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Аннотация 

В статье приводятся результаты исследования структуры национальной экономики Беларуси и ее 

структурных трансформаций. Предложена методика анализа эффективности специализации, что, по мне-

нию автора, позволит совершенствовать макроэкономическую политику в ходе выбора приоритетных от-

раслей и сфер национальной экономики. 

Abstract 

The article presents the results of a study of the structure of the national economy of Belarus and its structural 

transformations. A methodology for analyzing the effectiveness of specialization is proposed, which, in the au-

thor's opinion, will allow improving macroeconomic policy to select priority industries and areas of the national 

economy 

Ключевые слова: отрасль, трудовые ресурсы, основные средства, добавленная стоимость, структура, 

специализация, эффективность. 

Keywords: industry, labor, fixed assets, value added, structure, specialization, efficiency. 

 

Введение. В настоящее время существует ме-

тодологические проблема оценки структурных из-

менений, которые наблюдаются в странах с транс-

формационной экономикой. Это осложняет оценку 

структурных изменений и делает проблематичным 

анализ эффективности специализации. В связи с 

этим весьма важной задачей видится развитие и со-

вершенствование аналитического инструментария 

для обоснования структурных преобразований на 

уровне макроэкономики.  

Целью исследования является разработка 

теоретических и методологических основ анализа 

структуры национальной экономики. 

Материалы и методы исследования. Объек-

том исследования определена экономика Беларуси 

в период 2000 – 2019 гг. Предметом исследования 

является эффективность специализации экономики 

Беларуси. Информационно-эмпирическая база ис-

следования – данные Национального статистиче-

ского комитета Беларуси. Методическая основа ис-

следования - наблюдение, системный анализ и со-

здание теории. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Успех экономического развития страны в значи-

тельной мере определяется рациональностью 

структуры национальной экономики. Многие эко-

номисты говорят о необходимости структурных 

преобразований в Беларуси [2; 8]. При этом нельзя 

не заметить, что структура хозяйства страны все же 

меняется под влиянием внутренних и внешних фак-

торов, что выдвигает задачу анализа и оценки этих 

структурных преобразований и обоснования 

направлений специализации национальной эконо-

мики.  

Многие структурные проблемы имеют тенден-

цию выхода на более высокий уровень сложности. 

Данные обстоятельства делают задачу структурных 

преобразований приоритетной. Преобразование 

структуры экономики – это процесс долгосрочный, 

требующий научно проработанной стратегии, опи-

рающейся не только на оценке ресурсного потенци-

ала, но осмысления исторического опыта и целевых 

установок развития в рамках выбранной экономи-

ческой модели.  

В современной экономике понятие «струк-

тура» в общем виде определяется как соотношение 

частей к целому в рамках некой системы. Система, 

в свою очередь, представляет собой совокупность 

взаимосвязанных элементов, между которыми су-

ществуют устойчивые связи. Именно наличие свя-

зей между элементами системы наделяет ее свой-

ством целостности [7; 8]. 

Экономика любой страны представляет сово-

купность предприятий, корпораций, отраслей, сфер 

и регионов. Все эти элементы находятся во взаимо-

действии, образуя иерархическую систему. Отдель-

ные элементы могут выступать в роли подсистем в 

системах более высокого порядка – национальной 

экономике [2; 5; 7]. Отношение элементов эконо-

мики к некому целому, с помощью которого можно 

оценить результат работы экономики, представляет 

собой структуру национальной экономики. По-

стольку поскольку становление экономики охваты-

вает длительный период времени, структура хозяй-

ства страны формируется под влиянием экономиче-

ских, исторических, политических, социальных и 

др. факторов. Таким образом, структура националь-

ной экономики – это совокупность исторически 

сложившихся устойчивых, способных к воспроиз-

водству функциональных взаимосвязей между раз-

личными единицами национальной экономики. В 

соответствии с признаком исследования можно вы-

делить различные виды структур экономики – от-
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раслевая структура, структура собственности, реги-

ональная структура, социальная структура, инфра-

структура и др. В рамках настоящего исследования 

интерес представляет отраслевая структура. 

Под отраслевой структурой принято понимать 

наличие и соотношение различных отраслей в со-

ставе национальной экономики. В свою очередь, 

отрасль – это совокупность предприятий и органи-

заций, добывающих, производящих или поставля-

ющих однородную (с близкими свойствами) или 

специфическую товарную, финансовую или иную 

продукцию. В более детальном рассмотрении от-

расли делят на сектора и классы. 

Отраслевая структура находится в постоянном 

движении. На нее оказывают влияние различные 

факторы: темпы научно-технического прогресса; 

экономическая политика государства; наличие в 

стране минерально-сырьевых ресурсов; уровень 

культуры и материального благосостояния народа; 

структура инвестиций и др. [8]. 

Специализация – сосредоточение деятельно-

сти на отдельных видах выпускаемой продукции. 

Специализация экономики страны определяется 

уровнем концентрации производства в отраслях и 

сферах. С точки зрения экономической теории, спе-

циализация оправдана в тех секторах и отраслях, 

где национальная экономика обладает некими пре-

имуществами. Согласно теории абсолютных пре-

имуществ А. Смита, таким преимуществом явля-

ется более высокая производительность труда в от-

дельных отраслях по сравнению с такими же отрас-

лями в других странах. Позднее Риккардо 

переосмыслил идею специализации и предложил 

теорию относительных преимуществ, согласно ко-

торой в случае отсутствия абсолютных преиму-

ществ специализация оправдана в тех отраслях, в 

которых достигается большая производительность 

труда по сравнению с другими отраслями в эконо-

мике данной страны [3; 9].  

Как можно заметить, экономическое обоснова-

ние специализации было основано на анализе 

уровня производительности труда.  

Специализация связана с концентрацией ре-

сурсов в отрасли, за счет чего достигается сосредо-

точение производства в узком сегменте экономики. 

Как можно заметить, структура экономики тесно 

связана с дефинициями специализация и концен-

трация. Белорусская статистика объясняет концен-

трацию как сосредоточение выпуска однородной 

продукции на специализированных предприятиях и 

расширение их размеров по объему производства и 

продаж, по количеству занятых работников, по сто-

имости основного капитала и другим признакам 

[4]. Т.е. можно говорить, что концентрация ресур-

сов осуществляется с целью концентрации произ-

водства, результатом чего является углубление спе-

циализации. Именно концентрация производства в 

отраслях и сферах формирует структуру экономики 

страны, т.е. размер производства продукции в соот-

ветствии с принятой классификацией видов эконо-

мической деятельности. 

Считается, что концентрация – это эффектив-

ная форма организации производства. Однако рост 

экономической эффективности не всегда связан с 

увеличением размеров отраслей, поэтому перед 

экономистами стоит проблема поиска критерия эф-

фективности структуры экономики и, следова-

тельно, эффективности специализации. Успешное 

разрешение этой проблемы позволит расширить 

экономический инструментарий для определения 

оптимальных размеров отраслей и общенациональ-

ных экономических пропорций.  

В ходе исследования сделана попытка анализа 

эффективности специализации, базируясь на идеях 

А. Смита и Д. Рикардо, которые в качестве крите-

рия эффективности рассматривали производитель-

ность труда. 

Производительность труда в самом общем 

виде показывает количество продукции, произво-

дящееся на единицу трудовых затрат. В целом 

объем производства определялся количеством за-

нятых работников. По мере развития общества и 

технического прогресса важнейшим фактором про-

изводства стал капитал в форме основных средств 

и технологий. Именно основные фонды, их размер 

и структура стали фактором роста производства и 

производительности труда. В условиях современ-

ности объем производства зависит от очень боль-

шого числа факторов, однако важнейшими среди 

них остаются трудовые ресурсы и основные сред-

ства. 

В соответствии с диалектическим методом по-

знания любое явление может быть верно понято, 

если его изучать в движении, изменении, развитии 

и во взаимосвязи с другими явлениями. Концентра-

ция производства является результатом концентра-

ции трудовых ресурсов и (или) основных средств. 

Поэтому анализ эффективности специализации 

следует проводить параллельно с изучением кон-

центрации производственных ресурсов и концен-

трации производства, т.е. с учетом их причинно-

следственных связей. Такой подход позволит: 1) 

проследить, как изменяется во времени структура 

экономики страны, 2) определить, в какой степени 

структура производства соответствует структуре 

производственных ресурсов; 3) дать оценку эффек-

тивности структуры; 4) прогнозировать некоторые 

параметры развития отраслей.  

В качестве целевой установки специализации 

можно рассматривать рост экономической эффек-

тивности. Известно, что рост эффективности может 

достигаться за счет увеличения экономического эф-

фекта и (или) снижения затрат. Под результатом 

специализации в данной работе понимается объем 

производства продукции в отраслях и сферах эко-

номики, а под затратами – размер располагаемых 

производственных факторов. Оценку эффективно-

сти структуры экономики предлагается проводить 

на основе показателей, которые характеризуют, в 

какой степени локализация ресурсов в какой-либо 

отрасли соответствует выпуску продукции. Иными 

словами, задача сводится к определению, 

насколько полно концентрация производства соот-

ветствует концентрации производственных ресур-

сов [1, 4]. Иначе можно говорить, что ставится за-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
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дача оценки и сравнения производительности ре-

сурсов в разных отраслях и в разное время, что в 

целом отвечает идеям А. Смита и Д. Рикардо.  

Для макроэкономического анализа эффектив-

ности специализации в данной работе использован 

показатель – коэффициент эластичности концен-

трации (Кэк), который рассчитывается как отноше-

ние удельного веса производимой продукции к 

удельному весу располагаемых ресурсов [1]. Для 

устранения влияния промежуточного потребления, 

которое в разных отраслях существенно разнится, 

объем продукции рассчитан по показателю добав-

ленной стоимости. Коэффициент эластичности 

концентрации рассчитаем по формуле: 

 

Кэк = 
Увдс

К кр 
,  (1) 

 

где Кэк – коэффициент эластичности отрасле-

вой концентрации; 

Увдс – удельный вес отрасли (вида экономиче-

ской деятельности) в структуре валовой добавлен-

ной стоимости; 

Ккр – коэффициент концентрации производ-

ственных ресурсов. 

 

Ккр = ½ (Утр+Уос), (2) 

 

где Утр – удельный вес трудовых ресурсов от-

расли в общей численности занятого населения 

страны; 

Уос - удельный вес стоимости основных 

средств отрасли в их общей стоимости по стране. 

В общем виде под экономической эластично-

стью понимают меру реагирования одной перемен-

ной величины на изменение другой. Использован-

ный в настоящей работе показатель эластичности 

концентрации – количественный измеритель, пока-

зывающий процент продукции отрасли, приходя-

щийся на каждый процент сосредоточенных в от-

расли ресурсов [1]. 

Расчет эластичности концентрации основан на 

следующей концепции: на каждый процент распо-

лагаемых ресурсов должен приходиться соответ-

ствующий процент выпуска продукции. Увеличе-

ние трудовых ресурсов в любой отрасли при про-

чих равных условиях приведет к росту удельного 

веса трудовых ресурсов этой отрасли в общей 

структуре занятого населения страны. Те же изме-

нения произойдут в случае роста стоимости основ-

ных средств отрасли. Если отраслевые темпы при-

роста продукции и ресурсов равны, то рост объема 

производства обеспечивается экстенсивным путем: 

прирост результата обеспечивается таким же при-

ростом затрат. В случае опережающих темпов ро-

ста объема производства по сравнению с темпами 

роста ресурсов можно говорить о синергетическом 

эффекте концентрации, об интенсификации от-

расли. Об эффективности концентрации можно су-

дить по уровню и динамике значения коэффици-

ента эластичности концентрации. Если Кэк прини-

мает значение больше единицы, концентрация от-

расли признается эффективной, следовательно, 

есть основания говорить о позитивных структур-

ных преобразованиях национальной экономики и 

об эффективности ее специализации. Такая ситуа-

ция свидетельствует о наличии положительного 

эффекта масштаба и снижении затрат в расчете на 

единицу продукции [3].  

Целью структурных преобразований эконо-

мики является рост экономической эффективности. 

Под эффективностью принято понимать результа-

тивность определенного хозяйственного или иного 

решения. Критерием оценки эффективности явля-

ется отношение эффекта (результата) к затрачен-

ным ресурсам. Известно, что рост эффективности 

может достигаться за счет увеличения экономиче-

ского эффекта и (или) снижения затрат. Если в ка-

честве результата рассматривать объем производ-

ства продукции, а затрат – задействованные произ-

водственные ресурсы, то рассчитанный коэффици-

ент эластичности (1) может являться мерой 

производительности ресурсов страны. Иными сло-

вами, коэффициент эластичности концентрации по-

казывает, в какой степени локализация ресурсов в 

какой-либо отрасли соответствует выпуску продук-

ции.  

Проведем расчет предложенных коэффициен-

тов и их последующий анализ на примере нацио-

нальной экономики Беларуси. Поскольку структур-

ные изменения – это долгосрочный процесс, период 

исследования охватывает 2000 – 2019 гг. (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Структура валовой добавленной стоимости Беларуси 

Показатель Год 
Сфера производства 

Сфера 

услуг всего сельское хозяйство промышленность 

Валовая  

добавленная сто-

имость 

Увдс 

2000 55,6 13,9 34,5 44,4 

2005 51,0 10,1 30,32 49,0 

2010 50,5 10,1 26,0 49,5 

2015 44,9 7,2 24,5 55,1 

2019 44,3 7,8 29,9 55,7 

Источник: разработка автора по материалам [6] 

 

Как можно видеть из табл. 1, за период 2000 – 

2019 гг. доля производственного сектора в валовой 

добавленной стоимости сократилась с 55,6% до 

44,3%, соответственно, доля сферы услуг выросла с 

44,4% до 55,7%. Заметно снижение концентрации 
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производства в важнейших отраслях производ-

ственной сферы – в сельском хозяйстве и промыш-

ленности. В целом такие изменения являются ха-

рактерными для экономик стран, находящихся в 

постиндустриальном развитии и последующих ста-

диях. Для того чтобы дать оценку эффективности 

структурным изменениям рассмотрим концентра-

цию ресурсов в сферах и отраслях (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Структура производственных ресурсов Беларуси, % 

Показатель Год 

Сфера производства Сфера  

услуг всего сельское  

хозяйство 

промышленность 

Удельный вес трудовых 

ресурсов 

Утр 

2000 50,0 15,2 28,1 50,0 

2005 46.6 11,9 27,5 53,4 

2010 44,3 10,5 25,1 55,7 

2015 40,8 9,7 23,4 59,2 

2019 38,8 8,7 23,7 61,2 

Удельный вес основных 

средств 

Уос 

2000 51,5 16,6 32,4 48,7 

2005 49,7 14,7 31,7 50,3 

2010 53,0 15,2 34,5 47,0 

2015 51,6 12,2 36,6 48,4 

2019 51,4 10,8 38,3 48,6 

Коэффициент концен-

трации ресурсов 

Ккр = ½(Утр+Уос) 

2000 50,8 15,9 30,3 49,2 

2005 48,2 13,3 29,6 51,8 

2010 48,7 12,9 29,8 51,3 

2015 46,2 11,0 30,0 53,8 

2019 45,1 9,8 31,0 54,9 

Источник: разработка автора по материалам [6] 

 

Известно, что ресурсы взаимозаменяемы. По-

этому один и тот же объем производства может 

быть получен путем разной комбинации факторов, 

поэтому общее их сосредоточение может быть из-

мерено полу суммой долей всех производственных 

ресурсов (трудовых и основных), которыми эта от-

расль располагает. Как показывает табл. 2, в сфере 

производства в 2019 г. было сосредоточено 45,1% 

производственных ресурсов, в сфере услуг – 54,9%. 

Заметна тенденция снижения концентрации ресур-

сов в производственной сфере и сельском хозяй-

стве, рост концентрации ресурсов в сфере услуг.  

Применение алгоритма (2) позволило решить 

задачу оценки концентрации ресурсов и подгото-

вило основу для расчета коэффициента эластично-

сти концентрации с использованием алгоритма (1) 

(табл. 3).  

 

Таблица 3 

Динамика коэффициента эластичности концентрации 

Показатель Год 

Сфера производства 
Сфера 

услуг 
всего сельское хо-

зяйство 

промышленность 

Коэффициент эластич-

ности концентрации  

КЭК = УВДС ÷ ККР 

2000 1,095 0,893 1,162 0,902 

2005 1,089 0,789 1,057 0,946 

2010 1,084 0,814 1,050 0,990 

2015 1,037 0,709 1,017 1,028 

2019 0,983 0,796 0,965 1,015 

Источник: разработка автора по материалам [6] 

 

Рассчитанные в табл. 3 коэффициенты эла-

стичности концентрации указывают на разную сте-

пень отдачи производственных ресурсов: в 2019 г. 

в производственной сфере на каждый процент ре-

сурсов приходилось 0,983% валовой добавленной 

стоимости, в промышленности – 0,965%, в сель-

ском хозяйстве – лишь 0,796%. В то же время в 

сфере услуг этот показатель составил 1,015%, что 

дает основания говорить о положительном эффекте 

масштаба в сфере услуг и отрицательном в других 

рассматриваемых отраслях и сферах. 

Рис. 1 показывает заметное снижение эластич-

ности концентрации в производственной сфере и ее 

важнейших отраслях – сельском хозяйстве и про-

мышленности. Иными словами, промышленность и 

сельское хозяйство Беларуси вышли за экономиче-

ски обоснованные границы концентрации. Следо-

вательно, отсутствуют предпосылки для укрупне-

ния этих отраслей в структуре экономики. 
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Рис.1. Динамика эффективности специализации экономики Беларусь 

Источник: Источник: разработка автора по материалам [6] 

 

Как можно заметить (рис. 1), сложилась воз-

растающая тенденция эффективности концентра-

ции в сфере услуг, что дает основания говорить об 

эффективности специализации в этой сфере, а 

также о наличии экономического обоснования для 

структурных сдвигов в сторону увеличения этой 

сферы в структуре экономики страны. 

Практическая значимость предложенного спо-

соба оценки специализации заключается в том, что 

расчет и последующий анализ коэффициентов эла-

стичности формирует зоны особого внимания орга-

нов государственного управления, выявляет пер-

спективные и бесперспективные отрасли, сужает 

круг решаемых задач, определяет вектор структур-

ных трансформаций. С позиций комплексного и си-

стемного подхода анализ концентрации следует 

расширить, вовлекая в исследование межрегио-

нальные пропорции. Ведь практической задачей 

управления является не только выбор наиболее пер-

спективной для концентрации отрасли, но и опре-

деления регионов, где эффективность концентра-

ции является наибольшей. Таким образом в анализ 

может быть вовлечена региональная структура эко-

номики. 

Попытки оценить зависимость между объемом 

производства и затраченными ресурсами предпри-

нимались ранее многими исследователями, кото-

рые признавали, что проблема выбора формы связи 

между факторами в создаваемых моделях довольно 

затруднительна, а правильность выбора полностью 

подтвердить достаточно трудно. Ученые склоня-

ются к тому, что предпочтение следует отдавать 

простым моделям, так как результаты их анализа 

поддаются осознанной экономической интерпрета-

ции [5; 7]. 

Предложенный метод отчасти отвечает этим 

требованиям: прост в расчете и понимании, может 

быть использован для оценки эффективности 

структуры хозяйства страны, не требует изменений 

методологии статистического учета. Кроме того, он 

позволяет учесть преимущества отраслей в резуль-

тате инвестиций или действия других факторов и 

поэтому дает возможность выбора вектора долго-

срочного экономического развития национальной 

экономики. 

Заключение. Действующая методология ана-

лиза эффективности структуры национальной эко-

номики не решает задачу количественного монито-

ринга и обоснования структуры экономики и гра-

ниц специализации. Предложенная методика эко-

номической оценки результативности 

специализации, основанная на классических идеях 

анализа эффективности, трансформирована с це-

лью анализа и прогнозирования макроэкономиче-

ских пропорций. Исследование показывает, что на 

современном этапе экономического развития Рес-

публики Беларусь углубление специализации про-

изводства в промышленности, сельском хозяйстве 

и производственной сфере в целом является эконо-

мически нецелесообразной. В то же время выяв-

лены экономические предпосылки для углубления 

специализации в сфере услуг. Результаты исследо-

вание могут быть использованы в ходе государ-

ственного прогнозирования параметров развития 

страны и структурных преобразований экономики 

Беларуси.  
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THE EFFECT OF NITROGEN FERTILIZER ON THE FORMATION OF THE SYMBIOTIC 

APPARATUS OF PEAS IN THREE-COMPONENT SOWING 
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Perm State Agro-Technological University Named after D.N. Pryanishnikov 

 

Abstract 
The results of studies on the effect of nitrogen fertilizer doses on the development of the symbiotic rhizobial 

apparatus of peas in a three-component mixed sowing with spring wheat and oats are presented. The weak devel-

opment of the symbiotic apparatus is accompanied by the slow development of the vegetative organs of peas, early 

yellowing of leaves, a decrease in productivity and nitrogen content in the vegetative mass and grain. The intro-

duction of nitrogen fertilizer has a positive effect on the development of the rhizobial apparatus of peas. 

Keywords: nitrogen fertilizer, mixed sowing, peas, symbiotic apparatus. 

 

Introduction. Mastering the technology of culti-

vation of mixed crops in agriculture is one of the effec-

tive ways to manage the quantity and quality of plant 

products, as well as the processes of optimizing the 

functioning of agrocenoses [1, 2]. Mixed crops can be 

a significant reserve for increasing the degree of bene-

ficial use of heat, light, precipitation, soil nutrients and 

agrotechnical techniques by plants, which is associated 

with their relatively high resistance to environmental 

stress factors and the realization of the biopotential of 

phytocomponents [3, 4]. One of the ways to increase 

the productivity of legumes is to strengthen the symbi-

otic activity of the legume-rhizobial complex [5]. The 

formation of active nodules on the roots of legumes and 

the beginning of symbiotic assimilation of molecular 

nitrogen occur approximately 3-4 weeks after germina-

tion. Therefore, at the beginning of plant growth, before 

the formation and beginning of active functioning of 

nodules, small (starting) doses of mineral nitrogen 

(N30-45) are recognized as effective. It is noted that 

they do not harm the development of symbiotic rela-

tionships between rhizobia and legumes, and often 

stimulate them [6]. 

It was revealed [7] that under favorable humidifi-

cation conditions, the symbiotic apparatus increases to 

the phase of the beginning of grain filling, while main-

taining its activity. By this period, the negative impact 

of nitrogen fertilizers on symbiosis significantly weak-

ens or ceases. Moreover, during the fruiting phase, 

there was even a slight increase in the specific nitrogen-

fixing activity of nodules when using nitrogen ferti-

lizer. 

Conditions and methodology of the study. To 

establish the influence of nitrogen fertilizer on the for-

mation of the symbiotic apparatus of peas in mixed 

sowing in 2020, a field experiment was laid on the land 

use site of LLC Kalinina in the Perm Region, providing 

for the presence of the following factors. Factor A is the 

ratio of cereal components in the mixture (wheat, % + 

oats, %), with the participation of seed peas (20%): A0 

60% + 20%; A1 40% + 40%; A2 20% + 60%. Factor B 

– nitrogen dose (kg/ha): B0 N0; B1 N30; B2 N45. 

The total area of the plot was 144 m2. The account 

area is 12.6 m2. The objects of research were seeded 

peas of the Krasnoufimsky 11 variety, spring wheat of 

the Irgina variety, spring oats of the Balavin Memory 

variety. Phenological observation of the development 

of the symbiotic apparatus on the roots of plants was 

carried out during the flowering of peas. The soil of the 

site is characterized by a low humus content (1.68%), a 

slightly acidic reaction of the medium (pHKCl 5.3), the 

content of mobile phosphorus and potassium according 

to Kirsanov is increased. 

Results. To autonomous (atmospheric) nitrogen 

nutrition of peas, under favorable conditions and a de-

ficiency of mineral nitrogen in the soil, passes 20-25 

days after germination. Therefore, in the first three 

weeks of vegetation, peas, like all non-legume crops, 

require good mineral nitrogen nutrition for growth and 

development [8]. The results of the assessment of the 

effect of nitrogen doses on the development of the rhi-

zobial apparatus of peas are presented in Tables 1, 2. 

Based on the presented results, it can be said that 

when applying a dose of nitrogen N30, the length of the 

root system (17.2 cm) was the longest. On plots where 

nitrogen fertilizers were not applied, the length of the 

root system was 14.5 cm. 

  

http://belstat.gov.by/
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1. The effect of nitrogen doses on the length of the root system of peas 

in a 3-component mixture, cm 

 

On plots where nitrogen fertilizer was applied, a 

more powerful and branched root system of the bean 

component was formed. There was a significant in-

crease in the length of the root system by 6.5 cm with 

an increase in the nitrogen dose from N0 to N45 (wheat 

60% + oats 20%), with an LSD05 of 5.80 cm. 

The introduction of nitrogen fertilizer directly af-

fected the number, size and shape of nodules formed on 

the root system of peas (Table 2). 

2. The effect of nitrogen doses on the number of nodules on the root system of peas in a 3-component mixture, 

pcs. 

 

So, at a dose of nitrogen (N30), the number of nod-

ules was maximum (18.8 pcs.) at LSD05 = 4.34, they 

were medium-sized, oval and rounded. In variants 

where nitrogen was not introduced, very small nodule 

bacteria were formed in small quantities (11.0). At 

doses of nitrogen (N45), the number of nodules was 

also small (11.5 pcs.), while the root swellings them-

selves were of medium and small size. The largest num-

ber of nodules was formed in the agrocenosis of peas 

20% + wheat 40% + oats 40%. In the variant, peas 20% 

+ wheat 40% + oats 40%, when nitrogen is added at a 

dose of 30 kg/ha, there is a significant increase in the 

number of nodules by 9.5 pcs., with LSD05 7.51 pcs. 

In general, according to the results of observa-

tions, it can be said that weather conditions had a direct 

adverse effect on the development of nodule bacteria, 

since nodules were formed in small size and in small 

quantities, some of which were in an inactive state. 

During the period of flowering and fruit formation, 

there was a shortage of precipitation, the air tempera-

ture exceeded 30°C. 

For the development of nodules, the optimal hu-

midity is 60-70% of the total moisture capacity of the 

soil. The lack of moisture in the soil, as noted in a num-

ber of works [10], leads to minimal formation of nod-

ules on the roots of peas. With a decrease in soil mois-

ture to 40% or less (HB), i.e. below the moisture con-

tent of the capillary rupture, the formation of nodules 

significantly slows down, their "discharge" is observed, 

respectively, the number and mass of nodules signifi-

cantly decreases, and as a result, the active symbiotic 

potential decreases. The maximum nitrogen fixation of 

a number of legumes is observed at 20-25°C. Temper-

atures above 30°C negatively affect nodule bacteria. 

Conclusions. The root systems of spring wheat, 

spring oats and seed peas in mixed sowing form a single 

pool of root systems and root secretions. The root sys-

tem of cereals, due to chemical allelopathy, quickly ab-

sorbs readily available amides and nitrogen-containing 

amino acids released into the soil by a legume plant, 

thereby increasing its production in mixed sowing. 

The bacteria involved in the formation of the sym-

biotic apparatus on the roots of legumes have a great 

influence on nitrogen metabolism, which significantly 

increases the productivity of plants. With a weak devel-

opment of the symbiotic apparatus or the absence of 

nodules, there is a slow development of the vegetative 

organs of peas, early yellowing of leaves, a decrease in 

productivity and nitrogen content in seeds. According 

to the results of the experiment, it can be noted that the 

introduction of nitrogen fertilizers favorably influenced 

the development of the rhizobial apparatus of peas. 

 

References 

1. Pasinkova E.N., Zavalin A.A. Evaluation of the 

effectiveness of mixed spring wheat and vetch crops // 

Reports of the Russian Academy of Agricultural Sci-

ences, 2010. No.1. pp. 6-8. 

2. Bezgodova I.L., Konovalova N.Yu. The effec-

tiveness of growing mixed crops based on promising 

varieties of leguminous crops // Agrozootechnika, 

2019. Volume 2. No.4. pp.1-11. 

3. Alyoshin M.A. Zavalin A.A. Efficiency of ni-

trogen fertilizer application in mixed pea and wheat 

crops in crop rotation // Agrochemistry, 2021. No.11. 

pp. 33-48. 

4. The Zotikov V. I., Z. I. Glazov, V. M. Titenok 

Mixed crops of legumes as a factor of stabilization of 

Ratio 

of cereal components (А) 

Nitrogen doses (В) Average by А, 

LSD05 main effects. = 3,35 N0 N30 N45 

Wheat 60 % + oats 20 % 13,0 15,5 19,5 16,0 

Wheat 40 % + oats 40 % 16,0 17,0 15,5 16,2 

Wheat 20 % + oats 60 % 14,5 19,0 15,0 16,2 

Average by В, LSD05, main effects = 0,23 
В1 В2 В3  

14,5 17,2 16,7 

LSD05 for partial differences in factors A and B 5,80 

Ratio 

of cereal components (А) 

Nitrogen doses (В) Average by А, 

LSD05 main effects. = 4,34 N0 N30 N45 

Wheat 60 % + oats 20 % 9,5 17,5 11,0 12,7 

Wheat 40 % + oats 40 % 10,5 20,0 13,5 14,7 

Wheat 20 % + oats 60 % 13,0 19,0 10,0 14,0 

Average by В, LSD05, main effects = 4,34 
В1 В2 В3  

11,0 18,8 11,5 

LSD05 for partial differences in factors A and B 7,51 



10 Znanstvena misel journal №63/2022 

the crop seeds Vicky Yarova // Bean and Groat crops, 

2012. No.2. pp. 78-86. 

5. Tikhonovich I.A. Zavalin A.A., Annunciation 

G. G., A. P. Kojemiakov the Use of biologics as an ad-

ditional source of plant nutrients // Fertility, 2011. No.3 

(60). pp. 9-13. 

6. Novikova N.E. Physiological basis of foliar ap-

plication to optimize the nutrition of grain legumes in 

the ontogeny of plants (a review) // Bean and Groat 

crops, 2018. No.1 (25). pp. 60-67. 

7. Litvintsev P. A. nitrogen fixation and produc-

tivity of varieties of peas and soybeans, depending on 

the source of nitrogen nutrition // Siberian Bulletin of 

agricultural science, 2007. No.9 (177). pp. 27-34. 

8. Yarotsky Y.K. Waiting for a miracle... and won-

ders in the agricultural business does not happen // Our 

agriculture, 2011. No.11. pp. 10-13. 

9. Knyazev B.M., Chumakov H.A. Influence of 

moisture of the soil and symbiotic photosynthetic activ-

ity of pea and vicky // Grain economy, 2004. No.2. pp. 

24-25. 

 

THE EFFECT OF NITROGEN FERTILIZER ON THE BIOCHEMICAL COMPOSITION OF THE 

SEEDLING WHEN CULTIVATING PEAS IN THREE-COMPONENT SOWING WITH CEREALS 

 

Alyoshin M. 

Perm State Agro-Technological University Named after D.N. Pryanishnikov 

 

Abstract 
The results of a field experiment to study the effect of nitrogen fertilizer on the biochemical composition of 

the seedling, which was obtained in a three-component mixed sowing of peas with spring wheat and oats, are 

presented. The use of nitrogen fertilizer contributes to the optimization of nitrogen nutrition of cereals (wheat, 

oats). Due to which there is an increase in plant productivity, an increase in the nitrogen content in the vegetative 

mass. A more balanced biochemical composition of the seedling was obtained in a mixture with the predominance 

of wheat (peas 20% + wheat 60% + oats 20%) and the introduction of nitrogen fertilizer at a dose of 30 kg d.v./ha. 

Keywords: nitrogen fertilizer, seedling, biochemical composition, mixed sowing, peas, wheat, oats. 

 

Introduction. Increasing the efficiency of feed 

production should be associated with the introduction 

of mixed crops of legumes and cereals into the structure 

of the feed diet, providing the most complete animal 

feed [1]. Among the factors determining the size of the 

crop and the level of protein accumulation in the crop, 

in conditions of sod-podzolic soils, nitrogen fertilizers 

play a leading role. The reduction in the use of nitrogen 

fertilizers makes it necessary to search for additional 

sources of nitrogen supply to plants. One of these ways 

is the joint cultivation of cereals and legumes. The ad-

vantages of mixed crops of legumes and cereals are due 

to their increased resistance to abiotic and biotic 

stresses. When growing seed peas mixed with cereals, 

the nitrogen nutrition of plants is significantly im-

proved and, as a result, the protein content in the vege-

tative mass and grain increases [2, 3]. 

Conditions and methodology of the study. In 

2020, in order to establish the effect of nitrogen ferti-

lizer on the biochemical composition of the seedling 

obtained in mixed sowing of peas with cereals, a study 

was conducted in the field on the land use site of LLC 

Kalinina of the Perm Territory, providing for the pres-

ence of the following factors. Factor A - with a fixed 

share of seeded peas (20%), the ratio of cereal compo-

nents in the mixture (wheat, % + oats, %) was repre-

sented by the following ratio: A0 - 60% + 20%; A1 - 

40% + 40%; A2 - 20% + 60%. Factor B - nitrogen dose 

(kg/ha): B0 – N0; B1 - N30; B2 - N45. The total area of 

the plot was 144 m2. The account area is 12.6 m2. The 

objects of research were seeded peas of the Krasnou-

fimsky 11 variety, spring wheat of the Irgina variety, 

spring oats of the Balavin Memory variety. The har-

vesting of the grain was carried out at the beginning of 

August, upon reaching the wax ripeness of wheat, by 

mowing on one side of each tier T-25 + KS-2.1. The 

resulting mass was collected manually using a rake and 

weighed on a scale. To determine the share of individ-

ual components in the value of the formed crop, from 

each variant of 2 non-adjacent repetitions, the separa-

tion of the grain mass by biological species was carried 

out. The soil of the site is characterized by a low humus 

content (1.68%), a slightly acidic reaction of the me-

dium (pHKCl 5.3), an increased content of mobile phos-

phorus (104 mg/kg) and potassium (134 mg/kg) ac-

cording to Kirsanov. 

Results. The use of mineral fertilizers allows you 

to change the direction of biochemical processes in the 

right direction and thus influence the biological com-

position of plants. With the correct selection of the 

components of the mixture by species and varietal com-

position, taking into account the seeding rate and the 

background of fertilization, the content of crude pro-

tein, crude ash, crude fat in the feed increases, the ele-

mental composition significantly improves [4]. 

The quality of the seedling obtained in mixed sow-

ing of peas, wheat and oats was evaluated on the basis 

of the following indicators (Tables 1-4). 

The highest content of crude protein was recorded 

in the composition of the grain crop obtained in a mix-

ture of peas 20% + wheat 60% + oats 20%. The intro-

duction of nitrogen fertilizer had a significant effect on 

the protein content in the grain crop, in general, accord-

ing to experience and individual components of sow-

ing. A higher increase (0.89%) was obtained with the 

addition of 30 kg N/ha, with LSD05 = 0.53%. When the 

nitrogen dose was increased to 45 kg, no increase in the 

protein content in the grain was observed. 
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1. The effect of nitrogen fertilizer doses on the content of crude protein in the composition of mixed agroceno-

ses, % on dry matter 

 

An increase in the protein content by 1.82% oc-

curred against the background of a dose of N30 with an 

increase in the proportion of wheat in sowing to 60%. 

When N30 is applied, there is an increase in protein by 

2.94% in the composition of the agrocenosis of peas 

20% + wheat 60% + oats 20% and corresponds to the 

norm for the 2nd quality class of grain storage accord-

ing to GOST R 58145-2018. Grain mass at doses of N0 

and N45 corresponds only to the 3rd quality class. 

 

2. The effect of doses of nitrogen fertilizer on the content of crude fiber in the composition of grain crops of 

mixed agrocenoses, % on dry matter 

 

According to the main effect of factor A, a lower 

fiber content in the grain was obtained with an equal 

combination of cereal components and the predomi-

nance of oats in the mixture. According to factor B, it 

can be noted that the highest content of crude fiber 

(24.39%) was in the grain crop in the absence of nitro-

gen fertilizer application. When it is applied, the fiber 

content decreases to 22.75...23.17%. In general, at all 

levels of nitrogen nutrition, the content of crude fiber in 

the grain crop corresponds to Class 1 (at least 250 g/kg 

of feed). 

3. The effect of nitrogen fertilizer doses on the content of crude fat in the composition of grain-bearing mixed 

agrocenoses, % on dry matter 

 

Based on the main effects of factor A, an increase 

in the crude fat content by 0.30% was observed with an 

increase in the proportion of wheat from 20% to 60%. 

The fat content in the grain-bearing mass depended pri-

marily on the doses of nitrogen fertilizer. Thus, when 

nitrogen is applied at a dose of 30 kg/ha, there is a sig-

nificant increase in fat content by 0.66%, with LSD05 = 

0.22%. The highest crude fat content was obtained by 

applying nitrogen fertilizer at a dose of 30 kg d.v./ha in 

a mixture of peas 20% + wheat 60% + oats 20%. 

  

Ratio 

of cereal components (А) 

Nitrogen doses (В) Average by А, 

LSD05 main effects = 0.53 N0 N30 N45 

Wheat 60 % + oats 20 % 8.91 11.85 10.46 10.40 

Wheat 40 % + oats 40 % 10.06 10.03 9.79 9.96 

Wheat 20 % + oats 60 % 10.35 10.09 9.61 10.02 

Average by В, LSD05, main effects = 0.53 
В1 В2 В3  

9.77 10.66 9.96 

LSD05 for partial differences in factors A and B 0.79 

Standards for 1 / 2 / 3 grain storage class according to GOST R 58145-2018 12.0 / 10.0 / 8.0 

Ratio 

of cereal components (А) 

Nitrogen doses (В) Average by А, 

LSD05 main effects = 1.40 N0 N30 N45 

Wheat 60 % + oats 20 % 28.33 22.27 21.43 24.01 

Wheat 40 % + oats 40 % 22.49 21.98 24.55 23.01 

Wheat 20 % + oats 60 % 22.34 24.00 23.54 23.29 

Average by В, LSD05, main effects = 1.40 
В1 В2 В3  

24.39 22.75 23.17 

LSD05 for partial differences in factors A and B 2.09 

Standards for 1 / 2 / 3 grain storage class according to GOST R 58145-2018 25.0 / 27.0 / 29.0 

Ratio 

of cereal components (А) 

Nitrogen doses (В) Average by А, 

LSD05 main effects = 0.22 N0 N30 N45 

Wheat 60 % + oats 20 % 2.70 3.23 2.97 2,97 

Wheat 40 % + oats 40 % 2.32 3.07 2.64 2,68 

Wheat 20 % + oats 60 % 2.22 2.89 2.91 2,67 

Average by В, LSD05, main effects = 0.22 
В1 В2 В3  

2.42 3.06 2.84 

LSD05 for partial differences in factors A and B 0,33 

Standards for 1 / 2 / 3 grain storage class according to GOST R 58145-2018 not standardized 
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4. The effect of nitrogen fertilizer doses on the content of crude ash in the composition of grain-bearing mixed 

agrocenoses, % on dry matter 

 

According to the main effect of factor A, a lower 

content of crude ash in the grain stock (5.07%) was ob-

tained as part of a mixture of peas 20% + wheat 20% + 

oats 60%. According to factor B, it can be noted that a 

significant decrease in ash by 0.34% occurs when the 

nitrogen dose increases from 0 to 30 kg/ha, with LSD05 

= 0.17%. The ash content decreases by 0.40% with a 

decrease in the proportion of wheat 

(60%→40%→20%) on a higher background of nitro-

gen nutrition (N45). Based on the totality of the factors 

studied, it can be noted that a lower crude ash content 

(4.81%) was obtained in a mixture of peas 20% + wheat 

20% + oats 60% when N30 was applied. 

The content of crude ash in the grain mix of mixed 

three-component sowing corresponds to Class 1 (less 

than 6%) with any of the studied combinations of com-

ponents, and the use of nitrogen fertilizer leads to a de-

crease in the content of crude ash. 

Conclusions. A more balanced biochemical com-

position of the seedling was obtained in a mixture with 

the predominance of wheat in the segment of the cereal 

component (peas 20% + wheat 60% + oats 20%). When 

applying nitrogen fertilizer at a dose of 30 kg d.v./ha in 

the composition of the grain crop, there is an increase 

in the content of crude protein (+0.89%), crude fat 

(+0.64%) and a decrease in the content of crude fiber (-

1.64%), crude ash (-0.34%) against the background of 

the option without fertilizers. The subsequent increase 

in the dosage of nitrogen fertilizer to 45 kg d.v./ha did 

not have a significant impact on the biochemical indi-

cators of the quality of the seedling. 
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Abstract 
The results of a field experiment to study the effect of nitrogen doses on the productivity of three-component 

mixed sowing of peas with spring wheat and oats are presented. The use of nitrogen fertilizer leads to an increase 

in the overall productivity of mixed sowing. At the same time, the content of peas in the composition of the agro-

cenosis and the resulting grain harvest has an ambiguous effect: increases the share of peas in the grain harvest in 

accordance with the dosage by 10.8% with a 20% share of peas in the crop; reduces the share of peas in the crop 

from 46% to 33% with an increase in the dosage of N from 40% of peas in the crop. The most pronounced is an 

increase in the yield of pea grain to 13.6 c/ha in a mixture with its 20% participation when 45 kg N/ha is applied. 

Keywords: nitrogen, mixed sowing, peas, grain yield. 

 

Introduction. The basis of the crop industry of the 

agro-industrial complex of Russia is the production of 

grain and leguminous crops, the share of which in the 

structure of sown areas is almost 60%. In 2020, cereals 

and leguminous crops occupied the largest segment of 

the sown area – 58.8% of the total sown area under ag-

ricultural crops, which is 1.9% more than in the previ-

ous year [1]. 

The main leguminous crop, taking into account all 

the species diversity in Russia, has been peas for the 

second century. Peas have the ability to symbiotic ni-

trogen fixation, which in turn can satisfy a significant 

part of the crop's nitrogen needs [2]. Under favorable 

Ratio 

of cereal components (А) 

Nitrogen doses (В) Average by А, 

LSD05 main effects = 0.17 N0 N30 N45 

Wheat 60 % + oats 20 % 5.54 4.95 5.58 5,35 

Wheat 40 % + oats 40 % 5.34 5.34 5.24 5,31 

Wheat 20 % + oats 60 % 5.21 4.81 5.18 5,07 

Average by В, LSD05, main effects = 0.17 
В1 В2 В3  

5.37 5.03 5.33 

LSD05 for partial differences in factors A and B 0.25 

Standards for 1 / 2 / 3 grain storage class according to GOST R 58145-2018 6.0 / 8.0 / 10.0 
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conditions for nitrogen fixation, the proportion of sym-

biotic nitrogen in the nutrition of peas reaches 75% of 

the total need for it, and with the deterioration of nitro-

gen fixation falls to 45% or lower, which causes the 

need for nitrogen in the composition of mineral fertiliz-

ers [3]. Insufficient use of mineral and, above all, nitro-

gen fertilizers, which play a leading role in increasing 

yields on poorly nitrogen-rich soils-podzolic soils - is 

the fundamental reason for low yields [4]. 

Conditions and methodology of the study. To 

establish the effect of nitrogen doses on the productiv-

ity of mixed crops and the yield of pea grain in the ex-

perimental field of the Perm State Technical University 

in 2020, a 2-factor field experiment was laid according 

to the following scheme. Factor A is the proportion of 

the bean component in the composition of the crop, %: 

A0 20%; A1 40%. Factor B – nitrogen dose, kg/ha: B0 

N0; B1 N30; B2 N45. The repetition in the experiment 

is 4-fold. Each repetition was separated into a separate 

tier. The total area of the plot was 150 m2, the account-

ing area was 75 m2. Nitrogen in the experiment was in-

troduced in the form of ammonium nitrate (34.4% d.v.) 

mechanized by a RUM-5 spreader for pre-sowing cul-

tivation. The object of research was mixed agrocenoses 

of seeded peas (Tyumen fodder), spring wheat (Ekate-

rina), spring oats (Show Jumping). Harvesting was car-

ried out upon reaching the end of the phase of wax ripe-

ness of grain by the Vector-410 combine harvester in 

combination with the direct method of crop accounting. 

The soil of the experimental site was characterized 

by a low humus content (2.1%), a medium reaction 

close to neutral (pHKCl 6.0), an average EC (26.6 mg-

eq./100 g of soil), a high degree of saturation with bases 

(91%), an increased content of mobile phosphorus and 

potassium (235 and 244 mg/kg of soil). 

Results. The collection of agricultural products 

from 1 ha is determined by many factors. The greatest 

influence is exerted by natural and climatic conditions, 

precursors, tillage and, of course, the level of mineral 

nutrition of plants. The results of the effect of nitrogen 

doses on the yield of peas in three-component sowing 

are presented in Table 1. 

The maximum content of pea grains in the bean-

cereal mixture, when considering the main effects of 

factor A, was fixed at 40% of the bean component. The 

increase is 21.5% (with LSD05 = 3.2). 

 

1. The effect of nitrogen doses on the percentage of peas in the sown mixture, % 

The share of peas in the composition of the 

sown mixture, % (factor A) 

Nitrogen doses (factor B) Average by А, 

LSD05 main effects. = 3.2 N0 N30 N45 

20 17.0 22.6 27.8 22.5 

40 46.2 42.7 33.0 40.6 

Average by В, LSD05 main effects = 4,9 31.6 32.7 30.4 - 

LSD05 for partial differences in factors 
А 10.3 

В 5.8 

 

According to factor B, there is a decrease in the 

content of the share of peas in the crop and its grains in 

the final harvest, thus it can be said that when nitrogen 

is introduced for mixed crops, it is necessary to start 

from the biological characteristics of crops so as not to 

observe the oppression of the legume component. 

Comparing the proportion of peas in the sown mix-

ture with each other, it can be noted that the highest in-

creases were noted in the second variant, where its con-

tent was 40%. According to this variant, in a mixture 

without fertilizer, the increase is 28.2%; and when nitro-

gen is added at a "starting dose" of 30 kg/ha (with LSD05 

= 10.3%), the increase was 1.9%. When considering the 

particular differences in factor B, in both mixtures, with 

an increase in the nitrogen dose from 30 to 45 kg per ha, 

the increases are 15.2% and 9.7%, respectively (with 

LSD05 = 5.8%). 

The main indicator of the economic value of annual 

crops is the size and quality of the harvest. The value of 

the leguminous crop yield is indicated in Table 2. 

In general, according to experience, an increase in 

the proportion of the legume component in the legume-

cereal mixture to 40% leads to an increase in the yield 

of peas by 1.9 c/ha, with LSD05 equal to 0.04 c/ha. 

 

2. The effect of nitrogen doses on the yield of pea grain in three-component sowing, c/ha 

The share of peas in the composition of the 

sown mixture, % (factor A) 

Nitrogen doses (factor B) Average by А, 

LSD05 main effects. = 0.04 N0 N30 N45 

20 8.8 8.0 13.6 10.1 

40 12.5 11.1 12.4 12.0 

Average by В, LSD05 main effects = 1.51 10.7 9.6 13.0 - 

LSD05 for partial differences in factors 
А 0.07 

В 2.14 

 

The analysis of the yield of pea grain showed that 

with an increase in the level of nitrogen nutrition, the 

yield in the studied variants increases. Based on the 

main effects of factor B, it should be noted an increase 

in yield by 2.3 c/ha when applying N45, relative to the 

option without fertilizer, at LSD05 = 1.51 c/ha. 

 

When analyzing the partial differences in factor A, 

it should be noted that significant increases were de-

tected in the variant with the predominance of the bean 

component. So, in the control variant and with the in-

troduction of nitrogen at a dose of 30 kg/ha, the in-

creases are 3.7 and 3.1 c/ha, respectively, with LSD05 = 
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0.07 c/ha. Considering the particular differences in fac-

tor B, where LSD05 = 2.14 c/ha, increases were rec-

orded only when nitrogen was added over 30 kg/ha in 

a mixture with a 20% pea fraction. When nitrogen was 

added at a dose of 45 kg/ha, the increase, relative to the 

option with the addition of 30 kg/ha, was 5.6 c/ha. 

Conclusions. Seeded peas, spring wheat, spring 

oats in mixed sowing form a single pool of root systems 

and root secretions. The root system of cereals, due to 

chemical allelopathy, quickly absorbs readily available 

amides and nitrogen-containing amino acids released 

into the soil by a legume plant. Thanks to this, the min-

eral nutrition of cereals is optimized. The use of nitro-

gen fertilizer leads to an increase in the overall produc-

tivity of mixed sowing. At the same time, the content 

of peas in the composition of the agrocenosis and the 

resulting grain harvest has a non-unambiguous effect: 

increases the proportion of peas in accordance with the 

dosage by 10.8% with a 20% share of peas in sowing; 

reduces the proportion of peas from 46% to 33% with 

an increase in the dosage of N in a mixture with a 40% 

share of peas in sowing. The most pronounced is an in-

crease in the yield of pea grain to 13.6 c/ha in a mixture 

with its 20% participation when 45 kg N/ha is applied. 
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Abstract 
The results of the study of the effect of nitrogen fertilizer on the biochemical composition of pea grains ob-

tained in mixed sowing with cereals are presented. The use of nitrogen fertilizer leads to an increase in the content 

of crude protein in a mixture with a 20% share of peas. When adding 30 and 45 kg N/ha, the amount of crude 

protein in pea grain increased by 6.7% and 6.5% (class 2). An increase in the content of crude fiber in grain by 

1.83...1.86% was noted when nitrogen was added at a dose of 45 kg/ha, mixed with 40% of peas (class 3). The 

content of raw ash in the grain of peas in all variants does not exceed 3.27%, therefore, such grain can be classified 

as class 1. 

Keywords: nitrogen fertilizer, biochemical composition, peas, mixed sowing. 

 

Introduction. In the Perm Region, about 57% of 

the area (or almost 300 thousand hectares) is sown an-

nually with spring grain and leguminous crops. The av-

erage yield of cereals and legumes in the region for 

2018-2019 was 17.8 c/ha. About 10 thousand hectares 

were occupied under the crops of peas and vetches, 

which is only 3.3% in the structure of grain crops [1]. 

The lack of leguminous crops generates a shortage 

of the protein component in feeds and diets, which 

leads to a decrease in animal productivity, a significant 

overspending of concentrated and other types of juicy 

and coarse feeds in the farm. One of the ways to solve 

this problem is to include mixed crops of grain and le-

guminous crops in the crop rotation [2]. 

The solution to this problem, along with the ex-

pansion of leguminous crops, is to cultivate them in 

mixed crops with cereals, which makes it possible to 

obtain high and stable yields of balanced feed on the 

root [3]. It is the expansion of mixed crops of legumes 

and cereals that will ensure a higher gross harvest of 

feed grain for the profile industry. 

Conditions and methodology of the study. In 

2020, an experiment implying the presence of the fol-

lowing factors was laid at the experimental field of the 

Perm State Technical University to establish the effect 

of nitrogen fertilizer on the biochemical composition of 

pea grain obtained in mixed crops. Factor A is the pro-

portion of peas in the composition of the sown mixture, 

%: A0 20%; A1 40%. Factor B is the dose of nitrogen 

fertilizer, kg/ha: B0 N0; B1 N30; B2 N45. In the pres-

ence of 4-fold repetition, the total area of the plot was 

150 m2, the accounting area was 75 m2. Ammonium ni-

trate (34.4% d.v.) was used as nitrogen fertilizer, which 

was introduced using RUM-5 for pre-sowing cultiva-

tion. The object of research was mixed agrocenoses of 

seeded peas (Tyumen fodder), spring wheat (Ekate-

rina), spring oats (Show Jumping). Harvesting was car-

ried out mechanized (Vector-410) as the oat grain rip-

ened in combination with the direct method of crop ac-

counting. 

The soil of the experimental site was characterized 

by a low humus content (2.1%), a close to neutral reac-

tion of the medium (pHKCl 6.0), an increased content 

(according to Kirsanov) of mobile phosphorus (235 

mg/kg) and potassium (244 mg/kg). 

Results. The quality of the resulting grain changes 

when mineral fertilizers, including nitrogen fertilizers, 

are applied to leguminous crops (Tables 1-4). 
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1. The content of crude protein in the grain of peas in mixed sowing, % per a.d.s. 

The share of peas in the composition of the 

sown mixture, % (factor A) 

Nitrogen doses (factor B) Average by А, 

LSD05 main effects = 1.65 N0 N30 N45 

20 10.7 16.7 23.2 16.9 

40 16.9 14.0 15.0 15.3 

Average by В, LSD05 main effects = 2.06 13.8 15.3 19.1 - 

LSD05 for partial differences in factors 
А 2.85 

В 2.92 

Standards for 1 / 2 / 3 pea class according to GOST 54630-2011, at least % 25 / 22 / 20 

 

The additional addition of nitrogen forces peas to 

become more competitive for nitrogen, so it changes its 

biochemical composition. When considering the main 

effects of factor A, no significant effect on the protein 

content in pea grain was found. An increase in the crude 

protein content (when considering the main effects of 

factor B) was obtained with the addition of nitrogen 45 

kg/ha. The increase was 5.3%, with LSD05 = 2.06%. 

Increasing the proportion of peas in the composi-

tion of the sown mixture was effective only in the ab-

sence of the use of nitrogen fertilizer. The addition to 

the crude protein content in this variant was 6.2%, with 

HCP05 = 2.85%. Significant increases from doses of 

nitrogen fertilizer were noted only in the mixture with 

the smallest proportion of peas. Analyzing the partial 

differences in factor B, at LSD05 = 2.92%, the amount 

of crude protein in pea grain from nitrogen application 

at a dose of 30 and 45 kg/ha increased by 6.7% and 

6.5%, respectively. According to GOST 54630-2011 

"Feed peas", the content of crude protein in pea grains 

when nitrogen is added at a dose of 45 kg/ha when 

grown in a mixture with a 20% pea share belongs to 

Class 2 (at least 22%). 

When controlling the quality of grain-based feed, 

special attention is paid to the content of crude fiber, 

which is a complex of complex high-molecular carbo-

hydrates (Table 2). 

2. The content of crude fiber in the grain of peas in mixed sowing, % per a.d.s. 

The share of peas in the composition of the 

sown mixture, % (factor A) 

Nitrogen doses (factor B) Average by А, 

LSD05 main effects = 1.13 N0 N30 N45 

20 5.83 7.57 6.03 6.47 

40 7.06 8.86 7.00 7.64 

Average by В, LSD05 main effects = 0.72 6.44 8.22 6.51 - 

LSD05 for partial differences in factors 
А 0.22 

В 1.02 

Standards for 1 / 2 / 3 pea class according to GOST 54630-2011, no more % 5.0 / 6.0 / 8.0 

 

Considering the main effects by factors, it can be 

concluded that the proportion of peas has a significant 

impact on the content of raw fiber in the grain. The in-

crease in fiber content, with an increase in the propor-

tion of peas in the mixture, was 1.17%. The introduc-

tion of nitrogen fertilizer increased the content of crude 

fiber. When nitrogen is applied at a dose of 30 kg/ha, 

crude fiber accumulates in pea grains more than when 

45 kg/ha is applied, the increase relative to the control 

was 1.78% (with LSD05 = 0.72%). The use of nitrogen 

at a dose of 45 kg/ha led to a decrease in the content of 

crude fiber. 

An increase in the proportion of peas from 20% to 

40% has a positive effect on the content of raw fiber. In 

all variants, there was a significant tendency to increase 

crude fiber in pea grains by 1.23%, 1.29% and 0.97%. 

When nitrogen is added at a dose of 30 and 45 

kg/ha in the variant with a 20% share of peas, the in-

creases are 1.74 and 1.54%, respectively. It can be 

noted that increasing the dose of nitrogen fertilizer in 

this variant, although not significantly, reduces the con-

tent of crude fiber in pea grain. The addition of crude 

fiber in the sown mixture with a 40% share of peas, 

when nitrogen is added at a dose of 45 kg/ha, is 

1.83...1.86%. 

The content of crude fiber in pea grain ranged 

from 5.83 to 8.86%. According to GOST 54630-2011, 

the bulk of the grain produced belongs to Class 3. 

When assessing the quality of grain-based feed, it 

is necessary to take into account the content of raw ash 

in them, since it is considered an indicator of the provi-

sion of feed with the necessary nutrients (Table 3) 

 

3. The content of raw ash in the grain of peas in mixed sowing, % per a.d.s. 

The share of peas in the composition of the 

sown mixture, % (factor A) 

Nitrogen doses (factor B) Average by А, 

LSD05 main effects = 0.41 N0 N30 N45 

20 2.46 2.81 3.27 2.85 

40 2.69 2.80 3.00 2.83 

Average by В, LSD05 main effects = 0.33 2.57 2.81 3.14 - 

LSD05 for partial differences in factors 
А 0.70 

В 0.47 

Standards for 1 / 2 / 3 pea class according to GOST 54630-2011, no more % 3.5 / 4.0 / 4.5 
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The content of crude ash in pea grain was in the 

range of 2.57...3.45%. When considering the main ef-

fects of factor A, no significant effect was found from 

an increase in the proportion of peas in the mixture. 

When analyzing the main effects of factor B, we can 

say that the introduction of nitrogen fertilizer contrib-

utes to an increase in the content of crude ash in the 

grain. A significant increase (0.57%) was obtained 

when applied at a dose of 45 kg d.v./ha, relative to the 

control, with LSD05 = 0.33%. 

A significant increase in the analysis of particular 

differences was noticed only by factor B. In the variant 

with the lowest proportion of peas in the sown mixture 

(20%), an increase of 0.81% was recorded when nitro-

gen was added at a dose of 45 kg/ha. 

The content of crude ash in the grain of peas in all 

variants does not exceed 3.27%. According to GOST 

54630-2011 "Fodder peas", such grain can be classified 

as Class 1 (no more than 3.5%). 

Conclusions. The use of nitrogen fertilizer leads 

to a change in the biochemical composition of pea 

grains in the composition of mixed sowing. An increase 

in the crude protein content from nitrogen fertilizer 

doses was noted only in a mixture with a 20% pea frac-

tion. When applying 30 and 45 kg N/ha, the amount of 

crude protein in pea grain increased by 6.7% and 6.5% 

relative to the option without fertilizers, which corre-

sponds to Class 2. An increase in the crude fiber content 

by 1.83...1.86% in the grain obtained in a mixture with 

a 40% share of peas was noted when nitrogen was 

added at a dose of 45 kg/ha, which corresponds to the 

norm for the 3rd quality class. The content of crude ash 

in pea grain in all variants does not exceed 3.27% 

(Class 1). According to the totality of indicators, pea 

grain obtained in three-component sowing meets the 

standards of GOST 54630-2011 for the 3rd quality 

class. 
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Аннотация 

На сорные растения неоднозначное действие оказывают проводимые агротехнические мероприятия. 

Такие мероприятия эффективно уничтожают вегетирующие сорные растения, в то же время создают бла-

гоприятные условия для их семян, находящихся в более глубоких слоях почвы. В полевых опытах изучено 

влияние различных систем обработок почвы на характер и степень засоренности посевов яровой пшеницы. 

Дана оценка степени засоренности пахотного слоя почвы семенами малолетних сорных растений и про-

цент их прорастания при различных системах обработки почвы, что позволяет спрогнозировать засорен-

ность посевов сельскохозяйственных культур. Изучено влияние различных систем обработок почвы на 

некоторые виды корневищных и корнеотпрысковых сорных растений. 

Abstract 

The agrotechnical measures carried out have an ambiguous effect on weeds. Such measures effectively de-

stroy vegetating weeds, while at the same time creating favorable conditions for their seeds located in deeper layers 

of the soil. The influence of various soil treatment systems on the nature and degree of contamination of spring 

wheat crops was studied in field experiments. The assessment of the degree of contamination of the arable soil 

layer with seeds of juvenile weeds and the percentage of their germination under various tillage systems is given, 

which makes it possible to predict the contamination of crops. The influence of various systems of soil treatments 

on some types of rhizomatous and root-sprouting weeds has been studied. 

Ключевые слова: сорняки, видовой состав, засоренность, агрофи-тоценоз, обработка почвы, количе-

ственный учет, весовой учет, семена сорняков. 

Keywords: weeds, species composition, infestation, agrophytocenosis, tillage, quantitative accounting, 

weight accounting, weed seeds. 
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Введение. Вопросы, связанные с засоренно-

стью сельскохозяйственных культур, весьма акту-

альны, так как потери урожая от сорняков превы-

шают потери от вредителей и болезней вместе взя-

тых [6]. Являясь неотъемлемой частью агрофитоце-

нозов, сорные растения в значительной степени 

определяют их продуктивность. При этом из-за не-

благоприятной фитосанитарной обстановки недо-

бирается приблизительно 25–30% продукции рас-

тениеводства [1]. Проблема борьбы с сорняками, 

всегда стоявшая перед земледельцами, в последние 

годы в России ещё более обострилась [3]. Особенно 

опасно присутствие сорняков на ранних этапах раз-

вития культур. При правильном использовании си-

стемы взаимосвязанных приемов до посева, при по-

севе и после посева культур, возможно вести доста-

точно эффективную борьбу с сорными растениями. 

При защите посевных культур от засоренности 

необходимо учитывать биологические особенности 

сорняков. Исследования иностранных ученых гово-

рят о том, что в начале освоения технологии No-till 

засоренность в течение первых нескольких лет воз-

растает, а затем постепенно снижается в связи с 

очищением поверхностного слоя от запаса семян 

сорняков [7, 8]. Ряд исследователей причину увели-

чения засоренности полей видят в нарушении реко-

мендованных севооборотов и в ограничении набора 

культур [9, 10]. В современном земледелии для 

борьбы с засоренностью широко используются аг-

ротехнические и химические меры. В зависимости 

от типа засоренности и складывающихся погодных 

условий гибель сорных растений от основной обра-

ботки почвы составляет 60 – 70% [1]. Система об-

работки почвы также определяет характер разме-

щения семян сорняков по профилю пахотного слоя, 

что имеет немаловажное значение для засорения 

посевов сельскохо-зяйственных культур.  

Целью нашей работы является разработка 

научных основ регулирования засоренности посе-

вов на основе использования различных систем об-

работок почвы в условиях Ленинградской области. 

Опыты были заложены в 2018-2020 годы на малом 

опытном поле Санкт-Петербургского государ-

ственного аграрного университета. Сорная расти-

тельность опытного поля представлена в основном 

сегетально-рудеральными видами, относящимися к 

10 семействам: наибольшим количеством выделя-

лось семейство сложно-цветных (ромашка непаху-

чая -Matricaria inodora L., василек синий - 

Centauréa cyánus , осот полевой - Sónchus arvénsis 

L., бодяк полевой - Cirsium arvense L., одуванчик 

обыкновенный - Taráxacum officinále); гречишные 

(горец птичий - Polýgonum aviculáre L., горец вьюн-

ковый - Fallópia convólvulus (L) A. Love; гвоздичные 

(звездчатка средняя - Stellária média (L.) Vill, торица 

полева - Spérgula arvénsis L.); маревые – (марь белая 

- Chenopódium álbum L.); мареновые (подмаренник 

цепкий - Gálium aparíne L.); губоцветные (пикуль-

ник обыкноненный - Galeopsis tetrahit L.), капуст-

ные (редька дикая - Raphanus raphanistrum L., пас-

тушья сумка обыкновенная - Capsélla búrsa-pastóris 

(L.) Medic, сурепка обыкновенная - Barbaréa 

vulgáris R. Br.; ярутка полевая - Thláspi arvénse L); 

вьюнковые (вьюнок полевой - Convōlvulus arvēnsis 

L.); подорожниковые (подорожник ланцетный - 

Plantágo lanceoláta L.), хвощевые (хвощь полевой - 

Equisétum arvénse L.), злаковые (пырей ползучий - 

Elytrígia répens (L.), Nevski). Формирование широ-

кого видового разнообразия сорных растений 

агрфитоценозов обуславливается наличием в почве 

высокого, потенциального запаса семян и органов 

вегетативного размножения сорняков.  

Материалы и методы исследований. Пред-

шественник картофель. Осенью в 2018 г. проводили 

обычную зяблевую вспашку на глубину 20-22 см. 

На фоне зяблевой вспашки весной 2019 г. был зало-

жен опыт. Схема опыта включала три варианта об-

работки почвы: плоскорезная обработка почвы на 

глубину 10 – 12 см + мелкая обработка (культива-

ция с боронованием 8-10 см); обычная вспашка 20-

22 см + мелкая обработка (культивация с боронова-

нием 8-10 см); глубокая вспашка 26-28 см +мелкая 

обработка (культивация с боронованием 8-10 см). 

Полевой опыт заложен в трех - кратной повторно-

сти, площадь делянки составил 200 м2 (общая пло-

щадь опыта составляла 1800 м2), рендомезирован-

ное размещение. Посев яровой пшеницы осуществ-

ляли рядовым способом (с междурядьями 15 см) 15 

мая 2019 года. Учеты и наблюдения в полевом 

опыте проводились по общепринятым методикам 

(И.П. Васильев, Б.А. Доспехов, 2013). 

Для выявления качественного и количествен-

ного состава семян малолетних сорняков были ото-

браны образцы почвы на глубине 0-10 и 10 -20 см, 

до проведения основных обработок почвы [2]. 

Пробы почвы отбирали осенью (2018 г.) с помощью 

лопаты, равномерно по всему полю. Количество 

проб 40 (по 20 проб с почвенных слоев 0 – 10 см и 

10 – 20 см), из которых составляли средние образцы 

почвы по 500 г с каждого слоя для определения ко-

личества семян сорняков в пересчете на 1000 г. Вы-

деляли семена из почвы путем промывки грунта на 

ситах с отверстиями 0,25 мм, после чего отмытый 

остаток образца подсушивали и выделяли семена. 

Для определения точного научного названия сорня-

ков, чьи семена оказались в пробе, использовали 

метод сравнения с коллекцией семян сорняков ка-

федры земледелия и луговодства СПбГАУ и рисун-

ками семян в специальной литературе [4]. 

Результаты исследований. Эффективность 

различных систем обработок почвы в борьбе с сор-

ными растениями оценивалась по обилию и сырой 

надземной массе сорных растений. Биологической 

особенностью многих малолетних сорных растений 

– является большая плодовитость и всхожесть. В 

таблице 1 пред-ставлены видовой и количествен-

ный составы семян сорных растений отобранных 

образцов почвы по слоям 0 — 10 и 10 - 20 см. Общее 

количество семян сорных растений в 1000 г почвы 

в слое 0 — 20 см составляло 240,0 шт., из которых 

на верхний слой почвы приходилось 152,0 шт., на 

нижний слой - 88 шт. Подсчет количества семян 

сорняков проводили по следующей формуле: 

M = m x N, 

где; 
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М – количество семян на 1м2, шт.; m – количе-

ство семян в пробе (1000 г), шт.; 

N – масса 20 сантиметрового слоя почвы с 1 м2, 

кг (при плотности 1,3 г/см3 составляет 260 кг). 

М = 240 х 260 = 62400 шт./м2 или 624 млн. шт. 

на 1 га. 

Учеными отмечено, что запас семян сорных 

растений, видовой состав, обилие и всхожесть се-

мян в посевах культур сильно зависят от техноло-

гии возделывания. 

Семена сорных растений в почве преимуще-

ственно прорастают с глубины до 5 см. Если допу-

стить равномерное распределение семян сорняков в 

пахотном слое почвы, то общее количество семян 

сорняков в слое до 5 см составляет 15600 шт./м2. 

Учитывалось максимальное количество семян ма-

лолетних сорняков, проросших на опытном участке 

в течение вегетационного периода. Учеты сорных 

растений проводились по вариантам на постоянных 

учетных площадках размером 1 м2 25.07.2019 г. в 

период максимального обилия сорных растений в 

посевах. В варианте плоскорезная обработка почвы 

10 -12 см + мелкая обработка было наибольшее ко-

личество проросших семян малолетних сорных 

растений (622,5 шт./м2), что составляло 4,0% 

Таблица 1. 

Учет видового и количественного состава семян сорных растений на 1000 г почвы 

Сорные растения Число семян по слоям почвы, см 

 0 — 10 10 - 20 

Всего семян  

в слое 0-20 см, шт. 

Марь белая 20 14 34 

Горец птичий 17 22 37 

Подмаренник цепкий 13 10 23 

Ромашка непахучая 32 20 52 

Ярутка полевая 27 12 39 

Прочие виды 43 12 55 

Итого по слоям 152 90 240 

 

от общего количество семян в верхнем слое 0-

5 см. На делянках опыта с применением обычной 

вспашки 20-22 см + мелкая обработка и глубокой 

вспашки 26-28 см + мелкая обработка количество 

проросших семян малолетних сорных растений 

было значительно меньше и составляло 2,0 и 2,6% 

соответственно. Влияние различных систем обра-

боток почвы на всхожесть семян сорняков пред-

ставлено в таблице 2. 

Общее количество сорных растений в варианте 

плоскорезная обработка почвы 10-12 см + мелкая 

обработка составляло 811,2 экз./м2, сырая надзем-

ная масса 3879,2 г/м2. В варианте обычная вспашка 

20-22 см + мелкая обработка численность сорняков 

составляло 577,2 экз./м2, надземная масса 2729,8 

г/м2, что была ниже по сравнению с плоскорезной 

обработкой + мелкая обработка на 28,8%. Наимень-

шая засоренность была в варианте глубока вспашка 

26-28 см + мелкая обработка, где численность сор-

няков не превышала 451,4 экз./м2, при надземной 

массе 1759,2 г/м2. В нашем опыте определенный 

интерес представляло количественное соотноше-

ние различных биогрупп сорных растений при раз-

личных системах обработки почвы. Количество ма-

лолетников в варианте плоскорезная обработка 10-

12 см + мелкая составляло 622,5 экз./м2, или 76,7% 

от общего количество сорняков. В этом варианте 

сырая надземная масса была 1761,1 г/м2, или 45,4% 

от 

Таблица 2. 

Влияние различных систем обработки почвы на всхожесть семян сорняков 

№ 

п/п 
Варианты опыта 

Количество семян на 1 

м2 (в слое почвы 0 - 5 

см) шт. 

Число семян 

проросших,  

шт. 

Всхожесть се-

мян, % 

 

1 

Плоскорезная обработка почвы 

10 – 12 см. + мелкая обработка 

 

15600 

 

 

622,5 

 

4,0 

2 
Обычная вспашка 20-22 см. + 

мелкая обработка  

15600 

 
399,8 2,6 

3 
Глубокая вспашка 26-28 см + 

мелкая обработка  

15600 

 
316,0 2,0 

 

общей надземной массы сорняков. В опытных 

делянках с обычной вспашкой 20-22 см + мелкая 

обработка численность малолетних сорных расте-

ний в посевах яровой пшеницы составляла 399,8 

экз./м2, или 69,3%, надземная масса 1389,5 г/м2, или 

50,9%. Наименьшее количество малолетних сор-

ных растений были отмечены в варианте глубокая 

вспашка 26-28 см + мелкая обработка, где числен-

ность не превышала 316,0 экз./м2, или 70%, надзем-

ная масса сорняков составляла 667,0 г/м2, или 48%. 
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Соотношение (в процентах) надземной массы мало-

летних и многолетних сорных растений при различ-

ных системах обработки почвы не сильно отлича-

лось. Влияние различных систем обработок почвы 

на видовой состав сорняков представлено в таблице 

3.  

Таблица 3. 

Влияние различных систем обработок почвы на засоренность отдельными видами сорного компонента в 

посевах яровой пшеницы 

Название сорного растения 

 

 

 

Плоскорезная обра-

ботка почвы на глубину 

10 – 12 см 

+ мелкая обработка, 

экз./м2 

Обычная вспашка 

20-22 см 

 + мелкая обработка, 

экз./м2 

Глубокая вспашка 

26-28 см 

+ мелкая обработка, 

экз./м2 

1 2 3 4 

Stellaria media L. 156,4 88.5 72,0 

Chenopódium álbum L. 59,0 16,0 - 

Polýgonum aviculáre L 65,8 39,3 37,0 

Matricaria inodora L 36,2 17 29,2 

Capsélla búrsa-pastóris L. 20,0 37,9 19,0 

Thláspi arvénse L. 72,6 12,0 26,0 

Galeopsis tetrahit L. 126,0 45,0 36,0 

Gálium aparíne L. 52,9 76.9 55,0 

Spérgula arvénsis L. 33,8 67.2 41,8 

Convolvulus arvensis L. 39,4 58.6 43,4 

Equisétum arvénse L. 49,5 71.5 55,0 

Elytrigia repens L. 99,8 47,3 37,0 

ИТОГО 811,2 577,2 451,4 

 

Малолетние сорные растения в посевах яровой 

пшеницы нами условно разделены на две группы. 

Первая группа сорняков, количество которых зави-

село от способов и приемов обработок почвы 

(stellaria media L., chenopódium álbum L., polýgonum 

aviculáre L., thláspi arvénse L., galeopsis tetrahit L., 

matricaria inodora L), и вторая группа сорняков, ко-

личество которых не зависело от обработок (gálium 

aparíne L., spérgula arvénsis L.). Использование раз-

личных систем обработок почвы оказывало суще-

ственное влияние на присутствие многолетних сор-

ных растений в посевах яровой пшеницы. Резуль-

таты опытов показали, что наименьшее количество 

корнеотпрысковых сорных растений (convolvulus 

arvensis L., equisétum arvénse L.) присутствовало 

при плоскорезной обработке почвы на глубину 10 – 

12 см с мелкой обработкой, тогда как корневищные 

сорные растения (elytrigia repens L, Equisétum 

arvénse L.) более эффективно подавлялись при глу-

бокой вспашке 26-28 см с мелкой обработкой.  

Урожайность яровой пшеницы при плоскорез-

ной обработке + мелкая обработка составляла 12,3 

ц/га, что была ниже по сравнению с вариантами 

обычная вспашка 20-22 см + мелкая обработка (20,8 

ц/га) и глубокая вспашка 26-28 см + мелкая обра-

ботка на 69,1 и 82,1% соответственно. 

Выводы. На опытном поле СПбГАУ в посевах 

яровой пшеницы сложился малолетно – корневище 

– корнеотпрысковый тип засоренности, с преобла-

данием первых. Наиболее высокая засоренность 

посевов с учетом семян сорняков в почве наблюда-

лась при плоскорезной обработке почвы 10 -12 см 

+ мелкая обработка. Для борьбы с засоренностью 

наиболее эффективно применение: глубокая 

вспашка 26-28 см + мелкая обработка; обычная 

вспашка 20-22 см + мелкая обработка. Такие спо-

собы и приемы основной и предпосевной обрабо-

ток почвы позволяют существенно снижать количе-

ство проросших семян малолетних сорных расте-

ний (за исключением gálium aparíne L., spérgula 

arvénsis L.). Корневищные сорные растения 

(elytrigia repens L.) эффективно подавлялись в вари-

анте глубокая вспашка 26-28 см + мелкая обра-

ботка. Наименьшее количество корнеотпрысковых 

сорняков (convolvulus arvensis L., equisétum arvénse 

L.) присутствовало на опытных делянках при 

плоскорезной обработке почвы на глубину 10 – 12 

см с мелкой обработкой. 
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THE EFFECT OF FERTILIZERS ON THE DEVELOPMENT AND YIELD OF CUCUMBER IN THE 

OPEN GROUND 
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Russia, Perm 

 

Abstract 
The results of field experience on the study of the effect of mineral and organic fertilizers on the development 

and yield of the fruits of cucumber in open ground conditions are presented. The largest leaf surface area of plants 

(63.6 m2) was recorded at the end of the period of active fruiting, when cattle manure was applied. At the same 

time, the maximum number of inflorescences (25 pcs.) and photosynthesis productivity during fruit ripening (up 

to 8.1 g/m2 * day) were observed in the variant with the introduction of mineral fertilizers. The highest yield of 

plants at the end of one harvest of 5.73 kg/m2 was when using a mineral fertilizer system, and the gross harvest 

(24.31 kg) was when using cattle manure. 

Keywords: fertilizers, plant development, yield, cucumber, open ground. 

 

Introduction. Cucumber is one of the most com-

mon and popular vegetable crops in Russia [1]. In open 

ground conditions, cucumber cultivation ensures that 

the harvest is obtained later than when grown in green-

houses [2]. Optimal conditions that are created in pro-

tected ground (illumination, water-air and nutrient re-

gimes) do not allow to obtain higher yields in open 

ground conditions [3]. The lack of these parameters is 

often compensated by the use of mineral and organic 

fertilizers. 

Material and research methods. The research was 

carried out on a horticultural plot (coordinates: 57°84 N N, 

55°91 Е E) on the territory of the Perm Region. This terri-

tory is characterized by a temperate continental climate with 

a frosty duration in winter and a warm but short summer. 

The period of active vegetation of plants begins in mid-May 

and lasts until mid-September. 

The scheme of the experiment was presented by the 

following options: 1. Control (without fertilizers); 2. Cattle 

manure, 60 t/ha; 3. Mineral fertilizers (N300P150K360) in 

an equivalent amount of 60 t/ha of manure. Each of the var-

iants was presented in 4-fold repetition. In accordance with 

the planting scheme of 50 x 70 cm, the total area of the plot 

was 9.45 m2, accounting – 1.89 m2. 

The object of research is the hybrid (F1) Asterix. Sow-

ing of seeds for seedlings was carried out on 09.06. in cas-

settes for seedlings filled with peat to a depth of 1.5-2 cm. 

After sowing, the cassettes were covered with film and re-

moved to the greenhouse, until the first pair of real leaves 

appeared. Planting of plants in the open ground was carried 

out on 10.07. upon the appearance of 2 real sheets. The care 

of cucumbers was reduced to timely watering, loosening of 

the soil and removal of weeds. In the process of plant devel-

opment, phenological observations were carried out. Har-

vesting and crop accounting were carried out manually. The 

harvest was carried out from 10.08 to 30.08.2019 with an 

interval of 5 days. 

The soil of the experimental site before the exper-

iment was laid had a neutral reaction of the medium 

(pHKCl 6.45), a high degree of saturation with bases 

(98.0%), low content of ammonium (10.0 mg/kg) and 

nitrate (0.8 mg/kg) nitrogen. The content of mobile 

phosphorus according to Kirsanov is increased (150 

mg/kg), potassium is high (213 mg/kg). 

Results and discussion. Cucumber plants react 

most quickly to changes in the state of the environment 

(humidification conditions, mineral nutrition system) 

by changing the area of the leaf surface. When growing 

cucumbers in open ground conditions, insufficiently 

rapid leaf growth and their area are most often a factor 

limiting the yield of plants (fig. 1). 
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Figure 1. The effect of fertilizers on the leaf surface area, cm2 

 

The maximum leaf surface area was recorded dur-

ing the ripening of cucumber fruits (August 25), in the 

variant with the introduction of fresh manure at a dose 

of 60 t/ha. By the end of the growing season and the 

decay of fruiting, the leaf surface area in the variant 

with the introduction of mineral fertilizers 

N300P150K360, equaled the option of applying or-

ganic fertilizers and amounted to about 67 cm2. In the 

control variant, the leaf surface area was lower than the 

studied variants throughout the growing season. 

 
Figure 2. The effect of fertilizers on the net productivity of photosynthesis, g/m2 * day 

 

The maximum amount of dry biomass of plants 

was observed during the fruit ripening period – up to 

8.1 g/m2 * day, in the variant with the introduction of 

mineral fertilizers at a dose of N300P150K360. In sub-

sequent periods, the dynamics of productivity gradually 

decreases. The maximum productivity of photosynthe-

sis is 6.2 g/m2 * day, in the variant with the introduction 

of organic fertilizers at a dose of 60 t/ ha was at the time 

of fruit formation (July 25). For the rest of the terms, 

you can see that the difference between the options is 

insignificant. 

The development of a cucumber can be signifi-

cantly influenced by the number of male and female in-

florescences, thereby accelerating or slowing down the 

onset of fruiting. The influence of organic and mineral 

fertilizers on the dynamics of the formation of inflores-

cences on plants can be clearly traced in figure 3. 
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Figure 3. The effect of fertilizers on the number of inflorescences on plants, pcs. 

 

In the control variant, during the entire observa-

tion period (15.07-30.08), there was a minimum num-

ber of inflorescences compared to the other variants of 

the experiment. The first inflorescences appeared on all 

variants at the same time (July 25). The transition of 

vegetative development to generative development was 

marked by the appearance of the first male inflores-

cences. Then, by July 30, female inflorescences ap-

peared, which subsequently prevailed on all plants 

without exception. The most intense appearance of in-

florescences took place from July 25 to August 5. Ac-

cording to the number of inflorescences, it is possible 

to distinguish a variant with the introduction of mineral 

fertilizers N300R150K360, where there was a maxi-

mum number of inflorescences – 25 pcs. This maxi-

mum was recorded at the end of the 3rd decade of July. 

Cucumber harvesting is carried out when the fruit 

acquires the shape, weight and color characteristic of 

the variety (table 1). It is necessary to ensure that the 

fruits do not outgrow, as overgrown cucumbers lose 

their nutritional qualities and reduce yield. 

In the control variant, the maximum yield was 5.14 

kg/m2, while the minimum yield (2.50 kg/m2) was at the 

end of the experiment. A decrease in yield was observed 

in all variants from 20.08. In the variant with the use of 

mineral fertilizers (N300P150K360), the maximum yield 

was 5.73 kg/m2. 

1. The effect of mineral and organic fertilizers on cucumber yield, kg/m2 

Variant 
Accounting date 

Gross collection, kg 
10.08 15.08 20.08 25.08 30.08 

Control 4,23 4,93 5,14 3,47 2,50 20,27 

Cattle manure, 60 t/ha 5,20 5,52 5,66 4,36 3,57 24,31 

N300Р150К360 5,28 5,35 5,73 3,68 3,66 23,70 

LSD05 0,17 0,05 0,03 0,02 0,02 0,12 

 

The mineral fertilizer system was more effective 

when accounting for 20.08 and 30.08. The maximum 

gross yield (24.31 kg) was obtained using cattle manure 

(60 t/ha). 

Conclusions. The maximum leaf surface area of 

cucumber plants of 63.6 m2 was recorded at the end of 

the period of active fruiting, in the variant with the in-

troduction of fresh cattle manure at a dose of 60 t/ha. 

At the same time, the maximum number of inflores-

cences (25 pcs.) and a larger amount of dry biomass of 

plants during fruit ripening (up to 8.1 g/m2 * day) was 

observed in the variant with the introduction of mineral 

fertilizers N300P150K360. The highest yield of plants 

at the end of one harvest of 5.73 kg/m2 was when using 

a mineral fertilizer system, and the gross harvest (24.31 

kg) was obtained when using cattle manure. 
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THE EFFECT OF MINERAL AND ORGANIC FERTILIZERS ON THE QUALITY INDICATORS OF 
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Abstract 
The results of a field study on the influence of mineral and organic fertilizers on the biochemical composition 

of cucumber fruits of the hybrid (F1) Asterix are presented. In all variants of the experiment, the dry matter content 

varied in the range of 3.96...4.31%, which means it was within the norm according to GOST 33977-2016. In the 

variant with the use of cattle manure at a dose of 60 t/ha, the nitrate content varied within 280...302 mg/kg. The 

maximum amount of nitrates (335 mg/kg) was recorded at the earliest harvest date (10.08) in the variant with the 

introduction of mineral fertilizers in doses of N300P150K360. Throughout the entire period of fruiting of plants, 

the amount of nitrates in cucumber fruits, when using a mineral fertilizer system, exceeded similar values obtained 

when using only organic fertilizer. 

Keywords: fertilizers, cucumber, open ground, quality and safety indicators. 

 

Introduction. The fruits of cucumbers are poor in 

nutrients. The nutritional value of cucumbers lies in 

their high taste qualities. Fresh cucumber greens con-

tain an average of 94-97% water and only 3-6% solids, 

of which 0.65-0.94% nitrogenous substances; 0.08-

0.10% fat; 0.11-0.98% glucose; 0.05-0.13% sucrose; 

0.55-0.68% fiber and 0.38-0.68% ash. Cucumbers con-

tain carotene 0.060-0.280 mg per 100 g of raw matter, 

vitamin C 15-40 mg; PP 0.53 mg; B1 0.03-0.16 mg and 

other vitamins, as well as mineral salts of potassium, 

calcium, phosphorus, iron. Cucumber is a good source 

of iodine [1]. When eating cucumbers, appetite in-

creases, digestion normalizes, and the absorption of 

other foods in the body increases, especially proteins 

and minerals [2]. 

When using increased doses of mineral fertilizers 

in intensive vegetable growing, which are necessary to 

obtain the planned harvests, the question arises about 

the accumulation of nitrates in the products. When ni-

trates enter the human body, they are reduced to nitrites, 

which turn into nitroso compounds in concentrations 

dangerous to humans [3]. 

Material and research methods. To study the ef-

fect of mineral and organic fertilizers on the develop-

ment and yield of cucumber in one of the central dis-

tricts of the Perm Region, a small-scale field experi-

ment was laid. The scheme was represented by the fol-

lowing options: 1. Control (without fertilizers); 2. 

Mineral fertilizers (N300P150K360); 3. Cattle manure 

(60 t/ha). Each of the studied variants was presented in 

4-fold repetition. In accordance with the planting 

scheme of 50 x 70 cm, the total area of the plot was 9.45 

m2, accounting - 1.89 m2. 

The soil of the experimental site before the exper-

iment was laid had a neutral reaction of the medium 

(pHKCl 6.45), a high degree of saturation with bases 

(98.0%), low content of ammonium (10.0 mg/kg) and 

nitrate (0.8 mg/ kg) nitrogen. The content of mobile 

phosphorus according to Kirsanov is increased (150 mg 

/ kg), potassium is high (213 mg /kg). The period of 

growing plants in the open ground for this territory be-

gins from the beginning of June and lasts until mid-Sep-

tember. The hybrid (F1) Asterix was chosen as the ob-

ject of research. Plant care was reduced to timely wa-

tering, loosening of the soil and removal of weeds. Har-

vesting and accounting of the harvest were carried out 

manually, together with the selection of plant samples 

for subsequent laboratory studies of fruit quality. The 

content of dry matter (GOST 28561-90) and nitrates 

(GOST 34570-2019) was determined in the plant sam-

ples of greens selected during harvesting. 

Results and discussion. A comparative assess-

ment of the biochemical composition of cucumber 

fruits implied the study of the effect of mineral and or-

ganic fertilizers on the dry matter content (tab. 1). 

 

1. The effect of mineral and organic fertilizers on the dry matter content in cucumber fruits, % 

Variant 
Accounting date 

10.08 15.08 20.08 25.08 30.08 

Control 3,96 4,02 4,09 4,14 4,17 

N300Р150К360 4,02 4,15 4,18 4,19 4,21 

Cattle manure, 60 t/ha 4,07 4,17 4,16 4,28 4,31 

LSD05 0,13 0,08 0,08 0,13 0,08 

 

The dry matter content in cucumber fruits in the 

control variant in the first harvest and throughout the 

entire harvest period was less than in the variants with 

the use of fertilizers. 

According to the variants with the introduction of 

organic and mineral fertilizers, the content of dry sub-

stances in the first and second collection was almost the 

same – 4.15...4.18%. Further accounting for this indi-

cator, organic and mineral fertilizers contributed to an 

increase in the content of dry substances in cucumber 

fruits. The maximum dry matter content (4.28...4.31%) 

was at the end of the period of active fruiting and fell 

on the option with the introduction of mineral fertilizers 

at a dose of N300P150K360. 
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According to GOST 33977-2016 "Methods for de-

termining the total dry matter content", the dry matter 

content in cucumber fruits should be in the range from 

3 to 6%. In all the studied variants of the experiment, 

this indicator was within the normal range and varied 

in the range of 3.96...4.31%, which corresponded to the 

requirements of the interstate standard. 

Another important parameter in the cultivation of 

vegetable crops is the content of nitrates and nitrites in 

the resulting products. The accumulation of nitrates in 

plants depends on many reasons: the biological charac-

teristics of the plants themselves and their varieties, the 

age of plants (there are more nitrates in early vegetables 

than in late ones), environmental factors (temperature, 

humidity, duration of light illumination), the regime of 

mineral nutrition of plants, in which fertilizers play a 

leading role. The maximum permissible concentration 

of nitrates in cucumbers grown in the open ground is 

150 mg/kg of fruit. 

 

 

2. The effect of mineral and organic fertilizers on the nitrate content in cucumber fruits, mg/kg 

Variant 
Accounting date 

10.08 15.08 20.08 25.08 30.08 

Control 278 278 299 270 278 

N300Р150К360 335 317 322 325 316 

Cattle manure, 60 t/ha 291 302 296 301 280 

LSD05 15 13 17 23 20 

 

Based on the table data, it can be stated that the 

minimum nitrate content in the experiment (270 mg/kg) 

was in the control version, when harvesting on August 

25. The control variant, as a rule, and at other times dif-

fered in a lower amount of nitrates in fruits. However, 

in this variant, there was an excess of MPC for nitrates 

by 1.8-2.0 times. In the variant with the use of cattle 

manure at a dose of 60 t/ha, the nitrate content varied 

within 280...302 mg/kg. The maximum amount of ni-

trates (335 mg/kg) was recorded at the earliest time of 

collection in the variant with the introduction of min-

eral fertilizers in doses of N300P150K360. Throughout 

the entire period of fruiting of plants, the amount of ni-

trates in cucumber fruits, when using a mineral ferti-

lizer system, exceeded similar values obtained when 

using only organic fertilizer. As a result of the con-

ducted experiment, it can be stated that in all variants, 

the nitrate content in cucumber fruits did not comply 

with the norms of the technical regulations of the Cus-

toms Union TR CU 021/2011 "On food safety". 

The concentration of nitrates in fruit and vegetable 

products is influenced by the timing of harvesting. 

Thus, an increase in the duration of the growing season 

leads to a decrease in nitrates in plants. To reduce ni-

trates, it is better to harvest vegetables in the evening, 

when their content is lower by 30-40% than in the 

morning. An adult relatively easily tolerates a daily 

dose of nitrates of 15-200 mg/kg, the maximum permis-

sible dose is 500 mg/kg. More than 600 mg/kg is con-

sidered a toxic dosage of nitrates for an adult [4]. The 

fruits obtained from the experiment can be eaten by an 

adult in an amount of 0.25-0.5 kg/day. 

Conclusions. Examination of cucumbers by phys-

ico-chemical parameters showed that the dry matter 

content in all variants of the experiment was within the 

normal range. Cucumber fruits grown in the open 

ground using fertilizers contain a large amount of ni-

trates. The level of their content is 1.8-2.2 times higher 

than the maximum permissible concentration in all var-

iants. The maximum nitrate content (335 mg/kg) was 

obtained at the earliest time of fruit harvesting in the 

variant with the introduction of mineral fertilizers at a 

dose of N300P150K360. 
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В условиях глобализации деятельность чело-

века все больше и активнее приобретает взаимодей-

ствие с глобальной сетью Интернет (далее - «сеть» 

или «Интернет»). Так, за последние десятилетия 

число ее пользователей возросло многократно, 

например, в 2021 году более 4,5 миллиардов людей 

пользуются Интернетом: заходят в социальные 

сети, видеохостинги, общаются в мессенджерах 

или посещают разные сайты. 

Мы знакомимся, общаемся и играем в сети; у 

нас есть друзья, с которыми в реальной жизни мы 

никогда не встречались, но доверяемся таким лю-

дям больше, чем близким. Таким образом сегодня 

реальность во многом заменяется виртуальным ми-

ром. 

Наряду с этим мы создаем своего виртуального 

(информационного) прототипа на страничках в со-

циальных сетях, выкладывая информацию о себе. 

Используя электронное пространство, мы по-

лагаем, что это безопасно, потому что мы делимся 

всего лишь информацией о себе, и к нашей обыч-

ной жизни вроде бы это не относится. Однако на са-

мом деле границы между абстрактной категорией 

«информация» и реальным человеком, т.е. носите-

лем этой информации стираются. 

Из-за наличия персонального IP-адреса при 

выходе в сеть Интернет пользователи оставляют 

данные о себе и своих действиях, т.е. цифровые 

следы.  

На основании изложенного, можно отметить, 

что информация о человеке, его персональные дан-

ные сегодня превратились в дорогой товар, кото-

рый используется по-разному: 

– кто-то использует эти данные для того, чтобы 

при помощи рекламы продать вам какую-то вещь; 

– кому-то вы просто не нравитесь, и в сети вас 

могут пытаться оскорбить, очернить, выставить в 

«дурном» (плохом) свете, создать плохую репута-

цию и сделать изгоем в обществе; 

– с помощью ваших персональных данных мо-

шенники, жулики, могут украсть ваши деньги, шан-

тажировать и заставлять совершать какие-то дей-

ствия и т.д. 

Таким образом защита данных в Интернете в 

настоящее время – одна из насущных проблем 2022 

года и последующих годов, так как все больше и 

больше времени мы проводим в сети и все больше 

персональной информации там оставляем.  

В результате, по мнению экспертов, шутка про 

то, что человека можно найти по IP-адресу (уни-

кальному идентификатору компьютера в сети Ин-

тернет), перестала быть шуткой и стала нашей по-

вседневной реальностью [1].  

В этой связи многие люди уже начинают ду-

мать и закладывать в свое сознание, что сегодня, 

смотря фильмы или играя в онлайне, человек уже 

не застрахован от того, что за ним наблюдают, под-

сматривают и в этой связи, он начинает их смотреть 

или играть с опаской и боязнью: а вдруг за тобой, 

идет тотальная слежка?  

В этой связи все чаще человек на просторах 

Интернета ищет информацию о сокрытии сведений 

о себе с помощью использования такого метода как 

«анонимность».  
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Пользователь сети хочет создать вокруг себя 

определенную завесу «анонимности» (скрытно-

сти), личной информационной безопасности, и это 

сделать с помощью разных программ и сервисов 

или способов и видов (информационных или техни-

ческих).  

Вопрос об анонимности в сети Интернет воз-

ник еще в конце 1990-х годов ХХ века. Сначала для 

ее достижения использовались псевдонимы и уни-

кальные имена. В начале 2010-х годов начали появ-

ляться и различные методы обеспечения анонимно-

сти. Среди них были ремейлеры – сервера, позво-

лявшие отправлять зашифрованные сообщения по 

электронной почте. В то же время стали разрабаты-

ваться и программные методы для достижения ано-

нимности, которые используются до сих пор. 

В этой связи появилось приватное (анонимное) 

пребывание в сети, которое позволяет: 

– работать с мультиаккаунтами (несколькими 

аккаунтами на сайте, принадлежащие одному чело-

веку) в социальных сетях и поисковых системах, не 

рискуя получить ограничений доступа к ресурсу; 

– уменьшить количество спама и рекламы при 

просмотре страниц веб-сайтов; 

– обходить блокировку и сетевую цензуру; 

– смотреть и скачивать содержимое веб-стра-

ниц без ограничений; 

– избавиться от тотального контроля со сто-

роны государства или же руководства на работе; 

– защититься от мошенников; 

– избежать атак хакеров [2]. 

Таким образом, сокрытие данных с помощью 

использования инструментов анонимности делает 

пребывание пользователя в интернет-пространстве 

более комфортным и безопасным. 

Стоит также отметить, что благодаря аноним-

ности появляется возможность получать более дей-

ственную помощь или консультации в тех вопро-

сах, которые вызывают смущение или связаны с за-

трагиванием чувствительных или запретных тем. 

Выступая анонимно, люди проще и чаще гово-

рят комплименты, освобождаются от чувства не-

ловкости, стараются рассуждать здраво, потому что 

не боятся осуждения в ответ. Анонимно они готовы 

высказывать критику, говорить на спорные темы и 

находить решения по непростым вопросам, обсуж-

дение по которым иначе не удается даже начать. 

В основном анонимность позволяет людям бо-

лее легко общаться, а также скрыть личные данные 

о себе, выступая для других пользователей в роли 

другого человека. 

Так, по данным опроса Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сооб-

щать о себе в социальных сетях и блогах неправду 

хотя бы однажды приходилось половине пользова-

телей этих ресурсов (51%). В первую очередь, к 

этому склонны 18-24-летние респонденты (59% 

опрошенной молодежи) [3]. 

На рис. 1 и рис 2. представлены данные о том, 

какую что чаще всего искажают информация поль-

зователи социальных сетей в Интернете. 
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Рис.1 Правдивы ли пользователи социальных сетей [3] 
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Рис. 2. О чем чаще всего искажают информацию пользователи социальных сетей [3] 

 

Таким образом, скрывая о себе настоящие дан-

ные, пользователь может создать «идеального» со-

беседника для других пользователей в Интернета и 

с легкостью осуществлять различные мошенниче-

ские операции с доверчивыми пользователями. 

Кроме того, нередко пользователи сети же-

лают казаться успешнее и лучше других, в чем 

опять же легко помогает справиться Интернет. Для 

этого достаточно указать на своей страничке в сети 

данные, которые ему необходимы. 

Так, например, девушка может отметить на 

страничке, что она «влюблена», а потом окажется, 

что она влюблена в жизнь, в мир, в людей, в себя, а 

пары у нее как раз нет [4]. Девушка может поста-

вить статус, что она «в активном поиске», а потом 

выяснится, что никого она не ищет, просто хочет, 

чтобы ее страница чаще появлялась в поиске, и 

чтобы ее видело, как можно больше людей. Де-

вушка может не указать семейного положения, не 

выложить ни одного фото с мужчиной – и при этом 

состоять в серьезных отношениях и ни в ком 

больше не нуждаться. 

Человек может указать в качестве места про-

живания город, к примеру, Москва, а потом выяс-

нится, что он там давно уже не живет – или вообще 

никогда не жил. Теперь он живет (работает) уже в 

сотнях или тысячах километров от места прожива-

ния или даже в другой стране. 

Представленные выше стороны анонимности 

(скрытности), как можно заметить, не приносят об-

ществу в большинстве своем большого вреда.  

Но в то же время стоит задуматься и задаться 

вопросами: «Кому еще выгодно существующее по-

ложение вещей, современная «анонимность»? Кто 

больше всех может пострадать в случае введения 

контроля и цензуры в сети Интернет? Кто нередко 

скрывается за маской анонима?» 

Каждый может по-своему может ответить на 

поставленные вопросы.  

Однако, некоторые эксперты считают:  

- во-первых, различные группы криминальных 

сообществ, использующие сеть Интернет как сред-

ство для получения незаконных доходов [5];  

- во-вторых, это производители антивирусных 

программ, антишпионов (программное обеспече-

ние, задача которого заключается в обнаружении и 
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обезвреживании шпионских программ на компью-

тере) и прочего программного обеспечения, так как 

эти структуры зарабатывают значительные суммы 

деньг на угрозах безопасности с которыми они 

якобы борются [6];  

в-третьих, это производители операционных 

систем, вынуждающих пользователей тратить 

деньги на новую версию операционной системы, 

только потому, что старая недостаточно справля-

ется с Интернет-угрозами.  

Таким образом этими структурами могут быть: 

– бизнесмены, способные следить за вами в 

виртуальном пространстве, за что их бы давно су-

дили, если бы они пытались это делать в реальном 

мире;  

– производители сомнительных товаров, обо-

рот которых никак не контролируется в сети Интер-

нет;  

– представители игорного бизнеса, которые 

давно поняли, что неконтролируемый бизнес на че-

ловеческих слабостях намного выгодней постоян-

ных ограничений, с которыми они сталкиваются в 

реальной жизни;  

– представители радикальных организаций, от-

крывшие для себя огромное поле потенциальных 

жертв в виртуальной сети; 

- мошенники, которые хотят забрать ваши де-

нежные средства или движимое и недвижимое иму-

щество. 

На первый взгляд, весь Интернет – это один 

большой анонимный сегмент, но на самом деле, вся 

сеть представляет собой взаимосвязь разных узлов, 

у которых есть свои адреса, в том числе и физиче-

ские [7].  

Соответственно, отследить можно буквально 

любого пользователя Интернета – причем 

настолько глубоко, что он сам об этом даже не до-

гадывается. 

Когда речь заходит об анонимности в Интер-

нете, большинство IT-специалистов сразу начи-

нают говорить, что ее просто не существует.  

В самом деле, пользователи сети оставляют за 

собой огромный шлейф из данных (цифровых сле-

дов). Не просто какие-то разрозненные данные, а 

целый набор из разного рода информации, которая 

позволяет идентифицировать пользователя и опре-

делить особенности его поведения [8].  

При этом не важно, использует пользователь 

какие-либо средства для сокрытия данных инфор-

мации или не использует, в результате вся инфор-

мация, так или иначе, хранится на серверах провай-

деров Интернета, которым пользуется пользова-

тель. 

Самый простой пример – пользователь ищет 

что-то в Интернете, вводит запрос в поисковую 

строку, а результаты поиска его потом преследуют 

с контекстной рекламой по всем сайтам.  

Сейчас информация об интересах пользова-

теля – горячий товар, ее собирают о каждом, кто об-

щается в цифровом мире, используют сами и/или 

перепродают иногда обезличенную, а иногда и в 

полном объеме, т.е. все зависит от продавцов, поку-

пателей и заказчиков. [9] 

В этой связи можно задать вопрос: «Как соби-

рают информацию и что может быть интересно?» 

Ответ, по данным экспертов, может быть сле-

дующим: все посещенные пользователем стра-

ницы, все поисковые запросы, отслеживает геоло-

кация находящаяся в телефоне (в случае использо-

вания сети в мобильном телефоне), у каких магази-

нов и витрин человек задерживался (благодаря 

геолокации мобильного телефона), на какие темы 

он общается в социальных сетях и мессенджерах, о 

чем говорит в зоне приема микрофона устройства и 

т.д. 

Пользователь сам, устанавливая мобильные 

приложения, дает им доступ к камере, микрофону, 

сообщениям и т. п.  

При этом мало кто задумывается или задается 

вопросами: «Зачем иному приложению доступ к 

микрофону? Могут ли приложения быть вредонос-

ными? Обязаны ли они быть вредоносными?» 

Ответы могут быть разные. Однако по мнению 

специалистов, речевые технологии давно позво-

ляют перевести запись разговора в машинно-анали-

зируемый текст [10].  

И в этой связи широкополосный Интернет поз-

воляет искать информацию, вести анализ записи на 

мощных серверах разных компаний, занимаю-

щихся информационными технологиями в настоя-

щей сети. В результате все данные анализируются 

и далее распространяются как посчитают нужным 

данные компании, например, оставить их себе, про-

дать или …  

Потом пользователь вдруг замечает, что вроде 

бы не искал ничего в Интернете, а реклама о том, о 

чем позавчера проговорил с подругой или другом, 

навязчиво мелькает на экране смартфона. 

В этой связи давайте зададимся вопросами: 

«Постарайтесь вспомнить сколько раз за последний 

месяц вы оставляли на сайтах свое имя? Фамилию? 

Номер телефона? Данные кредитной карты?» 

Ответы также могут быть разными, но, напри-

мер, уверен, что немало.  

Вот один из вариантов, о котором может быть 

забыли. (рис.3).  
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Рис. 3. Заполнение регистрационных данных [11] 

 

Или вот еще вопрос: «А сколько раз Вы прини-

мали лицензионное соглашение, даже не прочитав 

его?» 

Давайте вспомним и этот момент вашей жизни 

в Интернете. (рис.4) 

 
Рис. 4. Лицензионное соглашение во время установки программы [11] 

 

А вот и еще один вопрос: «Скольким приложе-

ниям Вы разрешали доступ к вашему смартфону, 

даже не задумываясь, зачем, например, музыкаль-

ному плееру доступ к адресной книге и телефон-

ным звонкам?» 

Ответ можете придумать сами.  
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Таких примеров очень много.  

В результате Интернет знает о вас минималь-

ный, но вполне достаточный набор сведений, кото-

рые можно использовать для сбора остальной недо-

стающей информации в сети Интернет для получе-

ния полноценной характеристики человека. 

Отмечу еще раз, что получение «секретных» и 

личных данных начинается с того, что пользователь 

сам ими делится. 

Все чаще пользователи социальных сетей вы-

кладывают фото и видео и как правило, большин-

ство данных фотоснимков и видеороликов содер-

жат адрес (геолокацию), учебное заведение, дату 

рождения (например, подпись: «сегодня мне 30 

лет»), любимых актеров и спортсменов, имя пи-

томца и любимое место отдыха и т.п. Кроме того, 

на фото и видео, как правило, содержится ближай-

шее окружение пользователя, что опять же предо-

ставляет большое количество информации о том, 

как и чем живет пользователь. 

Безусловно, не каждый пользователь сети Ин-

тернет хотел бы, чтобы личные данные о нем были 

доступны кому-то еще, кроме него и его ближай-

шего окружения. Однако на сегодняшний день си-

туация такова, что современный информационный 

мир не имеет в этом плане никаких ограничений. 

Таким образом, по мнению экспертов, большая 

часть пользователей Интернета халатно относится 

к конфиденциальности своих же собственных лич-

ных данных. Это может показаться несуществен-

ным, мол, кому я нужен, но в киберпространстве 

всегда есть кому продать личную информацию о 

пользователях. Массовое распространение полу-

чили фермы перепродаж данных, на которых вы-

ставлены не только e-mail адреса (от 0.003$ за 

штуку), но и электронные копии паспортов [11].  

В настоящее время в России активно проходит 

борьба с анонимностью.  

Одним из первых шагов по регулированию 

российского Интернета стал «закон Яровой»1, уже-

сточающий наказание за терроризм и экстремизм. 

Помимо наказаний за противоправные действия, 

закон предусматривает хранение всей информации 

о фактах приема и передачи сообщений русско-

язычных пользователей. В дополнение к этому, 

операторы связи, интернет провайдеры, производи-

тели мессенджеров и операторы электронной по-

чты обязаны хранить все содержимое таких сооб-

щений на срок, не меньше полугода. 

При этом некоторые эксперты считают, что 

этот пакет приводит к вторжению в частную жизнь, 

т.е. россияне лишаются права на тайну переписки, 

а все их действия отслеживаются и хранятся на от-

дельных серверах, а значит вся информация может 

                                                           
1 Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О противодей-

ствии терроризму» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления дополни-

тельных мер противодействия терроризму и обеспечения 

общественной безопасности» 

Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О вне-

сении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-

рации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

быть теоретически использована третьими лицами 

для манипуляций, мошенничества или шантажа. 

Наряду с этим в 2017 году были внесены по-

правки в Федеральный закон от 27 июля 2006 года 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации» и Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правона-

рушениях, вводящие санкции для веб-ресурсов за 

доступ анонимайзерам и прочим аналогичным сер-

верам, с помощью которых можно получить доступ 

к сайтам, заблокированным на территории страны. 

Выявлением таких сервисов в Интернете занима-

ется ФСБ России и МВД России, а их блокировкой 

по требованию Роскомнадзора – операторы.  

Последние события в школе Казани (Респуб-

лика Татарстан, произошедшие в 2021 году, дали 

новый толчок для совершенствования законода-

тельства в сфере анонимности в Интернете. 

Первый зампредседателя комиссии Обще-

ственной палаты Российской Федерации по разви-

тию информационного сообщества, СМИ и массо-

вых коммуникаций Александр Малькевич в мае 

2021 года дал интервью РИА «Новости», в котором 

отметил, что «лишение анонимности просто позво-

ляет найти любого негодяя и заставить его ответить 

за любые слова или действия. Будь то детское 

порно, продажа наркотиков, призыв к самоубий-

ству детей, публикация нацистов в бессмертном 

полку, призывы к свержению власти насильствен-

ным путем и т.д.» [12]. 

С учетом изложенного в настоящее время в 

российском обществе с новой силой начались дис-

куссии на тему: ««Ограничения» или «запрет» ано-

нимности в Интернете».  

Мнения разделились, так одни эксперты, вы-

ступают против запрета анонимности и говорят, 

что запрет и ограничения будут противоречить кон-

ституционным правам пользователей сети, другие 

эксперты, считают, что запрет анонимности пойдет 

на пользу пользователям сети и защитит их личные 

(персональные) данные.  

При этом как одни, так и другие ссылаются на 

положения Конституции Российской Федерации2.  

Так, согласно статьи 23 Конституции Россий-

ской Федерации: 

1. Каждый имеет право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени. 

2. Каждый имеет право на тайну переписки, те-

лефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений. Ограничение этого права допус-

кается только на основании судебного решения. 

Согласно статьи 24 Конституции Российской 

Федерации: 

Федерации в части установления дополнительных мер 

противодействия терроризму и обеспечения обществен-

ной безопасности» 
2 "Конституция Российской Федерации" (принята всена-

родным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одоб-

ренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) [Электронный источник] 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2

8399/ (дата просмотра 31.01.2022) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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1. Сбор, хранение, использование и распро-

странение информации о частной жизни лица без 

его согласия не допускаются.  

Таким образом, возможно, в ближайшее время 

мы увидим результаты настоящей дискуссии по 

«запрету» или «ограничению» анонимности в Ин-

тернете в каких-нибудь нормативных правовых до-

кументах.  

Однако стоит отметить, что сейчас происходит 

в Интернете, уже давно нарушает права граждан на 

защиту личных (персональных) данных, так, как и 

провайдеры, и сайты, и различные программы (к 

примеру, анонимайзеры) активно ежедневно соби-

рают о своих пользователях информацию.  

По данным экспертов, провайдеры хранят ин-

формацию на серверах об истории запросов в сети 

на каждого пользователя за определенный проме-

жуток времени, и это известно уже достаточно 

давно. Однако провайдеры отмечают, что данная 

информация находится в полной безопасности и 

предоставить они ее могут только по постановле-

нию суда. Правда это или же ложь, никто сказать не 

может, остается лишь верить тому, что они заяв-

ляют. Также стоит отметить, что и всевозможные 

интернет-сайты, которые активно в баннерах на 

своих сайтах рекламируют то, что пользователь 

еще буквально вчера искал в сети или просматри-

вал товар, услугу, то как-то «быстро» и «молние-

носно» браузер и провайдер уже обладают данной 

информацией и размещают ее на рекламном бан-

нере. При этом некоторые пользователи не желают 

этого замечать. 

Таким образом, вопрос анонимности в Интер-

нете достаточно щепетильная тема, которая не 

имеет однозначного трактования. 

Интернет сегодня стал той сферой, где многие 

пользователи ведут двойную игру, скрываясь за 

маской «анонима», выдавая себя за другого чело-

века, наделяя себя чертами, которые ему не свой-

ственны. Для кого-то же анонимность в сети предо-

ставляет возможности для противоправных дей-

ствий.  

В результате, делая предварительный вывод 

можно отметить, что когда человек публикует ин-

формацию безлично, скрываясь за псевдонимом и 

аватаркой (графическим изображением), то у него 

возникает иллюзорное чувство безнаказанности и 

вседозволенности. Оскорбления, обвинения и под-

лог фактов, к сожалению, становится обыденным 

явлением в современном интернет-общении [13].  

В то же время более обдуманной публикации 

материалов, деанонимизация (потеря анонимности) 

несет еще одну очень важную функцию –  персона-

лизация контента. Читатели, потребляя информа-

цию, понимают кто именно стоит за данным мате-

риалом, а это позволяет сформировать отношение к 

написанному автором. Понять насколько мнению 

человека можно доверять, разбирается ли он в дан-

ной теме и имеет за плечами опыт и знания, чтобы 

подкрепить свои суждения.  

В результате хочется отметить, что если за 

каждым высказыванием в Интернете будет стоять 

конкретный человек с именем, а не обезличенная 

картина с ником (именем пользователя в сети), то 

это радикально изменит уровень социальной ответ-

ственности. Общение станет более приятным и 

взвешенным, а мнение отдельного человека будет 

оцениваться соразмерно его реальным достиже-

ниям и опыту.  

Но в то же время не стоит забывать и о том, 

что, лишившись анонимности и раскрыв свое ис-

тинное «Я», человек больше не сможет совершать 

тех действий, которые раньше были ему дозволены 

в приватном режиме, как, например, различного 

рода оскорбительные высказывания на форумах, 

социальных сетях или наоборот говорить компли-

менты, рассуждать здраво и т.д.  

В результате запрет или ограничения на ано-

нимность в Интернете позволят ограничить пропа-

ганду насилия и значительно снизить риски повто-

рения трагедий, подобных массовому убийству 

школьников в Казани в мае 2021 года, так как ста-

нет возможным проводить предварительную филь-

трацию сообщений в мессенджерах и социальных 

сетях. Таким образом, правоохранительные органы 

смогут не только получать информацию о готовя-

щихся противоправных действиях, но и своевре-

менно на это реагировать.  

В заключение необходимо отметить, что пока 

обычные пользователи пробуют найти ответ на во-

прос: «А есть ли смысл прятаться в Интернете, ис-

пользуя анонимность, если те, кому нужны данные 

обо мне, итак получат их при необходимости?», не-

добросовестные граждане активно пользуются 

всеми преимуществами скрытности в Интернете, 

нарушая законодательство, а также спокойствие 

граждан. 

С учетом изложенного хочется поставить во-

прос: «Так нужна ли анонимность в сети Интер-

нет?»  

Может быть, есть необходимость открыть 

настоящие качества людей и их характеристики, 

чем предоставлять идеальное поле для планирова-

ния и совершения преступлений или наоборот оста-

вить возможность людям скрываться в Интернете 

под чужими никами или аватарками, чтобы…  

Берегите себя. Думайте о своей личной инфор-

мационной безопасности.  
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Аннотация 

В статье исследуются актуальные вопросы проблем профилактики преступлений в сфере медицин-

ской деятельности. Автор высказывает мысль, что одним из приоритетных направлений борьбы с преступ-

ностью в сфере деятельности медицинских работников является разработка превентивного воздействия, 

направленного на деятельность лечебных учреждений, и подразумевающая выявление и нейтрализацию 

причин и условий этого негативного социального явления. Автор утверждает, что обязательным условием 

успешной профилактики преступности в среде медицинских работников представляется создание устой-

чивой нормативной базы, включающей в себя комплекс разноуровневых источников. 

Abstract 
The article is devoted to the problems of crime prevention in the field of medical activity. The author suggests 

that one of the priority areas of the fight against crime in the field of medical workers is the development of a 

preventive impact aimed at the activities of medical institutions, which implies the identification and neutralization 

of the causes and conditions of this negative social phenomenon. The author argues that a prerequisite for success-

ful crime prevention among medical professionals is the creation of a stable regulatory framework that includes a 

set of multi-level sources. 
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Следственный комитет России развернул кам-

панию по борьбе с медицинскими преступлениями. 

В настоящее время медработников судят по трем 

статьям - «причинение смерти по неосторожности», 

«причинение тяжкого вреда здоровью по неосто-

рожности» и «оказание услуг, не отвечающих тре-

бованиям безопасности». Следственный комитет 

обнародовал предложения по введению в УК РФ 

двух новых статей - «ненадлежащее оказание меди-

цинской помощи или услуги» (ст. 124.1) и «сокры-

тие нарушения оказания медицинской помощи» 

(ст. 124.2)3. Таким образом, планируется ввести в 

УК отдельные статьи, в рамках которых будут рас-

следовать дела врачей. 

По нашему мнению данную инициативу След-

ственного комитета следует поддержать. Преиму-

щества новой статьи 124 в том, что эта норма под-

готовлена исключительно для медработников. Мы 

считаем, что это серьезно сужает сферу ответствен-

ности медиков и не дает использовать против них 

                                                           
3 СК РФ подготовил в Уголовный кодекс новые статьи о 

врачебных ошибках. URL: https://medrussia.org/14468-

другие стать. Кроме того, должна быть единая 

практика правоприменения при одинаковом или 

весьма схожем преступном проявлении. Тем более, 

тут не разбирается врачебная ошибка, тут речь ве-

дется о грубом нарушении, о медицинской халатно-

сти, о ситуации, когда медики осознанно нарушают 

правила, не предвидя негативные последствия для 

пациента. Например, когда назначают лекарства, 

которые к данному случаю не должны были быть 

применены или когда нарушаются инструкции по 

применению препаратов, или были нарушены ка-

кие-то санитарные требования. 

К методам профилактики также относится и 

направление отдельных карт и иной медицинской 

документации для получения заключения эксперта 

по качеству оказания медицинской помощи, в роли 

которых часто выступают независимые судебно-

медицинские эксперты. Данную процедуру не 

стоит путать с судебно-медицинской экспертизой, 

sledstvenniy-komitet-rossii-protiv-m/ (дата обращения: 

23.09.2021). 
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которая назначается либо следователем, либо по-

становлением суда. Если же медорганизация по 

собственной инициативе передает какие-либо ме-

дицинские документы в экспертное учреждение, 

которое обладает лицензией на проведение судеб-

номедицинской экспертизы, то в этом случае она 

получает заключение специалиста либо комиссии 

специалистов. Такой способ эффективен, когда в 

рамках лечебного учреждения нет возможности по-

лучить ответы на интересующие вопросы по делу 

либо в тех случаях, когда необходимо получить до-

казательства по рассматриваемому делу. 

Одним из приоритетных направлений борьбы 

с преступностью в сфере деятельности медицин-

ских работников является разработка превентив-

ного воздействия, направленного на деятельность 

лечебных учреждений, и подразумевающая выяв-

ление и нейтрализацию причин и условий этого 

негативного социального явления. Признавая огра-

ниченные возможности карательного воздействия 

государства на лиц «в белых халатах» мы попыта-

лись сформулировать основные направления си-

стемы профилактики, позволившей бы макси-

мально снизить уровень преступности и прогнози-

ровать основные тенденции ее развития. 

Обязательным условием успешной профилак-

тики преступности в среде медицинских работни-

ков нам представляется создание устойчивой нор-

мативной базы, включающей в себя комплекс раз-

ноуровневых источников, регламентирующих дея-

тельность различных субъектов предупреждения 

неосторожных преступлений на основе общеприня-

тых международных и национальных принципов и 

положений, призванных эффективно защищать 

здоровье человека. Оценивая современное ее состо-

яние, следует признать полное отсутствие систем-

ности и структурнологической завершенности4. 

По нашему мнению, уголовно-правовое обес-

печение предупреждения преступности в среде ме-

дицинских работников должно строиться с учетом 

того, что безошибочная работа медицинского пер-

сонала невозможна. Поэтому мы полагаем, что про-

блемы рассматриваемого уголовно-правового обес-

печения лежат в плоскости выработки взвешенного 

подхода к правовому регулированию медицинской 

деятельности и определению однозначного под-

хода относительно юридической квалификации 

ошибочных действий врачей. Для этого необходим 

постоянный правовой мониторинг практики приме-

нения уголовного законодательства и соотнесение 

его результатов с динамикой развития обществен-

ных отношений в сфере здравоохранения. На этой 

основе должны вырабатываться практические ре-

комендации по профилактике так называемых «ме-

дицинских преступлений». 

Кроме того, нам хотелось бы обратить внима-

ние на идею о возможности оказания влияния на 

                                                           
4 Галюкова М.И. Основные направления профилактики 

неосторожной преступности в среде медицинских работ-

ников // Совершенствование деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с преступностью в современ-

ных условиях: материалы Международной научно-практ. 

конф. - Тюмень: ТГАМЭУП, 2017. С. 51. 

преступность в среде медицинских работников че-

рез социальные предпосылки ее существования, а 

не через общеуголовные меры. Данный тезис про-

возглашается многими российскими криминоло-

гами, и мы ее полностью разделяем. 

Деятельность по предупреждению данного 

вида преступности в современных условиях 

должна строиться на основе тщательного, всесто-

роннего изучения и анализа ее социальных причин. 

Преступность в среде медицинских работников де-

терминируется разноуровневыми характеристи-

ками и факторами социального, социально-психо-

логического и индивидуально-психологического 

порядка, поэтому требует для своего изучения ис-

пользование комплексного подхода. Следова-

тельно, и проблемы борьбы с этим социальным яв-

лением должны носить комплексный характер и со-

стоять из мер общего и социального предупрежде-

ния5. 

Меры общего предупреждения находятся во 

взаимосвязи с социальными причинами соверше-

ния указанных деяний и требуют: 

- усиления правового обеспечения реформы 

в сфере здравоохранения, проведение комплексной 

оценки нормативно-правовых актов в сфере здраво-

охранения, выявление противоречий и несоответ-

ствий их друг другу; 

- совершенствование норм уголовного зако-

нодательства, предусматривающего ответствен-

ность медицинских работников; 

- повышения эффективности работы право-

охранительных органов в осуществлении противо-

действия преступлениям в среде медицинских ра-

ботников; 

- совершенствования форм отчетности и ста-

тистического учета правонарушений, совершаемых 

медицинскими работниками; 

- создание единой государственной системы 

непрерывного мониторинга правоприменительной 

и судебной практики по данной категории дел. 

Меры специального предупреждения неосто-

рожных преступлений в среде медицинских работ-

ников включают: 

- проведение динамического анализа су-

дебно-медицинских экспертиз по «медицинским» 

делам; 

- разработку и проведение виктимологиче-

ской профилактики, направленной на квалифици-

рованное и постоянно действующее информирова-

ние населения о возможностях и сложностях меди-

цины, правах и обязанностях граждан в области 

охраны здоровья, демонстрацию положительных 

результатов борьбы с преступностью; 

5 Сафонов В.Н. Преступность в сфере здравоохранения: 

необходимая системность исследований и противодей-

ствие // Уголовная ответственность медицинских работ-

ников: вопросы теории и практики. Сборник статей по 

материалам Всеросс. научно-практ. круглого стола. - 

СПб: Петрополис, 2017. С. 141. 
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- улучшение ведения медицинской докумен-

тации с учетом ее юридического и медицинского 

значения; 

- введение в медицинских и юридических 

высших учебных заведениях Российской Федера-

ции дисциплины «Медицинское право». Необхо-

димо проведение курсов повышения квалификации 

в этой части для прокурорско-следственных работ-

ников, судей. 

Законопроектами Минздрава в России в бли-

жайшее время планируют ввести несколько нов-

шеств для медицинских работников: введение чет-

ких критериев медицинской помощи, переход на 

непрерывное образование и внеочередная аккреди-

тация в случае жалоб со стороны пациентов. 

К сожалению, актуальной на сегодняшний 

день остается проблема укомплектованности, под-

готовки и переподготовки, а также повышения ква-

лификации кадров системы органов по работе с 

данной категорией уголовных дел. Для решения 

вышеуказанной проблемы, прежде всего, необхо-

димы четкие целенаправленные действия, обра-

щенные на преодоление острого кадрового дефи-

цита и повышение уровня профессиональной под-

готовки работающих там специалистов. Прежде 

всего, это введение дополнительных штатных еди-

ниц, их специальная подготовка, которая должна 

осуществляться за счет средств федерального бюд-

жета, для действующих сотрудников не реже чем 

раз в три года. 

Проведение данной подготовки возможно 

только на базе ведущих вузов страны, при этом про-

фессорско-преподавательский состав учебного за-

ведения прежде чем принять на свою базу слушате-

лей должен реализовать следующие методические 

вопросы: 

- необходимо детально разработать темы, 

касающиеся причинения вреда здоровью и су-

дебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здо-

ровью, на лекциях и семинарских занятиях по 

углубленному изучению дисциплин «Уголовное 

право. Особенная часть», «Проблемы уголовного 

права», «Судебная медицина». Перспективным 

направлением является изучение специального 

курса «Юридическая техника и язык уголовного за-

кона»; 

- эффективность учебной работы возрастет, 

если по какой-либо юридической проблеме лекции 

будут читаться представителями нескольких ка-

федр, что позволит слушателям всестороннее разо-

браться в освещаемом материале. Подобное со-

трудничество особо важно для преподавания спец-

курсов по судебной медицине. В ходе этих занятий 

слушателям (помимо знания норм уголовного 

права, методики их анализа и толкования) необхо-

димо получать практические навыки по примене-

нию уголовного закона и самостоятельному реше-

нию конкретных уголовно-правовых задач. Для до-

стижения указанных целей целесообразно прово-

дить семинары, например, в форме реферативных 

конференций или «круглого стола», когда при рас-

смотрении той или иной темы курса в учебное 

время заслушиваются (с последующим обсужде-

нием) специально подготовленные слушателями 

рефераты, доклады, сообщения. Эти виды учебной 

работы не только укрепляют знания слушателей, но 

и способствуют воспитанию юридической куль-

туры, приобретению опыта публичных выступле-

ний; 

- целесообразно разработать планы семина-

ров и практических занятий по уголовному праву 

на основе использования опыта работы правоохра-

нительных органов (обобщения судебной и след-

ственной практики, архивных уголовных дел и т.д.) 

и результатов научных исследований (в том числе 

проведенных на кафедре). Эффективны будут и се-

минары-исследования, когда слушатели, получив 

задание от преподавателя, в ходе занятия самостоя-

тельно изучают тот или иной круг вопросов, имею-

щих теоретическое и практическое значение, а за-

тем коллективно рассматривают и обсуждают их, 

постигая азы исследовательской работы. 

Считаем важным разработать программу для 

следователей дополнительного профессионального 

образования (курсы повышения квалификации). 

Условно ее можно разделить на три составляющие. 

Первая - юридический блок: это знания о тонкостях 

и проблемах, квалификации ятрогенных преступле-

ний, особенностях их расследования, производстве 

конкретных следственный действий, оценке ис-

пользуемых тактических приемов и собранных до-

казательств. Второй блок - клинический, задача - 

дать следователям базовые понятия медицины по 

основным клиническим профилям, наиболее под-

верженным неблагоприятным исходам. Следова-

тели должны получить фундаментальные основы, 

чтобы чувствовать себя более уверенно в установ-

лении объективной истины, понимать суть проис-

шествия, могли выстроить некий перспективный 

план расследования, адекватно оценивать судеб-

ную перспективу уголовного дела или ее отсут-

ствие. Экспертный блок, в который войдет все, что 

касается организации и проведения комиссионной 

судебно-медицинской экспертизы дефектов меди-

цинской помощи, которая является обязательной и 

неотъемлемой частью расследования такой группы 

преступлений. 

Таким образом, актуальность борьбы с пре-

ступлениями в среде медицинских работников обу-

словлена как неблагоприятными тенденциями их 

динамики и непосредственно ущербом, причиняе-

мым жизни, здоровью человека, так и тем, что ука-

занные преступления принадлежат к числу наибо-

лее опасных форм проявления социальной безот-

ветственности представителей медицинской про-

фессии. 
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Аннотация 
Активное внедрение в вузовский образовательный процесс цифровых технологий вместе с положи-

тельным эффектом оказало негативное воздействие в виде появления новых способов совершения корруп-

ционных правонарушений. Эти правонарушения обусловлены неправомерным применением информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее – ICT) путем манипулирования разрешительными способно-

стями информационных программ, специально разработанных для целей управления и контроля в сфере 

вузовского образования. Пресечь или предупредить совершение коррупционных правонарушений воз-

можно путем распознавания отдельных признаков, указывающих на незаконное манипулирование цифро-

выми технологиями. 

Abstract 
The active introduction of digital technologies into the university educational process along with the positive 

effect had a negative impact in the form of the emergence of new ways of committing corruption offenses. These 

offenses are caused by the misuse of information and communication technologies (hereinafter - ICT) by manip-

ulating the authorization capabilities of information programs specifically designed for the purposes of manage-

ment and control in the field of higher education. It is possible to suppress or prevent the commission of corruption 

offenses by recognizing certain signs indicating the illegal manipulation of digital technology. 
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Статья подготовлена при финансовой под-

держке НАО «КазНПУ им. Абая» в рамках гранто-

вого проекта на тему: «Методы выявления зон 

коррупционных рисков в условиях цифровизации 

форм контроля и управления учебным процессом в 

вузах» (2022 г.). 

Проблемы борьбы с коррупционными право-

нарушениями в сфере высшего образования явля-

ются одними их наиболее актуальных в Республике 

Казахстан. Об этом говорил в своем Послании 

народу Казахстана: «Единство народа и системные 

реформы – прочная основа процветания страны» от 

1 сентября 2021 года Президент РК К.-Ж. К. Токаев 

[1]. В частности, он отметил, что важнейшей зада-

чей является продолжение борьбы с коррупцией. 

Кроме этого, Глава государства обратил внимание 

на следующие аспекты: 

1) необходимость реализации Казахстану 

своего огромного информационно-телекоммуника-

ционного потенциала. В новую цифровую эпоху он 

будет иметь геополитическое значение. Казахстан 

должен стать центральным цифровым хабом на 

значительной части евразийского региона; 

2) итоги дистанционного обучения в период 

пандемии свидетельствуют о недостаточной эф-

фективности национальных телекоммуникацион-

ных сетей. Это привело к появлению большого ко-

личества учащихся, не владеющих базовыми, эле-

ментарными знаниями; 

3) необходимость самым серьезным образом 

заняться решением вопроса о повышении качества 

информационных систем для удаленных форматов 

обучения; 

4) Министерству образования и науки РК до-

биться обеспечения надлежащего качества выс-

шего образования. 

В контексте настоящего исследования приве-

денные выше аспекты могут быть подвергнуты сле-

дующей корректной интерпретации. 

Во-первых, дальнейшее развитие цифровых 

технологий объективно будет сопровождаться 
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углублением процессов внедрения ICT и расшире-

нием диапазона охвата этими технологиями всех 

уровней и ступеней образования, включая высшее 

вузовское и послевузовское образование. 

Во-вторых, если начальные процессы цифро-

визации образовательной сферы носили умеренно 

поступательный и ограниченный характер, то необ-

ходимость введения в Казахстане режима чрезвы-

чайного положения в марте 2020 года в связи с пан-

демией коронавируса привела к многократному 

увеличению темпов внедрения цифровых техноло-

гий со значительным расширением диапазона 

охвата: от дистанционной формы ведения занятий 

до технизации контроля и оценки уровня усвоения 

знаний. В условиях отсутствия непосредственных 

коммуникативных прямых и обратных связей роль 

преподавателя свелась к минимуму: созданию ком-

пактной познавательной информации, передавае-

мой обучаемому посредством дистанционных тех-

нологий. При этом контрольная функция перешла в 

цифровую технологию. 

В-третьих, именно на период пандемии прихо-

дится снижение качества высшего образования. 

Это обстоятельство нужно понимать как результат, 

во многом связанный с массированным внедрением 

цифровизации в сферу высшего образования. Не 

исключается негативное влияние таких факторов, 

как экстренность и неизбежная в таких случаях ха-

отичность и непоследовательность в выборе форм, 

диапазонов и пределов цифровизации образова-

тельного процесса, управления и контроля в выс-

шем образовании. Кроме того, как это указывается 

в Послании Президента РК, негативным потенциа-

лом обладает невысокий уровень качества инфор-

мационных технологий. 

В-четвертых, ненадлежащее качество школь-

ного образования, основанного на дистанционных 

формах, является причиной, обусловливающей ма-

лую конкурентоспособность вузовского контин-

гента обучаемых. Авторы настоящей работы не бе-

рутся утверждать, что школьное образование так 

же, как и вузовское, подвержено влиянию корруп-

ции, однако, значительное снижение качества 

школьного образования именно в период примене-

ния дистанционного образования является неопро-

вержимым фактом. 

Целью настоящей статьи является обоснова-

ние идеи о том, что в масштабных исследованиях 

нуждаются проблемы противодействия коррупции 

в вузах в условиях цифровизации образовательной 

деятельности, а также формулирование отдельных 

признаков, указывающих на вероятное противо-

правное манипулирование цифровыми технологи-

ями в организации и проведении учебно-образова-

тельной деятельности и управлении учебным про-

цессом. 

До начала процессов активизации применения 

цифровых технологий в вузовском образователь-

ной деятельности зоны коррупционных рисков 

были сосредоточены в таких звеньях вузовской си-

стемы, как все ступени управления, включая выс-

шее руководство вуза, деканаты факультетов, ди-

ректораты институтов, руководство кафедр и функ-

ционирующих при кафедрах учебно-исследова-

тельских лабораторий. Коррупционные правонару-

шения наиболее часто совершались криминально 

ориентированными представителями профессор-

ско-преподавательских составов кафедр и науч-

ными сотрудниками соответствующих лаборато-

рий. 

Внедрение цифровых технологий практически 

по всем направлениям вузовской деятельности по-

родило новый феномен, заключающийся в форми-

ровании и активизации новых зон коррупционных 

рисков в подразделениях, призванных обеспечи-

вать цифровизацию учебно-образовательных и кон-

трольных процессов. Старые методы выявления 

коррупционных правонарушений и противодей-

ствия им, ориентированные на профессорско-пре-

подавательский состав, потеряли свою прежнюю 

актуальность. Уровень коррупции в профессорско-

преподавательской среде значительно снизился, 

однако это еще не означает, что коррупция в этой 

среде изжита полностью. Новые зоны коррупцион-

ных рисков появились в тех средах, где осуществ-

ляется вузовская деятельность на основе примене-

ния цифровых технологий. Способы их выявления 

и противодействия коррупционным правонаруше-

ниям пока не изучены в достаточной мере. Таким 

образом, соединение старых зон коррупционных 

рисков с новыми, обусловленными цифровыми тех-

нологиями, стало представлять значительную 

угрозу таким важным направлениям вузовской де-

ятельности, как управление качеством образова-

ния, контроль за качеством остаточных знаний. 

Анализ последних исследований в интересую-

щей нас части свидетельствует о том, что в странах 

постсоветского пространства, включая Республику 

Казахстан, еще сохраняется представление о том, 

что основное ядро лиц, совершающих коррупцион-

ные правонарушения, как и прежде сосредоточено 

в профессорско-преподавательской среде. Иссле-

дованию данного направления посвящены работы 

С. М. Николаева [2], Р. А. Абрамова и М. С. Соко-

лова [3], А. Н. Митина [4], которые считают, что 

для формирования антикоррупционной позиции у 

курсантов образовательных учреждений право-

охранительной системы необходима разработка пе-

дагогической стратегии, направленной на форми-

рование комплекса ценностных ориентаций. При 

этом указанные авторы рассматривают вопросы 

противодействия коррупции, имеющей место непо-

средственно в этих специализированных вузах, 

применительно к профессорско-преподаватель-

скому составу и администрации организации обра-

зования. 

Что же касается цифровизации образователь-

ной сферы, то здесь исследования проводятся в ос-

новном по вопросам методики преподавания от-

дельных дисциплин с применением цифровых тех-

нологий, соотношения искусственного и естествен-

ного видов интеллекта, достоинства и преимуществ 

цифровых технологий по сравнению с традицион-
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ными при подготовке специалистов высшей квали-

фикации, обеспечения информационной безопас-

ности и т. д. 

Различные аспекты методического сопровож-

дения образовательного процесса, основанного на 

применении цифровых технологий, усматриваются 

в работах М. В. Коновальчук [5], которая дает ха-

рактеристики преимуществам применения техно-

логии веб-квеста в процессе вузовского обучения. 

Прикладные аспекты применения цифровых 

технологий рассматриваются в различных направ-

лениях деятельности современного общества. Так, 

например, И. Д. Ягофарова обосновывает идею о 

целесообразности применения ICT в правотворче-

стве [6], о проблемах антикоррупционной экспер-

тизы в законодательной деятельности рассуждают 

М. А. Краснов, Э.В. Талапина и В. Н. Южаков [7]. 

Нерешенной является проблема распознавания 

признаков коррупционных правонарушений, со-

вершаемых путем манипулирования цифровыми 

технологиями, применяемыми в системе вузов-

ского образования. С учетом того, что исследова-

ние и поиски путей противодействия коррупции в 

высшем образовании в условиях применения циф-

ровых технологий носят междисциплинарный ха-

рактер, то и решение стоящих задач должно осу-

ществляться на основе комплексного подхода. При 

этом представляется важным учет того обстоятель-

ства, что традиционные методы выявления призна-

ков коррупционных правонарушений в новых усло-

виях не дают ожидаемого эффекта. Нуждаются в 

формировании и последующей модернизации ме-

тоды, направленные на распознавание внешних и 

внутренних признаков манипулирования цифро-

выми технологиями. 

Одним из явных внешних признаков, указыва-

ющих на вероятное манипулирование цифровыми 

технологиями, являются процедуры прохождения 

проверки текстов дипломных и диссертационных 

работ на предмет оригинальности по системе «Ан-

типлагиат». Практика последних трех лет говорит о 

том, что специализированные подразделения, обес-

печивающие цифровизацию в вузе, проводя пер-

вичную проверку рукописи на антиплагиат, как 

правило, выдают заключение о том, что процентное 

соотношение допустимого заимствования и факти-

ческого состояния дел не в пользу обучаемого. Си-

туация получает новое содержание буквально через 

1-2 суток. Вновь полученные результаты нередко 

носят просто ошеломляющий характер: работы, в 

которых прежде оригинальность не доходила даже 

до 25%, после определенных манипуляций дости-

гала до 95-97%. Ясно, что студент бакалавриата не 

мог за такой короткий промежуток времени внести 

поправки в работу, которую писал целый семестр, 

магистрант, который готовил свою работу 1-2 года 

или докторант, отдавший своей диссертации 3 года 

обучения. Авторам известны случаи, когда в целом 

оригинальная работа обучаемого заинтересован-

ными лицами искусственно оценивалась как не об-

ладающая какой-либо оригинальностью вообще. 

После удовлетворения неправомерных запросов со-

трудников, проводящих процедуры по системе 

«Антиплагиат», эта же работа без единой поправки 

при повторной проверке получала высокую степень 

оригинальности. 

Другой пример связан со сдачей академиче-

ской разницы при переводе обучаемого из одного 

вуза в другой. Такой перевод нередко носит заранее 

запланированный характер и не связан с семей-

ными и иными объективными обстоятельствами. 

Лицо намеренно поступает в малопрестижный вуз, 

где стоимость обучения невысокая, а предъявляе-

мые к обучаемому требования явно заниженные. 

На последнем курсе студент предпринимает меры 

по переводу в иной вуз, пользующийся большей по-

пулярностью и обладающий высоким рейтингом. 

При этом он предоставляет академическую 

справку, где обозначены как успешно пройденные 

такие дисциплины из компонента по выбору, кото-

рые являются для данного вуза своего рода ноу-хау 

и не могут быть включены в образовательные про-

граммы иного вуза. Очевидно, что оригинальная 

образовательная программа благодаря компьютер-

ным технологиям стала достоянием сотрудников 

обеих вузов, заинтересованных в безболезненном 

переводе студента. 

Подобные примеры свидетельствуют о доста-

точно примитивных и легко распознаваемых спосо-

бах совершения коррупционных правонарушений. 

Гораздо более ухищренные способы применяются 

при тестовой форме контроля знаний. Косвенным 

признаком манипулирования в данном случае явля-

ется результат сравнительного анализа данных о 

посещаемости обучаемыми занятий, баллов, полу-

ченных по выполняемым СРСП (самостоятельная 

работа студента с преподавателем), а также резуль-

татов рубежных контролей, с результатами тесто-

вого экзамена по этому же предмету. Студент, явно 

не проявлявший в течение семестра заинтересован-

ности в получении знаний, по результатам тестиро-

вания вдруг оказывался в «передовиках». Не во 

всех случаях это можно объяснить простым везе-

нием. Одним из доказательств того, что это резуль-

тат коррупционных правонарушений, является 

наличие приведенного выше соотношения между 

различными показателями по целому ряду дисци-

плин, предусмотренных образовательной програм-

мой в анализируемом семестре. 

Основные выводы: 

1. Коррупция в сфере высшего образования в 

современных условиях характеризуется высокой 

степенью своего проявления, что негативно отра-

жается на качественных показателях деятельности 

по подготовке специалистов высшей квалифика-

ции, а также в послевузовском образовании при 

подготовке научно-педагогических кадров. 

2. До процессов внедрения ICT в образователь-

ную сферу зонами коррупционных рисков призна-

вались области администрации вуза, а также про-

фессорско-преподавательская среда. Наряду с про-

цессами активного внедрения цифровых техноло-

гий в вузовской системе стала формироваться 

новая зона коррупционных рисков: структурные 

подразделения вузов, призванные обеспечивать 
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цифровизацию образовательного процесса. Одно-

временно уровень коррупционных правонаруше-

ний в профессорско-преподавательской среде стал 

несколько снижаться, но не был изжит полностью. 

3. Традиционные методы противодействия 

коррупции в вузах в новых цифровых условиях не 

дают ожидаемого эффекта в связи с тем, что они не 

адаптированы к способам совершения правонару-

шений, основанных на неправомерном манипули-

ровании компьютерными технологиями. 

4. Необходимы научно обоснованные концеп-

туальные разработки по формированию новых и 

модернизированных индикаторов, позволяющих 

своевременно распознавать и предупреждать кор-

рупционные правонарушения, обусловленные не-

правомерным манипулированием цифровыми тех-

нологиями. 
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Opomba 

Možnost popravljanja zdravstvenega stanja moških s sladkorno boleznijo tipa 2, zapleteno z debelostjo 1-2 

stopinj, smo preučevali z metodo prilagodljive telesne kulture. Ugotovljeno je bilo, da uporaba avtomatskega 

nadzora nastavljene telesne obremenitve s programom TANITA v fitnes pogojih pripomore k znižanju ravni 

glukoze v krvi, pa tudi stopnje debelosti. Uporaba avtomatskega, objektivnega nadzora telesne aktivnosti v 

realnem času v procesu fitnesa izboljšuje metode krepitve zdravja in prilagodljive telesne kulture. 

Abstract 
The possibility of correcting the health status of men with type 2 diabetes mellitus, complicated by obesity of 

1-2 degrees, was studied using the method of adaptive physical culture. It has been established that the use of 

automatic control of the set physical load by the TANITA program, in fitness conditions, helps to reduce the level 

of glucose in the blood, as well as the degree of obesity. The use of automatic, objective control of physical activity 

in real time in the fitness process improves the methods of health-improving and adaptive physical culture. 

Ključne besede: fitnes, sladkorna bolezen, debelost, program TANITA. 
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Uvod. V zadnjih letih se je po vsem svetu skupno 

število bolnikov s sladkorno boleznijo in hudimi 

splošnimi spremembami v zdravju močno povečalo in 

je vztrajno zasedlo drugo mesto po boleznih srca in 

ožilja [3, 4]. In to po podatkih Svetovne zdravstvene 

organizacije ni le problem Ruske federacije, ampak 

problem planetarnega obsega [1, 6]. Zato je problem 

večplasten, kompleksen in relevanten. Hkrati je 

občinstvo moških, starih 35–45 let, glavna in razširjena 

v manifestacijah ponavljajočih se stanj. Kljub temu pa 

možnost uporabe vadbenih in rehabilitacijskih metod 

za popravljanje zdravstvenega stanja bolnikov s 

sladkorno boleznijo in spremljajočimi boleznimi ni bila 

dovolj raziskana, kar je določilo namen te študije, in 

sicer razvoj in preizkušanje vadbene metode v 

aerobnem telesna dejavnost za bolnike s sladkorno 

boleznijo, debelostjo in hipertenzijo 1A moški. 

Metode in organizacija študija. Vse študije so 

bile izvedene na podlagi fitnes studia Svelte v Moskvi. 

Skupno obdobje opazovanja je bilo 6 mesecev na leto, 

kar je posledica posebnosti cikla usposabljanja, pa tudi 

lastnosti analizatorja TANITA. Skupina prostovoljcev, 

sestavljena iz 46 moških, starih 35–45 let, s sladkorno 

boleznijo tipa 2 3–8 let, ki so prejemali le tablete za 

zdravljenje, ki pomagajo zniževati raven sladkorja in 

maščob v krvi. Hkrati je bila kljub zdravljenju raven 

sladkorja v krvi preiskovancev nekoliko povišana. 

Preiskovanci so bili razdeljeni v 2 skupini: 1) tisti s 

samo sladkorno boleznijo tipa 2 - 14 oseb, 2) tisti s 

sladkorno boleznijo tipa 2 in debelostjo 1-2 stopinj - 16 

oseb. 

Vsi preiskovanci so samostojno vodili enoten 

dnevnik bolnika s sladkorno boleznijo, ki je bil 

potreben za stalno spremljanje in samokontrolo ravni 

sladkorja v krvi. Pred začetkom usposabljanja so vsi 

udeleženci opravili zdravniški pregled in seznanitev. 

Strokovnjak za fitnes je naredil prilagoditve, da bi 

dosegel najhitrejši in najbolj pravilen rezultat za 

učenca. Upoštevano je bilo, da je aerobna vadba najbolj 

uporabna in najvarnejša. S pomočjo aerobnih vaj (hoja 

na svežem zraku (vsaj 10 km na dan), lahkoten tek, 

plavanje, kolesarjenje, elipsoid itd.) lahko učinkovito 

znižujete raven sladkorja v krvi tudi pri bolnikih z 

zapleteno sladkorno boleznijo s številnimi leta 

izkušenj. Znanstveno je dokazano, da najučinkovitejša 

obremenitev za telo moških poteka pri srčnem utripu do 

130-140 utripov na minuto [2]. Po vsaki vadbi je sledil 

obvezen dan počitka. Vsaka lekcija je bila sestavljena 

iz stopenj: pripravljalne, glavne in zaključne. 

Pripravljalna faza treninga je trajala 15 minut in je 

bila sestavljena iz dveh delov: splošnega ogrevanja in 

posebnega. Pouk se je začel z ogrevanjem na tekalni 

stezi ali kolesu, odvisno od značilnosti in omejitev 

mišično-skeletnega sistema (ODA). Naloga je aktivirati 

ODA in aktivnost notranjih sistemov telesa, tako da za 

10 minut dvignemo srčni utrip (do 120–130 bpm). Nato 

- gimnastika za vse mišične skupine 5 minut, za 

izboljšanje koordinacije gibov, pripravo in mobilizacijo 

mišičnega aparata, živčnega sistema, ligamentnega 

aparata za prihajajočo telesno aktivnost. 

Glavna faza treninga je trajala 55 minut in je bila 

sestavljena iz dveh delov. Prvi del glavne faze lekcije 

je bilo delo na simulatorjih z nepomembnimi prostimi 

utežmi (lahke bučice, bodybari) in lastno težo. Vse vaje 

smo izvajali eno za drugo v krogu (krožni trening) 30 

minut. Kompleksnost vaj je bila nepomembna. Bilo je 
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10 vaj. Delo je potekalo neprekinjeno, v povprečnem 

tempu, od ene vaje do druge. Delovne teže so nizke. 

Število ponovitev v enem pristopu je 12-15 krat. Bili so 

3 krogi, po vsakem popolnem počitku 5 minut do 

popolnega okrevanja. Izvedeno je bilo obvezno in 

stalno spremljanje srčnega utripa vadečega med vadbo 

in počitkom. Pri delu krožnega treninga je bila 

uporabljena metoda večkratnih ponovitev 

neomejevalnih uteži. Med vajami sta trener in 

zdravstveni delavec spremljala območje srčnega utripa 

največ 140–145 utripov. / min., nad katero obremenitev 

ni bila dvignjena, da bi preprečili manifestacije 

ponavljajočih se stanj udeleženih. Drugi del glavne faze 

lekcije je bila izvedba aerobnega treninga v trajanju 25 

minut. Vključevalo je delo na kardio simulatorju 

(tekalna steza ali kolo) z danim srčnim utripom (ne več 

kot 40 % max), nad katerim se aerobna vadba ni 

uporabljala. maks. Srčni utrip je bil izračunan po 

formuli (220–starost = maksimalni srčni utrip in 40 % 

je bilo izračunano iz te vrednosti). S tem načinom 

delovanja se energija zagotavlja zaradi oksidacije 

maščob (50 % ali več). 

Zadnja faza treninga je bila 10-minutna vpetost in 

je vključevala hojo po tekalni stezi ali kolesu, odvisno 

od značilnosti ODA. Izvajale so se sprostitvene vaje z 

globokim dihanjem. Faza okrevanja je bila usmerjena v 

bolj gladek izhod iz glavne faze treninga. Prišlo je do 

postopnega zmanjšanja funkcionalne aktivnosti 

vpletenega organizma in stabilizacije srčnega utripa. 

Nato so sledile dihalne vaje in lahkotno raztezanje. Na 

tej stopnji so bili določeni možnosti za usposabljanje za 

vsakega pripravnika. 

Dobljene podatke smo statistično obdelali po 

Studentovi metodi. 

Rezultati in njihova razprava. Opažanja so 

pokazala, da uporaba treningov v navedenih načinih pri 

bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2, ki jih spremlja 

debelost 1-2 stopinj, vodi do stalnega zniževanja ravni 

tako sistoličnega krvnega tlaka (SBP) kot diastoličnega 

krvnega tlaka (DBP), kot tudi količino sladkorja v krvi 

in zmanjšajte količino maščobe (tabela). 

 

Tabela. 

Spremembe somatskega statusa in arterij krvni tlak pri osebah 

Kazalniki 

(enote) 

S sladkorno boleznijo tipa 2 

in debelost 

Začni konec 

Pusta masa (kg) 53,9±4,0 56,1± 4,2 

Masa maščobe (%) 39,1± 2,1 36,5 ± 2,1 

Raven sladkorja (enota) 10,3±1,2 7,7 ±0,9* 

SBP (mm Hg) 131,3±3,1 122,5±2,5* 

DBP (mm Hg) 77,9±2,5 71,5 ±2,1* 

Opomba: * - p<0,05 

 

Prilagajanje na obremenitev v telovadnici mora 

potekati postopoma. Ne priporočamo več kot 3 seje na 

teden. Pred obremenitvijo je potrebno popolno 

ogrevanje 7-10 minut. Ogrevanje se lahko izvaja tudi 

na tekalni stezi, možna je uporaba kolesa, elipse, 

steperja. Nato sledi glavni del vadbe. In na koncu 

priklopa še 10 minut, med katerimi je možno 

uporabljati pot in kolo. Glavna naloga je zmanjšati 

območje pulza in umiriti telo po vadbi. Pri vadbi je 

treba strogo nadzorovati pulzno območje. Našli smo 

optimalne vadbene metode za moške, ki bodo bistveno 

razširile meje vadbenih možnosti prilagodljive telesne 

kulture. Hkrati je pomembno, da lahko pretirana vadba 

povzroči močan padec krvnega sladkorja, pa tudi 

močno zvišanje krvnega tlaka in vodi do resnih 

posledic. In to zahteva skrbno spremljanje stanja 

subjektov. 

Zaključek. Tako rezultati študije dokazujejo 

možnost izboljšanja zdravja moških, ki se gibljejo v 

starosti 35–45 let s sladkorno boleznijo tipa 2 in 

sočasno debelostjo 1–2 stopnje. To je skladno z 

literaturnimi podatki [5]. Dokazuje tudi učinkovitost 

telesne vzgoje z uporabo telesnega analizatorja 

"TANITA". Za trenerja, zdravstvenega delavca in 

pripravnika smo razvili metodološka priporočila, ki 

zagotavljajo celovito korekcijo zdravja. Materiali, 

pridobljeni med študijem, bogatijo teorijo in 

metodologijo adaptivne telesne kulture. Teorijo fizične 

rehabilitacije dopolnjujejo z utemeljitvijo strukture in 

vsebine metodologije zdravstvenega vadbe, ki 

zagotavlja aktiviranje obrambe telesa pri ljudeh s 

slabim zdravjem in omogočajo razširitev obstoječih 

idej o potrebi po zdravstvenem usposabljanju. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается роль и место оздоровительного тренинга в двигательной активности 

студента. Раскрываются теоретические и практические основы влияния физкультурно-оздоровительных 

технологий на формирование у студента вуза субъектной позиции оздоровительной направленности и изу-

чен интерес учащейся молодежи к двигательной активности. В ней отражены основные виды оздорови-

тельного тренинга, их эффективность и результативность в сфере молодежного досуга.  

Abstract 
This article discusses the role and place of wellness training in the student's motor activity. The theoretical 

and practical foundations of the influence of physical culture and wellness technologies on the formation of a 

university student's subjective position of wellness orientation are revealed and the interest of students in motor 

activity is studied. It reflects the main types of wellness training, their effectiveness and efficiency in the field of 

youth leisure. 
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В системе высшего образования главным 

направлением современной концепции физиче-

ского воспитания является ориентированность на 

достижение максимально возможного оздорови-

тельного эффекта от физических упражнений на ос-

нове реализации новых технологий и средств. 

Постоянное обновление учебных программ с 

учетом тенденций информатизации и цифровиза-

ции происходящие в обществе, требует инноваци-

онного подхода к двигательной активности сту-

дента [4]. 

Сфера молодежного досуга последнее время 

значительно изменилась и, к сожалению, не в сто-

рону двигательной активности. На смену традици-

онным видам приходят разнообразные пассивные 

виды деятельности (общение в социальных сетях, 

увлечение компьютером), не требующих особых 

усилий, которые не устраняют гиподинамию, не 

снимает стрессовые нагрузки и не способствуют 

физическому развитию студента.  

Двигательная активность представляет собой 

индивидуальную часть жизни молодого человека, 

основанную на свободе выбора, определяемую ин-

тересами и потребностями личности, включающую 

в себя разнообразные формы и виды. 

Ограничение двигательной активности приво-

дит к негативным функциональным и морфологи-

ческим изменениям в организме, снижению ум-

ственной и физической работоспособности чело-

века (А.Г. Щедрина).  

В профессиональной деятельности преподава-

теля высшего учебного заведения постоянно при-

ходится сталкиваться с проблемой низкого уровня 

двигательной активности студентов, общего здоро-

вья и физического развития.  

Одним из направлений в системе физкуль-

турно-оздоровительных технологий, для повыше-

ния уровня здоровья и физического развития, а 

также стимулирования интереса к занятиям физи-

ческим упражнениями, является формирование 

физкультурно-оздоровительного стиля учащейся 

молодежи.  

Использование физкультурно-оздоровитель-

ных технологий представляет собой одно из значи-

мых направлений инновационной деятельности ву-

зов в сфере физической культуры и спорта, соответ-

ствуя современной концепции системы физиче-

ского воспитания [1]. 

Проведенный теоретический анализ и обобще-

ние данных научно-методической литературы, пе-

дагогического наблюдения, а также форм, видов и 

средств физкультурно-оздоровительных техноло-

гий позволяет выделить три основных направления 

в профессиональном образовании:  

1) физкультурные занятия с оздоровительной 

направленностью 

2) современные виды двигательной активно-

сти 

3) физкультурно-рекреационная деятель-

ность 
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Практическим проявлением физкультурно-

оздоровительных технологий выступает оздорови-

тельный тренинг, основными задачами которого 

являются восстановление и развитие физических, 

социальных, психических ресурсов в ходе социали-

зации личности [2]. Основная идея использования 

оздоровительного тренинга подразумевает систем-

ную организацию двигательной активностью в пол-

ноценном объеме. 

Современные молодежные виды двигательной 

активности (Р.Н. Абрамов, Г.Н. Пономарев, Л.Н. 

Вдовиченко и др.) напрямую связанны с формиро-

ванием субъектной позиция оздоровительной 

направленности и формированием физкультурно-

оздоровительного стиля жизни студента и вклю-

чают в себя оздоровительный тренинг. 

По нашему мнению, «оздоровительный тре-

нинг» – это принципиально новый этап физиче-

ского развития и подготовки студентов, предлагаю-

щий широкие возможности для индивидуальной 

оздоровительной программы. В двигательной дея-

тельности индивида оздоровительный тренинг 

представлен тем, что студент отрабатывает движе-

ния, необходимые ему в обычной жизни и которые 

способствуют улучшению его функционального 

состояния. Секрет в том, что студенты самостоя-

тельно выполняют различные комплексы оздорови-

тельных физических упражнений, которые вовле-

кают в работу абсолютно все группы мышц и спо-

собствуют улучшению функционального состоя-

ния различных систем организма и управляют 

эмоциональным состоянием. 

Учитывание интереса и потребностей каждого 

человека в системе двигательной активности позво-

ляет максимально способствовать физическому 

развитию и повышает мотивацию к регулярным 

физическим оздоровительным нагрузкам в течение 

всей жизни. 

Выбор вида оздоровительного тренинга обу-

словлен двумя основными факторами: внешним и 

внутренним. К внешнему фактору относятся уро-

вень развития инфраструктуры вуза и простран-

ственно-временные условия. К внутреннему фак-

тору относятся морфофункциональные свойства 

организма и уровень физического развития сту-

дента, определяющие его способности и стремле-

ние к физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти.  

Согласно опроса студентов, мотивационно-

ценностными ориентациями оздоровительного тре-

нинга могут быть: 1) достижение высокого уровня 

здоровья и продления активной жизнедеятельно-

сти; 2) совершенствование основных функций и си-

стем организма; 3) устойчивость к ряду заболева-

ний и вредных воздействий внешней среды; 4) 

улучшение психоэмоционального состояния; 5) 

приобретение прикладных двигательных умений и 

навыков; 6) удовлетворение потребности в движе-

нии во время активного отдыха и развлечений; 7) 

коррекция телосложения и массы тела. 

Занятия оздоровительного тренинга строятся 

на основе следующих положений: 

а) целенаправленность и непрерывность оздо-

ровительных упражнений; 

б) индивидуальность и адресность оздорови-

тельных средств; 

в) сочетание двигательного и интеллектуаль-

ного развития студента. 

В оздоровительном тренинге можно выделить 

несколько видов, отличающихся спецификой задач 

и целевой направленностью. Каждый вид оздорови-

тельного тренинга включает физические упражне-

ния определенного объема и интенсивности: 

1) аэробный тренинг направлен на совершен-

ствование работы сердечно-сосудистой и дыха-

тельной систем, помогает улучшить мозговое кро-

вообращение, а также улучшает опорно-двигатель-

ный аппарат;  

2) силовой тренинг основан на упражнениях 

силовой направленности, вовлекающие все мышеч-

ные группы. Силовые упражнения с различными 

отягощениями и на тренажерах, составляют основу 

физической подготовки студента, а также форми-

рует телосложение и корректирует фигуру; 

3) тренинг на растягивание улучшает общую 

гибкость, способствует эластичности мышц и сухо-

жилий, увеличивает суставную подвижность, по-

могает формированию осанки и укреплению мы-

шечного корсета;  

4) изотонический тренинг стимулирует им-

мунную систему и создает возможность управлять 

стрессовыми ситуациями, а также является отлич-

ным способом увеличения функциональных воз-

можностей гормональной системы. 

Оздоровительный тренинг включает в себя 

множество упражнений и их вариаций. Физические 

упражнения по системе оздоровительного тре-

нинга, как правило не слишком продолжительные – 

от 20 до 60 минут. Они также обладают профилак-

тическим и легкими лечебным эффектом. 

Для студентов, имеющие медицинские проти-

вопоказания, оздоровительный тренинг состоит из 

нетрадиционных и авторских систем оздоровления. 

Таких как: восточная гимнастика тай-цзи и прана-

яма, дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой, 

система естественного оздоровления П. Брэгга, си-

стема здоровья Кацудзо Ниши, программа «1000 

движений» академика Н. М. Амосова, система есте-

ственного оздоровления Г. С. Шаталовой. 

Различные виды оздоровительного тренинга в 

сочетании с элементами релаксации, дыхательной 

и суставной гимнастиками, а также различными 

психологическими приемами концентрации внима-

ния дают долгосрочный адаптационный эффект и 

способствует положительному воздействию раз-

личных упражнений на организм студента. 

Оздоровительный тренинг представляет собой 

целостную конструкцию, включающую в себя 

единство процессов обучения, воспитания и обра-

зования. Каждый из видов характеризуется своим 

содержанием, функциональной направленностью и 

своей технологией воздействия на психофизиче-

ские качества студента.  

В технологии оздоровительного тренинга 

важно использовать принцип универсальности. 
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Принцип ориентирован на студентов с различной 

степенью физического развития, состояния здоро-

вья, валеологической грамотности. Следует также 

учитывать определенную ограниченность в воз-

можностях проведения в специализированных 

спортивных залах. В этом случае оздоровительный 

тренинг можно проводить в автономных условиях. 

Например, на открытых площадках вне зависимо-

сти от их местонахождения и в домашних условиях. 

Исходя из вышесказанного, оздоровительный 

тренинг можно определить как рациональный спо-

соб целенаправленной двигательной активности 

студента, в основу которого положены разнообраз-

ные физические упражнения и системы, направлен-

ные на получение максимально возможного оздо-

ровительного эффекта, реализацию потребности 

человека в движении, формирование субъектной 

позиция оздоровительной направленности. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются методические особенности формирования критического мышления обуча-

ющихся студентов, будущих учителей химии, одного из ведущих вузов России. Определяются методиче-

ские формы и приемы применения элементов технологии формирования критического мышления в усло-

виях дистанционного обучения. Выдвигаются предложения, ориентированные на совершенствование про-

цесса постепенного погружения студентов в будущую профессиональную деятельность. 

Abstract 

The article discusses the methodological features of the formation of critical thinking of students, future 

teachers of chemistry, one of the leading universities in Russia. The methodical forms and methods of applying 

the elements of technology for the formation of critical thinking in the conditions of distance learning are deter-

mined. Proposals are put forward aimed at improving the process of gradual immersion of students in future pro-

fessional activities. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, критическое мышление, обучающийся, студент, учи-
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Анализ мирового педагогического опыта пока-

зывает, что в настоящее время существенно вы-

росла потребность социума и работодателя в орга-

низации и получении дистанционного образования. 

Это, в свою очередь, определяет новые методиче-

ские характеристики становления современного 

учителя химии. Практика показывает, что высоко-



46 Znanstvena misel journal №63/2022 

квалифицированный специалист, используя имею-

щийся объемный информационный поток, спосо-

бен эффективно организовать проведение урочных 

и внеурочных занятий по химии в дистанционном 

формате. Внеурочные занятия мы рассматриваем 

как один из важнейших показателей успешности 

педагогической деятельности учителя химии, кото-

рый обеспечивает всестороннее развитие обучаю-

щихся.  

В данной статье мы приведем анализ нашего 

исследования, начатого в 2020 г. Мы провели дефи-

ницию основных понятий по теме исследования 

формирования критического мышления обучаю-

щихся в нашей стране и за рубежом, методический 

анализ существующих методик подготовки, реали-

зации и рефлексии внеклассных (внеурочных) ме-

роприятий в деятельности учителя химии, а также 

результат первого (констатирующего) этапа педа-

гогического эксперимента для обучающихся Хими-

ческого института им. А. М. Бутлерова Казанского 

(Приволжского) федерального университета по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образова-

ние, профиль: Химия. 

Достаточно часто в работах встречается аббре-

виатура ТРКМ – технология развития критического 

мышления. Мы отмечаем отсутствие единого мне-

ния по дефиниции определения термина «критиче-

ское мышление». Например, Американской фило-

софской ассоциацией (APA) термин «критическое 

мышление» определяется саморегулирующимся 

суждением, которое завершается анализом, оцен-

кой и интерактивностью. Это подтверждается опре-

делениями в разработках Джоан Барон и Роберт 

Штернберг [4] и Дайана Халперн [8, с. 22]. 

По мнению российских педагогов и методи-

стов, критическое мышление рассматривается как 

способность анализировать информацию с позиций 

логики (Педагогический словарь), специфичными 

особенностями которого являются оценочность, от-

крытость новым идеям, собственное мнение и ре-

флексия собственных суждений [1]. 

Анализируя работы Л. Н. Николайчук, мы вы-

явили положительные стороны использования 

ТРКМ во внеурочной деятельности по химии [3]. 

Исследователь обращает внимание на то, как в про-

цессе внеурочной работы с обучающимися по хи-

мии в ходе совместного общения и размышления, 

работы с информационными источниками и поиска 

истины, происходит развитие умений анализа, 

обобщения и синтеза, что также подтверждено в ис-

следованиях Т. Е. Жоховой (2015 г.). 

Интересные данные приводятся в результатах 

научного исследования М. Ланни, К. Фредериксон, 

А. Спарк и Д. Макдаффи. Авторы предложили де-

сять различных стратегий для побуждения разви-

тия критического мышления в дистанционном фор-

мате обучения [9]. По анализу приведенных мето-

дик было установлено, что эти стратегии поощряют 

глубину и широту мышления, генерирует изучение 

проблем с более чем одной точки зрения.  

О. Роговая, Л. Ларченкова и Ю. Гавронская 

[10] отмечают эффективность эмпирического ис-

следования, которое заключалось в анкетировании 

студентов – будущих учителей естественно-науч-

ных дисциплин. По полученным результатам выяс-

нилось, что большинство респондентов знакомы с 

ТРКМ, но не многие из них применяют ее в практи-

ческих и семинарских занятиях. А также респон-

денты пришли к выводу, что более широкое ис-

пользование критического мышления у студентов-

естественников может быть достигнуто путем изу-

чения межпредметных связей. В качестве решения 

проблемы авторы рекомендует проводить специ-

альные лекции для образовательных учреждений, 

которые помогут реализовать саму идею необходи-

мости формирования критического мышления для 

будущих учителей химии.  

Мы отмечаем наиболее актуальной стороной 

данной технологии (ТРКМ) в формате дистанцион-

ного обучения химии. Исходя из собственного 

опыта ведения дистанционных занятий по химии, 

мы проанализировали характерные особенности 

ТРКМ для внеурочных и внеклассных занятий по 

химии. Мы отмечаем, что ТРКМ не привязана к 

определенным дисциплинам, а является межотрас-

левой (надпредметной или метапредметной) техно-

логией, поэтому можно использовать как на уроках, 

так и в ходе внеаудиторной деятельности. Внеуроч-

ную деятельность обучающихся, будущих учите-

лей химии, в дистанционном формате обучения 

можно применять различные форматы интерактив-

ных заданий [5, с.50-52].  

Нами были определены следующие виды вне-

классных занятий по химии с применением ТРКМ: 

1. Проектная работа с применением проект-

ного метода исследования. Стоит поощрять студен-

ческие дебаты на спорные темы в рамках дисци-

плины для поддержания и стимулирования инте-

реса и вовлеченности студентов. Это подтвержда-

ется в исследованиях Т.В. Колодько [2, с. 51-53].  

2. Проведение виртуальных экскурсий.  

3. Проведение занятий с применением эле-

ментов игровых технологий («Своя игра», «Что? 

Где? Когда?», тематические квизы).  

4. Использование виртуальных лабораторий, 

домашних химических экспериментов для демон-

страции химических опытов.  

В ходе первого этапа нашего исследования по 

решению данной проблемы было разработано, про-

ведено и проанализировано анкетирование (в ди-

станционном формате) студентов химических ин-

ститутов и учителей химии. В опросе приняло уча-

стие 103 респондента образовательных учреждений 

РФ, из них 97 – студенты химических институтов, 

6 – учителя химии. Данные представлены на ри-

сунке 1. 
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Рис.1. Удовлетворенность результатами обучения / преподавания химии  

в дистанционном формате 

 

Большинство опрошенных (41%) удовлетво-

рены результатами обучения и / или преподавания 

химии при использовании дистанционного фор-

мата и считают (77%), что комбинированный ва-

риант наиболее эффективный для обучения химии 

(см. Рис.2). 

 
Рис.2. Эффективность дистанционного обучения химии  

 

По мнению 44%респондентов проведение до-

машних химических опытов рассматривается как 

познавательный метод получения информации в 

обучении химии (см. Рис.3).  

 
Рис.3. Возможность проведения домашнего химического эксперимента при соблюдении ПТБ 
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Также мы выявили (см. Рис.4), что химиче-

ские опыты вызывают у учеников восторг и инте-

рес к химии, с этим согласилось большинство 

участников анкетирования (44%).  

 
Рис.4. Эффективность применения виртуальных химических опытов 

 

Анкетирование показало, что половина всех 

участников (48%) позитивно оценивают организа-

цию проектных работ, 28% респондентов категори-

чески против такой работы, а остальные респон-

денты затрудняются с ответами.  

Данные анкетирования дают нам основание 

сделать вывод, что эффективное обучение химии в 

рамках дистанционного формата вполне возможно, 

если использовать комбинированный вариант обу-

чения и логично подобранные методы и средства 

обучения химии.  

На втором этапе нашего исследования 

(2021/2022 уч.г.) мы провели мастер-класс для обу-

чающихся по направлению 44.03.01 «Педагогиче-

ское образование», профиль: Химия. Студенты вы-

ступали одновременно учениками 8-х классов и в 

роли учителей химии. В первой части мастер-

класса ученики выполняли разноуровневые зада-

ния в игровой форме индивидуально и по парам, во 

2-ой – выполняли домашний химический экспери-

мент. Задания первого уровня – это базовый стан-

дарт, второй – уровень повышенной сложности, ко-

торый предполагает выполнение заданий по совер-

шенствованию изученного и развитие логического 

мышления. Третий уровень – практический. До-

машний химический эксперимент доступный и без-

опасный при соблюдении ПТБ, что способствует 

реализации эксперимента индивидуально каждому 

ученику в домашней обстановке. По окончанию ма-

стер-класса были проведены анализ / самоанализ 

мероприятия и анкетирование – рефлексия. 

В проведенном анкетировании участвовало 16 

учителей химии. Данные анкетирования свидетель-

ствуют о том, что проведение внеклассных занятий 

по химии в дистанционном формате способствуют 

развитию критического мышления и мотивируют 

обучающихся получению новых знаний. 

По результатам проведенного исследования 

были сформулированы следующие выводы: орга-

низация урочной и внеурочной деятельности в ди-

станционном формате обучения требует от учителя 

хорошей подготовленности к занятию, подбору 

разнообразных заданий, использование различных 

методов обучения и применению мотивационных 

элементов. В качестве мотивации в первую очередь 

выступает домашний химический эксперимент, 

проведение опытов в виртуальной лаборатории или 

использование видеофрагментов.  
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Анотація 

У статті досліджено фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності, фразеологічні сполучення та при-

слів’я, які використовує Михайло Стельмах з арсеналу народної мови в романі «Кров людська – не во-

диця», виділено їхні функції, визначено й описано найбільш частотні різновиди фразеологічних мовних 

засобів у даному романі. 

Abstract 

The article deals with phraseological fusions, phraseological units, phraseological combinations and proverbs 

used by Mykhailo Stelmakh in his novel "Human blood is not water", highlights their functions, defines and de-

scribes the most frequent types of phraseological means in the novel. 

Ключові слова: Михайло Стельмах, український письменник, роман «Кров людська – не водиця», 

фразеологічні одиниці, стійкі словосполучення, структурно-семантичні типи, фразеологічні зрощення, 

фразеологічні єдності, фразеологічні сполучення та прислів’я. 

Keywords: Mychailo Stelmach, Ukrainian writer, novel "Human blood is not water", phraseological units, 

stable phrases, structural-semantic types, phraseological merging, phraseological unity, phraseological combina-
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Михайло Панасович Стельмах – видатний 

український письменник, автор визначних прозо-

вих творів, що знайшли загальне визнання і схва-

лення читачів в Україні та за її межами. Його хви-

лювали проблеми глобальні і вічні. Ними письмен-

ник жив – художньо переплавлював у місткі образи. 

Про це свідчать метафоричні назви більшості його 

романів, п’єс, повістей, оповідань та поезій: «Бере-

зовий сік» (1944), «Кров людська – не водиця» 

(1957), «Хліб і сіль» (1958), «Правда і кривда» 

(1961), «Гуси-лебеді летять…» (1964), «Щедрий 

вечір» (1967), «Зачарований вітряк» (1967), «Мак 

цвіте» (1968).  

М. Т. Рильський так відзначив творчість пись-

менника: «Питомі риси Стельмаха-поета органічно 

влилися у творчість Стельмаха-прозаїка. Ці риси – 

любов до мови, до повнозначного і барвистого 

слова, до тонкої, що інколи аж межує з вишу-

каністю, метафори, … справжня закоханість у рідну 

природу з її тонами, звуками, барвами, пахощами» 

[10]. 

Характерним для всієї епічної творчості пись-

менника є спорідненість його прози з віршем і 

піснею. Про це переконливо говорив сам М. Стель-

мах: «Я не соромлюсь і високого слова та поезії в 

прозі, бо сучасний твір без поезії – це планета без 
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повітря» [7, с. 116]. Його прозовим творам прита-

манна не тільки глибина змісту, правдивість відтво-

рювання об’єктивного світу, а й висока художня 

майстерність. Письменник старанно опрацьовує всі 

грані семантики кожного слова, надає їм певної ін-

тимності, громадського пафосу. Згідно зі своїм 

творчим задумом митець добирає з багатого арсе-

налу народної мови відповідні слова, різноманітні 

фразеологічні сполуки, прислів’я, приказки тощо, 

збагачуючи сучасну українську мову свіжими мов-

ностилістичними засобами, гострими крилатими 

виразами, гнучкою, багатою й різноманітною 

структурою речення [1, с.222]. 

У літературознавчих і мовознавчих працях, 

присвячених творчості Михайла Стельмаха, відзна-

чається багатство і своєрідність мовних засобів зоб-

раження, зокрема майстерне використання еле-

ментів фольклору – народної приказки, прислів’я, 

пісні. Це праці І. К. Білодіда [4], М. Ф. Бойко [5], О. 

К. Бабишкіна [3], М. Г. Шекери [17], І. Семенчука 

[11], Л. Г. Авксентьєва [1], М. Т. Рильського [9] та 

інших дослідників. 

У романі «Кров людська – не водиця» у широ-

кому епічному плані розповідається про життя 

українського села у 1921 році. Автор зосереджує 

увагу на «владі землі», про що свого часу писали О. 

Кобилянська, І. Франко, М. Коцюбинський, А. Го-

ловко, О. Довженко. Вважаємо, що на особливу 

увагу заслуговує використання Михайлом Стель-

махом у творі «Кров людська – не водиця» числен-

них фразеологічних одиниць, що являють собою 

дорогоцінний скарб мови українського народу. 

У лінгвістиці відомі понад двадцять визначень 

фразеологічної одиниці, але жодне з них не 

знайшло загального визнання. У курсі «Сучасна 

українська літературна мова. Лексика і фразео-

логія», за загальною редакцією І. К. Білодіда, по-

дається таке визначення: «Фразеологічною одини-

цею звичайно називають лексико-граматичну 

єдність двох і більше нарізно оформлених компо-

нентів, граматично організованих за моделлю сло-

восполучення чи речення, яка, маючи цілісне зна-

чення, відтворюється в мові за традицією, автома-

тично». На думку М. А. Жовтобрюха, фразео-

логічними одиницями слід називати стійкі 

словосполучення, що «сприймаються як одне ціле, 

як єдиний вислів або мовний зворот, неподільний 

на окремі частини, без втрати його значення» [2]. 

Таким чином, фразеологізми – це стійкі словоспо-

лучення, яким властива відносна стійкість компо-

нентів, цілісність значення та експресивність. 

Відносна стійкість компонентного складу фра-

зеологічних одиниць – ця характерна ознака по 

різному виявляється у різних структурно-семантич-

них типах стійких словосполучень. Стійкі сло-

восполучення типу немотивовані, тобто такі, в яких 

значення не можна пояснити, виходячи із значень 

компонентів фразеологізму, володіють абсолют-

ною стійкістю словосполучення, існують у гото-

вому і незмінному вигляді в інших типах фразео-

логізмів. Відтворювані у процесі мовлення, стійкі 

словосполучення, на відміну від вільних словоспо-

лучень, не створюються заново у процесі мовлення, 

а відтворюються у готовому вигляді, вони існують 

як єдине нерозкладне ціле. Але заміна окремих ком-

понентів фразеологічної одиниці можлива. Харак-

терною ознакою стійких словосполучень є експре-

сивне значення. Компонентами експресивності є 

образність (метафорична та метонімічна), 

емоційність, інтенсивність. 

У мовознавстві існує декілька класифікацій-

них схем фразеологічних одиниць залежно від того, 

який принцип покладено в основу кожної з кла-

сифікацій (семантичний, стилістичний, граматич-

ний, генетичний). Загального визнання в науковій 

літературі набула семантична класифікація В. В. 

Виноградова, в основу якої покладено принцип не-

розкладності семантики фразеологічних одиниць. 

Становлячи за значенням єдине ціле, не всі фразео-

логізми є однаковими з погляду з’єднаності компо-

нентів і співвіднесеності семантики усього вислову 

з семантикою його окремих складників. На цій 

підставі В. В. Виноградов розрізняє три типи фра-

зеологічних одиниць: фразеологічні зрощення, 

фразеологічні єдності, фразеологічні сполучення. 

Фразеологічні зрощення – це такий структурно-се-

мантичний тип фразеологізмів, коли значення стій-

кого словосполучення не мотивоване, тобто його не 

можна пояснити, виходячи із буквальних значень 

лексичних одиниць, що входять до складу пере-

осмисленого словосполучення. Фразеологічні 

єдності – це такі фразеологізми, які мають цілісне 

мотивоване значення. Фразеологічні сполучення – 

це такі фразеологічні одиниці, в яких переосмисле-

ний один компонент, що сполучається з відносно 

малим колом лексичних одиниць. [2]. 

Михайло Стельмах у романі «Кров людська – 

не водиця» використовує значну кількість фразео-

логічних одиниць. Серед них зустрічаються такі 

структурно-семантичні типи. 

I. Фразеологічні зрощення. 

1. Без задніх ніг – міцним сном (спати). 

«Вже скоро треті півні заспівають, а ти ще вер-

тишся під ногами. Чи не час би спати без задніх 

ніг?» [13, с. 89]. 

2. В бороді гречка цвіте – постаріти. 

3. В голові на зяб не орано – не мати розуму. 

«В твоїй бороді вже гречка цвіте, а в голові й 

на зяб не орано, – Данько постукав себе пальцем по 

лобі» [13, с. 124]. 

4. Грошей мов кіт наплакав – дуже мало. 

«Грошей у нас, казав же ж той, мов кіт напла-

кав» [13, с. 266].  

5. Дуля з маком – піднести дулю з маком – 

нічого не дати, відмовити кому-небудь у чомусь. 

«– Що взамін дамо? – пригинаючись, єхидно 

питає Іванишин і різко відповідає: 

– Дулю з маком!» [13, с. 31]. 

6. Жаба дасть цицьки – пропасти, загинути. 

«І чи скоро жаба дасть цицьки отому гемон-

ському Врангелю?» [13, с. 308]. 

7. Запам’ятати до нових віників – дуже довго 

не забувати про яку-небудь форму покарання. 

«– Але ж ми, Настечко, добре йому дали – до 

нових віників запам’ятає» [13, с. 142]. 

8. Куцою міркою міряти – мати свій погляд. 
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«– От не люблю, коли баби починають усе на 

свою куцу мірку міряти» [13, с. 118]. 

9. Лиха не обібратися – зазнати багато клопоту, 

неприємностей. 

10. Нечиста принесла – прийшла, приїхала 

небажана особа. 

«Бо як нечиста принесе до вас Кульницького – 

тоді вже лиха не обберешся» [13, с. 185]. 

11. Мішком прибитий з-за вугла – несповна ро-

зуму. 

«А може, тепер і краще прожити, наче тебе 

хтось мішком прибив з-за вугла?» [13, с. 33]. 

12. Однім миром мазані – однакові, нічим не 

відрізняються (здебільшого негативними рисами – 

характером, поведінкою, становищем тощо). 

13. За словом до кишені не лізти – не змовчу-

вати, вміти швидко, влучно відповісти. 

«Знаю по своїй [жінці]: ви однім миром мазані, 

а я за словом до кишені не полізу» [13, с. 292]. 

14. Підстригти під одну гребінку – зробити 

всіх людей однаковими. 

«І чи потрібно воно оцьому безвусому 

юнакові, який все одно ж у своїй брошурі 

підстриже його з усіма під одну гребінку» [13, с. 

207]. 

15. Туди, де правлять козам роги – дуже да-

леко, де важкі умови життя, де перебувають пере-

важно не з власного бажання. 

«Рубонеш одного, а вони селом наваляться на 

тебе, скільки влізе, духу, а потім відправлять туди, 

де козам роги правлять» [13, с. 124]. 

16. Продати чортові душу – зрадити, запрода-

тися. 

«Коли інші добували хитрі гроші, продавали 

чортові душу, він понадіявся на своє здоров’я» [13, 

с. 125]. 

17. Про людське око – для створення бажаного 

наслідку; на показ. 

«Про людське око він трусонув Степана, дав 

йому запотиличника…» [13, с. 20]. 

18. Серце розривається – хто-небудь дуже пе-

реживає, страждає. 

«Біля своєї землі походити хочеться. А поди-

вишся, як її всяке вороння шматує, так серце розри-

вається» [13, с. 215]. 

19. Совість у лісі з вовками протрубити – бути 

нечесним, говорити неправду. 

«– Це ти постраждав? – обурився Бондар, схо-

пився з лави. – Чи ти, Мироне, совість у лісі з во-

вками протрубив?» [13, с. 32]. 

20. Спішити поперед батька в пекло – не 

розібравшись у чомусь, діяти необережно, зопалу, 

необачно, допускати помилки. 

«Тому й не спіши, Олександре, поперед батька 

в пекло. Як дасть Бог, встигнеш підняти голову до-

гори і тоді, коли над нею кулі не свистатимуть» [13, 

с. 51]. 

21. Точити ляси – весело розмовляти про щось 

незначне, несерйозне. 

22. Виривати з корінням – остаточно зни-

щувати або ліквідувати кого-, що-небудь. 

«Нема нам чого довго точити ляси. Треба за-

раз же виривати з корінням свою погибель» [13, с. 

126]. 

23. Тринадцята клепка вискочила – хто-небудь 

дурний, розумово обмежений, ненормальний. 

«Коли про це сказала Іванові, то вже він їй по-

казав пальцем на чоло: 

– Давно в тебе звідти тринадцята клепка вис-

кочила?» [13, с. 263]. 

II. Фразеологічні єдності. 

1. Вилущити зуби – побити когось. 

« – Який уже не є, а зуби, мов квасолю, вилущу! 

Тоді не зобиджайся, не зобиджайся на мене!» [13, с. 

26].  

2. Збитися з ніг – знесилюватися у гонитві, в 

пошуках кого-, чого-небудь. 

3. Докопатися до правди – з'ясовувати до-

стовірність чого-небудь. 

«Марійка збилася з ніг, докопуючись до 

правди» [13, с. 308]. 

4. Мізки висихають – напружено думати, роз-

думувати над чимось, шукаючи розв'язання 

якихось проблем. 

«Як подумаєш – мізки висихають» [13, с. 266]. 

5. Не вірити своїм вухам – бути надзвичайно 

здивованим, почувши що-небудь. 

«– Свій кінь? – не повірив своїм вухам Іван. – 

Де ж він узявся?» [13, с. 316]. 

6. Пелену сліз натрусити – дуже довго плакати. 

«Потім не так тобі слово скажу, а ти собі повну 

пелену сліз натрусиш» [13, с. 292]. 

7. Розпустити язика – не стримуватися у роз-

мові, говорити багато зайвого. 

8. Ляпати грязюкою – несправедливо звинува-

чувати, ганьбити, бруднити кого-небудь. 

«– А чого ж розпустив язика, мов халяву? Не 

знає, а ляпає грязюкою на нас» [13, с. 73]. 

9. Стати стовпом на дорозі – заважати комусь. 

10. Пригнутися лозинкою – плазувати перед 

кимось, виявляти покірність, запобігати перед ким-

небудь. 

«Щоб задобрити тих людей, які поклали 

довічний гнів на її упертого Івана, бо він став стов-

пом на дорозі і ніде не годен тобі пригнутися лозин-

кою» [13, с. 309]. 

III. Фразеологічні сполучення. 

1. Гострий язик – влучна, дотепна, дошкульна, 

глузлива мова. 

«Але якось, навіть при петлюрівській отаман-

щині, не вискочив у значні батьки – то поранення, 

то гострий язик» [13, с. 241]. 

2. Золоті руки – хто-небудь уміє зробити, 

змайструвати все, за що не візьметься; хтось 

кмітливий, спритний у роботі. 

«Старий Горенко не нахвалиться тобою: зо-

лоті руки в тебе, каже» [13, с. 200]. 

3. Легкий хліб – засоби для існування, здобуті 

без важкої праці, без великих особливих зусиль. 

«Не встиг зносити першу пару штанів – і в 

начальство преться… То що ти собі думаєш, Тимо-

фію? На легкий хліб перейти?»[13, с. 39]. 

4. Торба хвороб – дуже багато. 
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«Від неї не виходили шептухи і знахарі, а Мит-

рофан, лютуючи, назвав її торбою хвороб і став 

учащати до інших жінок» [13, с. 106]. 

5. Труситися за шкуру – дбати лише про осо-

бисті інтереси, про себе, нехтуючи інтересами ін-

ших. 

«– А мені страшнувато, – признався Степан, і 

голос його перейшов у схвильований шепіт:  

– Не подумайте, що за шкуру трушуся» [13, с. 

215]. 

Михайло Стельмах у романі «Кров людська – 

не водиця» вживає прислів’я, органічно пов’язані з 

життям і побутом українського народу. 

1. Вовків боятися – в ліс не ходити. 

«– О, знову почалися бабські страхи. Знаєш, 

вовків боятися – в ліс не ходити» [13, с. 228]. 

2. Грішникові зайвий гріх не поміха. 

«Ну, а до того ж Тимофій зараз за всю землю в 

одвіті, то мій шматочок йому, як грішникові зайвий 

гріх, не поміха» [13, с. 32]. 

3. День рік годує. 

«Де ж це видано, щоб і в жнива, коли день го-

дує рік, робити вісім годин?» [13, с. 215]. 

4. І сміх, і гріх. 

«І сміх і гріх було дивитися на цю недоладну 

постать, натоптану злобою і болем» [13, с. 113]. 

5. Наше ремесло – леміш і чересло. 

«– То сій і сади, сину, бо наше ремесло – леміш 

і чересло» [13, с. 49]. 

6. Поможе як бабі кадило, коли бабу здубило.  

«– Поможуть вони, як бабі кадило, коли бабу 

здубило, – байдуже відмахнувся від Варчукових 

молитов» [13, с. 288]. 

7. Сказати наздогад буряків, щоб дали капусти. 

«– Багато, чоловіче, не прошу, але поверни 

мені з казенної хоч ту пучку солі, яку вдома взяв. 

Іван хекнув, засміявся…: 

– Це сказала наздогад буряків, щоб дали капу-

сти» [13, с. 310]. 

8. Як не вкусиш, то і з місця не зрушиш. 

«Є такі [люди]: як не вкусиш, то і з місця не 

зрушиш» [13, с. 346]. 

У роботі ми розглянули структурно-семан-

тичні типи фразеологічних одиниць у романі Ми-

хайла Панасовича Стельмаха «Кров людська – не 

водиця» і виявили, що найбільше автор використо-

вує фразеологічних зрощень – приблизно 60 від-

сотків від усіх фразеологічних одиниць. Фразео-

логічних єдностей вживає біля 30 відсотків. Най-

менше – фразеологічних сполучень – приблизно 10 

відсотків. 

Також письменник використовує у творі 

значну кількість прислів’їв, добирає з багатого ар-

сеналу народної мови різноманітні фразеологічні 

сполуки, збагачуючи українську мову нашого часу 

мовностилістичними засобами, які надають мові 

твору реальності, народності, певної інтимності. 
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Анотація 

Бурхливий економічний розвиток Китаю, політичні реформи, значні соціальні перетворення, а також 

модернізація та інтеграція у світові процеси супроводжувались помітною трансформацією цінностей та 

життєвих пріоритетів китайського суспільства, що відповідним чином зумовило віддзеркалення певних 

феноменів у сучасній китайській мові. До таких явищ належить матеріалізм, який останнім часом яскраво 

виражений у китайськомовній картині світу. У статті робиться спроба дослідити вербальні прояви матері-

алізму в сучасному китайському соціумі: китайську мову розглянуто не лише як віддзеркалення трансфо-

рмаційних зсувів у традиційній системі культурних цінностей, а також і як один із інструментів форму-

вання матеріалістичних поглядів та переконань представників сучасної китайської цивілізації. 

Abstract  

China's rapid economic development, political reforms, major social transformations, a modernization and 

integration into world processes have been accompanied by a notiсeable transformation of the values and priorities 

of Chinese society, which has reflected a certain phenomena in the Modern Chinese language. Such phenomena 

include materialism, which has recently become more pronounced in the Chinese language frame of the world. 

The article attempts to explore the verbal manifestations of materialism in the modern Chinese society: the Chinese 

language is considered not only as a reflection of transformational shifts in the traditional system of cultural values, 

but also as a tool for forming materialistic views and aspirations of the modern Chinese civilization representatives. 

Ключові слова: матеріалізм, китайський соціум, філософська школа, неологізми, матеріальне благо-

получчя, трансформаційні зсуви, консюмеризм. 

Keywords: materialism, Chinese society, philosophical school, neologisms, material well-being, 

transformations shifts, consumerism. 

 

Питання прояву матеріалізму в лінгвокульту-

рах різних країн стає все більш актуальним, оскі-

льки, починаючи з часів промислового та постінду-

стріального періоду, коли повністю сформувалося 

уявлення про матеріалізм, відбулися зміни у цінні-

сній системі сучасного суспільства. Сучасні дослі-

дження матеріального благополуччя виявляють чи-

мало прямих та прихованих ознак наявності матері-

ально-маркованої лексики у багатьох мовах світу, 

причому, висловлювання дедалі більше відобража-

ють позитивне ставлення до явища матеріалізму.  

Матеріалізм як складне соціальне явище ви-

ступає предметом вивчення багатьох гуманітарних 

наук, як-от: філософія, соціологія, психологія, лінг-

вістика, економіка, етика, історія тощо. Так, у філо-

софському розумінні, матеріалізм (від лат. materi-

alis – речовинний) – це “філософське вчення, згідно 

з яким матерія вважається первинною субстанцією 

усіх форм буття, а свідомість та дух – вторинними” 

[1, с. 365]. Однак у нашому дослідженні ми послу-

гуємося визначенням матеріалізму, яке виходить за 

рамки філософії.  

У Новому Оксфордському американському 

словнику, поряд з філософським трактуванням, по-

дається й інша інтерпретація поняття “матеріалізм” 

(materialism), згідно з якою це явище сприймається 

як певний тип світогляду, де матеріальні цінності 
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мають першочергове значення в житті людини [13]. 

Що стосується трактування китайського еквівале-

нту, поданого у Великому словнику етики (伦理学

大辞典 lún lǐ xué dà cí diǎn), матеріалізм (物质主义 

wùzhì zhǔyì) – це “термін, який використовується в 

соціальній етиці та визначає матеріальне забезпе-

чення як першочергову та основну суть життя, під-

креслює надзвичайну важливість матеріальних ін-

тересів та відданість матеріальним благам, а також 

пропонує оцінювати категорії добра та зла в рамках 

матеріальних речей” [21, с. 303].  

Варто зазначити, що інколи матеріалізм вва-

жається негативним явищем, саме тому у словни-

ках можуть бути присутні негативні конотації 

цього поняття. Наприклад, у словнику The 

Chambers 21st Century Dictionary подається насту-

пне визначення слова “матеріалізм”: “1) often 

derog. надмірна зацікавленість або відданість мате-

ріальним надбанням та фінансовому успіху; 2) фі-

лос. теорія, яка стверджує, що існують лише мате-

ріальні речі, та особливо заперечує існування душі 

чи духу” [17, с. 846]. Так, у першому визначенні 

стоїть відмітка “often derogatory”, що в перекладі 

українською означає “часто вкрай несхвально”.  

Окрім того, матеріалізм тісно пов'язаний зі 

звичками людей. Наприклад, схильність до надмір-

ної кількості покупок та експериментального спо-

живання – це поширені способи отримання психо-

логічного задоволення матеріалістами [8; 13; 16]. 

Вищезгадані ознаки матеріалізму виявлені у таких 

розвинених країнах, як США, Канада та Німеччина 

[10]. Для громадян цих країн найважливішими фа-

кторами виступають успіх, який визначається кіль-

кістю майнових статків, прагнення до матеріаль-

ного щастя і, зокрема, консюмеризм, котрому нада-

ється велике значення.  

Багато соціологів неодноразово робили спробу 

визначити характерні ознаки матеріалізму з точки 

зору індивідууму, а саме: людини як особистості, її 

ставлення та низки цінностей. Ще наприкінці XX 

століття американськими дослідниками М. Л. Рі-

чінс та С. Доусон була розроблена спеціальна 

шкала матеріалізму, яка включала ставлення пред-

ставників соціуму до грошей та матеріальних над-

бань [12; 14]. На їх думку, матеріалізм – це цінність, 

яка впливає на інтерпретацію оточення та способу 

побудови свого життя [14]. Розглядаючи це явище, 

вчені вказують на його значення у процесі форму-

вання схильності до матеріальних володінь та на-

буття матеріальних благ задля досягнення постав-

лених життєвих цілей та соціального статусу. У 

своєму дослідженні вони запропонували шкалу, що 

складалася з вісімнадцяти позицій, кількість яких 

згодом була скорочена до п’ятнадцяти [15]. Ство-

рена шкала пропонує розглядати матеріалізм з то-

чки зору трьох чинників, а саме: використання ма-

теріальних володінь для визначення власного або 

чужого успіху, центральне місце матеріальних ста-

тків у житті людини та переконання, що матеріа-

льне забезпечення є основним фактором, який 

впливає на відчуття щастя та задоволення власним 

життям. Ці чинники скорочено назвали факторами 

успіху, центральності та щастя відповідно.  

Культура кожного народу нерозривно 

пов’язана з системою цінностей, що зі свого боку 

впливає на наявність низки розбіжностей у сприй-

нятті феномену матеріалізму. Більш глибоке розу-

міння китайської культури та традиційних ціннос-

тей дасть змогу проаналізувати витоки матеріалі-

зму і його характерні особливості у Китаї. Особ-

лива роль у формуванні та трансформації 

матеріальних цінностей у Китаї належить станов-

ленню та історичному розвитку китайської суспі-

льно-філософської думки.  

Варто зазначити, що підґрунтя системи цінно-

стей китайського суспільства було закладено ще дві 

з половиною тисячі років тому насамперед завдяки 

формуванню основних принципів конфуціанства. 

Так, Конфуцій висунув принцип постійного самов-

досконалення людини, суспільства і держави, а та-

кож розглядав дотримання ієрархії в сім’ї та дер-

жаві загалом як основу соціального порядку. Ни-

жче проаналізуємо вплив кожного з цих чинників 

на формування матеріальних цінностей у китайсь-

кому суспільстві.  

Згідно з вченням Конфуція, суспільство по-

винно складатися з двох основних прошарків – ви-

щого та нижчого, тобто тих, хто управляє, та тих, 

хто підкоряється та працює [4]. Забезпечення 

справедливості можливе лише у разі дотримання 

всіх правил, встановлених для того чи іншого про-

шарку населення. Наприклад, був неможливий пе-

рехід із нижчого рангу до вищого і навпаки. Що 

стосується матеріального достатку, то кожен пови-

нен був задовольнятися своїм статусом та його при-

вілеями і ніяким чином не сіяти розбрат у суспільс-

тві.  

У конфуціанстві сім’я вважалася серцевиною 

організації суспільства, тому родинні інтереси пе-

реважали над індивідуальними [4]. Добробут окре-

мої особистості стояв нижче колективного благопо-

луччя. З цієї точки зору, матеріальні прагнення ін-

дивіда мали в першу чергу колективне значення і 

були направлені на забезпечення стабільності пере-

важної кількості людей.  

Даосизм став іншою філософською школою, 

яка значно вплинула на формування ціннісної сис-

теми у китайському суспільстві. Засновником цієї 

школи був Лао-Цзи, чиї ідеї висвітлені у фундаме-

нтальному трактаті Дао де цзін (道德经 dàodéjīng). 

Як відомо, категорія Дао (Шлях) проголошувалася 

найвищою, а сенс життя полягав у пізнанні Дао че-

рез відмову від усіх пристрастей. Лао-Цзи ствер-

джував, що причина всіх бід у соціумі безпосеред-

ньо залежить від особистих бажань, тому матеріа-

льний добробут не належав до життєвих орієнтирів. 

У даосизмі однією з найвищих цінностей вважалася 

відмова від особистих матеріальних бажань на ко-

ристь суспільного добробуту. Матеріальне благо-

получчя передусім залежало від мудрої політики 

імператора, а так звана концепція Недіяння (无谓 

wúwèi) акцентувала увагу саме на духовному розви-

тку людини.  

Ще однією впливовою філософською школою 

у Китаї був легізм. Головну роль у забезпеченні ма-

теріального добробуту легісти вбачали у державі, 
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адже лише благополуччя держави гарантувало про-

цвітання всіх прошарків суспільства [3, с. 180]. 

Прибічники легізму вбачали основу політики дер-

жави у законі та владі, оскільки нечітко встанов-

лене законодавство є передумовою особистого зба-

гачення та задоволення власних корисливих інтере-

сів.  

Згадані вище засади основних китайських фі-

лософських шкіл і досі зберегли свою актуальність 

у деяких судженнях філософів. Однак у процесі ро-

звитку китайського суспільства були зроблені 

спроби переосмислити традиційні філософські кон-

цепції та запропонувати альтернативне бачення мі-

сця матеріального благополуччя у соціальній піра-

міді. 

Підвищення рівня матеріалізму у сучасному 

китайському суспільстві відбулося в результаті 

швидких соціальних та культурних змін. Так, у 

ХІХ-ХХ століттях велися активні дискусії щодо по-

шуку нових можливостей та визначальної траєкто-

рії розвитку Китаю та суспільства: на основі тради-

ційних філософських шкіл чи на основі західних 

ідей (демократії, ринкової економіки, капіталізму). 

Важливою тенденцією у цей період став синтез тра-

диційної китайської та західної культур як переду-

мова економічного зростання Китаю та матеріаль-

ного благополуччя населення.  

Основи розбудови нового Китаю були закла-

дені відомим політичним діячем Сунь Ятсеном 

(1866-1925). Обговорюючи курс майбутнього роз-

витку держави, він запровадив “три народні прин-

ципи”, обов’язкові для дотримання: націоналізм, 

народовладдя та народне благополуччя [5]. Як ба-

чимо, матеріальний добробут почав займати важ-

ливе місце як у житті окремого індивіда, так і сус-

пільства загалом.  

Матеріальне благополуччя населення, як важ-

ливий соціальний феномен, також хвилювало Мао 

Цзедуна (1893-1976), який пропагував ідеологію 

соціалізму. Однак запропонована Мао Цзедуном 

система суперечила традиційним китайським пог-

лядам. Тому у 80-х роках минулого століття відбу-

лися значні зміни в політичному курсі країни. Так, 

Ден Сяопін (1904-1997) перейшов до проведення 

низки реформ, а саме розбудови соціалістичного 

суспільства з китайською специфікою. Подальший 

розвиток держави Ден Сяопін вбачав у побудові су-

спільства Сяокан (小康社会 xiǎokāng shèhuì), тобто 

середньо-забезпеченого населення. Згідно з цією 

концепцією, держава повинна забезпечувати насе-

лення середнім прожитковим рівнем, при якому мо-

жливе задоволення усіх життєвих потреб [2]. За-

проваджені реформи були націлені на досягнення 

високого рівня розвитку у Китаї.  

У своєму дослідженні науковці Г. Гер та 

Р. Белк пов'язують високий рівень матеріалізму з 

історичними періодами та країнами, які зазнали 

швидких соціальних та культурних змін [9, с. 61]. З 

тих пір, як Ден Сяопін запропонував модель замо-

жного суспільства, китайці почали активно перей-

мати матеріалістичні погляди. Окрім того, політич-

ний діяч відіграв значну роль у зменшенні страху 

перед іноземцями, тому китайське суспільство 

стало більш відкритим до західного світу та його 

ідей. 

Починаючи з періоду економічних реформ у 

1980-х роках, населення КНР почало заперечувати 

традиційне для китайського народу бачення прос-

того способу життя з мінімальним матеріальним за-

безпеченням. Китайська мова, яка всесторонньо ві-

дображала традиційний етичний ідеалізм, втратила 

свою моральну привабливість та переконливість. 

Кінець ХХ століття в КНР позначений такими хара-

ктерними явищами, як 改革开放 gǎigé kāifàng – “ре-

форма відкритості”, 赚钱致富 zhuànqián zhìfù – “за-

робляти гроші та розбагатіти”, 物质文明 wùzhí 

wénmíng – “матеріальна цивілізація”， 经济效益 

jīngjì xiàoyì – “економічна вигода”, 公平竞争 

gōngpíng jìngzhēng – “чесна конкуренція” та 物质刺

激 wùzhí cìjī – “матеріальне стимулювання”. Зазна-

чені терміни є офіційними виразами ЗМІ, що конт-

ролюються урядом, та є новою формою пропага-

нди. Використання подібної лексики у промовах 

політичних діячів вказує на зміну ціннісної орієн-

тації у Китаї. Аналізуючи цю тенденцію, П. Лінк за-

значає, що “широке використання офіційної мови, 

а також постійних припущень про те, що це має 

зв’язок з важливою ідеологією, коли це не так, ви-

кликає проблеми китайської ‘ідентичності’” [11, с. 

177]. Дійсно, коли в офіційних повідомленнях впе-

рше з’явилися подібні вирази, це викликало неви-

значеність серед китайців.  

Зокрема у китайській розмовній мові почали 

з’являтися неологізми, які свідчать про трансфор-

маційні процеси у традиційній ціннісній системі су-

часних китайців. Наприклад: 大款 dàkuǎn – “мішок 

з грошима” (багатій); 富二代 fùèrdài – “багате друге 

покоління” (так звана золота молодь); 丁克dīngkè – 

“сім’я без дітей з двома працевлаштованими доро-

слими” (від англ. DINK – Double Income No Kids); 

丧文化 sāngwénhuà – “культура депресії” (так гово-

рять про молоде покоління китайців, які працюють 

понаднормово, але при цьому гроші дуже важко за-

робити, суспільний тиск великий, а купівля житла 

залишається безперспективною); 下海xiàhǎi – “від-

правитися у вільне плавання” (звільнитися з роботи 

та розпочати власний бізнес); 特火tèhuǒ – “особ-

ливо вогняний” (отримувати високий прибуток). 

Привітання на кшталт 祝你发财 zhù nǐ fācái – 

“бажаю розбагатіти”, 祝你暴富zhù nǐ bào fù – “ба-

жаю раптово розбагатіти”, 生活富裕 shēnghuó fùyù 

– “бажаю жити в достатку”, 财运无限好cáiyùn 

wúxiàn hǎo – “бажаю безмежного успіху у фінансо-

вих справах”, 财气大红大紫cáiqì dàhóng dà zǐ – “фі-

нансового успіху”, 金钱滚滚来 jīnqián gǔngǔn lái – 

“рясного потоку грошей”， 财气进家门 cáiqì jìn 

jiāmén – “нехай багатство завітає до будинку” є по-

ширеними серед сучасних китайців. 

Ще одним популярним способом побажати 

удачі, процвітання та матеріального благополуччя 

в Китаї є традиція дарувати червоні конверти з гро-

шима під назвою хунбао (红包 hóngbāo). Китайці 

надають особливе значення червоному кольору, 

оскільки він символізує щастя, удачу та багатство. 
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Гроші у конвертах також відомі як 压岁钱 yā suì 

qián, що дослівно означає “гроші, щоб провести 

старий рік”. Оскільки червоні конверти найчастіше 

дарують на китайський Новий рік, то гроші в кон-

верті також називають “щасливі гроші” або “гроші 

на Новий рік”. Традиція дарувати хунбао започат-

кувалася ще при династії Хань. Раніше це були пре-

дмети колекціонування у вигляді монет, щоб убере-

гтись від злих духів. На поверхні були вигравіювані 

побажання 天下太平tiānxiàtàipíng “миру у всьому 

світі”, 千秋万岁qiānqiūwànsuì “довголіття” тощо, а 

також були поширеними зображення драконів та 

феніксів. 

У період Китайської республіки (1912-1949) 

був поширений звичай загортати срібну монету ва-

ртістю 100 фенів у червоний папір, що символізу-

вало життя до 100 років, тобто довголіття (长命百

岁 chǎngmìng bǎisuì “довге життя, сто років”). Ва-

рто зауважити, що з появою паперових грошей ки-

тайці все більше почали бажати успіху та багатства, 

що відповідно відобразилося в лінгвістичному ас-

пекті. Так, коли в Китаї почали друкувати паперові 

гроші, з’явилася нова традиція обирати нескінчені 

числа на купюрах, які символізували постійний ус-

піх та багатство, що міцно закарбувалося у таких 

фразеологізмах: 连连高升 liánlián gāoshēng (букв. 

“безупинне кар’єрне зростання”), 财气连连 cáiqì 

liánlián (букв. “постійна фінансова фортуна”).  

Числа й досі відіграють важливе значення у 

традиції дарування грошей. У сучасному Китаї най-

більш популярними “щасливими цифрами” є 6 та 8. 

Шість (六 liù) зустрічається у побажанні 六六大顺 

liùliù dàshùn, тобто, “щоб всі справи проходили ус-

пішно”. Водночас вісім (八 bā) римується зі словом 

发 fā, яке означає “розбагатіти”, що також свідчить 

про матеріалістичні цінності сучасних китайців та є 

передумовою формування лексичних та фразеоло-

гічних неологізмів.  

Із розвитком технологій дарувати червоний 

конверт хунбао стало ще простіше. Популярний в 

Китаї месенджер 微信 Вічат (WeChat) з 2015 року 

надав своїм користувачам можливість відправляти 

цифрову версію хунбао в особистих повідомленнях 

та групових чатах. Цікавим є те, що традиція дару-

вати червоні конверти на Новий рік перейшла у бу-

денність. Сучасні китайці надсилають червоні кон-

верти, щоб побажати успішного дня, подякувати за 

допомогу або ж попросити вподобати фотографію. 

До електронного червоного конверта додається по-

бажання 恭喜发财，红包拿来 gongxǐ fācái, hóngbāo 

nálái, що означає “бажаю багатства та процвітання, 

отримайте червоний конверт”.  

Яскравим соціальним явищем, яке демонструє 

переважання матеріалістичних поглядів у ціннісній 

системі сучасних китайців, постає майнова влас-

ність, а саме квартирне питання. Останнім часом 

проблема житла стала головною перешкодою для 

сучасної китайської молоді до створення сім’ї. Від-

повідно до даних “Звіту опитування про стан 

шлюбу в Китаї 2015 року” (“2015中国人婚恋状况

调查报告”), оприлюднених Китайською асоціацією 

шлюбу та сім’ї спільно з Китайською асоціацією 

соціальних працівників та провідних постачальни-

ків шлюбних послуг, більшість опитаних жінок по-

відомили, що основними вимогами до майбутнього 

чоловіка є житло 房 fáng (68,3 %), стабільний дохід 

稳定收入 wěndìng shōurù (92 %) та певні заоща-

дження 一定积蓄 yīdìng jīxù (54,9 %). Серед них 

близько 65 % жінок хочуть, щоб дохід чоловіка був 

удвічі більшим, ніж власний [22]. Зі звіту можна по-

бачити, що наявність високого доходу та житла є 

пріоритетними факторами, які впливають на відсо-

ток шлюбу у сучасному Китаї. Деякі жінки навіть 

вважають, що наявність житла та машини є основ-

ним критеріями того, наскільки чоловік є відповіда-

льним, та чи зможе він забезпечити майбутню ро-

дину.  

Особистість та риси характеру втратили актуа-

льність у переліку вимог, що висувалися до майбу-

тнього чоловіка. Більшість жінок, як і їх сім’ї, зай-

мають саме матеріальну позицію і сприймають за-

безпечення чоловіком матеріального добробуту як 

належне, що йде всупереч з сучасним гендерним 

рухом та боротьбу жінок за рівність. Бачення 

шлюбу як форми “соціального забезпечення” від-

повідним чином відображається у сучасній китай-

ській мові. Усе частіше у розмовній китайській мові 

можна почути такі запитання, як “你有房吗？你有

车马？”, тобто “Чи є у тебе квартира? Чи є в тебе 

машина?”. Поширеною відповіддю на пропозицію 

руки та серця стала фраза“没有房子不结婚” – “Не-

має квартири – «ні» одруженню”.  

Подібне бачення заміжжя, як один із проявів 

матеріалізму у Китаї, стало настільки популяр-

ними, що ця проблема почала фігурувати у засобах 

масової інформації та молодіжній китайській му-

зиці. Яскравим прикладом може послугувати пісня 

《没有车没有房》(“Ні автомобіля, ні квартири”) у 

виконанні Сун Хуея, яка викликала справжню сен-

сацію. Це відповідь молодого незаможного хлопця 

на матеріалістичні тенденції у молодому поколінні 

та високі ціни на ринку нерухомості. Іронічна інте-

рпретація матеріалістичної дійсності надихнула ба-

гатьох молодих людей, які не можуть собі дозво-

лити придбати розкішне житло, а їхні сподівання 

втілилися у рядках [20]: 

我要买车我要买房 

Я хочу купити машину, я хочу купити квар-

тиру 

我要你做我的新娘 

Я хочу, щоб ти стала моєю нареченою 

你们不能不能要求太过高 

Ви не повинні вимагати занадто багато.  

Лише за перших два дні після випуску відео 

набрало більше 1,5 мільйона переглядів на китайсь-

кому веб-сайті Youku. Невдовзі група “黄金剩女” 

“Золоті незаміжні дівчата”, до складу якої входить 

сім незаміжніх дівчат, записали відеоролик “Ні ав-

томобіля, ні квартири” у своєму виконанні. У пісні 

звучать відверті матеріалістичні сподівання моло-

дих дівчат [19]:  

女人的渴望就是要有车和房 

Жінки прагнуть мати машину та квартиру  

嫁对人是最大的愿望 

https://max.book118.com/html/2016/0610/45246930.shtm
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Вийти заміж – це найбільше бажання.  

问你有没有车 

Скажи, чи є в тебе машина 

问你有没有房 

Скажи, чи є в тебе квартира.  

А закінчується пісня такими рядками: “没车没

房 你别想找新娘”, тобто “Ні машини, ні квартири 

– навіть не думай шукати наречену”. У таких умо-

вах широкого поширення набув вислів 拜金 bàijīn, 

що у перекладі означає “поклонятися грошам”.  

Отже мова, безсумнівно, є засобом відобра-

ження політичних, економічних, соціальних та ку-

льтурних зрушень у соціальному житті населення 

певної країни. Проведений аналіз пласту лексики та 

фразеології, репрезентований у даному дослі-

дженні, уможливив дійти висновку про те, що стрі-

мке виникнення та поширення лексичних одиниць 

на позначення семантики матеріальних благ є пря-

мим віддзеркалення трансформаційних зсувів у ки-

тайській традиційній культурі. У рамках нашого 

дослідження вдалося довести, що китайська мова є 

одним із головних інструментів відображення та 

створення нових культурних цінностей усередині 

сучасного Китаю. Наведені приклади лексичних 

новотворів у сучасній китайській мові проілюстру-

вали динамічний взаємозв’язок між китайською 

мовою та матеріалізмом у сучасному Китаї. Автори 

статті висувають гіпотезу про те, що наявність міц-

ної матеріальної основи в сучасному китайському 

суспільстві є гарантом успішного вирішення біль-

шості проблем та успішної реалізації задумів інди-

відів. Водночас можна помітити, що китайці став-

ляться до високого рівня матеріального забезпе-

чення позитивно, тоді як бідність вважається відхи-

ленням від норми і в основному асоціюється з 

негативними явищами. До того ж досягнення зага-

льного матеріального добробуту населення коре-

люється з розбудовою сильної і багатої держави та 

гармонійним суспільством. 
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