутора метра [3]. 

Володушку используют для наружного и внутреннего применения. Для 

наружного применения хорошо используется, как противовоспалительное 

средство против сильного зуда, крапивницы, а также используется при разных 

заболеваниях глаз. Поможет применение володушки при гепатитах и 

печеночных заболеваниях 

Белозор болотный является многолетним ядовитым растением. 

Относится к семейству Белозоровые. В народной медицине применяют 

надземную часть растения во время цветения.  

В качестве лекарственного сырья используются семена, корни, свежий 

сок и цветки. Растение обладает такими лечебными свойствами: 

сосудосуживающие, улучшающие мочеотделение, успокаивающие, 

ранозаживляющие, контролирующие сердечно-сосудистую и нервную систему. 

Также белозор болотный применяют при гастритах, кровотечениях и 

кровохарканье, в качестве вяжущего средства. 

Какалия – многолетнее травянистое растение семейства астровых, с 

прямым стеблем и горизонтально растущим корневищем. Его высота 

составляет от 50 до 150 см. Нижние листья ширококопьевидные, с тремя 

лопастями и зубчатыми краями, верхние – ромбовидные. Цветки беловато-

кремовые.  

Как показывают фармакологические исследования, какалия оказывает 

ранозаживляющее действие, особенно эффективное при инфицированных 

гнойных ранах и язвах. Это связывают с высоким содержанием в растении 

каротина и аскорбиновой кислоты.  

Клевер луговой - многолетнее травянистое лекарственное растение из 

семейства бобовые. Стебли у клевера ветвистые, высотой до пятидесяти 

сантиметров, листья тройчатые. Цветки маленькие тѐмно розового или 

красного цвета, собранными в головчатые соцветия. Плод - боб с яйцевидными 

желтоватыми семенами.  

http://www.ayzdorov.ru/lechenie_ateroskleroz_narsr.php
http://www.ayzdorov.ru/Lechenie_gerpesa_narsredstvami.php
http://www.ayzdorov.ru/lechenie_anemiya_nar.php
http://dolgojit.net/krapivnitca.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Клевер_луговой
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Препараты из клевера оказывают желчегонное, мочегонное, потогонное, 

противовоспалительное, антисептическое, отхаркивающее, 

кровеостанавливающее, вяжущее действия и лечат многие недуги. 

Отварами клевера лечат болезни печени и желчевыводящих путей, почек, 

мочекаменную болезнь, воспаление мочевого пузыря и придатков. 

Цветы клевера снимают отѐки и воспалительные процессы, очищают кровь, 

улучшают работу всего организма. 

Шлемник байкальский  целебное растение относится к многолетним 

травянистым растениям из семейства Яснотковые рода Шлемник. Куст 

растения имеет множественные вертикальные растущие от корня стебли, 

высота которых может быть от пятнадцати сантиметров до полуметра. Длина 

их внизу может достигать четырех сантиметров, вверху – от двух до трех. 

Цветы шлемника байкальского двугубные, синего окраса, некрупные, собраны 

в соцветие метелка. 

Лекарственных свойств у растения необыкновенно много. Шлемник 

байкальский оказывает: успокаивающее, кровоостанавливающее, 

ранозаживляющее, противовоспалительное, отхаркивающее, жаропонижающее, 

противосудорожное, антигипертоническое, сосудорасширяющее, 

противоопухолевое, гепатопротекторное, антитоксическое, антигистаминное, 

иммуностимулирующее, мочегонное, тонизирующее, антигельментное, 

противовирусное, седативное и анальгетизирующее действия. Помимо этого 

способствует трава восстановлению нормального функционирования 

желудочно-кишечного тракта, печени, и щитовидной железы. Помогает 

растение и снятию токсикоза при беременности. 

Пустырник - род многолетних или двулетних травянистых растений 

семейства Яснотковые. 

Пустырник это многолетнее растение высотой от 30до 100 см, с 

четырехгранным, густо опушенным, ветвистым стеблем. Цветки мелкие, 

расположены в пазухах листьев. Венчик двугубый (диагностический признак), 

розового цвета. Плод дробный, распадающийся на 4 орешка.  

Используется при нервной возбудимости, на ранних стадиях гипертонии, 

при сердечно-сосудистых неврозах используют настой травы пустырника.  

Леспедеца копеечниковая - растение из семейства бобовых. 

Многолетник с недлинными корнями и достаточно объемной надземной частью 

- может вырасти до полутора метров длиной. Цветы беловатые или с желтым 

оттенком, с фиолетовыми полосками, объединены в кистевые соцветия.  

Леспедеца копеечниковая в качестве лекарственного растения знаменита 

как средство общего действия, которое прекрасно очищает организм от 

зашлакованности вредными веществами, помогает наладить процессы 

метаболизма, положительно влияет на обмен веществ в целом. Ее воздействие, 

по мнению специалистов, происходит на клеточном уровне. 

Медицина использует ее как средство, оказывающее благоприятное 

действие при разнообразных недугах, связанных с почками, среди которых 

воспалительные и хронические болезни. Отварами и настоями из леспедецы 
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копеечниковой лечаткамни в почках, пиелонефрит, гломерулонефрит, цистит, 

почечную недостаточность. 

Патриния скабиозолистная – это многолетнее травянистое растение. 

Стебель его голый или слегка опушенный, ветвистый. Сильно раздвинутые 

листья растут парами у основания ветвей. Прикорневые листья отмирают рано. 

Мелкие желтые цветки собраны в метельчато-щитковидное соцветие. Цветет 

данный вид в июне-июле.  

В народной медицине надземную часть травы используют при лечении 

туберкулеза легких, кровотечений, острых гастро- и энтероколитов, а также 

многих других заболеваний, протекающих с повышением температуры тела. 

Препараты из патринии скабиозолистной обладают антисептическим, 

желчегонным, мочегонным, вяжущим и тонизирующим свойствами. Как 

наружное противовоспалительно средство растение используют при 

послеродовых осложнениях, злокачественных опухолях, инфицированных 

ранах, паразитарных болезнях кожи. 

Иван-чай или кипрей узколистый является многолетним травянистым 

растением высотой 50-150 см. Растение можно узнать по толстому ползучему 

корневищу и собранным в кисточки, пурпурно-розовым, красным с 

фиолетовым оттенком, бледно-розовым или белым цветкам.  

В растении содержится большое количество полезных веществ. Это 

дубильное вещество, флавониды, пектиновое вещество и витамин группы «В», 

«С». Более того, по содержанию витамина «С» иван-чай в несколько раз 

опережает лимон. 

В иван-чае также есть легко усваиваемый организмом белок. 100 гр. 

зелѐной массы иван-чая содержат железо (2,3 мг), никель (1,3 мг), медь (2,3 мг), 

марганец (16 мг), титан (1,3 мг), молибден (0,44 мг), бор (6 мг), а также 

значительное количество калия, натрия, кальция, магния, лития. 

Иван-чай оказывает седативное действие на организм, которое 

приравнивают к действию валерианы лекарственной. Отвары и настои растения 

обладают противовоспалительными, вяжущими, потогонными, 

обволакивающими и антибактериальными свойствами. 

С помощью иван-чая лечат заболевания мочеполовой системы, включая 

цистит, острое или хроническое воспаление мочевых путей. Он также 

рекомендован к употреблению мужчинами с аденомой и хроническими 

заболеваниями простаты. Отвар иван-чая употребляют для лечения гастритов, 

диареи, колитов, дизентерии, язвы желудка. 

Более того, растение является еще и очень сильным антиоксидантом, 

который используют для того, чтобы очистить организм от шлаков и токсинов. 

Из всего вышеизложенного мы пришли к такому выводу, что в  

настоящее время лечение лекарственными препаратами является 

дорогостоящим и небезопасным способом, а лечение растениями – это 

древнейший способ, которым пользовалось много поколений до нас. Во-

первых, это безвредно, а, во-вторых, просто. С незапамятных времен человек 

использовал растения для лечения самых различных заболеваний. Поэтому мы 

http://www.staroslav.ru/pochechnokamennaya-bolezn-lechenie-travami-recept.bolezn
http://www.staroslav.ru/pielonefrit-lechenie-travami-recept.bolezn
http://www.staroslav.ru/glomerulonefrit-lechenie-travami-recept.bolezn
http://www.staroslav.ru/cistit-lechenie-travami-recept.bolezn
http://www.staroslav.ru/pochechnaya-nedostatochnost-lechenie-travami-recept.bolezn
http://www.ayzdorov.ru/lechenie_opyxol_nar.php
http://www.ayzdorov.ru/lechenie_rani_nar.php
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выбрали именно эту тему, так как интересно было узнать способы лечения, 

которыми пользовались наши предки, какие травы или цветки нужно 

использовать, если под рукой нет никаких привычных лекарств. И, к тому же, 

лекарства, созданные самой природой, намного полезнее тех, которые были 

созданы в химической лаборатории. 

Задача по изучаемой теме нами выполнена: мы изучили литературу по 

исследуемой теме, изучили видовой состав лекарственных растений для села 

Манкечур, описали некоторых представителей лекарственных растений, 

провели анкетирование по использованию лекарственных растений среди 

жителей села Манкечур. 

На территории села Манкечур нами было выявлено 96 видов 

лекарственных растений.  Также было проведено анкетирование населения села 

Манкечур. В ходе анкетирования было опрошено 30 человек по интересуемым 

нас вопросам. Главный вывод, который мы можем сделать по результатам 

анкетирования, таков: многие люди не используют в качестве лекарств 

растения, созданные самой природой, также общий уровень знания 

лекарственных растений достаточно низкий, это говорит о том, что 

большинство людей предпочитают решать проблемы со здоровьем при помощи 

традиционной медицины. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что необходимо информировать 

людей о применении в своей жизни природных лекарств. 
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От долгожителей по старым предсказанием "Дульдурга" в переводе с 

эвенского означает как "долина ветров". Сегодняшний облик села Дульдурги на 

много отличается от тех времен, когда она была основана. Изучив историю 

своей родины я узнала, что она была основана в 1803 году. 

Я бы хотела рассказать проблемы моего села, к сожалению эти нюансы 

затрагивают не только мой родной край, но и все просторы нашей страны. 

Я родилась в селе Дульдурга 1994 году, тогда у нас работали и 

процветали государственные организации и различные заводы, такие как; 

маслозавод, птицефабрика, завод по изготовлению кирпича. У односельчан не 

было проблем с трудоустройством. Женщины работали на фабриках, мужское 

население трудилось в полях, работали с техникой. В связи с занятостью 

населения, можно сказать, что преступности и алкоголизма почти не было. 

Конечно, нельзя сказать, что эти явления вообще отсутствует, но сравнивая их с 

нашим временем, была бы значительная разница. 

Если сравнивать прошлое и настоящее села, то можно увидеть большую 

разницу, хотя изменения должны показаться в лучшую сторону. Конечно в 

сфере компьютерной технологии мы прогрессируем, но это людям практически 

не помогает трудоустроится. 

В настоящее время в Дульдурге закрыты все фабрики, заводы и люди 

работавшие там остались без работы, а это большинство людей живущих в 

селе. 

Государственные организации такие как райпо, муниципальные 

предприятия на гране закрытия, но местные власти самоуправления на эти 

явления закрывают глаза. 

Сейчас идет процветания у частных предпринимателей. Но работа у 

людей от этого не появляется, рабочий труд заменяет компьютерная техника. 

По всем этим показателям можно сделать вывод, что у нас высокий уровень 

безработице, молодежь не возвращаться обратно на свою родину, так как 

работу найти очень сложно, даже те, кто имеет хорошее образование. Тоже 

самое можно сказать о заработной плате она не на очень высоком уровне, но не 

смотря на все эти минусы, беды я бы хотела поделиться радостью своего села. 

О том что делает Дульдургу прекрасной, лучшей. 

У нас открыт большой комплекс спорта, где ученики могут заниматься 

спортом, а спорт - это здоровый образ жизни, а значит нет времени думать о 

сигаретах и алкоголе. В Дульдургинском спорткомплексе есть большое 

футбольное, волейбольное поле, тренажерный зал, фитнес зал, площадка для 

тенниса, вообще о нем можно рассказывать очень много. 

Хотелось бы заострить ваше внимание на учебные и дошкольные 

заведения. У нас пять замечательных школ, две из их занимали не однократно 

первые места по всей России. В школах, в каждом кабинете есть персональные 

компьютеры, электронные доски, телевизоры. В коридорах стоят стулья, цветы, 

мягкая мебель. Для того чтоб было комфортно детям, и они стремились к учебе. 

Директор школы для этого делает все, за что ему и спасибо. 
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О детских садах можно сказать только положительное, у нас их тоже 

пять, один из которых был открыт в сентябре 2013года. Детям и их родителям 

больше не нужно ждать долгой очереди, так как это везде происходит. Для 

детей как и в школе все обустроено. 

Дульдурга является районом центром и поэтому больница, полиция и 

администрация обслуживают около десяти населенных пунктов и нам нужны 

молодые специалисты по всем сферам. 

Несомненно Дульдурга, требует дальнейшего экономического- 

социального развития: строительство новых предприятий, как 

сельскохозяйственного так и технического профиля. Молодежь со специальным 

и высшим образованием будет возвращаться на свою малую Родину, если будут 

решены вопросы с предоставлением жилья и будет нормальный уровень 

заработной платы. 

Разуметься для решения этих задач требуется немалые затраты и задачи 

органов местного и краевого управления попытаться изыскать эти средства эти 

средства и тогда я, как и прежде буду радоваться за свою родину и, возможно, 

после окончания института вернусь в свой поселок, что б активно участвовать в 

реализации программы социально- экономического развития Дульдурги. 

Я предлагаю возобновить заводы чтобы улучшить экономику своего села, 

чтоб у людей была работа. 

Тема данной работы я посветила своей малой родине – поселку 

Дульдурга. 

Я использовала метод сравнительного анализа прошлого и настоящего 

этого населенного пункта: его экономики и социальной сфере. Неслучайно тема 

моей работы озаглавлена «Дульдурга»  
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Общеизвестно, что истории исследования в области психологии личности 

уже более ста лет. Всѐ это время ученые-психологи наряду с представителями 

различных областей знания (философами, социологами, педагогами, 

психологами, культурологами и т.д.) ищут ответы на вопросы о природе 

личности, о внутреннем мире человека; о факторах, определяющих развитие 

личности и поведение человека: его отдельные поступки и жизненный путь в 

целом. 

Тем не менее, как объект исследования эта проблема остаѐтся 

актуальной: так как личность уникальна и многогранна по своей сложности. 

Это заключено, прежде всего, в том, что в личности объединены различные 

плоскости бытия конкретного человека – от его телесного бытия до духовного – 

как живого тела, как сознательного и активного субъекта, как члена общества. 

Формирование личности хотя и есть процесс освоения специальной 

сферы общественного опыта, но процесс совершенно особый. Он отличается от 

усвоения знаний, умений, способов действий. Ведь здесь речь идет о таком 

освоении, в результате которого происходит формирование новых мотивов и 

потребностей, их преобразование, соподчинение и т.п. А достичь всего этого 

путем простого усвоения нельзя. 

Этот процесс всегда происходит только в реальной жизни человека. Он 

является всегда эмоционально насыщенным, часто субъективно творческим. 

В психологии есть утверждение о том, что личностью человек не 

рождается, а становится.Почти все основные свойства и личностные качества 

человека складываются в детстве, за исключением тех, которые приобретаются 

с накоплением жизненного опыта и не могут появиться раньше того времени, 

когда человек достигнет определенного возраста. 

В детстве складываются основные мотивационные, инструментальные и 

стилевые черты личности. Первые относятся к интересам человека, к тем целям 

и задачам, которые он перед собой ставит, к его основным потребностям и 

мотивам поведения. Инструментальные черты включают предпочитаемые 

человеком средства достижения соответствующих целей, удовлетворения 

актуальных потребностей, а стилевые касаются темперамента, характера и 

способов поведения.  

Развитие личности в детстве происходит под влиянием различных 

социальных институтов: семьи, школы, внешкольных учреждений, под 

воздействием средств массовой информации (печать, радио, телевидение, 

интернет) и, самое главное, в процессе живого, непосредственного общения 

ребенка с окружающими людьми. 

 Пространство личности имеет сложную структуру и множество 

измерений. Те события внешнего мира, в которые включена личность, и те 

отношения, которые у нее устанавливаются с объектами внешнего мира, 

образуют внешнее пространство личности. 

Представления о мире и о себе, переживания различных событий, 

отношение к самому себе, самоконтроль и саморегуляция, жизненные цели и 

планы – все это составляет внутренний мир личности. Социальное 
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пространство, в которое включена личность, представлено в ее внутреннем 

мире. С другой стороны, в активности, в деятельности, в общении, так или 

иначе, проявляется внутренняя жизнь личности. 

Формирование личности представляет собой процесс непрерывный, 

состоящий из ряда последовательно сменяющихся стадий, качественные 

особенности которых зависят от конкретных условий и обстоятельств. 

Поэтому, прослеживая последовательное его течение, мы замечаем лишь 

отдельные сдвиги. Но если взглянуть на него как бы с некоторого удаления, то 

переход, знаменующий собой подлинное рождение личности, выступает как 

событие, изменяющее ход всего последующего психического развития. 

Процесс развития личности всегда остается глубоко индивидуальным, 

неповторимым. Он протекает совершенно по-разному в зависимости от 

конкретно-исторических условий, от принадлежности индивида к той или иной 

социальной среде. 

Реальным базисом личности человека является совокупность его 

общественных по своей природе отношений к миру, но отношений, которые 

реализуются его деятельностью, точнее, совокупностью его многообразных 

видов деятельности.Таким образом, мы можем с уверенностью говорить о том, 

что личность – симбиоз природных данных и социально-опосредованных 

характеристик, проявляющихся в познавательной, творческой и других типах 

созидательной активности человека. 

Следовательно, развитие личности представляет процесс образования 

усложняющихся, обогащающихся, углубляющихся связей с 

действительностью, накопление в мозгу потенциала действий и переживаний. 

Развитие личности – это развитие психики: усложнение психических процессов 

и накопление опыта – психического потенциалаиндивида (опыт 

рассматривается, как правило, в форме тесной взаимосвязи знаний, навыков, 

умений и отношений). 

В современной науке существует два критерия в определении личности. 

Так, первым критерием является утверждение о том, что человека можно 

считать личностью, если в его мотивах существует определенная иерархия: 

если он способен преодолевать собственные непосредственные побуждения 

ради чего-то другого, более, на данный временной период, значимого. В таких 

случаях говорят, что субъект способен к опосредованному поведению. При 

этом предполагается, что мотивы, по которым преодолеваются 

непосредственные побуждения, социально значимы. Они социальны по своему 

происхождению и смыслу, то есть заданы обществом, воспитаны в человеке.  

Второй необходимый критерий личности – способность к сознательному 

руководству собственным поведением. Это руководство осуществляется на 

основе осознанных мотивов-целей и принципов. От первого критерия второй 

отличается тем, что предполагает именно сознательное соподчинение мотивов.  

Однако, стоит уточнить, что согласно первому критерию, просто 

опосредованное поведение может иметь в своей основе и стихийно 

сложившуюся иерархию мотивов, и даже ―стихийную нравственность‖: человек 
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может не отдавать себе отчета в том, что именно заставило поступить его 

определенным образом, тем не менее, продействовать вполне нравственно. 

В заключение хотелось бы подвести итог – дать своеобразную 

характеристику личности, суммировав проанализированные данные. 

Итак, стать личностью – это значит, во-первых, занять определенную 

жизненную, нравственную позицию; во-вторых, в достаточной степени 

осознавать ее и нести за нее ответственность; в-третьих, утверждать ее своими 

поступками, делами, всей своей жизнью. Ведь истоки личности, ее ценность, 

наконец, добрая или дурная о ней слава в конечном итоге определяются тем 

общественным, нравственным значением, которое она действительно проявляет 

в своей жизни. 

  Формирование личности – это очень сложный процесс, длящийся всю 

нашу жизнь. Некоторые особенности личности в нас заложены уже при 

рождении, однако, говоря о развитии личности, мы имеем в виду не только 

развитие еѐ биологических черт, в большей степени, акцентируем внимание на 

социально-детерминированных характеристиках, которые вырабатываются и 

совершенствуются в течение всей жизни человека. И в этом процессе 

наиважнейшую роль играет окружающая среда, она является своеобразной 

«точкой опоры» в формировании личности.  
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Цель и задачи исследования:  

- Изучить мнение студентов  и преподавателей о возможностях гаджетов, 

предпочтениях, значимости в повседневной жизни. 

- Выявить степень зависимости от гаджетов для студентов и 

преподавателей. 

- Выяснить есть ли связь зависимости от гаджетов от пола и возраста. 

Гаджет (англ. gadget штуковина, приспособление, устройство, 

безделушка) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и 

усовершенствования жизни человека. Гаджеты широко распространены в 

самых разных сферах [1]. 

К гаджетам относят следующие устройства: 

- фитнес-трекеры; 

- смарт-браслеты; 

         - спортивные устройства;  

-  «умная» одежда;  

- электронные пластыри; 

- трикодеры; 

- ноутбуки; 

- смартфоны; 

- планшеты; 

- музыкальные плееры; 

- игровые приставки; 

- очки для дополненной и виртуальной реальности; 

- навигаторы. 

Наше время невозможно представить жизнь без современных гаджетов. И 

если раньше гаджеты создавались для работы, то сейчас они используются 

чаще всего для развлечений. 

Сейчас человеку открыты множество возможностей, и ему не надо 

прилагать особых усилий для достижения своих целей, достаточно купить 

необходимый гаджет. Это замечательно, но находясь в этом виртуальном мире, 

мы стали забывать, что такое обычные человеческие радости. Дети забыли и 

что еще хуже просто не знают, каково это – бегать под дождем, пускать 

кораблики, лазать по деревьям или просто болтать друг с другом, они часами 

сидят, уткнувшись в свой смартфон или планшет. А с взрослыми ситуация не 

лучше, они также полностью поглощены миром технологий. Лень и праздность 

полностью завладела  нами. Только представьте, что будет через несколько 

сотен лет…страшно представить, кажется, машины полностью захватят 

человечество. Но не будем заглядывать так далеко, ибо это только наши 

догадки и воображение. Для выявления гаджет-зависимости мы провели 

исследование. 

Объекты исследования: 

Студенты 1-4 курсов Колледжа Агробизнеса и ЗабАИ, очной и заочной 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
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формы обучения. Преподаватели ЗабАИ. 

Предмет исследования: 

Гаджеты как объект интереса студентов и преподавателейКолледжа 

Агробизнеса и ЗабАИ.  

Переменные: 

Статусные: пол, возраст. 

Содержательные: цели и потребности пользователей, реализуемые с 

помощью гаджетов, зависимость от гаждетов. 

Процедура исследования. 

В исследовании приняли участие добровольцы, преподаватели и студенты 

1-4 курсов Колледжа Агробизнеса и ЗабАИ, очной и заочной формы обучения. 

Всего было опрошено 67человек (таблица 1). 

Студентам были предложены три анкеты: «Анкета 1. Как Вы используете 

планшет/мобильный телефон?», «Анкета 2. Есть ли у вас гаджет-

зависимость?», «Анкета 3. Гаджет - зависимость» [2]. 

Первая анкета, предложенная респондентам, включала в себя 3вопроса. 

Первые два касались пола и возраста. Третий вопрос был направлен на 

изучение потребностей студентов, реализуемых с помощью гаджетов. 
 

Таблица 1 - Анализ данных 

возраст 
пол 

Всего 
м ж 

от 15 до 17 17 9 26 

от 18 до 21 2 17 19 

от 22 до 30 0 10 10 

от 31 1 11 12 

Всего 20 47 67 

Вторая анкета содержала 11 вопросов направленных на выяснение 

степени зависимости опрашиваемого от гаджетов, при чем, акцент опроса 

делается на поведении пользователя гаджета. 

Третья анкета включала в себя 13 вопросов о зависимости от гаджетов, 

при чем, акцент опроса делается на трату ресурсов (денег и времени) 

опрашиваемого. 

Выводы: В соответствии с задачами исследования, опишем особенности 

современного пользователя гаджетов: 

1. Чаще всего планшет и смартфон используется для связи с друзьями 

и для прослушивания музыки (рис. 1). 
 

 

Ряд1; играю 
игры; 27 

Ряд1; в 
образователь
ных целях; 24 

Ряд1; во 
время 

путешествий; 
14 

Ряд1; 
просмотр ТВ, 

видео; 25 

Ряд1; для 
связи с 

друзьями; 33 

Ряд1; для 
чтения; 20 

Ряд1; слушаю 
музыку; 32 

Ряд1; нет; 5 
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Рис. 1. 

2. Исследование гаджет –зависимости с точки зрения поведения 

человека показало что 79% опрошенных имеют низкую степень зависимости 

(рис. 2). 

 
Рис. 2. 

 

3. Исследование гаджет –зависимости с точки зрения трат реcурсов 

(времени и денег) показало большую степень зависимости опрошенных, 63% 

имеют среднюю степень зависимости от гаджетов (рис. 3). 

 
Рис. 3. 

 

4. Связи гаджет-зависимости от пола не выявлено при анализе второй  

(Рис. 4а) и третьей анкеты (Рис 4б). 
 

 
Рис. 4 (а, б). 

5. Была установлена связь гаджет-зависимости от возраста, чем 

моложе пользователь гаджета тем выше для него угроза развития зависимости 

(рис 5а, б). 

6.  
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Рис. 5(а, б). 

 

6.     При овете на вопрос:«Телефон — это главное устройство в моей 

жизни. Я не представляю существования без него».Были получены следующие 

результаты (рис. 6). 

 
Рис. 6. 

 

7. С утверждением «Я провожу со своим смартфоном много времени. 

Гораздо больше, чем уделяю другому занятию.» согласно15% опрошенных 

(рис. 7). 

 
Рис. 7. 

8. «Если я не могу пользоваться смартфоном, я начинаю нервничать.» С 

этим утверждением согласилось 30% респондентов. 

 
 

9. Современные технологии постепенно вторгаются в жизнь людей, 
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замещая реальнуюжизнь на виртуальные развлечения, но тенденции пока не 

значительны. Большинство студентов и преподавателей имеют слабую или 

среднюю степень зависимости от гаджетов. Связи зависимости от гендерных 

особенностей опрошенных не выявлено. При этом установлена связь гаджет-

зависимости от  возраста опрошенных, дети и подростки входят в группу риска 

развития зависимости от гаджетов. Что бы этого не случилось необходимо 

регламентровать время работы с планшетами, смартфонами и ноутбуками. 
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Аннотация: Работа посвящена изучению памяти – одного из познавательных 

психических процессов человека. Рассмотрены актуальные теории и типология этого 

важнейшего процесса на основе его классического определения как системы по 

запоминанию, сохранению, воспроизведению и забыванию информации. Обобщены законы 

памяти и сформулированы в виде алгоритма, позволяющего качественно улучшить процесс 

запоминания и усвоения нужного материала. 

Ключевые слова: память, процессы, типология, теории (ассоциативная, 

бихевиористическая, когнитивная, деятельностная) и законы. 

 

Познавательная функция психики заключается в построении образа мира, 

который в разной степени полноты и адекватности отображает реальность. Эта 

функция совершается с помощью познавательной деятельности, которая может 

быть чувственной и рациональной. 

Чувственную деятельность обеспечивают ощущение и восприятие, а 

рациональную – мышление и воображение. Результаты такого познавания 

действительности становятся опытом человека благодаря памяти. Сложно 

переоценить ее значение, ведь без нее любая деятельность была бы просто 

невозможна. Академик И.М. Сеченов говорил, что без памяти ощущения и 

восприятия человека исчезали бы бесследно сразу после своего возникновения, 

навсегда оставляя человека в состоянии новорожденного. 

Определение памяти в современной психологии остается неизменным. 

Это процесс запоминания, сохранения, воспроизведения и забывания 
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человеком собственного опыта. Таким образом, человеческая память является 

звеном связи между прошлым, настоящим и будущим. В процессе 

индивидуального развития каждого человека она является основой становления 

личности.  

Без памяти прошлого опыта человек не может жить полноценной 

жизнью, ее потерю можно смело сравнить с потерей свободы. Человек, 

владеющий информацией об особенностях функционирования разных видов 

памяти, о ее закономерностях, знающий теории памяти в психологии имеет 

возможность осознать важность этого познавательного процесса и по-новому 

взглянуть на возможности собственной памяти. 

Данная научная работа посвящена изучению одного из познавательных 

психических процессов человека – изучению памяти. 

Понятие памяти в разных направлениях психологии исходит из 

принципов конкретной теории, которые объясняют ее суть и закономерности. 

Предлагаем кратко ознакомиться с основными теориями памяти в психологии. 

1. Ассоциативная теория. Ключевым понятием этой теории является 

ассоциация как связь между психическими явлениями. В памяти такие связи 

устанавливаются между отдельными частями материала, который запоминается 

или воспроизводится. Действительно, вспоминая что-нибудь, человек ищет 

связи между имеющимся материалом и тем, который нужно воспроизвести. 

Были установлены такие закономерности образования ассоциаций, как 

схожесть (материал запоминается и воспроизводится с помощью связи с 

похожим материалом), смежность (материал запоминается и воспроизводится 

путем объединения с предыдущим материалом), контраст (материалом памяти 

стает то, что отличается от материала, который сохраняется). Эта теория не 

объясняет такой важной характеристики, как выборочность, ведь 

ассоциативный материал не всегда хорошо запоминается. Также здесь не 

учитывается зависимость процессов памяти от особенностей организации 

материала. 

2. Бихевиористическая теория. Представители теории считают, что 

ключевую роль в процессе запоминания играют специальные упражнения на 

закрепление материала. Такая тренировка похожа на процесс формирования 

двигательных навыков. На успешность закрепления материала влияет интервал 

между упражнениями, мера его схожести и объем, возраст и индивидуальные 

различия между людьми. 

3. Когнитивная теория. Здесь память воспринимается как 

совокупность различных блоков и процессов переработки информации. Одни 

блоки обеспечивают распознавание характерных черт информации, другие 

отвечают за построение когнитивной карты, которая помогает ориентироваться 

в особенностях информации, третьи удерживают информацию в течение 

некоторого времени, четвертые представляют информацию в конкретной 

форме. 

4. Деятельностная теория. Здесь память воспринимается как звено 

активной связи человека с миром. С помощью анализа, синтеза, повторения, 
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перегруппирования и выделения отдельных признаков человек строит 

мнемический образ (представление), который является идеальной формой 

материала и включает индивидуальное отношение человека. Процесс 

запоминания совершается с помощью дополнительных внешних знаков-

стимулов, которые со временем становятся внутренними стимулами и человек 

получает возможность руководить своей памятью. 

В зависимости от характера материала, времени его сохранения и степени 

опосредованности механизмов в современной психологии выделяют отдельные 

типы памяти человека. 

1. По способу получения материала и характеру его применения: 

двигательная, эмоциональная, образная исловесно-логическая.  

Двигательная является основой формирования навыков хождения, 

письма, танца, компонентов профессиональной деятельности. Она является 

основой других видов памяти. 

Эмоциональная отвечает за сохранение эмоций и чувств. Этот вид памяти 

придает опыту глубоко-личный характер, делая индивидуальную память 

уникальным явлением. 

Образная отображает опыт в виде мнемических образов, созданных на 

основе работы органов чувств. 

Словесно-логическая помогает запоминать мысли, высказывания, 

закономерности и особенности строения сложного материала. От этого вида 

памяти зависит успешность теоретического освоения человеком окружающей 

действительности. 

2. По времени хранения информации: сенсорная, кратковременная, 

долговременная. 

Сенсорная характеризуется очень коротким временем хранения 

материала. Это мгновенное отображение информации анализаторами, которая 

может сохраниться только при условии установки на ее появление. 

Кратковременная помогает сохранить информацию на протяжении 

короткого промежутка времени, около 20 секунд. Запоминание происходит 

после однократного или недолгого восприятия материала. 

Долговременная способна сохранять информацию неограниченное время. 

Эта память начинает действовать спустя некоторое время после процесса 

запоминания информации. 

3. По степени опосредованности: произвольная, непроизвольная, 

метапамять. 

Непроизвольная является генетической памятью, не требует никаких 

внешних и волевых усилий для запоминания материала. 

Произвольная предполагает использование специальных мнемических 

действий в процессе запоминания информации. Это могут быть разные 

способы организации материала для лучшего запоминания. 

Метапамять является наивысшим уровнем развития памяти, который 

наблюдается у людей интеллектуального труда. Это «память о памяти», когда 
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человек знает особенности функционирования своей памяти и успешно 

пользуется этими знаниями. 

Далее необходимо сказать немного о физиологической основе процессов 

памяти. 

Физиологические механизмы памяти изучают в физиологии, психологии, 

биохимии. Говоря про механизмы памяти, речь идет о неких процессах, 

необходимых для запоминания информации и дальнейшего ее 

воспроизведения. Информация, которую человек пытается запомнить, проходит 

определенный процесс, в который включены механизмы головного мозга: в 

коре больших полушарий нашего мозга остаются следы после процесса 

возбуждения. Именно они дают возможность возникнуть ассоциативным 

связям, даже при отсутствии раздражителя. 

Таким образом, человек способен запоминать, сохранять и 

воспроизводить информацию об отсутствующем предмете. Механизмы памяти 

можно объяснить также с помощью электрофизиологии. Нейроны нашего мозга 

создают замкнутые цепи, по которым движутся нервные импульсы. Именно там 

сохраняется информация, переработанная мозгом. Когда поток импульсов 

повторяется, процесс длится быстрее и легче. 

Эти механизмы являются основой главных процессов памяти в 

психологии, к числу которых относят: запоминание, сохранение, 

воспроизведение, забывание информации. 

1. Запоминание – процесс памяти, который обеспечивает закрепление 

нового материала. Оно может быть произвольным и непроизвольным, 

механическим и смысловым, непосредственным и опосредованным. 

2. Сохранение – процесс, который обеспечивает удерживание 

результатов запоминания в течение длительного времени. Совершается с 

помощью мыслительных операций анализа, синтеза, классификации, 

обобщения. Чем большее значение имеет для человека запоминаемый 

материал, тем лучше происходит процесс его сохранения. 

3. Воспроизведение – процесс, который совершается в три этапа. На 

первом этапе совершается узнавание объекта, когда происходит сравнение 

прошлого сохраненного опыта с актуальным образом. На втором этапе 

совершается припоминание – активный поиск и добывание из долговременной 

памяти необходимого материала. Третий этап включает репродукцию 

человеком эмоционально-наполненного образа, когда осуществляется полное 

определение образа объекта по всем параметрам. 

4. Забывание – процесс памяти, который приводит к утрате четкости и 

уменьшению объема закрепленного в долговременной памяти материала. При 

этом иногда его больше невозможно воспроизвести. Забывание имеет 

позитивную функцию – снимает груз информации, предупреждая перегрузку 

памяти. 

Все эти процессы в практической деятельности можно объединить в 

определенные законы памяти, которые мы рекомендуем в качестве алгоритма 

при запоминании информации. Зная, по каким правилам функционирует память 
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в человеческой психологии, мы можем улучшить процесс запоминания 

нужного материала и сделать его более быстрым. 

Итак, законы и упражнения для тренировки памяти.  

1. Законы интереса и осмысления: легче запомнить текст, который 

вызывает неподдельное любопытство, а если глубоко вникнуть в суть 

информации, то она запомнится еще лучше. 

2. Законы установки и действия: если дать себе мысленную установку 

на запоминание материала, то он усвоится быстрее; информация, включенная в 

процесс какого-либо действия (например, в процессе игры) запоминается 

лучше. 

3. Законы контекста и торможения: если с помощью ассоциаций 

связать уже усвоенный материал с новым, то он запоминается быстрее; если 

для запоминания даны похожие между собой материалы, то срабатывает 

эффект «перекрытия» старой информации более новой. 

4. Законы края и оптимальной длины ряда: намного лучше 

запоминается информация, поданная либо в начале, либо в конце; для лучшего 

запоминания длина ряда не должна быть больше объема кратковременной 

памяти. 

5. Законы рационального и эмоционального усиления: яркость 

впечатления влияет на качество запоминания, ее можно усилить с помощью 

рисунка или записи, а можно постараться вызвать связанные с событием 

эмоции. 

6. Законы повторения и незавершенности: об этом законе знает 

большинство людей, часто совершая многократное повторение материала для 

лучшего запоминания – лучше запоминаются именно незавершенные действия 

и задачи, недосказанные слова и фразы. (То же самое можно сказать и о редких, 

необычных или странных впечатлениях, которые запоминаются намного 

лучше, чем обыденные и привычные). 

В заключение мы хотели бы подчеркнуть, что, несмотря на 

многочисленные эксперименты по изучению памяти, проведенные за время 

существования психологии как науки, и на то, что на современном этапе в 

психологии уже накоплен обширный материал, проливающий свет на проблему 

памяти человека, в настоящее время данная проблема изучена не в полной 

мере. 

Таким образом, многие вопросы в исследовании памяти еще остаются 

открытыми, и продолжение изучения памяти – предмет дальнейших научных 

исследований. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Козикова Н.И.  

Научный руководитель: Каминская Л.П.  

Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института - филиала ФГБОУ ВО  

«Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского», г. Чита 

 

Аннотация: В работе рассматриваются различия между мужской и женской речью, 

которые лежат в разных областях языка: в фонетике, фразеологии и в лексике. Именно 

различиям в мужском и женском словарном составе посвящено наибольшее количество 

лингвистических исследований. Современными исследователями отмечается необходимость 

изучения не только вербального поведения мужчин и женщин, но и самой системы языка на 

предмет специфики выражения феминности и маскулинности. Таким образом, для 

получения наиболее полного представления о том, как гендер проявляет себя в стереотипах, 

фиксируемых языком,  считаем целесообразным провести описание единиц русского языка, 

в которых находят отражение гендерные стереотипы. 

Ключевые слова: гендер в языке и речи, социальные отношения, культурные 

традиции, феминность и маскулинность. 

 

Предметом исследования являются особенности проявления гендерных 

стереотипов в языке русской культуры. 

Объектом исследования являются все единицы русского языка, в которых 

находят отражение гендерные стереотипы. 

Цель исследования заключается в выявлении лингвосоциокультурного 

аспекта гендерных стереотипов и идентификационных признаков мужского и 

женского образов, мужской и женской речи на материале русского языка. 

Безусловно, фемининность и маскулинность обнаруживают как универсальные, 

так и специфические черты. Определение общего и описание специфики 

становится, одной из основополагающих целей работы. 

Достижению поставленной цели способствовало решение следующих 

задач: 

 - прокомментировать базу и понятийный аппарат исследования, т.е. 

рассмотреть ключевые понятия лингвистической гендерологии и выяснить 

основные ее направления; 

- описать фразеологию, фонетику, лексику как языковое явление; 

- описать стереотипы мужского и женского образов, обусловленных 

культурой; 

- установить статус мужчины и женщины в обществе и в системе 

семейно-родственных отношений; 

- выявить, как проявляются гендерные стереотипы в единицах 

русского языка. 

Материалом исследования послужили соответствующие словарные 

статьи фразеологических и лексических словарей русского языка, общее 
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количество которых составило около 1000 единиц, беседы с представителями 

разных полов. Мы проанализировали «Пословицы русского народа» под 

редакцией В.И. Даля (2008), «Пословицы, поговорки, загадки» под редакцией 

А.Н. Мартыновой, В.В. Митрофановой (1986), « Крылатые слова» под 

редакцией Н.С. Ашукина, М.Г. Ашукиной и « Словарь - справочник по русской 

фразеологии под редакцией Р.И. Яранцева (1981). 

Методы исследования. В работе нашли применение общие методы – 

дедуктивный, индуктивный, историко-литературный, метод беседы, интервью, 

анкетирование, а также частные лингвистические методы и приемы. 

По своему объему «женский» словарь относительно меньше, женщина 

пользуется как бы ядром словаря (устоявшимся слоем лексики), т.е. 

лексическими единицами с более высокой частотой встречаемости в речи, в то 

время как мужчина употребляет больше неологизмов, профессионализмов и 

архаичных формслов, не будучи в состоянии подыскать им более 

общеупотребительные слова и выражения. Женщины гораздо чаще, чем 

мужчины, выступают инициаторами диалогического взаимодействия. Именно 

им принадлежат первые реплики. Как правило, женщины начинают языковое 

взаимодействие с этикетных высказываний вводного характера, целью которых 

является налаживание эмоционального контакта с собеседником. В 

подавляющем большинстве случаев первая реплика, произнесенная женщиной, 

содержит в себе вопрос. Вопросительная интонация на уровне рефлекса 

побуждает мужчину дать ответ и тем самым автоматически выводит его из 

состояния внутреннего диалога. Вступая в диалогическое взаимодействие, 

женщина немедленно сигнализирует о необходимости обрести ориентиры в 

сложившейся ситуации. В процессе поиска точки опоры она целиком 

полагается на собеседника. Подобное начало обычно имеет благоприятный 

исход. Для женщин речь служит средством, позволяющим завести друзей и 

поддерживать взаимоотношения. Для мужчины «разговаривать» означает 

«передавать факты» Язык может рассматриваться как одно из проявлений 

целенаправленного поведения. Высказывания являются продуктом действий 

(речевых актов), которые выполняются для того, чтобы оказать определенное 

воздействие на слушающего. Речевой акт, подобно любым другим действиям, 

может быть объектом наблюдения слушающего, и на основании его 

слушающий может сделать вывод о планах говорящего.  

Таким образом, гендерный подход представляет собой дальнейшее 

развитие изучения языка и позволяет точнее учитывать человеческий фактор в 

языке. 
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Аннотация: В нашем исследовании рассматриваются социальные сети, их плюсы, 

минусы и влияние на повседневную жизнь. Так же ставилась и анализировалась проблема 

безопасности студентов и преподавателей в социальных сетях, и какими мерами 

предосторожности они пользуются при работе в интернете. 

Ключевые слова: социальная сеть, социологический опрос, достоинства и 

недостатки социальных сетей, особенности современного пользователя социальных сетей. 

 

Социальные сети -  интерактивные веб - сайты  (онлайн - сервисы) в 

сети Интернет, созданные для общения и обмена 

информацией группами пользователей, объединенных тем или иным 

социальным признаком (хобби, профессией, территорией проживания, отдыха 

или работы). Они стали неотъемлемой частью современного общества.  

Социальные сети стремительно ворвались в сферы образования, 

торговли, услуг и создают новые формы общения и обучения. В наше время 

соцсети это бесконечный источник информации, неформального общения, 

виртуальных развлечений, способ найти друзей по интересам, заказать товар из 

любой точки планеты, но при этом довольно дорогое удовольствие, способное 

завлечь, заставить забыть о времени, работе и реальных друзьях. Поэтому 

вместе со многими возможностями, вместе с ними появились и множество 

проблем, например, преступления связанные с кражей личных данных. Данная 

проблема очень актуальна в последнее время, так как за последние годы 

стремительно увеличивается количество людей пострадавших от этого в 

социальных сетях. При этом многие пользователи не задумываются об угрозах, 

которые таят социальные сети. 

Анализируя литературу и интернет-издания, мы выявили следующие 

достоинства и недостатки социальных сетей. 

Достоинства: 

- Общение; 
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- новые знакомства; 

- отсутствие границ; 

- приятное времяпровождение; 

- анонимность; 

- самообразование; 

- новые идеи и возможности для заработка денег; 

- большое количество групп по интересам. 

Недостатки: 

- мошенники и преступники; 

- реклама и спам; 

- вседозволенность; 

- развитите зависимости от интернета и социальных сетей; 

- кража личных данных; 

- влияние социальных сетей на поведение; 

- недостоверность информации (фейковые новости); 

- «группы смерти». 

Цель и задачи исследования:  

- Изучить мнение студентов  и преподавателей о возможностях 

социальных сетей, предпочтениях, значимости в повседневной жизни. 

- Описать особенности работы пользователя в соцсети. 

- Выявить основные проблемы и угрозы в социальных сетях для 

студентов и преподавателей. 

- Выявить какие меры предосторожности используют пользователи в 

социальных сетях. 

Объекты исследования: 

Студенты 1-4 курсов Колледжа Агробизнеса, очной формы обучения. 

Преподаватели Колледжа Агробизнеса. 

Предмет исследования: 

Социальные сети как объект интереса студентов и 

преподавателейКолледжа Агробизнеса.  

Переменные: 

Статусные: пол, возраст, семейное положение. 

Содержательные: цели и потребности пользователей, реализуемые в 

соцсетях, количество использумых социальных сетй, оценка значимости их в 

жизнедеятельности студенческой молодежи, выявление угроз при работе в 

социальных сетях. 

Процедура исследования. 

В исследовании приняли участие добровольцы, преподаватели и 
студенты 1-4 курсов Колледжа Агробизнеса, очной формы обучения. Всего 
было опрошено 46 студентов и 14 преподавателей. 

Анализ данных. 

Студентам были предложены анкета: «Социальные сети». Анкета, 

предложенная респондентам, включала в себя 14 вопросов. Первые четыре 

касались пола, возраста, семейного положения и социальный статус участника 
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Ряд1; 
более 5 
лет; 13; 

21% 

до 1 года 

от 1 года до 2 лет 

от 3 лет до 5 лет 

более 5 лет 

исследования. 10 вопросов были направлены на изучение потребностей 

студентов, реализуемых в соцсетях, оценка значимости их в жизнедеятельности 

молодежи.  
Выводы: В соответствии с задачами исследования, опишем особенности 

современного пользователя социальнх сетей: 

7. Наиболее популярными соцальными сетями стали Одноклассники и 

Вконтакте, на третьем месте по популярности Инстаграмм (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. 

8. Большинство студентов и преподавателейработают в 2-3 различных 

сетях (рис. 2а), при этом около 58% опрошенных имеют от 100 и более 

виртуальных друзей (рис. 2б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 (а, б) 

9. Чаще всего пользователи социальных сетей используют их для 

общения и просмотра видео(музыки) (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. 

10. Большинство работают в 

социальных сетях в течении 3-5 лет 

(46% опрошенных) (Рис. 4а), при этом 
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количество групп в которых они состоят обычно сотавляет 100 и более (Рис. 

4б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 (а,б). 

 

11. Большинство студентов и преподавателей не смогли определить 

какая из соцсетей им больше всего нравится, среди студентов наибольшую 

популярность имеет сеть Вконтакте (Рис. 5). 

12.  

 
Рис. 5. 

13. Всеего 37% респондентов имели проблемы при работе к 

социальных сетях (Рис. 6а). Самой распространенной проблемой с которой 

сталкивались студенты и преподаватели это воровство личных данных (Рис. 

6б). 

Рис. 6 (а, б) 

 

14. Несмотря на растуший уровень угрозы не применяют ни каких мер 

предосторожности 44% опрошенных. Для снижения рисков пользователи чаще 

всего спользуют сложный пароль, а так же периодически его меняют.  
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15. Современные технологии постепенно вторгаются в жизнь людей, 

замещая реальных друзей виртуальными, но тенденции пока не значительны. 

Большинство студентов имеют больше реальных друзей, чем виртуальных. При 

этом опасностей, с которыми мы можем встретится, в сети с каждым днем все 

больше, поэтому необходимость в осторожности при работе в них очень важна. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспективы  молодежи на селе в 

Забайкальском крае, с помощью каких мероприятий можно добиться развития села и 

удержать молодѐжь в селе.  

Ключевые слова: проблемы молодежи на  селе, проблемы села, перспективы 

развития, Забайкальский край 

Сельское поселение - один из типов муниципальных 

образований в России, представляет собой один или несколько объединѐнных 

общей территорией сельских населѐнных 

пунктов (посѐлков, сѐл, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других 

сельских населѐнных пунктов), в которых местное 

самоуправление осуществляется населением непосредственно  или через 

выборные и иные органы местного самоуправления. 

Соответственно, село — это небольшой населѐнный пункт, жители 

которого заняты сельским хозяйством или другими промыслами. 

В  Забайкальском крае площадь которого составляет431891,6 кв. км, на 1 

января 2016 года, располагается:  21 район ,10 городов , 41 поселков городского 

типа и 748 сельских населенных пунктов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


87 
 

В таблице 1 представлены данные за 3 года о количестве населения 

проживающие в Забайкальском крае. 

 

Таблица 1- Численность население Забайкальского края (тыс.чел.) 
Показатель 2015г. 2016г. 2017г. Отношение 

2015г.к 

2017г. в % 

Все население 1087,5 1083,0 1079,5 99,26 

В том числе :     

Городское  732.6 733,4 734,5 100,26 

Сельское  354,9 349,6 345,0 97,21 

 

 Согласно приведенных  данных в таблице1, можно сделать выводы что 

население Забайкальского края за три года сократилось на 0,74% или на 8 тыс. 

человек, на 1 января 2017 года составив 1 миллион 79,5 тысячи жителей, 

городских жителей по сравнению с началом 2016 года стало больше  на 0,26 % 

или на одну тысячу человек. В общей сложности в городах региона сегодня 

проживает 734,5 тысячи забайкальцев, в  это же время не удалось преодолеть 

тенденцию к уменьшению живущих в сельской местности.   

По данным на 1 января 2017 года, количество жителей сельского 

население за три года сократилось на 2,76% или  на  345 тысяч человек,  такое 

значительное сокращение связанно с тем что, население из села мигрируют в 

разные города для получения образования с дальнейшей перспективой остаться 

в городе, и это в большей степени  сельское население  в возрасте от 16 до 30 

лет. 

Основными проблемами  уменьшения населения в сельской местности 

является: 

- отток молодѐжи и жителей среднего возраста в город; 

- распитие спиртных напитков; 

- не большая заработная плата; 

- проблемы с инфраструктурой: закрываются /сокращаются детские сады, 

школы, библиотеки, больницы, отделения связи (почта) . 

По данной проблеме нами была составлена анкета, на основании которой 

был проведѐн опрос студентов 3–4 курсов Забайкальского аграрного института. 

По результатам анкетирования было выявлено, что из 58опрошенных человек 

44,8 % являются выходцами из села. На вопрос «Планируете ли Вы после 

окончания Забайкальского аграрного института вернуться в село?» 

утвердительно ответили 12 % опрошенных; отрицательно - 82,8 %; переедут 

жить, но не работать в сельском хозяйстве - 5,2% респондентов. Названы 

следующие причины, по которым студенты не собираются трудиться в 

сельском хозяйстве: низкий уровень заработной платы - 73,2 %; плохие условия 

труда - 41,3 %; непрестижность работы - 31,1 %; отсутствие жилья - 25,2 %; 

плохие социально - бытовые условия - 18,7 %; низкий уровень культуры на селе 

- 14 %; желание продолжить обучение - 9,6 %.  

По нашему мнению для решение данных проблем необходимо: 
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- ограничить продажу алкоголя, ввести жесткие штрафы за употребление 

алкоголя в общественных местах, строго наказывать продавцов за продажу 

спиртного несовершеннолетним; 

- государственные структуры должны разрабатывать специальные планы 

и стандарты по антиалкогольному воспитанию молодежи,  введение в 

школьную программу специальных классных часов, визиты в школы врачей, 

психологов, представителей правоохранительных органов для проведения 

соответствующих лекций. За каждой школой должен быть закреплен 

участковый; 

- необходимо усилить борьбу с точками незаконного производства и 

продажи алкогольных изделий,  самогоноварением. 

Что бы решить проблему оттока населения из села нужно: 

     - расширять программы поддержки специалистов на селе (обеспечение 

социальных гарантий для молодежи, достойная заработная плата, обеспечение 

молодых семей жильем или дать возможность приобрести жильѐ по доступным 

ценам; 

     - оказывать финансовую поддержку молодым специалистам и молодым, 

предпринимателем на открытие собственного бизнеса на селе. 

Так же существует не менее важная проблема на селе инфоструктура, на 

решение которых в 2017 году Министерство Культуры выделит на 

строительство и капитальный ремонт сельских домов культуры около  1,5 млрд. 

рублей , по новой программе планируется к концу 2017 года создать около 100 

сельских домов культуры, Это беспрецедентная программа софинансирования 

строительства и капитального ремонта имеющихся домов культуры на селе.  У 

нас поднимается сельское хозяйство и было бы неправильно, если бы 

работники села не имели возможность хорошо провести время, отдохнуть, 

чему-то обучиться у себя дома, никуда не уезжая. 

 В будущем необходимо обеспечить в библиотеки, школы  компьютерами 

с выходом в интернет. 

И в заключение можно сказать что, для удовлетворения потребностей и 

повышения мотивации молодежи жить и работать в селе, необходимо 

кардинально менять систему деятельности органов социальной защиты, так как 

сама молодежь не чувствует поддержки и вообще какой либо деятельности в их 

поддержку со стороны государственных органов. 

Государство и общество должны решать проблемы молодежи постоянно, 

целенаправленно и системно. Считаем, что без эффективной реализации 

молодежной политики наше государство не имеет будущего. Стабильная и 

процветающее село  во многом зависит от процветания ее молодого поколения, 

ведь молодежь – это не будущее России, это ее настоящее. 
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Аннотация: WorldskillsRussia – Молодые профессионалы, первый региональный 

чемпионат в Забайкальском крае. 

Целями является повышение престижа рабочих профессий и качества 

профессиональной подготовки в крае, а также определение участника полуфинала 

Национального чемпионата в Сибирском Федеральном округе «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» в 

Забайкальском крае. 

Задачами являются поднятие квалификации рабочих кадров на уровень мировых 

стандартов; 

создание условий для модернизации профессиональных стандартов в соответствии с 

международными требованиями; 

создание сетевой технологической, методической и организационной инфраструктуры 

по отбору и подготовке участников чемпионатов WSR по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей». 

В докладе отражены основные этапы проверки освоения профессиональных 

компетенций по направлению «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 

Были проанализированы проблемы при подготовке обучающихся к конкурсу и при 

проведении чемпионата. 

Ключевые слова: WorldSkillsRussia, профессиональные компетенции, площадки, 

эксперт. 

 

Базовые принципы 

Основными ценностями соревнований  являются: целостность, 

прозрачность, справедливость, партнерство, инновации. 

Соблюдение ценностей соревнований обеспечивается следующими 

обязательными условиями: 
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 использование передовых профессиональных, учебно-

методических, профориентационных наработок; 

 обеспечение Оргкомитетом соревнований принципа 

«невмешательства» в процессы выполнения участниками конкурсных заданий 

со стороны третьих лиц; 

 равноправие участников при выполнении конкурсных заданий. 

Подготовка к соревнованиям проводилась в два этапа: 

1 Проведение конкурса по трем модулям среди участников которые 

проявили больший интерес и имели более высокие знания. 

2 Подготовка студента, который при проведении первого этапа показал 

лучший результат, как в теоретической части, так и в практической. 

Проведение самого чемпионата WorldskillsRussia проводилось в 

Забайкальском крае с 30.01.2017 года по 03.02.2017 года. Чемпионат проходил 

по многим компетенциям, но целью доклада является компетенция 

WorldskillsRussia «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

Чемпионат проходил на трех площадках, по трем модулям: 

«А» - Электрические системы автомобиля; 

«В» - Ремонт двигателя; 

«С» - Ремонт КПП. 

На площадках было расположено по два рабочих места, на каждое 

рабочее место было назначено по два эксперта, а также было назначено два 

независимых главных эксперта на случай спорных ситуаций и эпиляций. 

Студенты совершали поиск неисправностей, разборку, сборку, 

диагностику и регулировку узлов и механизмов. На что давалось 3 часа 

времени на каждый модуль. 

После окончания работы в каждый агрегат и систему экспертами 

вносились технические изменения которые характеризовали дефект или 

неисправность. 

После того как последний студент закончил задание, эксперты начали 

вносить количество баллов набранное студентом за выполненные работы в 

электронную программу WorldskillsRussia. 

После этого программа автоматически выбирала по наиболее большему 

количеству баллов победителя чемпионата. 

По данному докладу и в ходе анализа, были сделаны следующие выводы: 

Чемпионата WorldskillsRussia дает студента занявшим призовые места в 

первую очередь саморекламу, заявляет о компетентности и работоспособности 

учебного заведения, от которого выступал данный студент. 

Закрепление профессиональных компетенций, как студентами, так и 

экспертами. 

Задания на чемпионате, даются очень сложные, и охватывают полный 

уровень знаний. 
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Аннотация: Аграрный вопрос всегда имел для России важное значение, но особую 

актуальность он приобрел в современный период, когда страна нуждается в разработке такой 

аграрной политики, которая должна решить наиболее острые проблемы социально-

экономического развития села, обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства в XXI 

веке, решить продовольственную проблему. 

 Ключевые слова: репродукция зерна, себестоимость продукции, выручка от 

реализации, прибыль. 

 

Происходящие изменения в экономике страны, связанные с 

диверсификацией и модернизацией ее структуры, направлены на достижение 

нового качества жизни населения. В этих условиях возрастает значимость 

актуальность социально-экономического развития села Ононское. 

В одном из живописных уголков Забайкалья, обрамленное со всех сторон 

высокими скалистыми сопками, в красивой излучине Онона, на его левом 

берегу раскинулось село Ононское. 

Онон - река, давшая название нашему селу, слово эвенкийское, "Ноно" - 

значит начало большой реки. 

Ононское – село на юге Шилкинского района, в 80 км от райцентра. 

Центр сельского поселения (в состав входят села Усть – Ножовое и Новое). 

Расположено у левого берега в пойме реки Онон, в степной зоне. В 1938 году 

здесь организовали военно – конный завод. По рассказам, до войны на 

конезаводе побывал Маршал Советского Союза С.М. Буденный. В 1949 году 

конезавод переименован в Ононский совхоз с овцеводческим направлением и 

передан в министерство сельского хозяйства. 

В 1954 году территория междуречья Онона и Аги вместе с Ононским 

совхозом передана Могойтуйскому району. В 1964 году, Ононский сельский 

Совет вновь был передан Шилкинскому району. Совхоз в том же году был 

реорганизован в опытно – производственное хозяйство (ОПХ) по выращиванию 

зерновых культур (элиты и первой репродукции. Вышестоящей организацией 

стал ЗабНИИТПОМС (г.Чита). Хозяйство (директор Н.С.Сиволап) 

стремительно развивалось и уже через год оно насчитывало: 127 тракторов, 60 

комбайнов. За 1964 год получено 50 тыс. руб. прибыли. 

В селе велось большое строительство. Появились средняя школа, 

интернат, дом культуры, столовая, магазин, жилые дома, 2 зернотока, детский 

сад другие объекты производственного значения. В настоящее время школа, 

дом культуры, столовая и детски й сад находятся в эксплуатации. 19 марта 



92 
 

1992 года «Ононское» ОПХ было зарегистрировано как ФГУП (федеральное 

государственное унитарное предприятие) «Ононское». 

С 01 сентября 2014 года постановлением Администрации 

муниципального района «Шилкинский район» начальная общеобразовательная 

школа села Новое и пришкольный интернат были закрыты, а начальная 

общеобразовательная школа села Усть-Ножовая стала филиалом. 

Основные виды деятельности Предприятия: 

а) производство, хранение, переработка, реализация продукции 

растениеводства и животноводства, а также продуктов переработки, отходов 

производства; 

б) выращивание и реализация сельскохозяйственных животных (в том 

числе племенного молодняка): крупного рогатого скота, свиней, лошадей, овец; 

В настоящее время можно отметить, что выручка от реализации 

продукции в ФГУП «Ононское»  за исследуемый период сократилась на 8795 

тыс. руб., и составила в 2014 году - 51790 тысяч рублей, а в 2015 году - 42995 

тыс. руб. При этом, себестоимость реализованной продукции за отчетный год 

возросла на 3656 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом и составила 54263 

тысячи рублей. В связи с этим, значительно сократилась и сумма прибыли, а 

именно, в 2014 году она составила 15380 тыс. руб., что на 15031 тыс. руб. 

больше по сравнению с данными 2015 г. 

Анализируя финансовый результат деятельности ФГУП «Ононское» 

можно отметить, что прибыль организация получило от реализации 

продукции растениеводства в размере 12 412 тыс. руб. в прошлом году и 4735 

тыс.руб. в 2015 г. За реализацию продукции животноводства ФГУП 

«Ононское» получило убыток. В 2014 году он составил 11491 тыс.руб. и 16271 

тыс.руб. в 2015 году. 

В целом виден не стабильный финансовый результат деятельности 

ФГУП «Ононское». Необходимо отметить что прибыль в 2014 году составляла 

921 тыс. руб., а 2015 году финансовый результат предприятия был 

представлен убытком в размере 11536 тыс. руб.  

В настоящее время федеральное государственное унитарное предприятие 

«Ононское» предпочитает нанимать высококвалифицированных специалистов, 

которые могут работать на нескольких должностях, кроме того, ФГУП 

«Ононское» применяет все более совершенные методы стимулирования труда, 

а также направляют своих работников на курсы переподготовки.   

В последнее время ФГУП «Ононское» стремится ввести более 

совершенную механизацию труда, которая позволяет получить качественный 

продукт при небольших издержках. Ими являются новые, технологические, 

топливо сберегающие комбайны и трактора, а так же электроплиты и тесто 

мешалки, для выпечки хлеба-булочных изделий. 
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Актуальность темы исследования. Бюджет — это финансовый план, 

который суммирует доходы и расходы (семьи) за определенный период 

времени. 

Для того чтобы эффективно использовать свои доходы, семья должна 

правильно составить свой бюджет, тщательно продумать покупки и делать 

сбережения для достижения своих целей. Для составления семейного бюджета 

необходимо составление списка всех источников доходов членов семьи. Это 

зарплата, социальные пособия и проценты на сбережения. В статье расходов 

нужно перечислить все, за что надо заплатить в течении месяца: квартплата и 

услуги, питание, проезд, уплата налогов и взносов. В планируемые расходы так 

же включаются и сбережения на будущее. 

Современная экономическая мысль рассматривает семью или, более 

обобщенно – домашнее хозяйство как важного потребителя и производителя, 

жизнедеятельность которых осуществляется для реализации социальных, 

экономических и духовных потребностей индивида, самой семьи и общества в 

целом. 

В настоящее время проблема изучения формирования и расходования 

семейного бюджета становится особенно актуальной, так как семейный бюджет 

является неотъемлемой частью бюджета государства. Он является основой 

благосостояния всего государства и отражает уровень развития экономики. 

Объектом исследования является качественно – количественная 

структура бюджета семей. 

Целью исследования является рассмотрение сущности семейного 

бюджета и источников его формирования. 

В связи с поставленной целью мы поставили перед собой следующие 

задачи: 

 Изучить понятие семейного бюджета, его расходов и доходов;  

http://забрабочий.рф/article/74083/
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 Исследовать планирование семейного бюджета; 

  Составить типовой план семейного бюджета. 

  Проанализировать взаимосвязь между планированием бюджета и 

экономией семейных денег. 

В качестве методов исследования использовались: абстрактно-

логический, балансовый метод, сравнительного анализа, анкетирование, 

аналогии и графический. 

Экономика семейного бюджета во многом напоминает экономику 

предприятий. Это своеобразная уменьшенная  копия. Ее состояние 

существенным образом влияет на дальнейшее существование семейной пары 

как единого целого. 

В настоящее время многие российские семьи стали задумываться о 

семейном бюджете, так как жизнь сегодня не спокойная. У многих нет 

уверенности в завтрашнем дне. Сегодня есть работа, а завтра еѐ может и не 

быть. Молодые семьи стали серьезнее относиться к своему финансовому 

состоянию. Сейчас благополучие многих молодых российских семей зависит от 

того, правильно ли они ведут свои домашние дела, или другими словами 

семейный бюджет. 

Развитие семейной экономики напрямую зависит от правильно 

запланированного бюджета. Если в семье умеют пользоваться экономией в 

разумных пределах, то такой брак будет существовать без наличия 

конфликтов на данной почве.  

Важное значение для экономического благополучия семьи имеет умение 

хозяина и хозяйки дома вести хозяйство. Ведь самостоятельно выполняя те или 

иные домашние дела, супруги экономят средства, которые можно потратить на 

что-нибудь иное. Семейный бюджет можно приручить, но не эмоциями и 

чувствами, а жестким учетом, анализом, планированием, системой. 

Для того чтобы начать планировать расходы семьи, нужно вначале 

посчитать все еѐ доходы. В доходы входят не только заработные платы всех 

членов семьи. Это и стипендия, и пособие на ребенка, и пенсия, прибыль от 

подсобного хозяйства, помощь родителей, деньги, подаренные на день 

рождения или свадьбу. Те средства, которые поступают в семью не постоянно 

принято называть нерегулярными доходами. Их суммируют к доходам только 

за определенный период. 

Также не стоит забывать, что государство принимает участие не только 

в формировании бюджета предприятий, но и в формировании бюджета 

каждой семьи. Так в соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, 

статьей 1 Закона Забайкальского края от 18 февраля 2009 года № 134-33K «О 

порядке установления величины прожиточного минимума в Забайкальском 

крае», в целях реализации Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-

ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» Правительство 

Забайкальского края постановляет: 

установить величину прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в Забайкальском 

http://utmagazine.ru/posts/13122-pensiya
http://utmagazine.ru/posts/9038-pribyl
http://utmagazine.ru/posts/8476-dengi
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крае за III квартал 2016 года, за исключением случая установления величины 

прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной 

доплаты к пенсии: 

на душу населения - 10519 рублей 36 копеек; 

для трудоспособного населения - 11023 рубля 27 копеек; 

для пенсионеров - 8383 рубля 29 копеек; 

для детей - 10765 рублей 70 копеек. 

Потребительская корзина – это некий набор товаров и услуг, 

обеспечивающих комфортное и полноценное проживание человека на 

протяжении года и удовлетворяющих его минимальные потребности. От 

состава потребительской корзины зависит напрямую и величина прожиточного 

минимума, который пересматривается каждый год в зависимости от уровня 

цен. 

Что входит в состав потребительской корзины в 2017 году? 

C 1 января 2013 года вступила в силу новая потребительская корзина, 

которая будет действовать до 2018 года. 

В потребительскую корзину в первую очередь включены продукты 

питания, которые составляют около 50% ее стоимости (для сравнения, в 

странах Западной Европы, эта цифра не превышает 20%). Стоит упомянуть, что 

большинство российских семей тратят на продукты питания также больше 

половины семейного бюджета. 

Во вторую группу включены непродовольственные товары - одежда, 

обувь, головные уборы, бельѐ, лекарства. 

Ну и третья группа потребительской корзины состоит из услуг: 

коммунальные услуги, расходы на транспорт, культурные мероприятия и 

прочее. 
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Аннотация: В статье анализируются проблемы противодействия коррупции в 

агропромышленном комплексе. Проводится анализ данных о количестве экономических 

преступлений в т.ч. в агропромышленном комплексе по Забайкальскому краю.  

Проанализированы негативные последствия проявлений коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, экономическая безопасность, преступления в сфере 

агропромышленного комплекса, противокоррупционные меры.  

 

Коррупция как угроза агропромышленного комплекса. 

Борьба с коррупцией и еѐ проявлениями ведѐтся на протяжении всей 

истории российского государства. Однако как показывает практика, 

государство ещѐ полностью не может искоренить коррупцию и напротив очень 

часто оно само провоцирует на совершение коррупционных преступлений. 

 На сегодняшний день тема коррупции в России, несомненно, является 

актуальной. И это не удивительно, ведь масштабы этого явления достаточно 

велики, чтобы, наконец, с полной серьезностью отнестись к возникшей 

проблеме.  

В современной научной   литературе существует множество определений 

понятия «коррупция». Еѐ рассматривают в нескольких аспектах: социальном, 

политическом, правовом, экономическом. Ряд учѐных считает, что коррупцию 

нужно рассматривать ни как конкретный состав преступления или 

административного правонарушения, а как совокупность родственных деяний, 

включающих в себя ряд должностных злоупотреблений.  

Коррупция в средствах массовой информации описывается как серьѐзный 

барьер на пути здорового развития общества, социальное зло, требующее 

вмешательства и устранения. Но эффективная борьба с этим негативным 

явлением невозможна без достаточно полного и точного знания его сущности, 

а также исторических аспектов его возникновения [1].  

         В Федеральном законе РФ «О противодействии коррупции» дается 

максимально четкое определение: «злоупотребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства 

в целях получения выгоды» [5]. 

Коррупция как социально-правовое явление представляет угрозу 

национальной безопасности, в т.ч. экономической безопасности Забайкальского 

края,  ущемляет жизненно важные интересы личности, общества, государства в 

целом.  Коррупционными процессами поражены все сферы общественной 

жизни, в том числе – аграрно-промышленный комплекс [4]. 

Развитие агропромышленного комплекса имеет огромное значение для 

экономики России и Забайкальского края, что обусловлено рядом объективных 

причин. Во-первых, необходимостью обеспечения продовольственной 

безопасности страны; во-вторых, тесной взаимосвязью различных отраслей 

национальной экономики с аграрной сферой,  занятостью в ней большого числа 
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трудоспособного населения; в-третьих, наличием одного из крупнейших 

аграрных потенциалов. 

 В этой связи Правительством РФ осуществляется государственная 

поддержка сельхозпроизводителей посредством предоставления субсидий за 

счет средств федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими переработку 

сельскохозяйственной продукции в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах.    

         Именно нецелевое расходование бюджетных средств является одним из 

распространенных преступлений в сфере агропромышленного комплекса. 

Значительный оборот денежных средств, выделяемых из федерального 

бюджета на развитие сельского хозяйства страны, высокая стоимость объектов 

сельского хозяйства и других товарно-материальных ценностей становятся 

причиной повышенного интереса криминальных структур [7]. 

Современное состояние коррупции в Забайкальском крае можно 

проанализировать на основании информации Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю  (УМВД 

России по Забайкальскому краю) Информационного центра о количестве 

преступлений, зарегистрированных по линии БЭП за 12 месяцев 2013- 2015 гг. 

[9]. 

Рассмотрим некоторые  показатели, характеризующие современное 

состояние коррупции, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Количество преступлений по линии БЭП 
Показатель/год 2013 2014 2015 

Зарегистри-но эконом. преступлений 2149 1219 1197 

Преступления совершены в крупном и 

особо крупном размере 

158 111 150 

Уголовные дела направленные в суд 1178 887 590 

Выявлено лиц совершивших 

преступления 

596 621 666 

Преступлений против собственности 531 223 205 

В сфере экономической деятельности 280 151 120 

Против интересов службы 29 48 15 

Должностные преступления 831 297 373 

Преступления, связанные с алкоголем 219 354 326 

В агропромышленном комплексе 26 9 17 

В сфере здравоохранения 105 38 69 

В сфере образования 744 96 150 

В промышленности 39 39 35 

Материальный ущерб, тыс. руб. 570660 565120 540835 

 

В целом, по числу зарегистрированных экономических преступлений 

происходит незначительное снижение числа преступлений. Преступлений, 
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совершенных в крупном и особо крупном размере в 2014 году снизилось, 

однако в 2015 году возросло практически до уровня 2013 года. Сократилось 

число уголовных дел направленных в суд. С каждым годом выявляется все 

больше число лиц, совершивших преступлений.  

Среди всех преступлений большее число связанно с должностными 

преступлениями на протяжении всего анализируемого периода.  

За 3 года прослеживается стабильное снижение числа преступлений 

против собственности, в сфере экономической деятельности, в 

промышленности.  Объем материального ущерба снизился практически на 

30000 тыс.руб. 

В агропромышленном комплексе в 2014 году произошло снижение числа 

преступлений на 60%, однако  уже в 2015 г. Число преступлений увеличилось 

практически вдвое. В целом за три года прослеживается снижение числа 

преступлений с 26 (2013 г.) до 17 (2015 г.) [9]. 

 

Таблица 2 - Количество преступлений в агропромышленном 

комплексе по районам 
Районы/год 2013 2014 2015 

г. Чита 4 1 4 

МО МВД Агинский 11 1 2 

МО МВД Газ.-Заводский 0 1 4 

ОМВД Красночикойский 0 2 3 

ОМВД Читинский 0 0 1 

МО МВД Шилкинский 1 1 2 

По Забайкальскому краю 26 9 17 

 

Зарегистрированные преступления отсутствуют: 

 МО МВД Акшинский 

 МО МВД Балейский 

 ОМВД Борзинский 

 ОМВД Забайкальский 

 ОМВД Каларский 

 ОМВД Карымский 

 ОМВД Краснокаменский 

 МО МВД Могочинский 

 ОМВД Нерчинский 

 ОМВД Сретенский 

 ОМВД Оловяннинский 

 МО МВД Приаргунский 

 ОМВД Улетовский 

 ОМВД Хилокский 

 ОМВД Чернышевский 

В 16 районах Забайкальского края отсутствует число зарегистрированных 

преступлений в агропромышленном комплексе на протяжении четырех лет. 
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По отдельным районам (Газ.-Заводский, Красночикойский, Читинский, 

Шилкинский) прослеживается рост преступлений, по Агинскому округу 

произошло снижение числа преступлений. По г. Чите показатель 2015 г.  

соответствует 2013 г. В целом по Забайкальскому краю идет снижение числа 

преступлений в агропромышленном комплексе.  

Отсутствие надлежащего контроля со стороны государства за 

финансовыми операциями и низкая эффективность управления в сфере 

агропромышленного комплекса России создает благоприятную почву для 

совершения преступлений, что приводит к значительному снижению 

результативности мер государственной поддержки, влечет недополучение 

бюджетами различных уровней доходов от данного вида деятельности и, в 

конечном счете, ставит под угрозу экономическую безопасность,  как страны,  

так и региона [2] .                               

   Агропромышленный комплекс является сегодня мощным источником 

незаконного получения доходов. Среди преступлений, совершаемых в 

указанной сфере, наибольшее распространение получили следующие составы: 

мошенничество, присвоение или растрата, незаконное предпринимательство, 

легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем, легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления, неправомерные действия при банкротстве, 

преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство, уклонение от уплаты 

налогов, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, нецелевое 

расходование бюджетных средств, служебный подлог.     

  Успешно противостоять совершению преступлений в сфере 

агропромышленного комплекса возможно в результате совместных действий 

всех подразделений органов внутренних дел, участвующих в выявлении и 

раскрытии данного вида экономических преступлений.  

По статистическим показателям 15-16% от общего количества 

преступлений совершается в составе организованных преступных групп.  

По информации Информационного центра (УМВД России по 

Забайкальскому краю) о количестве преступлений, зарегистрированных по 

линии БЭП за 12 месяцев 2013-2015 гг.  можно проследить отдельные 

показатель характеризующие криминогенную обстановку [9]. 

Таблица 3 - Криминогенные преступления 
Показатели/год 2013 2014 2015 

Совершены организовано группой или 

прест. сообществом  

21 3 11 

Привлечено к уголовной ответственности  511 402 233 

Тяжкие и особо тяжкие экономические 

преступления 

1082 474 479 

Совершены группой по предварительному 

сговору 

49 20 74 
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Произошло снижение на 52% числа тяжких и особо тяжких 

преступлений. Скачок преступлений, совершенных группой  по 

предварительному сговору произошел в 2015 году. Число лиц к привлеченной 

ответственности значительно снизилось. 

Основными способами совершаемых преступлений в сфере  

агропромышленного комплекса являются: 

 1) хищения денежных средств федерального бюджета, выделенных на 

компенсацию части затрат сельхозпроизводителей на страхование урожая 

сельскохозяйственных культур в страховых организациях в счет исполнения 

обязательств товаропроизводителей по уплате страхового взноса по договору  

страхования урожая сельхозпродукции. 

2) хищения бюджетных средств, полученных сельхоз 

товаропроизводителями в виде кредитования под строительство жилья в 

сельской местности, а также выполнение других работ в сфере 

АПК.                       

3) хищения бюджетных средств, выделенных для осуществления 

лизинговых поставок в сфере АПК (мошенничество, злоупотребление 

служебным положением, занижение таможенных пошлин) [3]. 

Эффективность расследования преступлений в сфере 

агропромышленного комплекса зависит от качества выполнения 

первоначальных проверочных действий, направленных на их выявление и 

раскрытие.    

  Результаты исследования позволяют сделать вывод, что реализуя 

государственную политику в области противодействия коррупции, в течение 

ряда лет  в Забайкальском крае принимаются все необходимые меры для 

повышения эффективности работы по профилактике коррупционных 

правонарушений. 

Реализуемый Правительством Забайкальского края комплекс мер по 

предупреждению и профилактики коррупционных правонарушений  дает 

эффективный результат, выраженный в уменьшении числа коррупционных 

преступлений, что подтверждается снижением объема нанесенного 

материального ущерба [2]. 

В целях экономической безопасности Забайкальского края будет 

продолжено дальнейшее развитие системы противодействия коррупции и 

повышение ее эффективности в последующие годы, а также реализация 

государственной антикоррупционной политики на территории Забайкальского 

края будет работать по направлениям, определенным Национальной стратегией 

противодействия коррупции. 
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