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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА 
 

Дорогие участники конференции! 
 

Я рада приветствовать вас на VII международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
этноэкологических и этнокультурных традиций народов Саяно-
Алтая». Замечательно, что в 2022 году, в Год культурного 
наследия народов России конференция возобновила свою 
работу в очном формате. Исследование своеобразия 
этнокультурных и этноэкологических традиций народов Саяно-
Алтая, взаимопроникновение, сплетение богатых 
национальных культур народов, живущих в многонациональном 
государстве – одна из самых актуальных задач современности.  

Чагытайская конференция имеет многолетнюю историю 
и широкую географию участников. Впервые она была проведена в 2009 году при 
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Российского 
гуманитарного научного фонда. А в 2014 году получила поддержку Министерства 
образования и науки Российской Федерации в рамках гранта по реализации Программы 
развития студенческих объединений.   

Работа конференции традиционно осуществляется в одном из живописных мест 
Тувы на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» Тувинского 
государственного университета на озере Чагытай.  
Конференция является площадкой для обмена опытом, а также интеграции молодых 
исследователей в мировое научно-исследовательское пространство в области 
исследования этнокультурных и этноэкологических традиций народов Саяно-Алтая, их 
влияния на современное общество. 

В 2022 году открывает свои двери Школа – семинар «Культурное наследие как 
фактор сохранения российской идентичности» при поддержке Министерства науки и 
высшего образования в рамках гранта студенческого научного общества по проекту 
«Культурное наследие народов Саяно-Алтая в экосистеме многонационального 
российского государства».   

Надеюсь, что интересные дискуссии и конструктивные диалоги во время работы 
конференции, Школы-семинара, проектных групп студентов и молодых ученых будут 
способствовать развитию научных направлений в области истории, культуры, 
филологии, этноэкономики, педагогики помогут в укреплении научных связей и 
международного сотрудничества.  

Искренне желаю всем гостям и участникам конференции захватывающих 
обсуждений и дебатов, новых встреч и деловых контактов! 
 
Ректор Тувинского государственного университета,  
доктор философских наук, профессор      
О.М. Хомушку  
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
УДК: 658.512.3 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭТНОДИЗАЙНА  
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Кухта Мария Сергеевна, д.филос.н., профессор 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 
 (г. Томск, Россия) 

 
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью творческой 

трансформации традиционного опыта и переосмыслением его на современной культурной базе. В 
условиях цифрового вызова, обращение дизайна к образам, символам и смыслам культурного 
наследия позволяет с помощью новых технологий расширить базу визуальной выразительности при 
сохранении культурной семантики. 

Ключевые слова: этнодизайн, традиционные культуры, идентичность, артефакт, артобъект 

 
FEATURES OF ETHNODESIGN IN MODERN SOCIO-CULTURAL CONDITIONS 

Abstract. The relevance of the research is due to the need for creative transformation of traditional 
experience and rethinking it on a modern cultural basis. In the context of a digital challenge, the appeal of 
design to images, symbols and meanings of cultural heritage allows using new technologies to expand the 
base of visual expressiveness while preserving cultural semantics.  

Keywords: ethnodesign, traditional cultures, identity, artifact, art object 
 
Кризис современной цивилизации остро ставит вопросы «кто мы?» и «куда мы идем?». Здравый 

смысл современной науки препарирует живой организм природы, уничтожает одушевленные связи, 
при помощи формальной логики расчленяет на части, создавая механические абстракции. В искусстве 
постмодерна это выражается в пренебрежении традициями культуры, хаосе форм и разрушении основ 
самой культуры. 

В современном дизайне активно применяются компьютерные и инженерные технологии, 
позволяющие с помощью креативного программирования создавать уникальные инструменты, 
позволяющие решать творческие задачи. Коммуникативная направленность и доступность зрителю – 
основные достоинства цифровых форматов. При этом в пространстве цифрового дизайна происходит 
практически полное игнорирование традиционных ценностей. Слом стереотипов, который предлагает 
человечеству Цифра, ведет к отказу от культурного наследия, к размыванию идентичности и 
нивелированию культур. Унифицированный образ цифрового мира уничтожает культурное 
разнообразие, не учитывает региональные особенности и образы народного творчества, в которых 
заложены базовые архетипические смыслы и ценности. 

Целью статьи является исследование специфики этнодизайна, его возможностей в развитии 
визуальной культуры XXI в.  

Обращение к этнодизайну актуально в связи с «кризисом миллениума» – кризисом 
модернистских и постмодернистских художественных концепций. «Высокие технологии» вступили в 
противоречие с природой человека. Холодные пространства цифрового технократического мира 
разрушающе воздействуют на психологию, и потому возникает потребность поиска новых форм и 
образов. Воссоздание новых проектных решений стало возможным на базе национальных культурных 
образцов. Современные методы проектирования и опора на опыт и исследования традиционных 
культур, практически неограниченный доступ к источникам информации способствуют созданию 
дизайна, опирающегося на национально-культурные традиции. 

Дизайнерские практики работы с артефактами предполагают изучение особенностей 
организации визуального паттерна. В отличие от исторических, археологических, культурологических и 
других исследований, дизайнер стремится, прежде всего, выявить параметры стилеобразования. 
Стиль, задающий способ построения культурного образца, становится также способом чтения 
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информационных сообщений, поскольку способ организации визуального кода является проводником 
смысла в миры древних культур, во Времена Сновидений, во Времена Мифа. 

Артефакты кулайской культуры (культурное наследие Западной Сибири, век раннего железа) 
рассматриваются в пространстве дизайнерского мышления как визуальные тексты, организация 
которых подчинена специфическим законам. 

Артефакты, обладающие богатейшим символико-семантическим наполнением, инициировали 
создание дизайнерских коллекций, в которых древние образы не только получали новое прочтение, но 
и обретали второе рождение, включаясь в ритмы современности, связывая нити времен и обращая 
внимание современников на те глубинные интуиции наших предков, чувствующих и переживающих 
Мир как живой организм. 

Дизайн, базирующийся на культурных артефактах, развивает глубинное восприятие кодов 
материальной культуры. Если дизайнер понимает, о чем говорит предмет, он может создавать новую 
вещь, которая также воплощает в себе некие сообщения. Одной из сложнейших задач, которую 
приходится решать в этом процессе, является развитие умения специалистов в области дизайна 
артикулировать собственное искусство. Синтезируя, практически на бессознательном уровне образные 
структуры, создавая предметы материальной культуры, дизайнеры порой бывают не в состоянии 
объяснить законы, по которым строится и конструируется форма, выявить динамику процессов 
формообразования.  

Отдельно рассматривались законы формообразования – специфические трансформации 
образов окружающего мира, благодаря которым знакомое и привычное становится проводником в 
многомерные пространства смысла. При этом образ прочитывается не только «буквально» – узнается, 
но и обретает нечто, ранее ему не свойственное. Дизайнерские решения, воплощенные в различных 
материалах, сохраняют стилистические доминанты традиционной культуры, не разрушая 
семантической и символической составляющей формы. При этом визуальные коды включают древние 
знания о мире в современное культурное пространство, способствуя интеграции культур, и сообщая 
глубокие знания наших предков о Природе, Мире и Человеке. 

Таким образом, мы можем определить этнодизайн как дизайн-продукт, выполненный при 
помощи стилизации или композиции культурных мотивов. Необходимым условием его создания 
является наличие такого объема знаний о традиционной культуре, которое позволяет проектировщику, 
во-первых, идентифицировать исторические артефакты в их социокультурном контексте, во-вторых, 
используя профессиональные навыки, специальное образование, творческий потенциал, техническое 
оснащение, создавать новый визуальный образ, осознавая свою социальную ответственность перед 
обществом [2]. 

Артефакты в среде современного этнодизайна становятся артобъектами, получают второе 
рождение, включаются в ритмы современности.  Создание композиции декоративных панно (рис. 1) 
активно включают доминирующие образы древней культуры Западной Сибири. Образы Лося (Хозяина 
Тайги), волков, хтонических существ (обитателей «нижнего мира»), антропоморфные фигурки 
охотников выполнены дизайнером с использованием цифровых технологий. 

 

   

а) б) 
Рис. 1 Артефакт и артобъект: а) артефакт кулайского культурного наследия (Западная Сибирь, 

эпоха раннего железа) б) образцы современного этнодизайна (Томский политехнический университет) 
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Развитие практик этнодизайна является актуальной потребностью современного мира, стоящего 
на границе формирования новых смыслов и именно обращение к традиционной культурной базе может 
стать тем основанием, на котором сможет прорасти новое понимание Мира и Человека.   

Литература: 
1. Чиндина, Л. А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. Кулайская культура. Томск : 

Томский государственный университет, 1984. 256 с. Текст : непосредственный. 
2. Черных, Д. Г. Русский графический дизайн в XX – XXI веке. Текст : непосредственный // Известия 

вузов. 2014. №45. С. 203-209. 
3. Кухта, М. С. Влияние врожденных моделей организации опыта на формирование визуальных 

образов. Текст : непосредственный // Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 
323.№. 6. C. 227-230. 

4. Кухта, М. С. Инвариантность семантики в модели создания визуального образа дизайна. Текст : 
непосредственный // Известия Томского политехнического университета. 2013. Т. 323. №. 6. C. 223-
226. 

 
ЭКОЛОГО-РЕЛИГИОЗНАЯ КУЛЬТУРА КОЧЕВЫХ НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

  
1,2 Сандакова Светлана Линховоевна, д.б.н., профессор кафедры биологии и экологии 

1главный  научный сотрудник, руководитель испытательного лабораторного центра 

 Всероссийского научно-исследовательского института птицеперерабатывающей промышленности – 
филиала ФНЦ «ВНИТИП» РАН (г. Сергиев Посад, Россия) 

2ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (г. Кызыл, Россия) 
 
Аннотация. Данная работа посвящена особенностям экологической культуры кочевых народов 

Центральной Азии, сформировавшейся за счет адаптации к условиям существования и причинности 
религиозного вероисповедания. Экстремальные, резко континентальные климатические условия 
Центральной Азии и Южной Сибири обусловили хрупкий, ранимый экологический баланс между 
человеком, обществом и природой. Ввиду этой объективной зависимости от условий среды обитания 
человек был вынужден считаться с окружающей его стихией.  

Ключевые слова: эколого-религиозная культура, кочевые народы, номадное животноводство, 
Центральная Азия 

 
ECOLOGICAL AND RELIGIOUS CULTURE OF THE NOMADIC PEOPLES OF CENTRAL ASIA 
Abstract. The paper is devoted to the specific features of the ecological culture of the Central Asian 

nomadic peoples which formed due to adaptation to the conditions of existence and causality of religious 
belief. Extreme continental climatic conditions of Central Asia and Southern Siberia have caused a fragile 
ecological balance between man, society and nature. Regarding the objective dependence on the conditions 
of the environment, man had to reckon with the surrounding environment. 

Keywords: ecological and religious culture, nomadic peoples, nomadic animal husbandry, Central 

Asia 
 
Данная работа посвящена особенностям экологической культуры кочевых народов Центральной 

Азии, сформировавшейся за счет адаптации к условиям существования и причинности религиозного 
вероисповедания. Не только определенный способ материального производства, но и целый комплекс 
культурно-исторических традиций того или иного народа оказывают существенное влияние на 
взаимоотношения человека и окружающей среды [1].  

Экстремальные, резко континентальные климатические условия Центральной Азии и Южной 
Сибири обусловили хрупкий, ранимый экологический баланс между человеком, обществом и природой. 
Ввиду этой объективной зависимости от условий среды обитания человек был вынужден считаться с 
окружающей его стихией.  

Проживание в условиях, когда выживание напрямую зависело от погодных условий всех сезонов 
года. В силу невозможности или рискованности земледелия в центре Азии из всех форм номадизма 
сформировалось именно номадное животноводство, которое характерно для многих культур, 
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проживающих в экстремальных природных условиях. Такой образ жизни подразумевает ориентацию на 
подчинение уклада жизни самих людей жизненному циклу содержимого скота.  

Выпас животных производился полуоседло только в зимнее время года. Остальное время 
кочевки осуществляются с минимальной частотой до 10 дней. Эти перемещения связаны с 
необходимостью сохранения легко ранимых и медленно восстанавливающихся пастбищ. С 
наступлением весны в степи начинает произрастать прострел (Pulsatílla), который вызывает 
дегильментизацию у пораженных животных и есть необходимость покинуть эти пастбища для того 
чтобы избежать массового заражения. Необходимо также учитывать и то, что ранне-весеннее 
поедание полыни (Artemisia) вызывает повреждение слизистой пищеварительного тракта овец и коров 
и в связи с этим нужно находить места с минимальной полынной растительностью. Поиск солончаков –
средство восстановления после зимнего обезвоживания. В разное время года у стад домашних 
животных разная возрастная структура и это требует соблюдения правил выпаса и подбора пастбищ. 
Все эти факторы и круглогодичное нахождение в природе, обусловили сознание зависимости человека 
от условий окружающей среды.  

Умение управлять и сохранять стада животных порой численностью до тысячи голов, не что 
иное, как накопленные многими поколениями людей навыки и знания, которые отражаются в традициях 
и культуре. Знания и навыки рационального природопользования у народов Центральной Азии намного 
шире, чем только скотоводство. Глубокие практические познания использовались в соблюдении сезона 
лова рыбы, учета возраста и пола добываемых зверей, в регулировании разумных потребностей 
добычи, в системных сменах мест охоты. В домашнем животноводстве производился рациональный 
подбор животных для естественной селекции домашнего скота. От множества причин зависели сроки 
проведения и смысловая нагрузка праздников, традиционные способы и средства в воспитании и 
обучении детей и т.д. 

Духовная составляющая человека, живущего архаичным бытом, в первую очередь отражается в 
необходимости веры во всемогущие силы, помогающие или мешающие благополучию людей. Поэтому 
в древнем вероисповедании, как и у многих народов мира, лежат культы, когда поклонение духам – как 
источнику процветания, так и стихийных бедствий. Обстоятельства, когда человек вынужден 
изначально искать более сбалансированный равновесный подход к природе, нежели в других 
регионах, где господствовал оседлый образ жизни. Поклонение духам предков, духам местности, 
которые подчинены единому небу – все это и есть учет опыта поколений, возвышение условий 
существования, т.е. первопричинности природы, с которой нужно договариваться. Человек часть этой 
природы. Поэтому сформировался подход не на покорение природы, а на гармоничное 
взаимодействие с ней, как с равновесным партнером. Данный факт и объясняет первоначальное 
желание человека очеловечить духов-охранителей мест обитания, дать им имена, которые имели 
значение и смысл. Большинство духов представлялись могучими богатырями, мудрыми старцами, 
добрыми или злыми женщинами. 

Самым древним верованием номадного населения Центральной Азии можно считать бурханизм 
– культ поклонения божествам мест. Согласно бурятской мифологии, изначально существовала 
прародительница всех богов Ээхэ-Бурхан. Благодаря ей на земле появились первые люди. Она же 
родила двух дочерей: добрую Манзан Гурмэ от Солнца и злую Маяс Хара («Чёрная Луна») от Месяца. 
Вскоре земля отделилась от неба, в результате чего возник огонь, и образовался зазор, из которого 
появился человеческий мир в виде маленького холма. Этот холм стал расти, и превратился в 
квадратную землю, углы которой точно указывают на стороны света. Центром вселенной является 
Полярная звезда Алтан гадас («Золотой кол») или Алтан сэргэ («Золотая коновязь»). Такое восприятие 
передавалось не только в веровании, но и сохранялось в легендах и сказках. 

Позднее появилось верование в Тэнгри. Слово тэнгри прототюркское, впоследствии 
перешедшее в гуннский язык. Оно состоит из двух корней «Тэң» и «ри», первый корень означает 

«Небо», второй – «Человек». Термин «Тэң» в гуннском и древнетюркском означает зарю, восход, 

начало всего, когда «свет озаряет все», когда «все просыпается и начинает жить». Если взять позднее 
древнетюркское понятие «Тэң» - оно также означает равный, подобный. «Ри» - с прототюркского и 

гуннского языков означает «человек». В современных тюркских языках слово «эр» означает мужчину. 
Подобное восприятие отражается в ассоциациях о возвышенном и могучем начале мужчин азиатских 
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народов вообще в целом, в том высоком требовании к мужчинам, к его ответственности для 
сохранения жизни семьи и племени в суровых условиях жизни, в уважении к отцу, брату. Этот же факт 
нашел и отражение в возрастной градации членов общества, в уважении младшими старших. 

Тэнгрианство и шаманизм – верования, развивавшиеся практически параллельно. Шаманизм же 
это верование в духов и соблюдение обрядности. Шаман – это некий проводник, впускающий в себя 
духов, для того чтобы договариваться и регулировать происходящие процессы.  

Эти два явления тенгрианство и шаманизм имеют некоторые различия, которые начинаются на 
уровне обрядов. Существуют так называемые "черные" шаманы (поклоняющиеся и черпающие своё 
могущество из нижнего мира) и "белые" шаманы - поклоняющиеся Небу и небесным божествам. Они 
делают обряды по-разному, хотя белый шаман в принципе может камлать и "по-черному" (т.е. 
обращаться к нижнему миру), а вот черный к Небу обращаться не может никак. Видимо это и есть та 
причина, почему черных шаманов не допускали на тенгрианские моления: у них совсем другая 
"энергия", не совместимая с небесной. То есть основное различие их в том, что белые шаманы - это 
тенгрианские жрецы, а черные шаманы - это и есть собственно представители шаманизма как 
такового.  

У каждого рода был свой жрец, который и проводил их обряды. И у каждого народа этот жрец 
назывался по-разному. Словом саман назывался сначала родовой жрец всего у одного рода эвенков. 
Само слово саман - эвенкийское. Позже они уже православными миссионерами стали называться 
"Шаман", чтобы обозначать родовых жрецов у всех народов Сибири и Азии. Древнее тенгрианство у 
этих народов имеет в каждом роду своих жрецов - с совершенно разными названиями: Камы, Баксы, 
Ошкеруче. Тем не менее тенгрианство, а вместе с ним и шаманство существовало раньше всех 
мировых религий, и оно уходит своими корнями далеко в каменный век, ему около 20 000 лет, хотя есть 
предположения что, и 40 000 лет. Шаманство - это практически история человеческой расы.  

Тэнгрианство и шаманизм это некое мировоззрение, включающее в себя религиозную идею. 
Можно выделить некоторые черты этого мировоззрения [2], составляющие основу духовной культуры 
номадного населения Центральной Азии: 

- вера в Тэнгри, как бога, не просто творца всего, но бога находящегося не вне мира, не над ним, 
а присутствующего во всем, в том числе и в человеке, в его духе и душе как жизненное начало, в 
духовном мире человека; 

- поклонение природе как всеобщему источнику жизни; 
- вера в жизненную силу – как активному началу; 
- поклонение душе умершего, душам предков, как духам-заступникам, вера в загробную жизнь, в 

бессмертие души; 
- почитание старейшин, старших и родителей, культ детей, вместе образующих духовно-

религиозную предметность, проявлением которой можно считать неразрывность поколений, 
трансляцию духовных ценностей, целостность рода; 

- приоритет межличностных отношений, общения, связи между людьми, их родовая, этническая и 
общечеловеческая общность; 

- следование традициям культуры, сохранение обычаев, нравов, обрядности, как условия 
сохранения общности; 

- соблюдение определенных правил поведения, порядка, приличия и иерархии, как условия 
сохранения традиционности. 

Эти вероисповедания остаются частью нас не только потому, что это источник истории, или в 
вечности, как утверждает теология, или в сущности человека, как утверждает антропологическая 
теория, но, скорее всего в бесконечности самой жизни и процесса познания мира, единства природы и 
человека, природного и духовного. 

Нужно учесть еще один немаловажный фактор, что Центральная Азия, являясь перекрестком 
потоков миграции разных этнокультурных и этноконфессиальных народов, что не могло не сказаться 
на формирование культуры местного населения. Это влияния скифо-арийскиой, тюркской, 
монгольской, тунгусо-манжурской (эвенкийские), палеоазиатской, тибетской культуры [3; 4; 5; 7]. 
Поэтому позже пришедший буддизм, как религиозно-философское учение, сформировавшееся в Индии 
в VI в. до н. э. и в дальнейшем развившееся в одну из 3 мировых религий также отразилось на культуре 
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этих народов. Среди номадов Центральной Азии стал распространяться в форме тибето-монгольского 
буддизма. Период первоначального распространения буддизма в Монголии относится ко времени 
правления первых «великих хаганов» — Угэдэя (1186-1241 г.г.), Хубилая и Мункэ (1207-1258 г.г.) 
(Герасимова, 1957). 

Основная идея буддизма была сформулирована в проповедях Будды о «четырех благородных 
истинах» и «восьмеричном пути», но по сути она сложилась в VI–V вв. до н.э. на базе религиозно-
философской традиции индийской культуры. Буддизм в целом можно рассматривать как религию, 
философию, как культуру, и как образ жизни. 

В буддизме нет бога как такового. Буддисты стремятся попасть в нирвану, где избавляются от 
бесконечной череды перерождений. Вся цель человека научиться в течение своей жизни управлять 
эмоциями, совершенствовать духовную практику – как тренировку для укрепления духа и разума. Не 
причинять страданий другим, с пониманием относиться ко всему живому - так как в следующей жизни 
можно родиться и насекомым. Знания о возможных перерождениях, согласно учению о колесе 
Сансары, имеет отражение в культуре народов, исповедующих буддизм (рис. 1).  

В центре колеса сансары - колеса бесконечных рождений и смертей, нарисованы свинья, 
олицетворяющая невежество, змея - зависть, петух - гордыню и высокомерие. Это три самых тяжелых 
недостатка души человека заставляющего его вращаться в этом колесе. Если человек сумеет 
преодолеть эти качества, то он поднимается по светлой стороне выше - до святого состояния (рис. 2). 
Святой это не тот объект, которому просто поклоняются, а тот который является очищенным от 
пороков. 

  
Рис. 1. Схемы колеса Сансары – как средство формирования буддийского мировоззрения 

 

 
Рис. 2 Изображение центральной части колеса Сансары 

В колесе изображено 6 миров: 
1. Мир дэвов (богов) - дэва-лока. 
2. Мир асуров (полубогов, титанов, или демонов) - асура-лока. 
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3. Мир людей - манака-лока. 
4. Мир животных - тирьяка-лока. 
5. Мир претов (голодных духов) - прета-лока. 
6. Мир нараков (адских существ), ад - нарака-лока. 
В верхней доле нарисован мир наиболее совершенных существ (в народе просто называемые 

боги и полубоги). "Дэвы" наделены неимоверной силой и возможностями, но находятся в постоянном 
блаженстве, не зная холода, голода, других нужд - становятся глухи к страданиям других существ и в 
следующей жизни они обычно рождаются в более нижних мирах. В той же доле или ниже от них 
нарисованы существа с луками, стреляющие в "Богов". Это "асуры". Они живут в том же мире, что и 
"боги", но немного не достигли вершины совершенства и поэтому завистливы и агрессивны. Именно 
этот их недостаток не позволяет им стать богами. Еще ниже, расположен мир голодных духов – 
«преты». Это существа с огромными животами и желудками. Они вечно голодны, постоянно рыщут в 
поисках пищи. Но съесть они ничего не могут, у них очень маленький рот и очень тонкая шея, пищевод 
с игольное ушко. Они в итоге питаются различными эфирами. И то, что они съедают - причиняет им 
сильные страдания. Они коварны, завистливы, голодны, поэтому они очень сильно мешают людям. 
Поэтому буддисты во время благих обрядов делают подношения, воскуряя на огне пищу - превращая в 
эфир. Чтобы эти «преты» не мешали благим делам. Претами перерождаются и люди, боги и полубоги, 
потому, что они могут побороть в себе чревоугодие и жадность, но по многим причинам этого не 
делают.  

Напротив - мир людей. Это в данном колесе самый лучший мир - когда у души есть выбор, в 
остальных мирах выбора нет. Но мир людей - это так же как все в колесе мир страданий. Считается, 
что именно страдания - позволяют человеку совершенствоваться. Ниже находится мир животных и 
растений. Самые примитивные и вновь возникшие духи (возродившиеся из ада) рождаются растениями 
и должны насытиться солнечной энергией, чтобы выйти из этого состояния. Мир животных так же 
сопряжен страданиями - так как они вынуждены постоянно выживать. Все оставшиеся нижние доли - 
это мир самых сильных страданий. Там нарисованы виды горячего и холодного «ада». У этих существ, 
практически нет тела, там сжимают и разжимают душу, там сжигают и воскрешают, там замораживают 
и оттаивают, там убивают и оживляют и т.д. В общем, это место, где такой процесс идет до полной 
потери памяти всех этапов перерождений за все время существования конкретной души, аналогично 
форматированию карты памяти в компьютере. 

Выйти из круга сансары не дает еще и то, что изображено в тонком колесе вокруг описанного 
ранее. В доле «сознание» - мартышки, прыгающие по деревьям - это означает мысли не спокойные и 
не способные сосредоточиться. В другой доле - два человека в интимный момент, что символизирует 
привязанности, которые не позволяют быть свободными от забот и эмоциональных проявлений и 
соответственно нет возможности абстрагироваться для совершенствования духовного и т.д.  

За пределами колеса сансары изображают одного или несколько богоподобных существ в позе 
лотоса – это и есть тот самый Будда – некогда человек, а теперь уже сущность, достигшая 
просветления и вышедшая за пределы перерождений и страданий. Он является примером и фактом 
того, что этого можно достичь в течение одной жизни. Буддийские статуи это не боги совсем: это 
изображение, символ состояния души человека - энергетики. Они бывают гневные, мирные - это все 
состояние души. Белая тара или богиня сострадания – это цвет чистоты, спокойного и холодного 
разума, в образе женщины с семью глазами. Это то состояние, к которому должен стремиться человек. 
Видеть все, всеми органами чувств - чтобы понять, сохраняя спокойным ум и объективность.  

Эта философия отражается в отношении к окружающему миру, в традициях. Из-за того что в 
процессе вращения колеса можно родиться в любой его доле, присутствует уважение ко всему живому. 
Нужно отметить, что буддизм плавно вобрал в себя дорелигиозные формы вероисповеданий и 
существует в сознании современного номадного населения Центральной Азии как совместно 
существующая культура. С приходом буддизма начался культ образования, что сказалось на 
особенности этнического населения.  

В восточной философии жизнь одного человека развивается циклично, подобно одному повороту 
колеса (Рис. 2).  
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Рис. 2. Жизненный цикл человека с точки зрений народной философии, основанной на принципах 

буддизма 

 
С момента рождения до 7 лет – период реализации, когда формируются и проявляются задатки, 
генетически доставшиеся от родителей и в это время нежелательны жесткие ограничения в поведении 
ребенка, необходима максимальная поддержка. С 7 лет до 14 – период формирования способностей, 
это в данный период, когда при хорошем развитии природных задатков они должны перейти в 
качественные умения и навыки. После 14 лет до 17 – период формирования мировоззрения. Когда 
человек достаточно хорошо осознает свои умения – должен найти свое место и назначение в 
обществе. Осознание своего Я. Далее расположена доля проб и самоанализа – до 23 лет. 

После наступает период реализации, и он длится до 50 лет. Это время когда реализуются 
накопленные теоретические знания, практические навыки и творческие способности которые берут 
начало в период формирования задатков. Далее наступает период осмысления и регуляции – до 75 
лет и более. Эта доля расположена напротив периода формирования мировоззрения. Своевременное 
осознание своего Я, находят отражение в выборе профессии, в выборе семейного партнера. В этот 
период жизни человек может за счет жизненного опыта положительного или отрицательного найти 
необходимые механизмы регулирования подвластного ему хозяйства и воспитания следующих 
поколений семьи. Так же это период самоанализа. Исходя, из этих важных рубежей в жизни человека и 
принято особо праздновать как значительный и результативный этапы в возрасте 50 и 75 лет. Как мы 
видим, в жизни человека нет неважных этапов и периода когда еще рано или уже поздно, для каждой 
фазы жизни существует особое назначение. 

В буддийском мире существует несколько направлений религии: 1) хинаяна – «малая 
колесница», ныне распространенная главным образом в Шри-Ланке (Цейлон), Бирме, Таиланде, 
Кампучии, Лаосе и Камбодже; он выдвигает тезис, что достичь нирваны могут лишь монахи. 2) махаяна 
«большая колесница», ее приверженцы живут в Индии, странах Центральной Азии и Дальнего Востока; 
в Китае, Корее, Японии и Вьетнаме распространен так называемый дальневосточный буддизм; в 
Северной Индии, Китае, Непале, Монголии, Тибете, а также у ряда народов России – у бурят, 
калмыков, тувинцев – распространен северный, т.е. тибетский, буддизм. Один из основных тезисов 
махаяны – «движение к нирване» не требует необходимости ухода в монашество, что и сделало 
учение-школу более привлекательным, превратив в массовую религию, заложив основу для 
формирования новых направлений в буддизме. 3) ваджраяна «алмазная колесница», для нее 
характерна вера в быстрое, в течение одной жизни, достижение «просветления», что обеспечивается 
духовно-физическими практиками – культивируется йогическая практика отождествления созерцателя 
с медитативным «просветленным» образом-формой. То есть это достижение просветления через 
прорыв из сферы обыденного сознания в состояние особого транса, достигаемого с помощью 
психофизического тренинга, включающего медитативные упражнения и особые интеллектуальные 
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задачи. Эта школа «дзэн буддизма» оказала существенное влияние практически на все стороны жизни 
Китая, Японии, Кореи, Вьетнама. 

Именно выбор направления данной религии и определил более философскую особенность 
мышления Центральной Азии, меньшее принятие материальных ценностей, что хотя и делает этот 
народ менее конкурентоспособным в условиях рыночной экономики, где материальное преобладает 
над духовным. 

Изначальная гармония существования человека и природы, со всеми формами архаичных 
верований сказывается на бытовой непритязательности этих народов, выносливости духа. Именно 
внутри существовавшей архаичной культуры и с приходом буддизма закрепившейся традиции 
преодоления потребительско-технократических стереотипов в отношении человека к природе и лежит 
отсутствие тех причин, которые порождают острейшие экологические и другие кризисы в мире.  

С точки зрения экологии каждая этническая культура экологична, так как она сформировалась в 
определенной природно-ландшафтной среде путем адаптации к ней. Адаптация к природе не 
предполагает превышения антропогенных нагрузок на нее, поскольку превышение и есть переход 
грани экологичности и самоуничтожения. Поэтому экологическая культура народа есть, в сущности, 
олицетворение его традиционной культуры.  
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Москва : Восточная литература, 2002. 

 
УДК 574.2; 58.009 

 
АДАПТИВНЫЙ МОРФОГЕНЕЗ В БИОСИСТЕМАХ: ПРИЧИНЫ И ФЕНОМЕНЫ (НА ПРИМЕРЕ 

ВОСТОЧНОГО САЯНА И ПРИБАЙКАЛЬЯ) 
 

Намзалов Бимба-Цырен Батомункуевич, д.б.н. профессор  
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» (г. Улан-Удэ, Россия) 

 
Аннотация. Раскрывается новая парадигма адаптивного морфогенеза растений в экосистемах, 

связанных с центрами рудообразования и геохимических аномалий Восточных Саян и Прибайкалья. 
Здесь активизируются современные процессы видообразования и ценогенеза, что обусловило 
оригинальность растительного мира Прибайкалья и Саян. 

Ключевые слова: адаптивный морфогенез, коэффициент биологического поглощения, 
видообразование, ценогенез, парадигма. 
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ADAPTIVE MORPHOGENESIS IN BIOSYSTEMS: CAUSES AND PHENOMENA (BASED ON THE 
SAMPLE OF THE EASTERN SAYAN AND THE BAIKAL REGION) 

Abstract. A new paradigm of adaptive morphogenesis of plants in ecosystems associated with the 
centers of ore genesis and geochemical anomalies of the Eastern Sayans and the Baikal region is revealed. 
Modern processes of speciation and cenogenesis are being activated here, which caused the originality of the 
flora of the Baikal region and the Sayans. 

Keywords: adaptive morphogenesis, biological absorption coefficient, speciation, cenogenesis, 
paradigm. 

 
Восточные Саяны и Прибайкалье находятся в лоне рифтового пояса Байкала [2], это отражается 

не только в супер активной сейсмике, но и обилием гидротерм, выходами трещинных вод на перегибах 
склонов в депрессиях (выходы родников с богатым разнообразием микро- и макроэлементов). На 
последних основаны традиции водолечения на Аршанах (целебных источниках) Прибайкалья и Саян – 
Тункинские, Гаргинские, Халютинские; Чойганские в Туве, Бугузунские на Алтае и т.д. Целебные их 
свойства связаны с узлами рудогенеза, где геохимический фон богат и часто – уникален.  

В развитии науки важны Парадигмы – новые подходы к реализации идей. Парадигма 
адаптивного морфогенеза растений в экосистемах, ландшафтной сфере выражается в триаде 
отношений: центр рудогенеза – геохимическая анамалия – адаптивный морфогенез. 

Растения гольцов богаты микроэлементами, коэффициент биологического поглощения (Ах), 
рассчитанный на кларк литосферы (4.3.10 – 7 %), больше единицы. Они умеренно накапливают золото 
(Аu > 1). В рудных зонах содержание золота в них резко повышается (табл. 1). 

 
Табл. 1.  

Ряды биологического поглощения (Ах) элементов видами растений  
гольцово-таежного комплекса 

 
Виды растений 

Число 
проб 

Ах 

50-10 10-1 1-0,1 

Ерники (Betula rotundifolia, B. divaricata, 
B. humilis) 

18 Zn Cu, Mn, Ag, Pb, Ba, 
Sr, Au 

Ni, Cr, Be, V, 
Zr, Ti, Co 

Можжевельники (Juniperus 
pseudosabina, J. sibirica) 

12 - Zn, Pb, Sr, Ag, Cu, 
Mn, Sn, Au, Be 

Ni, Cr, Ba, Co, 
Zr, Ti 

Рододендроны (Rhododendron adamsii, 
R. aureum, R. parvifolium) 

15 Cu, Zn Pb, Ba, Mn, Sr, Sn, 
Ag, Be, Au 

Ni, Cr, V, Co, 
Ti, Zr 

Карагана гривастая Caragana jubata 18 - Pb, Zn, Ba, Mn, Sr, 
Cu, Be, Ag, Au, Ni 

Cr, Zr, Co, Ti, 
V 

Лишайники кустистые - Cetraria 
cucullata, Alectoria ochroleuca, Cladina 
rangiferina 

60 Zn Pb, Mn, Ba, Au, Ag, 
Cu, Sr, Be 

 Ni, Co, Ti, V, 
Cr 

 
В целом, это базис геохимической обусловленности видообразования в биоте, с этим связаны 

перспективы по выявлению очагов новейшего формообразования в экосистемах – локусов эндемичных 
видов и сообществ во флоре и фауне, микробиоте. 

В целом, жизнь – это адаптация организмов, приспособления их к среде. Этот удивительный 
феномен – феномен современного видообразования выявлено в растительности подгольцово-таежных 
экосистем Восточного Саяна. Нами выявлено, что расчленение рельефа в плиоцен-четвертичное 
время обусловило вскрытие рудных полей, что определило биогеохимические процессы в 
криолитозоне, обусловившие фундаментальные явления в биоте – видообразование и ценогенез [4]. 
Так, нами установлена избирательная аккумуляция золота (Au) кустистыми лишайниками в 
сообществах таежных лиственничников урочища Ильчир в предгорьях Китойских гольцов Восточного 
Саяна [5] (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Распределение растительности и золота в ягеле (лишайниковых синузиях) таежных 
лиственничников. Распределение растительных сообществ: 1 – петрофитная лишайниково-
дриадовая тундра с выходами коренных пород, 2 – криолесостепь – лиственничная редина с 
зарослями кустарников в сочетании с комарово-овсяницевыми криофитными степями, 3 – 
лиственничник ерниково-лишайниковый, 4 – ивняк горцово-кобрезиево-птилагростисовый, 5 – 
лиственничник бруснично-рододендроновый мохово-лишайниковый, 6 – осоково-кобрезиевый 
психрофитный луг, 7 – лиственничник брусничный зеленомошно-лишайниковый, 8 – лиственничник 
злаково-разнотравный, 9 – дернисто-осоково-хвощевый заболоченный луг, 10 – кобрезиево-
овсяницевая высокогорная степь на выположенном террасовом останце долины Иркута. 
Распределение золота в ягеле таежных лиственничников и литология коренных пород: I – 
миоценовые базальты, II – породы вулканогенно-терригенной формации палеозоя с золотосульфидной 
минерализацией, III – породы карбонатной формации палеозоя, IV – предполагаемые золоторудные 
зоны; V – места отбора проб ягеля по профилю. 

 

 
Рис. 2. Лиственничник лишайниковый бруснично-рододендроновый в отрогах Китойского хребта  

(окр. оз. Ильчир, Восточный Саян) 
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Рис. 3. Феномен новейшего видообразования в Саяно-Байкало-Хубсугульском узле Ангарского 
центра (Овсяница – Festuca L.). Новейшие узлы флорогенеза на фоне локусов распределения 
эндемичных и рубежных видов и подвидов овсяниц (Festuca L.) в Байкальской Сибири:  
Саяно-Прихубсугульский СХ; Прибайкальский ПБ; Селенгинско-Даурский СД в границах Ангарского 
флорогенетического центра. Эндемики: Хангае-Саянские – 1. Festuca komarovii Krivot; 2. F. hubsugulica 
Krivot. Северо-Прибайкальские – 3. F. rubra ssp. baicalensis; 4. F. ovina ssp. vylzaniae; Рубежные виды: 
на восточной границе ареалов – 6. F. kryloviana; 7. F. tschujensis; на западной границе ареалов – 8.  
F. litvinovii; 9 – F. jacutica; 5. F. dahurica. 
 

Наряду с эндемизмом (рис. 3), что отражено на карта-схеме с указанием местонахождений эндемичных 
видов и подвидов овсяниц в Байкальской Сибири, важнейшее значение в исторической фитогеографии 
имеют явления реликтовости во флоре и растительности Забайкалья [3]. Наиболее ярко они выражены 
в наличии в растительности лесостепи Селенгинского Среднегорья элементов неморальной третичной 
флоры Восточной Азии [1]. Например, к таковым относится абрикос сибирский (Armeniaca sibirica (L). 
Lam.), известный из многих локусов в южной Бурятии – в долинах рек Хилок, Чикой, Уда и в предгорьях 
хребтов – Малханский, Боргойский, Цаган-Дабан, Джидинский (рис. 4).  
 

 
Рис. 4. Ареал Armeniaca sibirica (L). Lam. (А) и абрикосники Забайкалья (В): 1 – хр. Худунский, 2 – хр. 

Хамбинский, 3 – хр. Цаган-Дабан, 4, 5 – хр. Боргойский, 6, 7 – хр. Джидинский, 8, 9, 10 – хр. Малханский. 
 

Реликтовые ландшафты наиболее ярко проявляются в развитии самобытных саванноидных 
ландшафтов в бассейне р. Селенга, Джида, Хилок и других. Очень показателен реликтовый ландшафт 
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ильмовой лесостепи в сочетании с крупнодерновинными злаковниками из зарослей чия или ковыля 
блестящего (Achnatherum splendens (Trin.) Nevski) в долине р. Джида (рис. 5). 

К неморальным третичным реликтам относится другой не менее удивительный феномен во 
флоре Западного Забайкалья, это миндаль черешковый (Amygdalus pedunculata Pall.) известный из 
окрестности с. Селендума в предгорьях Боргойского хребта (рис. 6). Таковы основные причины и 
феномены растительного мира Прибайкалья и Саян. 
 

 
Рис. 5. Ильмовник крупнозлаковниковый с Achnatherum splendens (Trin.) Nevski – реликтовая саванна в 

долине Джиды (Забайкалье) 
 

 
Рис. 6. Миндаль черешковый (Amygdalus pedunculata Pall.) в отрогах хр. Боргойский (Забайкалье) 
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ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 
Ооржак Байлак Чаш-ооловна, д.филол.н., руководитель НОЦ «Тюркология» 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (г. Кызыл, Россия) 
 

Аннотация. В Тувинском государственном университете проводится планомерная работа по 
цифровизации объектов культурного наследия тувинского народа – языка, памятников письма, 
объектов материальной и духовной культуры. Создан Электронный корпус текстов тувинского языка, на 
основе которого проводятся исследования студентов и преподавателей, защищаются диссертации. В 
рамках магистерской программы «Цифровые технологии в гуманитарном образовании» большое 
внимание будет уделяться научно-исследовательской работе магистрантов, которая будет состоять в 
разработке программных продуктов по цифровизации культурного наследия тувинцев.  

Ключевые слова: культурное наследие, объекты материальной культуры, духовное наследие, 
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Abstract. Systematic work is being carried out at Tuva State University to digitalize the objects of the 
cultural heritage of the Tuvan people – language, monuments of writing, objects of material and spiritual 
culture. An electronic corpus of texts of the Tuvan language has been created, on the basis of which research 
is conducted by students and teachers, dissertations are defended. Within the framework of the master's 
program "Digital Technologies in Humanitarian Education", much attention will be paid to the research work of 
undergraduates, which will consist in the development of software products for the digitalization of the cultural 
heritage of Tuvinians. 

Keywords: cultural heritage, objects of material culture, spiritual heritage, digitalization of cultural 
heritage objects, Electronic corpus of texts of the Tuvan language, master's program "Digital Technologies in 
Humanitarian Education". 
 

Культурное наследие народа – это материальная и духовная ценность, созданная многими 
поколениями наших предков, пронесенная через века, сохранившаяся и выдержавшая испытания 
временем.  

Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина (№ 745 от 30.12.2021) 2022 г. объявлен 
Годом культурного наследия народов России. Он проводится «в целях популяризации народного 
искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного 
многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ». Культурное 
наследие народа является важнейшим фактором самоидентификации нации, сплачивающим в 
непростые времена, в периоды кризиса и нестабильности. 

Мы, тувинцы, являемся счастливым народом, у нас есть своя земля, уникальная культура, своя 
неповторимая история и свой язык. Все это нам досталось от наших предков.  И наша человеческая 
обязанность сберечь все это, сохранить, приумножить и передать нашим детям.  

На небольшой территории Тувы имеется огромное количество памятников творения самой 
природы в своем первозданном виде, например, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО биосферный 
заповедник «Убсунурская котловина». Исторические процессы, происходившие на нашей древней 
земле, оставили археологические, исторические и культурные памятники - памятники наскального 
искусства, древнетюркские изваяния, памятники древнетюркской рунической письменности и т. д. Всего 
на государственной охране Республики Тыва находятся 860 объектов культурного наследия. И 
большинство из них – объекты археологического наследия (787 ед.) [2]. Среди них - памятник 
федерального значения – древнеуйгурская крепость «Пор-Бажын»; историко-культурный комплекс 
«Долина царей»; руины разрушенного храма «Устуу-Хурээ»; ниша с изображением Будды, высеченная 
в скале на одном из берегов Саяно-Шушенского водохранилища, являющаяся единственной в России 
[2].  



18 

Понятие «культурное наследие тувинцев» охватывает также объекты духовной культуры - 
музыку, горловое пение - хөөмей, фольклор, танцы, праздники, обряды, ритуалы, религию и язык. 

Работы по сохранению, приумножению, документации и цифровизации музыкального фольклора, 
обрядам и ритуалам успешно идут в Центре тувинской традиционной культуры и ремесел. 
Министерством культуры создан сайт «Культурное наследие Тувы» (kntuva.ru), в котором содержатся 
сведения по культуре и искусству Тувы. 

Памятниками тувинского языка и письма являются высеченные на скалах и камнях рунические 
письмена, относящиеся (VIII-XI вв.) – эпитафии, послания предков, далеким эхом которых доносится до 
нас их чаяния. Насчитывается около 100 памятников древнетюркской письменности в Туве [3,5, 11, 12]. 

Известно, что впервые памятники древнетюркского рунического письма, памятники Горного 
Алтая, были каталогизированы и задокументированы методами компьютерной обработки учеными-
тюркологами Горно-Алтайска (Л. Н. Тыбыкова) совместно с немецкими коллегами (М. Эрдал, И. 
Невская). Ими был создан первый в истории электронный фонд древнетюркских рунических надписей, 
куда вошли 90 рунических надписей: многострочные и однострочные надписи на камнях и древних 
предметах VIII-IX в. н.э. При проведении исследования обнаружилось, что многие надписи на этой 
территории безвозвратно потеряны для истории и науки, были уничтожены взрывными работами при 
строительстве дорог и при скальных обвалах. Много памятников погибло при строительстве Чуйского 
тракта [9].   

В настоящее время на территории Тувы пронумеровано 87 рунических надписей [10]. С точки 
зрения особенностей языка, грамматики и текстологии они изучались многими учеными. Последний, 
кто тщательно проводил исследования по тюркским енисейским эпитафиям и посвятил несколько 
монографий, является И. В. Кормушин [4, 5, 13], главный научный сотрудник Отдела урало-алтайских 
языков Института языкознания РАН, доктор филологических наук (1991), профессор (2002); 
председатель Российского комитета тюркологов при Отделении историко-филологических наук РАН. 
Им были сделаны фотографии некоторых памятников. Работы по полной каталогизации и электронной 
документации памятников Тувы еще не проводилось.              

С проникновением в Туву буддизма в XVIII в., его служители, из числа тувинцев обучались 
тибетскому языку и овладевали письменностью. Так, в архивных фондах хранятся материалы на 
тибетском языке – религиозные трактаты и буддийская литература, часть которых предположительно 
была создана здесь, в Туве, тувинскими ламами [7,8]. «Изучение рукописей, созданных в Туве на 
тибетском языке (или, возможно, на тувинском языке с использованием тибетского письма), 
представляет определенный интерес и для истории, и исторической грамматики тувинского языка» [1]. 
В силу известных причин история использования тибетского письма, вопросы археографии оставались 
до сегодняшнего дня неисследованными. К данному моменту проведена инвентаризация рукописей на 
тибетском языке в архивах Национального музея им. Алдан Маадыр РТ [1]. 

Кроме этого, в архивах содержатся памятники на старомонгольском письме – преимущественно 
государственные документы, газеты. В настоящее время сотрудники НОЦ «Тюркология» Тувинского 
госуниверситета совместно с аспирантами провели полную каталогизацию газет 1914-1930 годов. 

Памятники тувинской письменности на латинизированном алфавите включают 
государственные документы, литературные произведения тувинских писателей, а также  переводы на 
тувинский язык произведений русских писателей, переводы с русского языка учебной и научной 
литературы. Работы по цифровизации данных текстов начались в рамках студенческих проектов и 
аспирантских работ в стенах НОЦ «Тюркология»; проведена каталогизация тувинских газет на 
латинице, относящихся 1930-1944 годам. 

Памятники тувинского языка на кириллице – тексты разных жанров и стилей, условно 
относящиеся к периоду с 40-х гг. ХХ в. до начала 2000-х гг. Это документы на тувинском языке, 
относящиеся официально-деловому стилю, научные тексты, публицистика и художественные 
произведения.  

Научными сотрудниками, преподавателями и студентами филологического факультета 
оцифрованы тексты художественной литературы на тувинском языке. Созданы параллельные русско-
тувинский, тувинско-русский и монгольско-тувинский корпусы, в которых размещены переводы 
художественных произведений. Тексты частично размещены на сайт «Электронный корпус текстов 



19 

тувинского языка» (ЭКТТЯ). Преподавателями кафедры информатики физико-математического 
факультета для ЭКТТЯ разработаны пробные программы по поиску морфем, словоформ, 
аналитических скреп в тексте на тувинском языке. Материалы ЭКТТЯ уже используются при написании 
научно-исследовательских работ, защищаются курсовые и дипломные работы студентов, пишутся 
научные статьи, защищаются диссертации. Пополнение баз ЭКТТЯ продолжается в рамках 
Государственной программы «Развитие тувинского языка в Тувинском государственном университете 
на 2021-2024 годы».  

Тексты ЭКТТЯ послужили основой для создания научно-методического и образовательного 
контента «Тываның чогаалчылары – Писатели Тувы» http://pisateli-tuvy.ru/, в который вошли тексты 

художественных произведений тувинских писателей 1970-90-х гг., автобиографические сведения о 
писателях, фотографии, критические статьи по произведениям. Сейчас материал сайта широко 
используется учителями тувинского языка и литературы республики. 

Тувинский государственный университет принял участие в Международном конкурсе 
Европейского Союза Erasmus+ и стал в 2020 г. обладателем гранта «Улучшение образовательных 
программ в области искусства и гуманитарных наук с помощью методов и технологий STEM / ARTEST». 
В данном проекте принимали участие ряд вузов России, Европы и Монголии. Проект был направлен на 
подготовку магистерской программы по подготовке профессиональных кадров в области гуманитарных 
наук, владеющих цифровыми методами в области искусства и гуманитарных наук [6].  

Согласно разработанному Тувинским госуниверситетом учебному плану направления 44.04.01 
Педагогическое образование, профиль «Цифровые технологии в гуманитарном образовании» большое 
внимание будет уделяться научно-исследовательской работе магистрантов, которая будет состоять в 
разработке программных продуктов по цифровизации культурного наследия тувинцев. Выпускники 
будут уметь использовать информационно-справочную систему по тувинскому языку; владеть 
методиками проведения каталогизации текстов и записей на тувинском языке; уметь работать с 
корпусными словарями различных типов в том числе и иллюстрированными; иметь навыки 
использования компьютерных программ для оцифровки текстов; иметь представление о сборе и 
составлении материалов для мультимедийного, диалектного, устного, словарного корпусов; иметь 
представление о составлении информации экстралингвистического характера; создавать и работать с 
программами автоматической обработки текста. 

Выпускник должен знать проектирование, разработку и использование онтологических 
информационных систем для цифровизации культурного наследия на основе открытых данных для 
творческой, технической и научной деятельности; проектирование систем учета и долгосрочного 
хранения цифровых и аналоговых данных; электронную визуализацию и изобразительное искусство; 
работу с проектными архивами (например, с музеями); визуализацию прошлого, посвященную 
музейным и выставочным технологиям; цифровую археологию крупных городских и подземных 
инфраструктур; археологическую разведку; 3D раскопки Geodata и ГИС; цифровое архивирование; 
цифровизацию археологического наследия; визуализацию гипотез в цифровых 3D-моделях; создавать 
и использовать проекты виртуальных музеев. 

В настоящее время разработаны темы научных работ магистрантов, включающие применение 
цифровых технологий в обучении гуманитарным наукам, тувинскому языку и литературе, краеведению, 
разработке разных типов электронных словарей, учебных контентов по тувинскому языку с учетом 
уровня им владения и др.  

В рамках этого проекта на филологическом факультете в предстоящем учебном году 
планируется запуск цифровой лаборатории. Подготовка к этому уже началась в этом учебном году. Так, 
начали действовать несколько студенческих проектов по оцифровке и представлению объектов 
культурного наследия: «Цифровизация литературного наследия Тувы», «Традиционные мужские и 
женские занятия». Первые результаты работы по данным проектам были нашими студентами успешно 
представлены в виде докладов на научных и научно-практических студенческих конференциях в ТувГУ, 
НГУ и РУДН; Международной научно-практической конференции по компьютерной обработке тюркских 
языков Turklang. В 2021 г. конференция Turklang прошел на площадке нашего университета и собрал 
более 100 участников из более чем 20 университетов и научных учреждений России и зарубежья. В 
настоящее время Тувинский государственный университет поддерживает тесное сотрудничество с 

http://pisateli-tuvy.ru/
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Институтом прикладной семиотики АН РТ, Уфимским научным центром, Северо-Восточным 
Федеральным университетом, Евразийским национальным университетом (Казахстан) и др.   

На страницах учрежденного в 2021 г. Тувинским государственным университетом электронного 
сетевого научного журнала «Родные языки и культуры в современном изменяющемся мире» среди 
важных обсуждаемых вопросов в том числе стали: вопросы создания корпусов, баз данных, 
электронных ресурсов по родным языкам коренных народов и вопросы документирования 
нематериального культурного наследия народов, их языков и диалектов. 

Таким образом, Тувинский государственный университет ставит перед собой в ряде 
приоритетных задач цифровизацию тувинского языка и культурного наследия в рамках магистерских и 
студенческих проектов, а также больших проектов совместных научных и научно-прикладных работ с 
другими университетами и научными центрами, научными и образовательными учреждениями и 
учреждениями культуры Тувы.   
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Аннотация. В статье представлен анализ литературы по тувинской традиции передачи старых 

вещей. Она рассматривается авторами как тувинский традиционный вариант upcycling, практики 
бережного отношения к вещам в виде их вторичного использования. Подчеркивается, что традиция 
передачи старых вещей эргинди не только была призвана экономить средства на приобретение вещей, 
бережно относиться к ним, но и показывала особое отношение тувинцев к детям, а также выступала 
одним из механизмов поддержания родственных связей между тувинцами.  

Ключевые слова: Тува, тувинцы, эргинди, эрги хеп, старая вещь, вторичное использование, 
тувинская культура, тувинская традиция. 

 
ON THE HISTORY OF THE TUVAN TRADITION OF TRANSFERRING OLD THINGS «ERGINDI» 
Abstract. The article presents an analysis of the literature on the Tuvan tradition of the transfer of old 

things. It is considered by the authors as a Tuvan traditional version of upcycling, the practice of caring for 
things in the form of their secondary use. It is emphasized that the tradition of handing over old things to 
Ergindi was not only designed to save money on the purchase of things, take good care of them, but also 
showed the special attitude of Tuvans towards children, and also acted as one of the mechanisms for 
maintaining family ties between Tuvans. 

Keywords: Tuva, Tuvans, ergindi, ergi khep, old thing, upcycling, Tuvan culture, Tuvan tradition. 
 
Современную форму традиции передачи старых вещей детей у тувинцев мы рассматриваем как 

тувинский традиционный вариант upcycling, который сейчас активно обсуждаются не только в связи с 
изучением производств, технологии, дизайна и экономических проблем, но и шире — в социальном и 
гуманитарном знании [21].  

Сама традиция не имеет специального названия в тувинском языке. Есть только ряд терминов, 
обозначающих сами старые вещи, о чем мы уже сказали. При этом интересно то, что общий термин 
эргинди ‘старье’, являясь словообразованием, не отражен в словарях. Например, в тувинско-русском 
словаре Э. Р. Тенишева [17] указаны только прилагательное эрги ‘старый, давний, старинный’ (там же, 
С. 617) и глагол эргижирээр ‘стареть, отживать свой век’ (там же, С. 617).  

В тувиноведении мы нашли только фрагментарные упоминания о передаче вещей тувинцами у 
В. П. Дьяконовой [5], Л. П. Потапова, С. И. Вайнштейна, М. Б. Кенин-Лопсана. Так, В. П. Дьяконова 
описывала традицию передачи чучак ‘распашонка’ — первой верхней одежды ребенка, из которой он 
вырастал, и тогда его снимали и оставляли для следующих детей [5, С. 265]. Эту же информацию дал в 
своей работе Л. П. Потапов [12, С. 226–227]. С. И. Вайнштейн отмечал передачу по наследству накидок 
для невесты думаалай (ткани, стянутой в виде шапочки) и баштаңгы (накидку на голову и плечи), 

украшенных драгоценностями, поскольку они считались несомненными признаками богатства [3 , С. 
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171]. Знаток тувинской культуры М. Б. Кенин-Лопсан, подчеркивая, что в традициях тувинцев было 
бережное отношение ко всему, что окружает человека, в том числе и к вещам, перечисляет наказы, 
которые получали от взрослых дети: не отрывать пуговицы на одежде, не ходить по воде и грязи, т. е. 
не загрязнять одежду [7, С. 138–139]. Тем не менее и он не объяснял причину этой бережности, 
которая очевидно заключалась и в том, что детские вещи надо было передавать следующим детям. В 
его работе особо только указывается традиция передачи от поколения к поколению колыбели ребенка 
кавай, которая считалась священной, не должна была пустовать [7, С. 163]. Если в семье не было 
ребенка в какой-то период времени, то в кавай клались значимые для семьи вещи [7, С. 167]. Колыбель 
считалась реликвией для родителей, рода и родной земли [7, С. 168].  

В современном тувиноведении также встречаются эпизодические упоминания темы. Например, 
М. О. Сиянбиль и А. А. Сиянбиль подчеркивают, что в тувинских героических сказаниях нередко 
присутствует сюжет о передаче одежды отца сыну целым комплектом [13, С. 13]. Отмечается, что 
девочки от матерей получали украшения (там же: 14; [18, С. 124). Г. Н. Курбатский пишет о сакральном 
значении одежды у тувинцев, подчеркивая, что «долго бывшие в употреблении вещи по тувинским 
поверьям как бы оживали, отождествлялись с владельцем» [9, С. 146], тем не менее говоря это о 
вещах, которые долго принадлежали одному владельцу.  

Соответственно, мы видим, что тема передачи вещей в тувинской традиционной культуре, а тем 
более и в современной этнокультурной жизни осталась практически не изученной. Можно даже сказать, 
что в советский период развития этнографии она попала в некую ловушку стандартных тем — о 
традиционной одежде и утвари, их изготовления, и их социокультурными значениями. А уже в 
российское время она так и не была «обнаружена» тувиноведами в силу ухода проблематики 
материальной культуры в поле интересов краеведов и музееведов, и увлечения этнографов и 
культурологов проблематикой духовной культуры и ее аспектов [15].  

В этнографической литературе изредка встречаются упоминания о передаче вещей и утвари от 
родителей детям. Так, Г. Е. Грумм-Гржимайло, исследовавший в 1884–1914 гг. территории 
Центральной Азии, в том числе Урянхайского края (старое название Тувы), описывал быт и нравы 
урянхайцев (тувинцев) [4]. Он упоминает правила деления наследства у тувинцев, когда дети получают 
от родителей имущество, в том числе утварь и «платье» [4, С. 634]. О правилах наследования с 
передачей имущества и вещей также пишут другие исследователи края рубежа XIX–XX вв.: Д. 
Каррутерс [6, С. 217], Е. К. Яковлев [20, С. 241] и др. 

Некоторые традиционные тувинские представления о детских вещах и практики в своем 
исследовании жизни тувинцев, проживающих в Китае, зафиксировала Ж. М. Юша [19]. Периодически 
подчеркивая параллели с тувинцами основной части этноса, автор пишет, например, о том, что после 
захода солнца у китайских тувинцев детскую одежду нельзя оставлять на улице. По мифологическим 
воззрениям, в это время активизируется нечистая сила, которая обитает в Среднем мире (в котором 
живут люди, два других мира — Верхний и Нижний). Злой дух шулму может поиграть с детскими 
вещами и навредить здоровью ребенка [19, C. 198–199].  

Подчеркнем, что семьи тувинцев были чаще всего многодетными, поэтому в тувинской культуре, 
также как и в культуре других народов юга Сибири, Центральной Азии, была развита целая культура 
детства [16]. Присутствовало особое отношение тувинцев к детям, контролируемое социальным 
институтом — родовой общностью и ее авторитетами [11, С. 61–62], с детьми было связано много 
ритуалов, обычаев. Отношение к детской одежде увязывалось с представлениями о душе ребенка, о 
необходимости его защиты и пр. Подобные представления присутствовали у других тюрко-монгольских 
народов Сибири, Центральной Азии, поэтому для нашей темы важны исследования хакасской 
культуры [2, С. 285]; [10, С. 102–105]; калмыцкой культуры [1]; бурятской и других монгольских культур 
[14] и др. 

Тувинская традиция передачи старых детских вещей имеет много общего с традициями других 
тюрко-монгольских народов, то есть является локальным вариантом общей культурной традиции. 
Поношенная детская одежда от старших братьев и сестер, а также от родителей была важна, потому 
что ребенок охранялся от болезней, бед, сглаза, а также обеспечивался благополучным будущим. 
Вещи воплощали идею преемственности, передачи благ и ценностей от одного поколения к другому. 
Тем не менее, также приведенных ранее обрывочных сведений в этнографической литературе, мы 
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можем видеть, что традиция передачи детских вещей диктовалась необходимостью для тувинцев 
экономно относиться к вещам в условиях многодетности. 
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Аннотация. Данная работа посвящена созданию украшений в технологии фьюзинг основанных 

на архетипе кулайской культуры. Тематика работы актуальна в связи с необходимостью обращения к 
истокам культурного наследия в ювелирных изделиях. В процессе работы были выявлены 
архетипические образы кулайской культуры и предложен новый образ украшения. Освоены и 
представлены технологии изготовления.  

Ключевые слова: дизайн, кулайская культура, фьюзинг, украшение. 
 

IMAGES OF THE CULTURAL HERITAGE OF WESTERN SIBERIA 
IN MODERN JEWELRY DESIGN 

Abstract. This work is devoted to the creation of jewelry in fusing technology based on the archetype of 
the Kulai culture. The subject of the work is relevant due to the need to address the origins of cultural heritage 
in jewelry. In the course of the work, archetypal images of the Kulai culture were revealed and a new image of 
decoration was proposed. Manufacturing technologies have been mastered and presented. 

Keywords: design, Kulai culture, fusing, decoration. 
 

Осмысление культурного наследия является одной из актуальных задач человечества, поскольку 
связана с проблемой формирования культурной индентичности, противостоящей вызовам 
современности. В данной работе раскрываются образы в украшениях кулайской культуры. Целью 
работы является создание украшения в семантике кулайской культуры выполненных в технологии 
художественной обработки стекла (фьюзинг). Задачи соответствуют логике раскрытия цели: выявить 
архетипические образы Западной Сибири; создать изделие, отвечающее современным требованиям; 
освоить и применить технологию фьюзинг; исследовать технологию художественной обработки стекла; 
обосновать выбор колористического решения. 

Кулайская культура была сформирована на территории Сибири в эпоху раннего железа. Ранний 
железный век характерен развитием бронзолитейного производства. Из бронзы производились не 
только предметы быта, но и украшения.  

Среди украшений наиболее распространены бусы, выполненные из стекла или бронзы. Историки 
утверждают, что украшения из стекла были завезены с других территорий, в то время, когда бронзовые 
были отлиты кулайскими мастерами [1, С. 64]. 

Большинство кулайских изображений было выполнено в бронзовом литье, кроме того можно 
также увидеть изображения, выполненные из глины и изображения на керамических изделиях. 

По мотивам изображения можно поделить на четыре группы. К первой группе можно отнести 
простые зооморфные изображения. На таких изображениях можно увидеть только один образ 
животного или птицы. Наиболее часто встречаются образы лосей, медведей, волков, выполненных с 
элементами скелетного стиля. Ко второй группе относятся сложные зооморфные изображения. 
Изображениям присущи схематичные образы нескольких голов животных, объединенных в 



25 

древовидный идол. К третей группе относятся простые антропоморфные сюжеты, которые обычно 
изображали голову или фигуру одного человека. Особенностью изображения лица является усеченная 
по горизонтали верхняя часть головы. К четвертой группе относятся изображения человека в 
совокупности с образами животных или нескольких антропоморфных лиц [2, С. 220]. 

Фьюзинг – это техника спекания кусочков цветного стекла в одном изделии. Название техники 
произошло от английского fusing что значит нагрев, плавление, спекание. Под воздействием высоких 
температур стеклянные элементы приобретают свойство тягучести, по средствам этого свойства 
отдельные стекла способны прочно соединяться между собой, образовывая цветные композиции. 

Для фьюзинга используется специализированное стекло толщиной 3-5 мм. Изготовление 
изделия в технологии фьюзинга позволяет создавать полотна любой толщены, формы и фактуры. 
Процесс создания изделия начинается со стекла-основы, которое задает форму объекта и размеры. На 
основе выкладывается рисунок из цветных стекол, гранул, стеклянной крошки, фритты, шихты [3.С. 20]. 

Процесс создания изделия по технологии фьюзинг состоит из четырех этапов. 
1. Подготовительный этап работы. На данном этапе разрабатываются эскизы изделия, согласно 

эскизу вырезается стекло-основа, на которую клеятся разноцветные стекла [4]. 
2. Термическая обработка. Образец изделия помещают в печь, которая разогревается до 

заданной температуры. Выбор температуры зависит от стекла, а также от степени запечки которую 
желают получить. На этом этапе стекло сначала размягчается, а потом обретает свойство тягучести, 
что позволяет стеклышкам склеиваться между собой образовывая монолитное изделие [4, С. 168]. 

3. Томление. Этот этап начинается при достижении максимально заданной температуры и 
длится в течении 2-4 часов. Это позволяет получить стеклу расплавиться до однородного гладкого 
изделия [4, С. 168]. 

4. Охлаждение. На данном этапе нагревательные элементы печи перестают работать 
обеспечивая постепенное охлаждение изделия [4, С. 168]. 

Образ для создания эскиза украшения был взят из находки, называемой «Холмогорский клад» 
(Рис. 1а). Это бронзовая фигурка была найдена в Тюменской области. На голове восседает птица, 
заменяя собой головной убор. Фигурки в головных уборов в образе птиц могут быть связаны с 
тотемной шаманской атрибутикой нардов Сибири. Данное изображение было использовано для 
создания кулона. При создании эскиза были упрощены некоторые элементы изображения и 
произведен колористический подбор (Рис. 1б) 
 

  
 

a) б) в) 
Рис.1 Образ антропоморфного изображения в кулайской культуре: 

а) эскиз б) колористическое решение, в) модель, выполненная в технологии фьюзинг 
 

В качестве основного цвета для изделия был выбран темно-серый цвет, который отдаленно 
напоминает о бронзовой составляющей изделия того времени и создает эффект тяжести и 
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массивности. Для контраста линии обозначающие черты лица выли окрашены в белый цвет. 
Дополнительные цвета были выбраны с учетом построения композиции на контрасте.  

Первым этапом создания изделия было вырезание стекла-основы, которая задает форму всему 
изделию. Для этого было использовано темное непрозрачное стекло. На него маркером был нанесен 
контур эскиза изделия, а затем по контуру была вырезана основа с помощью масляного стеклореза и 
щипцов для откусывания стекла. Далее грани основы были отшлифована для достижения 
симметричности изделия и для получения более ровных граней после запекания изделия. Белые 
линии на стекле были выполнены витражной краской, особенность которой заключается в том, что 
после запекания изделия краска не растворяется в стекле, а сохраняет свой первоначальный вид [4, С. 
237]. Петля для подвешивания кулона была сделана из проволоки, которая вклеивается между 
основанием стекла и произвольным кусочком стекла. Таким образом после запекания получается 
вплавленная в изделие петелька для подвешивания украшения. Остальные элементы украшения были 
подобраны по форме и размеру и цвету и наклеены на основание. Далее изделие было отправлено в 
печь для термической обработки, томления и охлаждения изделия. Результат работы представлен на 
рисунке 2. 

 
Рис.2 Кулон и серьги в стиле кулайской культуры 

 
В заключении отметим, что использование стекла (вместо традиционной бронзы), позволило 

создать оригинальные украшения, которые органично вписываются в современные стандарты стиля. 
Обращение к архетипическим образам Западной Сибири способствует сохранению культурных 
традиций нашего региона, а также позволяет использовать их в качестве сувениров и памятных 
подарков. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию процессов этнической и культурной динамики 
коренных народов Енисейской Сибири в начале XXI века, выявлению новых современных 
закономерностей этих процессов, созданию научной модели актуальных социальных трансформаций 
на территории Енисейской экономической зоны (Красноярский край, Республика Хакасия, Республика 
Тыва). Результаты проведенных научно-полевых исследований позволяют прогнозировать факторы 
устойчивого развития этнокультурных групп в условиях нового индустриального освоения Енисейской 
экономической зоны.  
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ETHNOCULTURAL DYNAMICS OF THE INDIGENOUS PEOPLES OF THE YENISEI SIBERIA: RESULTS 

OF FIELD STUDIES 
Abstract: The article is devoted to the research of ethnic and cultural dynamics of the indigenous 

peoples of Yenisei Siberia at the beginning of the XXI century, the identification of new modern patterns of 
these processes, the creation of a scientific model of actual social transformations on the territory of the 
Yenisei economic zone (Krasnoyarsk Territory, Republic of Khakassia, Republic of Tyva). The results of the 
conducted field research allow us to predict the factors of sustainable development of ethno-cultural groups in 
the conditions of the new industrial development of the Yenisei economic zone. 
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Исследование этнокультурной динамики коренных народов Енисейской Сибири связано с 

созданием Енисейской экономической зоны и изучением сообществ Арктической зоны Красноярского 
края. Енисейская Сибирь объединяет три территории – Красноярский край, Республику Тыва и 
Республику Хакасия. Здесь проживают такие коренные народы, как тувинцы, хакасы, эвенки, шорцы, 
тоджинцы, чулымцы и многие другие. Среди коренных народов особое внимание ученых привлекают 
малочисленные этносы, имеющие уникальное культурное наследие и сохраняющие традиционный 
образ жизни в XXI веке. Коренное население Енисейской Сибири является частью обширного 
российского поликультурного пространства. В настоящее время эти этнические и культурные группы 
переживают целый ряд трансформаций, связанных с изменением климата, с изменениями 
современных экономической и социальной систем. Процессы индустриализации регионов Енисейской 
Сибири также являются фактором изменений этнической и культурной идентичностей коренных 
народов. Эти народы обладают особыми культурными практиками организации взаимодействия 
человека и природы, человека и растений, человека и животных. Процессы этнокультурной динамики 
коренных народов Енисейской Сибири раскрывают особенности взаимодействия человека и природы, 
особенности формирования современных социальных институтов в стратегически значимых регионах 
Российской Федерации [1- 3]. 
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В период с 15 декабря 2020 года по 31 июля 2021 года для проведения полевых исследований в 
регионах Енисейской Сибири (Красноярский край и Республика Хакасия) были определены следующие 
поселения, в которых проживают представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока: поселок Суломай, где компактно проживают представители коренных 
малочисленных народов – кеты. Поселок Суломай входит в состав Байкитской группы поселений 
Эвенкийского муниципального района Красноярского края; село Балыкса, поселок Неожиданный, 
деревня Николаевка, где проживают представители коренных малочисленных народов – шорцы. 
Перечисленные населенные пункты входят в состав Балыксинского сельсовета (административный 
центр – с. Балыкса) Аскизского района Республики Хакасия.  

Тема научно-полевого исследования определила содержание вопросов, направленные на 
выявление: степени включенности коренного населения в традиционные промысловые виды 
деятельности и современные промышленные процессы на территории традиционного проживания 
коренных народов; структуры и содержания представлений о трансформации северного 
здравоохранении и образования (включая высшее), экономической, социальной и туристической 
инфраструктуры; доступности цифровой среды; современных условий сохранения культуры коренных 
народов Севера и ключевых параметров, позволяющих сохранять этнокультурное содержание 
коренных народов. Сформулированные вопросы по заданным параметрам образуют 
структурированную модель предмета анализа. 

Далее представлено культурологическое обобщение результатов культуролого-социологического 
исследования, проведенного путем анкетирования жителей Красноярского края и Республики Хакасия. 
Полученный массив статистических данных обработан в программе R версии 4.1.0 с целью проведения 
факторного анализа и определения значимых корреляций между переменными, их детального 
сравнения в комбинационных таблицах и визуально-графического представления. Анализ 
количественных (числовых) данных позволил обнаружить модели, паттерны, переменные влияния и 
генерализировать достаточно достоверные, объективные результаты, соответствующие нынешнему 
состоянию этнокультурной динамики у современных жителей коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока в Красноярском крае и Республике Хакасия.  В результате анализа 
анкет опрошенных среди представителей шорской этнокультурной группы были определены 8 
факторов, а среди представителей кетской этнокультурной группы – 6 факторов. Также была 
составлена таблица, объединяющая данные анкет обеих этнокультурных групп, в которой наблюдается 
8 факторов. 

Факторный анализ анкет представителей кетской этнокультурной группы выделил шесть 
факторов [4]. В рамках каждого фактора выбраны наибольшие числовые данные, которые 
соответствуют конкретным вопросам анкеты: 1) «Ценность развития территории проживания» 
(этнокультурное сообщество заинтересовано в том, что традиционная территория проживания 
развивалась в рамках современных глобализационных изменений, чтобы наблюдалась включенность в 
актуальные процессы развития общества, не обособленность; 2) «Устремленность к повышению 
статуса, качества жизни» (развитые социальные сервисы, доступность разных муниципальных служб, 
изменение качества оказания этих услуг понимаются представителями этнокультурного сообщества 
как показатель внимания со стороны государства; 3) «Развитие региона, стереотипическое 
представление о зависимости уровня благоустройства территории проживания от туризма» 
(представители кетской этнокультурной группы выделяют взаимосвязь между улучшением качества 
жизни людей, проживающих на территории, с 2001 года и развитием туристической сферы с 2010-х 
годов; данный фактор фиксирует важность и принципиальность поддержания, развития 
благосостояния родного региона, поиск новых путей утверждения ценности жизни на родной земле, 
готовность делать территорию более открытой, гостеприимной); 4) «Сохранение наследия и основ 
культуры» (фиксируется укорененность, связь с традиционным образом деятельности, который 
характерен для мест компактного расселения коренных малочисленных народов Севера; 
подчеркивается роль традиционного образа жизни и его доступность даже в современных реалиях 
динамично развивающегося глобального общества, обеспечение необходимыми для его поддержания 
условиями); 5) «Новые пути развития региона» (Вопросы анкеты фиксировали отношение к туризму на 
территории проживания и готовность проживающих на данной территории к принятию там 
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приезжающих; фактор показывает, что кеты стремятся понять перспективность, потенциал региона в 
экономической сфере, и развитая туристическая деятельность потенциально может стать ключевой 
отраслью экономики Эвенкии); 6)  «Актуальные изменения в жизни Эвенкии в социальной и 
экономической сфере». Результаты проведенного факторного анализа показали, что наиболее 
информативными и устойчивыми признаками в рассмотрении этнокультурной динамики кетов в 
Енисейской Сибири являются два противоположных направления: стремление к сохранению 
особенного образа жизни, традиционного уклада, деятельности и развитие региона в рамках 
современных тенденций. Подавляющее количество факторов свидетельствуют о том, что именно эти 
два свойства определяют сущность этноса, которая наименее демонстрирует динамику и при этом 
обусловливает вектор развития кетов.  

Факторный анализ анкет представителей этнокультурной группы шорцев позволил 
зафиксировать восемь факторов: 1) «Устремленность к улучшению качества жизни на отдаленной 
территории проживания» (шорцы ориентированы на получение и пользование услугами в социальной 
сфере на более высоком уровне, нежели наблюдается сейчас на территории проживания, что позволит 
быть более интегрированными, не обособленными); 2)  

«Ориентированность на повышение статуса, качества жизни» (наблюдается стремление людей 
пользоваться более высоким качеством социальных, муниципальных служб); 3)  «Ценность 
комфортной жизни на территории проживания» (ответы выявили важность и значимость улучшения 
качества жизни); 4) «Состояние и доступность получения образования» (получение высшего 
образования и доступность школьного воспринимается как один из способов повысить статус и 
качество жизни, но для этого необходимы качественные положительные изменения в условиях 
получения образования); 5)  «Взаимосвязь между развитием социальной сферы и изменением 
качества жизни» (пути улучшения развития социальной сферы, вызывающие наибольший интерес 
респондентов – медицина, образование, трудоустройство; также отмечается определенная сфера, в 
которой представители шорской этнокультурной группы могли бы себя реализовать); 6)  «Доступность 
и ценность качественных социальных услуг в местах традиционного проживания» (особенность 
территории компактного проживания шорцев – удаленность, отсутствие развитой, в том числе 
дорожной, инфраструктуры имеет большое значение в обеспечении качественными социальными 
услугами; можно отметить устремлённость к повышению социального статуса как залога высокого 
качества жизни); 7) «Динамика развития региона» (шорцы ожидают изменений и желают родной земле 
других условий, чтобы не наблюдалась стагнация); 8) «Роль, состояние традиционного образа жизни и 
интегрированность в современное общество» (фактор фиксирует два понятия, в рамках которых 
развивается этнос – современность и традиционность; также отмечается наиболее распространенная 
сфера занятости шорцев и методы сохранения этнокультурного наследия). Интерпретация результатов 
факторного анализа показала, что более информативными и неизменными признаками в рассмотрении 
этнокультурной динамики шорцев, проживающих на территории Енисейской Сибири являются: 
перспективность развития региона, устремленность к улучшению образа жизни и повышению 
социального статуса. Данные качества тесно сплетены в этносознании группы шорцев. Выявленные 
факторы свидетельствуют о том, что именно эти свойства определяют этнос [5]. Ответы респондентов, 
обработанные методом главных компонент (РСА) указали на желание представителей этноса 
развивать территорию традиционного проживания, достигнуть высокого качества жизни и высокого 
социального статуса среди представителей других народов. Жизнь «перспективой на будущее» во 
многом раскрывает изменения, происходящие с этносом шорцев в регионе. 

В целом, результаты факторного анализа обеих этнокультурных групп показали общие черты 
положения этносов. Для них имеет значения жить на земле предков, важна связь с родной землей, в 
том числе и непосредственная – через традиционные формы хозяйствования. В то же время, присуще 
осознание ценности высокого социального статуса, перспектив, которые открывает образование. 
Осознание того, что высокий социальный статус позволяет повысить качество жизни. Также важно 
отметить, что условия проживания и территории в целом активно влияют на уровень доступности 
социальных благ. Наблюдается устремление к интегрированности в современное общество и 
трансформацию социальных условий в связи с отдаленностью регионов – доступность медицины по 
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Интернету, возможность ведения традиционного образа жизни и получения образования в онлайн-
среде и т.д.  

В 2022г. планируется проведение полевых исследований в республике Тыва, что позволит 
провести сравнительный анализ результатов, полученных в трех регионах Енисейской Сибири.  
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Аннотация. В данной работе рассматриваются некоторые заимствованные из английского языка 
новые слова в лексике спорта тувинского языка, их семантические особенности и влияние англицизмов 
на устную речь тувинских спортсменов, тренеров. Заимствованные слова употребляются 
непосредственно для обозначения видов спортивных игр, наименования игроков, соревнований, 
приемов.  
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THE USE OF ENGLISH BORROWINGS IN THE SPORTS VOCABULARY  
OF THE TUVAN LANGUAGE 

Abstract. The paper analyzes some new words borrowed from English language in the sports 
vocabulary of the Tuvan language, their semantic features and the influence on the oral speech of Tuvan 
athletesa and coaches. Borrowed words are used directly to denote types of sports games, players, 
competitions, techniques. 

Keywords: vocabulary, sports, player, semantics, sports games, Tuvan language. 
Высокие достижения на мировой арене тувинских спортсменов свидетельствуют о развитии 

спорта и физической культуры в нашей республике. Данное явление нашло отражение и в языке 
тувинского народа. Лексический фонд тувинского языка пополняется новыми словами, в связи с 
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глобализацией, подъемом уровня развития спорта, а также экономическими изменениями и научно-
культурным прогрессом. 

Кроме исконно тувинских видов спортивных игр, таких как хүреш ʻборьбаʼ, аът чарыжы ʻконные 

скачкиʼ, ча адары ʻстрельба из лукаʼ; различных видов шахмат хθл-шыдыраа, буга-шыдыраа 
остальные виды спортивных игр имеют заимствованный характер. Вследствие чего в спортивной 
лексике тувинского языка наряду с собственно тувинскими словами имеются заимствования из русского 
языка, а также функционируют заимствования из английского языка. [1, С. 150]. 

Актуальность данной работы обусловена тем, что слова, заимствованные из английского языка и 
их количество в спортивной лексике тувинского языка возрастает. Отсюда появляется интерес к 
семантике иноязычных слов. 

Целью нашей работы является анализ семантических особенностей некоторых заимствованных 
из английского языка слов в спортивной лексике тувинского языка. 

Вопросы изучения спортивной лексики на материале различных языков отражены в 
лингвистических исследованиях многих авторов. Термины спорта на примере русского языка отражены 
в работах Б. Збигнева (1998), Р.В. Попова (2003), А.М. Гуреевой (2011), А.П. Седых, С.С. Сосоенко 
(2014), на материале татарского языка – Л.К. Ишкина (2014), на примере каракалпакского языка – А.У. 
Карибаева (2007) и др. Англицизмы в терминах спорта русского языка изучены в трудах А.И. Дьякова 
(2003, 2012), О.А. Бруминой, В.А.Мясникова (2018), Е.А. Молдатаева (2015), Х.А. Дудурговой (2018), 
Л.Ю. Исраиловой (2019), сравнительному изучению терминов спорта в тувинском, английском языках 
посвящены работы А.Ч. Ооржак (2021), А-М. Сегленмей (2021) и др. 

В лексике спорта тувинского языка английские заимствованные слова появились через 
посредство русского языка. Эти заимствования обозначают: новые понятия и предметы, названия 
спортивных игр, наименования спортсменов, спортивных судей, спортивной экипировки, одежды, 
спортивного инвентаря, спортивных клубов, методов и приемов того или иного вида спортивных игр. 
Значительная часть данных слов не имеет эквивалентов в тувинском языке. Они становятся 
интернациональными словами и способствуют пониманию  в процессе коммуникации.  

Итак, нами были зафиксированы некоторые англицизмы, необходимые для обозначения: 
-наименований спортсменов: спринтер, тафгай, чеккер, кипер,скайранер, голкипер; 
-названия соревнований: эмэмэй, пауверлифтинг, бодибилдинг, скайранинг; 
-названия видов техник некоторых спортивных игр: брас, баттерфляй, кроль; 
-названия спортивных судей: рефери, арбитр; 
-названия спортивных игр: стритбол, картинг, акваэробика; 
-названия спортивных заведений: фитнес-клуб, боулинг-клуб, кросфит, хелс-спорт. 
-названия спортивной экипировки, одежды, инвентаря: блокер, слот, джерси, свимкеп. 
У некоторых англицизмов аналоги заменители в русском и тувинском языках, но всё -таки 

предпочитают употреблять английское слово: форвард – нападающий – халдакчы; кипер – защитник – 
камгалакчы; офсайд – положение «вне игры»– ойнакчынын «шθлдаштында» туружу, хажыдыышкын; 
тайм-аут –перерыв – чапсар. 

Таким образом, следует отметить, что заимствованные из английского языка слова пополняют 
словарный фонд спортивной лексики тувинского языка через русский язык. Некоторые из них прочно 
вошли в русский язык, поэтому сложно их отличить, несмотря на понятную семантику. Появились также 
новые англицизмы с развитием спорта и увеличением количества участников на мировой арене, 
расширением доступа занятия новыми видами спорта. В спортивной лексике тувинского языка 
обнаружены новые англицизмы. Данное явление объясняется их применением для обозначения новых 
спортивных видов игр на территории Республики Тыва, наименований спортсменов, соревнований, 
приемов и т.д. 
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Аннотация. Целью статьи является обозначение теоретических и практических проблем в 
процессе преподавания истории в школе на примере Республики Тыва. Авторы статьи являются 
преподавателями с многолетним стажем работы, которые ежедневно находят пути для того, чтобы 
решить проблемы современного исторического образования. Для конкретизации проблем был 
использован социологический метод устного опроса учителей республики.  
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ON THE PROBLEM OF HISTORICAL EDUCATION AT SCHOOL 
Abstract. The purpose of the article is to identify theoretical and practical problems in the process of 

teaching history at school based on the example of the Republic of Tuva. The authors are well-experienced 
teachers who daily find ways to solve these problems. To identify the problems the sociological method of oral 
questioning of teachers of the republic was used. 
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В нашей республике работает много замечательных учителей истории, которые прекрасно 

знают свой предмет. Ведь знание истории своей Родины закладывает фундамент в формирование 
мировоззрения каждого ребёнка, формирует его национальную и государственную идентичность. 
Дискуссии вокруг школьного исторического образования становятся в последнее время предметом, 
как общественного, так и государственного интереса [1]. Свобода учителя, плюрализм и шквал 
оценок исторических событий, отсутствие чётких концептуальных линий породили 3 тенденции в 
преподавании истории. 

Первая тенденция связана с вариативностью содержания учебного исторического материала, 
что привело к определённым проблемам в преподавании: одни учителя больше внимания уделяют 
историческим личностям, другие - социально-экономической жизни, третьи - биографии и жизни 
правителей и т. д. Автор учебного пособия имеет право на интерпретацию исторического факта, а 
учителя и ученика - на собственную позицию, на личностное отношение к прошлому. В итоге школа 
готовит выпускников, с различными, достаточно ограниченными представлениями, с различными 
мировоззренческими установками и социальными ориентирами.  

Вторая тенденция - беспомощность учителей в вопросах методологии. Большинство уроков 
истории обогащены новым фактическим материалом, но нередко не содержат глобальной идеи или 
даже заключительного вывода, а порой и учительской позиции. 

Третья тенденция - подавление историческим содержанием методики преподавания. Учитель 
сегодня захлебнулся в материале и ему не надо методики (успеть бы, прочитать новейшую 
литературу и выдать её объём на уроке).  

Нам надо остановиться на некоторых проблемах по итогам опроса учителей нашей 
республики. Например, есть трудности обеспечения учебниками учеников с 5 класса до 11 класса, 
трудность также в том, что учебные программы часто меняются. Школы не успевают заказывать 
новые учебники, наблюдается процесс устаревания некоторых школьных учебников. Если учитель 
выбирает какую-либо программу из разнообразных рекомендованных программ (а он имеет на это 
право), тогда приходится менять учебники, выбирать другие учебники и методички, следовательно, 
приходится ученикам самим покупать учебные пособия. Это противоречит бесплатному принципу 
образования. Также не хватает методических пособий по разнообразным рекомендованным 
программам. Учителям часто приходится работать на свой страх и риск, опираясь на свои вузовские 
знания и курсы повышения квалификации, а иногда и учиться на своих ошибках.  
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Ко времени окончания основного среднего образования по программе под редакцией А. В. 
Торкунова курс «История России» не завершается, и история XX века и начала XXI века 
продолжается в 10 классе. Проблема состоит в том, что многие выпускники 9 классов уходят из 
школы и поступают в СУЗы, где может быть другая программа. Нарушается единство, историческая 
логика и хронология восприятия предмета учениками. Таким образом, проблемой является 
оптимальная структура и модель исторического образования в системе «Школа - СУЗ – ВУЗ». 
Дискуссия педагогов по проблемам структуры исторического образования продолжается. Учителя до 
сих пор не пришли к единым выводам о наиболее эффективной структуре на разных этапах 
образования, а многообразие видов и типов образовательных учреждений делает эту проблему ещё 
более сложной. 

Существует множество проблем практического характера, которые отмечают многие учителя. 
Например, перестали поступать в школу исторические настенные карты по истории России и истории 
Тувы. Учителям самим приходится покупать карты на свои денежные средства. Раньше учителя  
получали какие-то денежные пособия для приобретения методической литературы, а сейчас нет. Как 
результат слабые знания по историческим картам и школьники-выпускники не могут выполнить 
задания ЕГЭ, где включены вопросы на проверку картографических знаний.  

Так как конкретной программы по Истории России 11 класса нет, поэтому в 11 классе ученикам 
предлагается повторительно-обобщающий курс с древнейших времен до XXI века. Это происходит, 
если выбираешь учебную программу под редакцией А. В. Торкунова. Отношение учащихся к 
предметам выборочное, выбор интереса зависит от ЕГЭ. Если ученик не выбрал сдавать ЕГЭ по 
истории, то и отношение к предмету менее серьёзное и здесь очень много зависит от 
профессионализма самого учителя, чтобы поддерживать интерес к своему предмету. Вообще, надо 
сказать, что в России сегодня увеличивается количество противников развития системы 
тестирования абитуриентов, в том числе, проведение выпускных экзаменов в форме ЕГЭ. 
Отношение к этой проблеме - актуальная тема для педагогической дискуссии. 

Отдельная проблема - преподавание истории Тувы. Проблемами является то, что нет 
конкретной программы и нет учебника по истории Тувы в 9 классе. Обычно школа выдаёт ученикам в 
9 классе учебное пособие «История Тувы» (авторы М.Х. Маннай-оол, И.А. Достай) которое, на наш 
взгляд, не совсем соответствует методическим требованиям составления учебников для «юных 
умов», так как материал недостаточно структурирован, не хватает наглядного материала (рисунков, 
занимательных заданий).  

Проблемой также является внедрение и использование информационных и 
телекоммуникационных технологий в историческом образовательном пространстве. Опросы 
показали, что эту проблему пытаются решать многие руководители образовательных учреждений. 
Здесь на первое место ставится вопрос профессиональной переподготовки преподавателей. 
Применение компьютера на уроке оправдано, прежде всего, при индивидуализации работы 
учащихся. В конечном счёте компьютер помогает интенсифицировать процесс обучения, повысить 
мотивацию к изучению предмета, предоставить помощь в виде консультации и многое другое. 
Будущее здесь за компьютерной грамотностью и культурой учителя. Но использование 
видеоматериалов и компьютеров на всех уроках истории во всех классах может позволить далеко не 
каждый учитель и не каждая школа. Современного учителя истории частично выручают старые 
запасы слайдов, диафильмов, картин, схем, карт [2]. 

Таковы некоторые проблемы системы исторического образования в Туве, которые 
обсуждаются нашими педагогами и которые постепенно решаются в рамках модернизации 
образования. Ведь школьное историческое образование является одним из важнейших  факторов 
воспитания и сохранения российской идентичности в гражданах страны. При этом процесс сохранения 
российской идентичности не отрицает межгосударственные процессы, находится в диалектическом 
единстве с процессом глобализации. 
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Планомерное изучение этноязыковых ситуаций в сибирских регионах началось в начале 2000-х 

годов. В 1990-ые годы можно было встретить отдельные публикации, посвященные языковым 
процессам в Сибири. Большой вклад в изучение этноязыковых ситуаций внесли сотрудники 
Института лингвистических исследований РАН. Прежде всего, следует отметить, труд Н.Б. Вахтина 
«Языки народов Севера в ХХ веке: очерки языкового сдвига», в котором представлены результаты 
первых социолингвистических исследований языков малочисленных народов Сибири и Дальнего 
Востока [1]. В своей работе ученый указывает на неравномерность исследования языковых ситуаций 
в Западной и Восточной Сибири.  

В начале 2000-х гг. ученые из Хакассии, Бурятии, Красноярска и Якутии начинают интенсивное 
изучение тюркских языков. Говоря об исследованиях начала 2000-х гг., невозможно не упомянуть 
работы Т.Г. Боргояковой. Под ее руководством были проведены первые масштабные 
социолингвистические опросы с целью изучения языковых ситуаций в республиках Южной Сибири: 
Хакасия, Алтай, Тыва [3]. В центре внимания Т.Г. Боргояковой находились проблемы влияния 
языковых реформ 1990-ч гг. на языки данных республик, насколько успешно миноритарные языки 
конкурируют с русским языком, каковы перспективы функционирования тюркских языков в Южной 
Сибири. Как отмечает Т.Г. Боргоякова, «новое языковое законодательство предоставило 
значительные возможности для развития и сохранения языков, при этом наиболее благоприятными 
становились условия для тувинского языка» [1].  Изучая модель этноязыковой ситуации в 
республике, автор определяет ее как экзоглоссную и несбалансированную. Несмотря на то, что 
тувинский язык, как и русский, является государственным, он уступает в коммуникативной мощности 
русскому языку и находится по отношении к нему «в положении функциональной дополнительности» 
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[1, с. 194]. Как отмечает исследователь, тувинский язык отличается от других тюркских языков 
(хакасского, алтайского языков) высокой витальностью, что объясняется более поздним вхождением 
в состав СССР и как следствие – тем, что Тува в наибольшей степени сохранила свою культурную и 
этническую самобытность, этнический язык. В тот период тувинский язык становится языком 
бытового общения, языком обучения, национального искусства и культуры [4, с. 39]. Под влиянием 
властей в те годы в республике наблюдается активное развитие русско-тувинского билингвизма. 

В 2009-2010 гг. проводится еще один большой социопсихолингвистический опрос в рамках 
работы Института РАН Бурятии. Результаты исследований вошли в диссертационню работу 
Цыбеновой Ч.С. В работе сделан акцент на изучение языкового сознания двуязычных тувинцев. 
Также в 2013 году автор проводит ассоциативный эксперимент, результаты которого выявили, что 
тувинские билингвы лучше владеют родным языком. Она также отмечает, что русское сознание 
тувинских билингвов строится на основе тувинского, что указывает на доминирующую роль 
тувинского языка в языковом сознании тувинцев [7, с. 181]. Однако он уступает русскому языку в 
сфере управления и делопроизводства. Цыбенова Ч.С. объясняет это историческим фактором 
использования монгольского языка для официальной коммуникации. Еще одним из важных 
результатов работы Цыбеновой стали ее выводы о том, что тувинский язык начинает терять позиции 
и уступать русскому языку из-за падения престижа тувинского среди городского населения Тувы. 
Автор также указывает на распространение «полуязычия» ˗ недостаточного владения как тувинским, 
так и русским языками тувинскими билингвами, что приводит к началу языкового сдвига.  

На современном этапе развитием и сохранением этнической самобытности, в том числе и 
сохранением титульного языка этноса, занимаются такие тувинские ученые, как М.В. Бавуу -Сюрюн, 
Б.Ч. Ооржак, А.Я. Салчак, Н.Ч. Серээдар. 

В своих работах М.В. Бавуу-Сюрюн критикует неэффективную, слабую языковую политику 
местных властей по отношению к сохранению этнического языка. Как пишет автор: «на первый 
взгляд кажется, что есть все условия для сохранения и развития тувинского языка. Это: - 
законодательная база; - компактное проживание населения на территории, имеющей статус 
отдельного субъекта РФ; - титульная нация составляет 70%, где 98% указываю тувинский язык 
родным». Тем не менее, как отмечает автор, все права тувинского языка носят декларативный 
характер [2, с. 61]. Основными направлениями исследования М.В. Бавуу-Сюрюн стала сфера 
образования и науки, в частности, преподавание тувинского языка в школах, распространение 
тувинского языка СМИ, состояние научных работ по тувинскому языку. Она указывает на сокращение 
выпуска книг, учебников, газет, журналов, научно-квалификационных работ на тувинском языке. 
Подведя итоги своего исследования, автор приходит к выводу о том, что «по всем позициям в 
Республике Тыва уже заложена основа снижения уровня владения родным языком молодым 
поколением коренного населения, появились признаки ассимиляции тувинского языка и реального 
быстрого исчезновения в условиях глобализации» [2, с. 70]. Указывая на необходимость решения 
данной проблемы, ученый требует действенных шагов от местных властей: «Все эти вопросы 
должны стать объектом серьезного внимания со стороны исполнительных и законодательных 
органов нашей республики» (Там же).  

Несмотря на решительные действия со стороны местных властей, языковая ситуация 
ухудшается с внедрением системы ЕГЭ в школах, а также с появлением и развитием социальных 
систем сети Интернет в следующие десятилетия. По результатам массовых опросов, проведенных 
сотрудниками Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических 
исследований под руководством Н.Ч. Серээдар (ранее ТИГИ), выявлено, что «респонденты в 
возрасте от 31 до 40 плохо передают язык следующему поколению. В результате респонденты 14–18 
лет родным языком называют русский язык, хотя язык родителей — тувинский. Он не признается как 
социально престижный язык, поэтому социальный статус русского языка выше» (Серээдар, 2018, с. 
12). Другие выводы исследователей также сигнализируют о падении социального статуса тувинского 
языка среди тувинцев, так как родители считают необходимым владение русским языком, потому что 
образование идет только на русском языке (детский сад – школы – вузы) [6, с. 2013].  

С введением ряда государственных мер по поддержке развития и сохранения тувинского языка 
начинает активизироваться и научное сообщество тувиноведов. Учеными изучаются аспекты 
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лексикографии тувинского языка и его диалектов, сохранение и развитие этнического языка, его 
изучение методами корпусной лингвистики, проведение психолингвистических опросов: 
Ч.К. Ламажаа, Н.Д. Сувандии, А.П. Лопсан, Э.Э. Тундума и др. Одним из главных и обширных 
считаем проект «Разработка электронного корпуса тувинского языка» под руководством А.Я.  Салчак 
при поддержке НЮЦ «Тюркология» при Тувинском государственном университете. Создание 
электронного корпуса тувинского языка началось с 2011 года и продолжается сегодня. 
Исполнителями проекта созданы базы данных именных, глагольных, местоименных аффиксов, 
служебных частей речи, предложена морфологическая разметка электронного корпуса тувинского 
языка по формально-морфологическому подходу [5, с. 131].  

Подводя итоги краткого обзора этноязыковой ситуации в республике, можно сделать вывод о 
том, что, несмотря на снижение показателей коммуникативной мощности тувинского языка, вопросы 
сохранения и развития этнического языка находятся в центре внимания и у правительства, и у 
научного сообщества, и у коренного населения. 
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Аннотация. Статья посвящена обзору исследований дореволюционных авторов, посетивших 

Туву в конце XIX – начале XX в., освещавших в своих работах различные аспекты тувинской 
национальной борьбы хүреш. Краткие и одновременно ценные сведения имеются в трудах таких 

путешественников как М. И. Райков, П. Е. Островских, Ф. Я. Кон, Д. Каррутерс, Е. К. Яковлев, С. Р. 
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Минцлов и др. Анализ материалов показывает, что хүреш в целом не претерпел значительных 

изменений до настоящего времени, и проводился в основном в честь религиозных праздников и 
общественных молений. 

Ключевые слова: тувинцы, национальная тувинская борьба хүреш, три игрища мужчин, Тыва 

 
TUVAN NATIONAL WRESTLING “KHURESH” IN THE LATE XIX - EARLY XX CENTURY. 

(HISTORIOGRAPHICAL REVIEW) 
Abstract. The article is devoted to a brief review of the studies of pre-revolutionary authors who visited 

Tuva in the late XIX - early XX centuries, who covered various aspects of the Tuvan national struggle Khuresh 
in their works. Brief and at the same time valuable information is available in the works of such travelers as M. 
I. Raikov, P. E. Ostrovsky, F. Ya. Kohn, D. Carruthers, E. K. Yakovlev, S. R. Mintslov, etc. The analysis of the 
materials shows that khuresh as a whole has not undergone significant changes to date, and was held mainly 
in honor of religious holidays and public prayers. 

Keywords: Tuvans, national Tuvan wrestling khuresh, three games of men, Tuva 
 

Исследование различных аспектов национальной борьбы хүреш вызывает большой интерес не 

только ученых, но и всего тувинского общества, особенно это касается истории ее возникновения и 
дальнейшего развития. Хүреш, один из древнейших видов спорта, является важной частью 

традиционной культуры, этнической идентичности и исторической памяти тувинцев. Борьба хүреш 

входит в комплекс соревнований, так назывемых «три игрища мужчин» («эрниң үш оюну»). Различные 

состязания и игры у кочевых народов Центральной Азии во многом схожи и имеют практическую 
направленность, были связаны с основными отраслями традиционной хозяйственной деятельности. В 
суровых условиях выживания, в постоянных военных столкновениях и в повседневных хозяйственных 
занятиях жизнь человека зависела от хорошей физической формы, смелости и адекватного 
реагирования в опасной ситуации.  

Материалы о борьбе накоплены в различных отраслях человеческого знания: археологии, 
истории, этнографии, фольклоре, искусстве, лингвистике и др. Ценность для нас представляют отчеты, 
очерки, труды путешественников, посетивших Туву в конце ХIХ— начале ХХ в.: М. И. Райкова, П. Е. 
Островских, Ф. Я. Кона, Д. Каррутерса [1], Е. К. Яковлева, С. Р. Минцлова и др. В то время состязания 
по хүрешу вызывали большой интерес у исследователей, так как являлись важной частью религиозных 

праздников, общественных и семейных мероприятий тувинцев. Каждый из них пытался описать 
церемонию перед борьбой и после нее, одеяние борцов, правила проведения.  

В 1897 г. М. И. Райков, хакасский краевед, работавший в составе экспедиции П.Е. Островских, 
находясь на религиозном празднике «майдыр» в Тоджинском монастыре, описал элементы борцовской 
экипировки, правила, ритульный танец и процедуру награждения. Он пишет, что «борцы надевали на 
себя особые костюмы, или скорее раздевали себя до наготы, так как костюм для борцов прикрывал 
только половые части тела их и образовывал вокруг талии пояс, за который они могли хватать друг 
друга» [6, С. 197]. О секундантах «мөге салыкчызы», которых в то время называли «тарга», он пишет 

следующее: «Тарга одной стороны, имея стоящего за ним борца, выкрикивал по-монгольски вызов 
противной стороне. И тогда тарга другой стороны, держа за собою борца своей стороны, выкрикивал 
также по-монгольски ответ на вызов» [6,  С. 197]. По-видимому, обязательным элементом после 
исполнения борцами танца «девиг» были поклоны небу и чиновникам: «оба тарги в одно время 
выталкивали вперед борцов, которые, как бы по команде, проделав движения руками и ногами подобно 
тому, как это делают балетные танцовщицы, кланялись по направлению восхода солнца и огурде, 
затем они нападали друг на друга» [6,  С. 197]. Относительно правил М. И. Райков пишет, что борцы 
«нападают друг на друга совершенно так, как петухи; при этом редко когда схватывают друг друга в 
охапку за пояс, а большею частью стараются опрокинуть противника, схватив его за ноги или за какую-
нибудь другую часть тела» [6, С. 197]. Проигравшим считался тот, «кто из борющихся коснется рукою 
земли или вовсе повалится на землю», а победителям после окончания борьбы раздавали награды  [6, 
С. 197].  
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Ученый П. Е. Островских, также наблюдавший хуреш на одном из тоджинских празднеств, 
пишет, что «охотники борются чрезвычайно быстро и ловко обменивают свой халат на особый костюм 
для борьбы» [4, С. 90].  

Е. К. Яковлев, записавший сведения у информантов в Минусинске, отмечал, что хүреш у 

тувинцев проводился и во время свадьбы, где боролись представители двух родов. «Начинаются игры. 
…чода куназир и кугерч куназир, курэшь и другие. Курэшь — борьба; борцами выступают опять-таки 
представители того и другого рода» [7, С. 91].  

Ф. Я. Кон, присутствовавший на церемонии моления о благополучии скота, дал наиболее 
обстоятельные и содержательные сведения о борьбе. Так, большой интерес вызывает подробное 
описание одеяния борцов и его утверждение о том, что «эгин-содаа» снимали во время схватки: «…с» 
[2, С. 124]. Далее, Ф. Я. Кон отмечает, что победители получали за «…успешную борьбу шишку “ха”», 
то есть должность помощника или телохранителя, что естественно приводило к повышению статуса 
мужчины в обществе [2, С. 124]. Затем победители, исполняя танец «девиг» подходили к чиновникам и 
к ламам, и делали им земные поклоны. Победителю схватки чиновники давали молочный сыр – 
быштак, которым он делился со зрителями и бросал в небо, кормя летающих птиц. Данный ритуал 
символизировал подношение небу и чистоту помыслов, доброту и благородство, таким образом борец 
делился с народом со своей силой и удачой «кежик».  «И те, и другие награждают победителей 
“быштахом”, часть которого они кладут в рот, а часть бросают вверх подхватывающим ее птицам» [2, 
С. 126].  

С. Р. Минцлов, действительный статский советник, был в Туве в 1914 г. и присутвовал на 
состязании, проходившем в Хемчикском хошуне. В своих заметках он писал следующее: «Победитель 
крупными, мерными скачками, опять кривляясь и ломаясь, направился к нойонам и снова отдал им 
земной поклон. Затем он со своим спутником, уже без затей, подошел к чиновничьей знати, и там его 
наградили двумя пригоршнями скверного творога, который был высыпан в полу чиновника. Борец 
сунул немного творога в рот, затем, выйдя из-под навеса, бросил горсть его кверху. В ту же секунду 
темные тени со свистом рассекли воздух и подхватили все брошенное, не дав ни одному кусочку 
коснуться земли: то были коршуны» [3, С. 173]. Также как и Ф. Я. Кон, он выделяет значимость 
присуждения победителю высокой должности: «Некоторые из борцов, особенно отличившиеся, по 
мнению нойонов, были награждены шапками с чиновничьими шариками, составляющими заветную 
мечту каждого сойота» [3, С. 173]. 

В «Отчете о поездке в северо-западную Монголию и Урянхайскую землю Генерального Штаба 
капитана Михеева» (1910) о борьбе хүреш имеется интересный материал, касающийся наград: 

«…одержавший наибольшее число побед получал в награду соболя; следующий за ним — коня и т.д., 
кончая осьмушкой русской махорки» [5,  С. 144]. 

Таким образом, работы дореволюционных авторов помогли накоплению знаний об обычаях и 
традициях тувинцев, в том числе о спортивных состязаниях, таких как борьба хүреш. В своих работах 

исследователи описали: элементы традиционной одежды борцов, ритуальный танец «девиг», 
секундантов «мөге салыкчызы», деление на две команды, получение должностей, титулов и призов, 

проведение соревнований в честь религиозных праздников. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается семантика неопределенных местоимений бир, 

кандыг-бир, каш, элээн каш, которые в результате анализа частотности употребления в текстах 
произведений тувинских писателей оказались наиболее частотными. Самым употребительным 
местоимением бир выражается несколько значений: слабой определенности, умолчания, 
неизвестности, выделения из множества. Остальные местоимения кандыг-бир, каш, элээн каш 
выражают по количеству меньше значений, каждое местоимение передает свойственную ему 
семантику.  
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Abstract. This paper examines the semantics of indefinite pronouns bir, kandyg-bir, kash, eleen kash, 
which, as a result of the analysis of the frequency of use in the texts of the works of Tuvan writers, turned out 
to be the most frequent. The most commonly used pronoun bir expresses several meanings: weak certainty, 
silence, obscurity, isolation from the multitude. The remaining pronouns kandyg-bir, kash, eleen kash express 
fewer meanings by number, each pronoun conveys its own semantics.  

Keywords: uncertainty, pronouns, semantics, text, Tuvan language. 
 
Неопределенные местоимения – местоимения, указывающие на предмет или признак, 

мыслимый как лишенный конкретности, как любой или не подлежащий более точному определению [1, 
С. 221].  

В тувинском языке к неопределенным местоимениям относятся местоимения бир в значении 
‘какой-то’, бир-ле ‘какой-то, кто-то’, кым-бир ‘какой-то, кто-то, некто’, чамдык ‘некоторый’, элээн каш 
‘несколько’, каш в значении ‘несколько’, кайда-бир ‘где-то’ и др. В результате анализа частотности 
функционирования в текстах произведений тувинских писателей, размещенных в Электронном корпусе 
тувинского языка (ЭКТЯ), были выявлены как часто употребляемые местоимения слова бир, кандыг-
бир, каш. 

Местоимение бир как средство выражения неопределенности именной группы выражает 
следующие значения: 1) слабая определенность (по терминологии В.А.Плунгяна) проявляется при 
выражении субъекта, известного говорящему, неизвестного адресату [3, С. 225-226], например: Эрткен 
айда мээн бир дуңмам оол база бызаалыг инээн оларга алзыпкан эвеспе. (ИБ А, ЭКТЯ) ‘В прошлом 

месяце они украли корову с телёнком у одного моего брата (родственника)’; 2) значение умолчания – 
при выражении субъекта, известного говорящему, но утаиваемого, умалчиваемого от адресата, 
например: Межегейниң Доора-Хадынга инек фермазының саанчызы Оюн бир оол-биле таныжа 

берген. (АА ТУМ, ЭКТЯ) ‘В Дора-Хадыне Межегея доярка фермы Оюн познакомилась с неким парнем’; 
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3) значение неизвестности реализуется при выражении субъекта, неизвестного ни говорящему, ни 
адресату, например: Кежик-кыс бир садыгжы баарынга тура дүшкен. (ЭД Кежик-кыс, ЭКТЯ) ‘Кежик-

кыс встала перед каким-то продавцом’; 4) значение выделения из множества, например: Эңмек 

мыйызын ооргазынга чөлендирип алгаш, шөлээн кегженип турган тениң соондан бир пар кедеп бар 

чор. (ЧК. Аялга, ЭКТЯ) ‘Один тигр подкрадывается к круторогому дикому козлу, спокойно жующему 
(траву)’. 

Неопределенное местоимение кандыг-бир образуется при помощи слова бир. Данное 
местоимение выражает значение экзистенциональную квантификацию, т.е. позволяют упоминать 
объект из того или иного класса (множества), не идентифицируя его [2]. Например: «Кандыг-бир 
чылдагаан тып, оол-биле байырлашкаш, катап келир бис дээш, оон-биле канчаар чугаалажырынга 
белеткенип алыр-дыр» деп, Каа харыыылаан. (ШС ХХА, ЭКТЯ) ‘«Надо найти какую-либо причину, 
чтобы попрощаться с мальчиком, сказать, что они вернутся, надо подготовиться к разговору с ним» - 
ответила Каа’. 

Местоимение кандыг-бир может также выражать значение «любой», передавая значение 
всеобщности. Например: Кандыг-бир кижиниң аажы-чаңында боду эскербес, ынчалза-даа өскелерге 

илези аажок каттырынчыг четпес талалар чоргулаар (ТК БҮ, ЭКТЯ) ‘У любого (букв.: какого-нибудь) 

человека есть забавные недостатки, которые он сам не замечает, но замечаемые посторонними’. 
Местоимение каш относится к местоимениям, характеризующим слабую определенность. Оно 

выражает значение неопределенного количества субъектов и объектов. Например: Херим кыдыында 
хөлегеде каш өшкүлер кегженип чыткылааннар. (ТК БҮ, ЭКТЯ) ‘В углу двора в тени лежали несколько 

жующих (траву) коз’; Бичии ынчап чоруй, хемден каш кадыргы тудуп алыр бис. (МЭ ѲЧ, ЭКТЯ) ‘И вот 

так ловили несколько хариусов из реки’.  
Местоименное сочетание элээн каш тоже выражает значение неопределенного количества 

субъектов и объектов. Например: Калга-оолдуң авазы-биле ол совхозтуң ногаа бригадазынга кады 

элээн каш чылдар дургузунда ажылдаан.(АД ЧК, ЭКТЯ) ‘Мать Калга-оола в овощной бригаде того 
совхоза проработала в течение нескольких лет’.  

В сравнении со значением местоимения каш местоимение элээн каш выражает наибольшее 
количество предметов, данное значение передает слово элээн ‘намного’. Например: Ср.: Шораан 
сумказындан каш кыдырааш ужулгаш, Шеңнеге берип каан ‘Шораан из своей сумки вытащив 

несколько тетрадей, отдал Шенне’ (может быть две-три тетради); Шораан сумказындан элээн каш 
кыдырааш ужулгаш, Шеңнеге берип каан. (ЧК Ш, ЭКТЯ) ‘Шораан из своей сумки вытащив несколько 

тетрадей, отдал Шенне’ (не две-три тетради, больше). 
В текстах произведений тувинских писателей с вышеуказанными местоимениями в основном 

используются имена существительных следующих тематических групп: 1) термины родства: кырган-
ачай ‘дедушка’, уруу ‘его/ее дочка’, келин ‘невеста’, угбай ‘сестра’, дуңмам ‘мой младший брат’; 2) 

наименования лиц по полу: оол ‘мальчик, парень’, уруг ‘девочка, девушка’, кыс ‘девушка’ и др.; 3) 
наименования профессий: садыгжы ‘продавец’, хойжу ‘чабан’, малчын ‘скотовод’, эртемден ‘учёный’ и 
др.; 4) наименования флоры и фауны: бөрү ‘волк’, аът ‘лошадь’, пар ‘тигр’, хой ‘овец’, ирбиш ‘барс’, 

дагаа ‘курица’, аңгыр ‘турпан’, пөш ‘кедр’, оът ‘трава’ и др.; 5) наименования временных отрезков: 

минута ‘минута’, секунда ‘секунда’, чыл ‘год’, хонук ‘сутки’, ай ‘месяц’, хүн ‘день’; 6) наименования 

учебных принадлежностей: ном ‘книга’, кыдырааш ‘тетрадь’ и др.; 7) наименования средств 
передвижения: машина ‘машина’, автобус ‘автобус’, чадаг-терге ‘велосипед’. 

Таким образом, в результате проведенного исследования по семантике частотных в текстах 
произведений тувинских писателей, мы пришли к выводу, что самым употребительным местоимением 
бир выражается несколько значений: слабой определенности, умолчания, неизвестности, выделения 
из множества. Местоимение кандыг-бир передает значение экзистенциональной квантификации, также 
может употребляться в значении «любой». Местоимения каш и элээн каш реализуют значение 
неопределенного количества субъектов и объектов. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается использование элементов этнопедагогики на 

уроках английского языка. В статье говорится, что сознательное применение этнопедагогического 
подхода на уроках иностранного языка способствует эффективному изучению иностранного языка и 
всестороннему развитию личности школьника. 

Ключевые слова: английский язык, этнопедагогика, говорение, методы, обучение. 
 

TEACHING TO SPEAK ENGLISH WITH THE USE OF ETHNO-PEDAGOGICAL ELEMENTS AT THE 
TSENGEL SCHOOL 

Abstract. This paper discusses the use of elements of ethnopedagogics in English lessons. The article 
states that the conscious implement of the ethnopedagogical approach in foreign language lessons contributes 
to the effective learning of a foreign language and the comprehensive development of the student's 
personality. 

Keywords: English, ethnopedagogy, speaking, methods, teaching. 
В нашей работе предпринята попытка внедрения элементов этнопедагогики в процесс обучения 

говорению английского языка. Школа сумона Цэнгел Баян-Ульгийского аймака Монголии имеет 
национальные культурно-исторические и языковые особенности. Как отмечает Е. В. Айыжы[ 1], в 
Монголии численность тувинцев составляет не более 7500–8000 чел. Они живут пятью небольшими 
группами в значительном отдалении друг от друга, в сумоне Цэнгел Баян-Ульгийского аймака 
проживают около 2500 чел. Таким образом, следует учитывать эти особенности при обучении 
английскому языку. Данная работа имеет свою практическую значимость в методике преподавания 
английского языка тувинским учащимся, где наблюдается острая нехватка научно-методической 
литературы по английскому языку в сумоне Цэнгэл. Национально-культурная составляющая в 
преподавании развивает у детей этнотолерантность, повышая их личностную и языковую культуру. По 
мнению Ф. Г. Ялалова [2], «этнопедагогический подход направлен и на формирование человека, 
которому предстоит жить в условиях межкультурного взаимодействия, глобализации и 

http://rusgram.ru/Местоимения_отрицательной_полярности
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информатизации всех сфер жизнедеятельности». В настоящем исследовании ставится цель 
актуализации использования этнопедагогических элементов в обучении говорению английского языка в 
общеобразовательной школе Цэнгела. 

Исследование основывается на использовании следующих этнопедагогических элементов: 1) 
пословицы и поговорки; 2) сказки; 3) песни; 4) загадки. На уроках иностранного (английского) языка 
можно использовать пословицы и поговорки на родном языке учащихся, используя их эквиваленты на 
английском языке. Некоторые части народных сказок помогают учащимся быть толерантными, любить 
природу, животных, а также они различают и классифицируют предметы по темам «Дом» и 
«Животные». В процессе исследования были использованы методы: 1) анализ и синтез всех 
элементов этнопедагогики и выбор наиболее подходящих; 2) методы психолого-педагогической 
диагностики учащихся; 3) обобщение полученных результатов. Выбранная нами тема, позволила 
сделать интересные и обоснованные выводы. А именно, выяснить долю вовлеченности детей в 
родную национальную культуру и выявить у них интерес к изучению английского языка. 

Основные результаты исследования: 1) Использовать этнопедагогические элементы в обучении 
английскому языку следует, учитывая поликультурность общества в сумоне Цэнгел, т.к. одной из 
основных принципов этнопедагогики является толерантность по отношению к другим народам и 
культурам. Учителю необходимо привить детям, растущим в поликультурной среде дружелюбие и 
терпимость. 2) Установлена благоприятная динамика обучения говорению на уроках английского языка 
с использованием этнопедагогических элементов. Следует отметить, что учащиеся не только учатся 
говорить и высказываться, но и лучше узнавать свои культуру, историю и традиции. 3) Педагогическая 
технология, выработанная в результате исследования, может быть использована в практической 
деятельности учителей английского языка. 
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Аннотация. В статье рассматривается современное камнерезное искусство Тувы, а также работ 
молодых камнерезов.   Камнерезное искусство впитало в себя художественные традиции и 
особенности многих кочевых народов Евразии, сформировало собственный, «подлинно 
национальный» язык. Работы камнерезов отличает безупречное владение материалом, будь то 
бронза, или поделочный камень, а также уважение и продолжение традиций выдающихся мастеров 
прошлого. Скульптурки домашних и фантастических животных, различные композиции на 
этнографические и философские темы вызывают интерес и восхищение. Несмотря на свои небольшие 
размеры, произведения отличаются образной выразительностью и монументальностью. Творчество 
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Донгак Хеймер-оола представляет собой уникальный микс из академической школы, авангардных 
решений, современных концепций и самобытных национальных мотивов. 

Ключевые слова: традиция, скульптура, мотив, мастера, камнерез, искусство, камень, 
агальматолит. 

 
PRESERVING TRADITIONS: MODERN STONE-CUTTING ART OF TUVA 

Abstract. The article discusses the modern stone-cutting art of Tuva, as well as young stone-cutters. 
Stone-cutting art has absorbed the artistic traditions and peculiarities of many nomadic peoples of Eurasia, 
has formed its own, "truly national" language. The work of stone cutters is distinguished by an impeccable 
mastery of the material, whether it is bronze or ornamental stone, as well as respect and continuation of the 
traditions of outstanding masters of the past. Sculptures of domestic and fantastic animals, various 
compositions on ethnographic and philosophical themes arouse interest and admiration. Despite their small 
size, the works are distinguished by their figurative expressiveness and monumentality. The creativity of 
Dongak Hamer-ool is a unique mix of academic school, avant-garde solutions, modern concepts and original 
national motifs. 

Keywords: tradition, sculpture, motif, craftsmen, stonecutter, art, stone, agalmatolite. 
 
Резьба по камню – важнейшее и древнейшее из тувинских искусств. Камнерезный промысел 

отражает национальную культуру тувинцев. Центром тувинского камнерезного искусства является Бай-
Тайгинский кожуун. Популярный в Туве камень – «чонар-даш» занимает основное место в 
национальном камнерезном искусстве и происходит постоянное развитие технологий «дашты 
сиилбиир» обработки камня. В традиции камнерезного искусства Тувы перед обработкой камня, 
мастера тщательно изучают структуру камня, именно камень определяет будущую композицию. 
Выбирая камень, мастер долго изучает цвет – «даштын ону», рисунок – «чуруу», форму – «хевир», 
направление прожилок – «шокары», фактуру. В дальнейшем мастер камнерезного искусства «даш 
чонукчузу» старается использовать каждую прослойку и пятно выбранного «чонар-даша». 

В XXI веке сохраняя традиции камнерезное искусство Тувы достигло высшей ступени развития 
техники и технологии обработки камня. Скульптуры из агальматолита отличается сложностью 
композиций и сюжетов, тем, тонкостью обработки камня, уделением внимания мельчайшим деталям и 
декоративности. В традиции камнерезной пластики складываются приоритетные направления и жанры: 
анималистический, исторический, бытовой, портрет, сказочно-мифологический. Появляются новые 
подчерки, новые стили, творческие концепции, каноны, авторитетные лидеры, формируются 
конкретные художественные признаки, определяющий понятие национальный феномен Тувы [3].  

Камнерезное искусство впитало в себя художественные традиции и особенности многих кочевых 
народов Евразии, сформировало собственный, «подлинно национальный» язык. Работы тувинских 
камнерезов отличает безупречное владение агальматолитом и серпентинитом, будь то бронза, или 
полудрагоценный камень, а также уважение и продолжение традиций выдающихся мастеров прошлого. 
Скульптурки домашних и фантастических животных, различные композиции на этнографические и 
философские темы вызывают интерес и восхищение. Несмотря на свои небольшие размеры, 
произведения отличаются образной выразительностью и монументальностью [4]. 

Анималистический жанр более всего привлекал и продолжает вдохновлять великолепного 
камнереза Хеймер-оола Донгак.  В шедеврах Донгака, пожалуй, больше динамики, чем статики, но как 
прекрасны и певучи те остановленные мгновения жизни животных, которые подметил талантливый 
мастер. Когда изучаешь работы, возникает ощущение силы и тайны. Могучие жизненные силы 
«хуналар», рвущегося на борьбу, и в то же время спокойной уверенной силы козла, который его 
укрощает, величественной силы, грации и пластики композиции «Хуналар». С каким изяществом из 
редкого красноватого окраса камня агальматолита сделаны козлы (Рис. 1). Если долго разглядывать 
эту фигурку, кажется, что козлу надоедает такое внимание, и он вот-вот ускачет в разнотравную 
разноцветочную степь навстречу музыке ветра [5]. 
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Рис. 1. Козлы. 2009 г. Донгак Х.Б. 

Самый выдающий шедевр Хеймер-оола Донгака сегодня является монументально-декоративная 
скульптура «Укротитель» - «Чаажыктырыкчы» выполнен из камня серпентинит. Этот шедевр является 
дипломной работой мастера, а затем мастер превратил свой шедевр в огромную скульптуру в бронзе 
перед зданием Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва и которая символизирует 
обуздание дикой силы природы тувинским богатырем-кочевником, держащим в правой руке большой 
лук, как символ защитных сил перед грядущими врагами. В целом, эта монументальная композиция 
раскрывает образ единения человеческих и природных сил перед неведомыми опасными стихиями и 
врагами. Свободная композиция, точная законченность произведения, свежесть, смелый 
национальный колорит – все это качества Хеймер-оола Донгак (Рис.2). 

 
Рис. 2. Укротитель. 2004 г. Донгак Х.Б. 

В работе Хеймер-оол Байдосович использует в основном традиционный для мелкой пластики 
камни серпентинит «кара-даш» и агальматолит «чонар-даш». Это мягкие цветные минералы, с 
оригинальными декоративно-поделочными свойствами напоминающий воск, цвет которого может быть 
черным, серым, желтовато-зеленый, белым, желтым и редким насыщенно-розовым, равномерно-
окрашен или содержит мелкие черные включения. Основой его художественного мировоззрения была 
традиционная культура и искусство кочевого народа, сохранившего древние истоки народного 
творчества. 
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Аннотация. В настоящее время на территории России активно развивается этнографический 

туризм. По мнению экспертов Республика Тыва обладает большим потенциалом для развития данного 
вида туризма. Одним из перспективных муниципальных районов выступает Монгун-Тайгинский кожуун, 
где жители издревле разводят яков (сарлыков). В статье делается попытка рассмотреть потенциал и 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ETHNOGRAPHIC TOURISM 

IN THE MONGUN-TAIGA DISTRICT OF THE REPUBLIC OF TUVA 
Abstract. Currently, ethnographic tourism is actively developing on the territory of Russia. According to 

experts, the Republic of Tuva has great potential for the development of this type of tourism. One of the 
promising municipal districts is Mongun-Taiga kozhuun, where residents have been breeding yaks (sarlyks) 
since ancient times. The article attempts to consider the potential and prospects for the development of 
ethnographic tourism in the Mongun-Taiga kozhuun of the Republic of Tuva. 

Keywords: tourism, ethnographic tourism, Republic of Tuva, Mongun-Taiga kozhuun, Tuvans, cattle 
breeding. 
 

Республика Тыва обладает высоким туристическим потенциалом и с каждым годом туризм 
приобретает все большее значение в развитии региональной экономики. Туризм как одна из 
быстрорастущих отраслей экономики все больше становится прибыльным видом бизнеса, 
привлекающий крупные инвестиции, обеспечивающий растущую занятость и поступление доходов [4, 
С.74]. Наличие туристско-рекреационных ресурсов региона позволяет развивать практически все виды 
туризма, в том числе рекреационный, культурно-познавательный, деловой, активный, лечебно-
оздоровительный и экологический туризм, сельский туризм и др. [6, С. 27]. Большое количество 
археологических памятников, относящихся к разным историческим периодам, богатая история и 
традиционная культура тувинцев способствуют развитию этнографического туризма [5, С. 231]. 

Этнографический туризм – вид туристской деятельности, где в основу тура заложен интерес 
культуре этноса, погружение в его подлинную жизнь, в месте исторического проживания. По мнению И. 
В. Кедровой этнографический туризм необходимо использовать для сохранения культур народов и 
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поддержания интереса к ним [3, С.11]. Для развития этнографического туризма важным фактором 
является ярко выраженная самобытность этносов, а также уровень сохранности материального и 
нематериального культурного наследия. «В этнографическом туризме целесообразно выявить и 
представить доминирующую сторону жизненного опыта (истории, повседневности, ментальности), 
который раскрывает уникальность жизни конкретного этноса» [2, С. 138]. 

 Цель статьи - изучить перспективы развития этнографического туризма на территории Монгун-
Тайгинского кожууна, самого западного и высокогорного района, где жители разводят сарлыков (яков).  

Монгун-Тайгинский кожуун был образован в 1941 г. в период Тувинской Народной Республики. В 
1953 г. он был упразднён и присоединен к Бай-Тайгинскому району. Заново отделили район только в 
1968 г. На сегодняшний день территория района составляет 4414,20 км². Высокогорный тундрово-
лугово-степной район занимает крайнюю юго-западную часть Тувы, являющуюся узлом на стыке 
горных систем Алтая, Западного Саяна и Западного Танну-Ола. Район граничит на западе – с Алтаем, 
с севера – Бай-Тайгинским, с востока — Овюрским районами и с юга — Монголией [8, С. 140].  

Первоначально район интересовал альпинистов, целью которых стало восхождение на 
высочайшую точку Тувы – гору Монгун-Тайга (3976 м.). Первое официальное восхождение было 
зарегистрировано 17 августа 1946 г., которое было приурочено в честь 25-ой годовщины национально-
освободительной революции Тувы. По материалам Ю.Г. Промптова в состав экспедиции вошли 
«…Владимир Васильевич Никольский - начальник группы, еще один Владимир Васильевич – 
Соколовский, ответственный за альпинистскую часть экспедиции, врач экспедиции - Нина 
Владимировна, завхоз Маруся, двое студентов Московского авиационного института – Володя и Валя, 
фотокорреспондент ТАСС – Валентин Соболев и автор этих строк» [7, С. 6]. Также, для подготовки 
местных кадров, инструкторов горного туризма и альпинизма в состав вошли еще трое участников: 
«Кунгаа Тулуш известный в Кызыле спортсмен-лыжник, Сандак Виктор – корреспондент газеты 
«Тыванын аныяктары» - «Молодежь Тувы» - и Сундуй Ондар – мастер механического цеха 
Кызыльского кожевенного завода» [7, С. 33]. В Монгун-Тайгинском кожууне к ним присоединился, 
назначенный областным Комитетом физкультуры и спорта, старший зоотехник района – Шамбул 
Кыргыз [7, С. 63]. В дальнейшем альпинизм, горный и экологический туризм заняли доминирующее 
положение среди туристских направлений.  

Этнографический потенциал Монгун-Тайгинского кожууна заключается в том, что его население 
испокон веков содержит сарлыков (яков). Как отмечают сами жители Монгун-Тайги, сарлыки – 
полудикие животные, не требующие особого ухода, живущие «самостоятельно», они не боятся волков 
(волчьи клыки не достигают кожи благодаря густой шерсти) [1, С. 62]. Интересно то, что и по 
сегодняшний день кочевники-яководы, которые живут на территории Тоолайлыгского сумона, 
сохранили уникальный образ жизни, быт, и традиционные кочевки на волах яков. По словам местного 
информанта, потомственного сарлыковода Сат А., перекочевка из зимнего стойбища кыштаг на 
летнее чайлаг пролегает по труднодоступной для техники дорогие, и поэтому без яков перекочевать 
практически невозможно. 

В 2018 г. и 2021 г. автором статьи организованы и проведены два этнографических тура для 
иностранных туристов (испанцы, швейцарцы) по Монгун-Тайгинскому району. В программу туров были 
включены посещение и погружение в кочевое хозяйство яководов, знакомство с традиционной и 
материальной культурой тувинцев. К примеру, для туристов были изготовлены традиционные 
тувинские блюда: изиг-хан, далган, быштак, сүттүг шай, өреме, хойтпак и т.д. Также показан 

процесс производства тувинской молочной водки – арага.  Все это вызвало огромный интерес 
иностранных туристов. Но больше всего заинтересовал и удивил их процесс подготовки к перекочевке 
аала яководов.    Им продемонстрировали погрузку юрт и мебели на волов, осёдланных традиционным 
грузовым седлом ыңгыржак. По объяснению хозяина стойбища, информанта Демчик Р. «с утра в аале 

остаются только волы, остальную отару подростки отгоняют на стойбище, оставшиеся взрослые 
начинают разборку и погрузку юрты. Весь юрточный инвентарь и мебель грузится на 6 волов».   

Для привлечения туристов, начиная с 2022 г., администрация Монгун-Тайгинского района и ГУП 
«Моген-Бурен» планирует ежегодно проводить летом «Праздник яка» под названием «Тайга черим 
чараш малы». Значимой частью «Праздника яка» станет научно-практическая конференция 
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«Тывавыстың чоргааралы – сарлык малым» («Яки – гордость Тувы») с участием ученых, которые 

более детально будут исследовать происхождение и правила содержания яков. 
Таким образом, в результате исследования установлено, что альпинизм, горный и экологический 

туризм пока занимают доминирующее положение среди туристских направлений. Однако, и опыт 
включения в тур ресурсов традиционной культуры показал, что Монгун-Тайгинский район имеет 
большой потенциал и реальные перспективы для развития этнографического туризма.  
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CLOTHING DESIGN BASED ON NATIONAL TUVAN MOTIVES 
Abstract. In this paper, interesting design collections of a student of the Department of Technology and 

Entrepreneurship of Tuvan State University, a member of the Union of Designers of the Republic of Tuva, the 
owner of international design competitions Ai-Dash Sat, are considered. 

Key words: national costume, design, ethnic style. 
 
Одежда тувинцев, как и вся их сформировавшаяся веками материальная культура, была 

приспособлена к кочевому образу жизни в условиях горно-степной и горно-таежной зон [4]. 
Традиционная одежда тувинцев, как и всех других народов, создавалась и трансформировалась на 
протяжении нескольких столетий. Изменение и развитие одежды и ее деталей непосредственно 
связаны с историей народа [4]. 

В монографическом издании Р.Б. Ховалыг дана подробная информация о генезисе, технологии 
изготовления, разновидностях и аксессуарах тувинской национальной одежды конца XIX – начала 
ХХ  в. [4]. В научных работах Ш.Б. Майны. М.С. Кухта, О.М. Хомушку рассмотрена культурная 
семантика, трансформация костюмного комплекса тувинцев в современных условиях [1-3].  

Национальный костюм является богатым творческим источником для создания коллекций 
современной одежды [3]. В настоящее время в Туве пошивом этнических костюмов активно занимается 
перспективный модельер, член Союза дизайнеров Республики Тыва Ай-Даш Сат. Молодой дизайнер 
является студентом кафедры технологии и предпринимательства Тувинского государственного 
университета. Студентом были созданы интересные творческие работы.  

Так, оригинальная комбинация материалов и смешение национального шелка с геометрическим 
принтом передают незабываемый образ женственности, смелости в коллекции «Гламур в стиле Бохо». 
В данной работе модельер, ориентируясь на последние тенденции моды, создает актуальную одежду 
западноевропейского фасона с некоторым заимствованием традиционных элементов. В коллекции 
«Отражение скифского золота» автор применил скифские сюжеты и мотивы. Коллекция «Золотая 
подкова»: изгибы золотой подковы показывают изящество женского силуэта, переливающаяся натура – 
роскошь королевы, национальный шелк – силу и знания мудрой тувинской женщины. Коллекция 
«Сияние узора»: утрированный образ современной молодежи, который не боится показать себя. 
Сияющие узоры и яркие неоновые ткани привлекают внимание. В коллекции использованы необычные 
материалы, такие как отражающая термопленка в виде тувинских орнаментов, для основы подобраны 
ткань темно-синего цвета, акцентирующая тувинские уникальные орнаменты. Изюминкой коллекции 
являются необычные аксессуары в виде очков с разными формами. В работе «Дух шамана» также 
использованы элементы самобытного шаманского костюмного комплекса тувинцев. 

Интересны и своеобразны авторские этнические коллекции выпускницы кафедры технологии и 
предпринимательства, директора модельного агентства «Урянхай» Юлии Хирбээ. Это коллекции 
«Золото в черном», «Glacе», «Магия узора», «Хранительница Монгун-Тайги» и т.д. 

Национальные костюмы являются одним из основных этнокультурных источников для 
современных дизайнеров, богатство и разнообразие этнических костюмных форм, их глубинные связи 
с историей народа, семантикой и искусством обуславливают особый интерес модельеров и дают все 
новые варианты освоения национальной одежды [3]. 
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Аннотация. В исследовании рассмотрены традиционные накосные женские украшения тувинцев. 

Рассмотрена культурная знаково-символическая природа тувинских украшений чавага и салбак. 
Ключевые слова: женские накосные украшения, салбак, чавага. 
 
Abstract. The study considers the traditional braided women's jewelry of the Tuvans. The cultural sign-

symbolic nature of the Tuvan jewelry chavaga and salbak is considered. 
Keywords: women's braid ornaments, salbak, chavaga. 
 
Одной из важных форм этнической культуры, помогающих сохранить национально-культурную 

самобытность и развить духовную связь между поколениями, является традиционный костюм [2, с.242]. 
Особым элементом тувинского народного костюма является украшение.  

Женские украшения тувинцев исследуется различными учеными. Прически и традиционные 
украшения тувинских женщин XIX–начало XX в. изучила Л.Ш. Сат. Женские прически и накосные 
украшения тувинцев, а также использование их в обрядовой культуре рассмотрели Е.В. Айыжы, Р.Б. 
Ховалыг [1]. Знаково-символическую природу, трансформацию тувинских женских украшений изучили 
Ш.Б. Майны, М.С. Кухта [2-4]. Семантику традиционных тувинских национальных украшений в 
современном этнодизайне выявила С.В. Зайцева. Традиционные съемные украшения тувинцев 
изучила культуролог А.Б. Ондар. Молодые исследователи Ж.Э. Айжы, Я.А. Нан-Хоо проанализировали 
скифские сюжеты, мотивы в традиционном и современном ювелирном искусстве Тувы.  

Украшения тувинцев делятся на мужские и женские, а среди аксессуаров особое место занимают 
пояс, пуговицы и курительные принадлежности. Их изготовлением занимались тувинские кузнецы-
ювелиры нарын дарганнар [5, с. 104].  

К женским украшениям, помимо традиционных (серьги, перстни, кольца, браслеты и т.д.), 
относятся поясные и накосные. Качество, количество и вид украшений, которыми пользовалась женщина, 
зависели от ее семейного, имущественного положения и возраста. Тувинские женские украшения можно 
разделить на три вида: 1)  незамужней молодой девушки, 2)  невесты (прошедшей обряд дүгдээр, т.е. 

дугдеп каан душтук кыс — просватанная девушка) и 3)  замужней женщины [5, с. 117]. 
Как отмечают Е.В. Айыжы, Р.Б. Ховалыг женские накосные украшения Тувы можно разделить на 

три группы: девичьи, невесты и замужней женщины [1, с. 68]. 
Салбак — это накосные украшения девушек, которые носят после обряда дүгдээшкин до 

свадьбы. Женщины и девушки, а иногда и мужчины, вплетали в волосы шелковые черные нити бээжин-
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кара и сплетали их в длинные искусственные косы чалаа-кара, богатые же женщины дополняли их 
снизками из коралловых бус — салбак. 

Боошкун — завязка для кос, состоящая из трех длинных пучков, сплетенных из черных или 
разноцветных нитей, заканчивающихся бахромой. У начала бахромы в пучки вплетены кусочки дерева 
для удобства при завязывании косички [1]. В работе Р.Б. Ховалыг отмечается, что салбак  (боошкун) — 
это накосные украшения девочек до замужества [5]. 

 

  

Рис. 1. Боошкун (салбак) Рис. 2 Боошкун (стилизованный вариант) 

  
Рис.3. Чавага Рис.4 Чавага (стилизованный вариант) 

 
Чавага — женское накосное украшение, надеваемое на невесту, независимо от того, была ли у 

нее близость с женихом до свадьбы. Украшение символизировало изменение статуса девушки, то, что 
она уже стала женщиной. Чавага считалось дорогим украшением ввиду того, что некоторые элементы 
изготовлены из серебра и его нужно было заказывать кунецам-ювелирам. Кроме того, данное 
украшение передавалось по наследству от матери к дочери. Обычай предписывал отдавать его 
младшей дочери, но если к моменту выдачи замуж старшей дочери родители не имели материальной 
возможности сделать новое чавага, они отдавали его этой дочери в надежде, что к замужеству 
следующей дочери сумеют заказать новое. О том, что изготовление чавага было для некоторых семей 
затруднительным, свидетельствует то, что иногда родственники жениха помогали в его изготовлении 
(привозили отдельные части этого украшения с тем, чтобы использовать их при изготовлении полного 
комплекта) [5]. 

Тувинцы с давних пор знали полезные свойства серебра. Серебряные вещи, украшения они 
носили как обереги, считая, что серебро имеет сакральное значение — багай чүве чагдатпас (не 

подпускает плохое к владельцу) [5, с. 107]. 
Кроме того, украшение чавага передавалось по наследству от матери к дочери. Обычай 

предписывал отдавать его младшей дочери, но если к моменту выдачи замуж старшей дочери 
родители не имели материальной возможности сделать новое чавага, они отдавали его этой дочери в 
надежде, что к замужеству следующей дочери сумеют заказать новое [1, С. 69-70]. 
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Для изготовления накосных украшений традиционно использовались технологические процессы 
низания бус, бисера: строчным швом, стебельчатым швом, арочным швом, оплетение кабошона 
мозаикой, швом вперед иголка, шов вприкреп; ручные швы: шов «вперед иголка», потайной стежок, 
косой стежок, подшивочный косой стежок. 

Украшениям тувинцы придавали большое значение. Они служили не только для выполнения их 
прямого назначения – украшать, но и наделялись большим символическим смыслом – играли роль 
амулетов – оберегов. Накосные украшения также отличались спецификой для разных возрастных 
групп и маркировали статус девушки и женщины. 
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В современном обществе мировая мода находится в тесной взаимосвязи с этническими 

культурами, которые по праву являются одним из самых продуктивных источников возникновения 
новых стилей, форм и образов, способствующих обогащению современного костюма. 



52 

При проектировании тувинского стилизованного костюма особая роль отводится изучению 
этнической культуры, которая по праву является одним из самых продуктивных источников 
возникновения новых стилей, форм и образов, способствующих обогащению современного 
стилизованного костюма.  

В проектировании одежды можно выделить традиционную и стилизованную модели. Если в 
первом случае художники-модельеры не выходят за рамки культурных представлений, учитывая 
принцип композиционного построения, четкость форм, линий, конструктивные и декоративные 
особенности, то во втором варианте дизайнеры подвергают трансформации форму костюма, 
комбинируют с другими видами одежды [1-2]. 

Относительно стилизованного костюма реализуются проекты известных тувинских дизайнеров. 
Дизайн-проектирование одежды в этом случае рассматривается как процесс создания нового образца 
одежды с заданными свойствами, включающий исследование подлинников, включающее снятие с них 
мерок, создание графических эскизов, макетов, моделей, расчеты и построение чертежей изделий, 
изготовление опытных образцов. На основе проведенных предпроектных исследований и анализа 
аналогов рождается творческая концепция, которая воплощается прежде всего в образе [1-2]. 

Рассмотрим опыт дизайн-проектирования современных тувинских стилизованных костюмов с 
использованием этнических элементов молодого дизайнера Ай-Даша Сат, члена Союза дизайнеров 
Тувы, студента Кызылского педагогического института им. Народного писателя РТ А.А. Даржая 
Тувинского государственного университета. 

Процесс дизайн-проектирования современного тувинского стилизованного костюма с 
использованием этнических элементов, по мнению автора, состоит из следующих этапов: 
предпроектный, этап реализации проекта и послепроектный (рис.1). 

При дизайн-проектировании одежды сначала образ рождается на бумаге при создании эскиза и 
затем воплощается в макет, затем в модель. Воплощение из эскиза в коллекцию «Отражение 
скифского золота» с использованием этно элементов молодого дизайнера А.Сат (рис.2.). 

У молодого дизайнера А.Сат в настоящее время имеются 8 авторских коллекций стилизованных 
костюмов с использованием тувинских этно элементов: «Алдын хээ», «Узорчатая линия», «Хооннер», 
«Гламур в стиле Бохо», «Отражение скифского золота», «Золотая подкова», «Сияние узора» и «Дух 
шамана».   

 

 
Рис. 1. Этапы выполнения дизайн-проектирования коллекции одежды 

Предпроектный этап  

Цель: создать предпосылки для успешного дизайн-проектирования 
- получение источника вдохновения для разработки новой коллекции одежды (конкурсы, интересные 
материалы ткани, новые идеи и др.); сбор информации о предполагаемой коллекции одежды; 
- определение необходимых ресурсов для успешного дизайн-проектирования коллекции.  

2. Этап реализации проекта 

Цель: реализовать идею и разработка новой коллекции 

- составление плана работы над коллекцией, разработка эскиза (технического рисунка) коллекции одежды; 

- выбор материалов, процесс изготовления коллекции одежды. 

3. Послепроектный этап 

Цель: оценить результат дизайн-проектирования коллекции  

- апробация результатов дизайн-проектирования (участие в конкурсах, выступление в мероприятиях и др); 

- формирование психологической готовности принимать критику; 

- переход к новому проекту. 
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Рис. 2. Воплощение из эскиза в коллекцию «Отражение скифского золота» 

 с использованием этно элементов молодого дизайнера А.Сат 

 
Самобытная коллекция талантливого дизайнера «Дух шаманки» приняла участие в XXI 

молодежных Дельфийских игр России и оценена жюри дипломом «За новое прочтение этнических 
мотивов в современном костюме». 

Тувинский народ испокон веков поклоняется духам. Шаманизм – традиционное мировоззрение 
народов Сибири. Говорят, есть миф о том, что изначально духи выбрали общение с людьми через 
женщин, именно поэтому данная коллекция зовется «Дух шаманки». Чувственность и многогранность – 
основная идея костюмов. Благодаря своему современному образу, женственность проявляется в 
различных формах: загадочном, небрежно-элегантном, ярком.  

 

 
Рис. 3. Коллекция «Дух шамана» 

Ключевую роль также играют сумочки в 
интерпретации бубнов, где нарисованы сами 
шаманки. Интересна и оригинальна 
стилизованная обувь данной коллекции в виде 
деревянной платформы «конные копыта». 
Также каждая отдельная модель несет в себе 
силу стихий природы: огонь, вода, земля, 
воздух. 

Характеристика стихии «Огонь»: 
подвижность, живость, внутренняя энергия, 
воодушевление, стремление к власти, жажда 
преобразований, творческое горение, 
внезапность, яркость. 

Характеристика стихии «Вода»: пассивна, 
впечатлительна, легко внушаема, 
восприимчива и пластична. Но она – основная 
магическая сила, ей свойственна отрешенность 
от всего реального и земного, внутренняя 
изменчивость и чистота. 

Характеристика стихии «Воздух»: 
изменчивость, информация, общение, активное 
проникающее начало. Ему свойственно 
многословие, легкость, независимость. 

Характеристика стихии «Земля»: незыблемость, строгость, чувство ответственности, 
сосредоточенность, рационализм. Она – основа всего стабильного и неизменного. 

В целом коллекция несет в себе глубокий смысл тайны шаманизма в современном образе во 
всех ее изяществах. 
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Таким образом, при дизайн-проектировании современного тувинского стилизованного костюма с 
использованием этнических элементов наблюдается большое разнообразие ориентации творческих 
поисков при проектировании костюма с использованием элементов этнокультур, однако все они 
основываются только на опыте и интуиции модельера. 
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Эвфемизмы широко используются в письменной и устной речи тувинцев. Особую роль 

эвфемизмы играют также в произведениях тувинских писателей и народных сказках. В каждом языке 
имеются слова, которые нежелательно или запрещено произносить, поэтому они, как правило, 
являются завуалированными. Такие слова становятся табу, и вместо них используются их эвфемизмы. 
Е.П. Сеничкина определяет эвфемизмы как «…смягченные слова и выражения. К эвфемизмам 
говорящий прибегает всякий раз, когда предполагает, что тема разговора может обидеть, принести 
боль или смущение собеседнику» [9, с. 3].  

В «Большом энциклопедическом словаре» под редакцией В.Н. Ярцевой дано определение: 
«Табу (полинезийское) ‒ запрет на употребление тех или иных слов, выражений или собственных 
имен. Явление табу связано с магической функцией языка (речи), т.е. с верой в возможность 
непосредственного воздействия на окружающий мир при помощи языка. Табу ‒ не специфически 
языковое явление (бывают табу на те или иные акты поведения, контакты с определенными людьми, 
употребление какой-либо пищи, питья, употребление некоторых предметов и материалов). Особенно 
распространены табу на имя человека, которое воспрещается сообщать посторонним, а иногда вообще 
называть вслух: на произнесение имени родственника (мужа, свекра, тещи, шурина); на произнесение 
имени умершего, имени вождя или царя (отчасти с этим связан обычай пышного титулования), имени 
божества. Все эти имена собственные меняются описательными выражениями. То же происходит с 
названиями животных, являющихся предметом охоты. В современных языках к табу можно отнести 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270309
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тенденцию не говорить прямо о смерти, тяжелой болезни, избегать упоминаний о «неприличных» 
предметах и т.п.» [1, с.501]. 

Эвфемизмы вызывали интерес также у исследователей тувинского языка. Так, Ш.Ч. Сат, в своей 
статье «Табу и эвфемизмы в тувинском языке» рассматривает некоторые лексические группы 
эвфемизмов, связанных со смертью и родами, названия болезней, хищных зверей и эвфемизмы, 
используемые при обращении к старшим [8, с. 65]. Н.Д. Сувандии и Е.М. Куулар проанализировали 
эвфемизмы-названия хищных животных и птиц, используемых при охоте, на них слов, в различных 
диалектах и в литературном тувинском языке [11). К. Б. Доржу в своей статье «Эвфемизмы в поэзии 
Антона Уержаа» дает анализ эвфемистических наименований в поэзии автора, заменяющие понятие 
смерти [2]. 

Произведения тувинских писателей и язык тувинских народных сказок богаты и отличаются 
красотой, изяществом изложения. Эвфемизмы, используемые в данных произведениях, мы разделили 
на следующие группы: 

Эвфемизмы-глаголы 
1. Эвфемизмы, выражающие значение «умереть»: 
а) эвфемизмы, обозначающие смерть взрослого человека с общим значением «умереть»: 

аъттаныр (букв. садиться верхом на лошадь), аъдының бажы хояр (букв. голова его коня от испуга 

уклонилась), кызыл-дустаар (букв. поехать за красной солью), бурган оранынче чоруй баар (букв. уйти 
в мир божий), ажы-төлүн каар (букв. оставлять своих детей), чок апаар (букв. не стать), хенертен 

баар (букв. внезапно уйти), шыдашпайн баар (букв. не сдержался), калыр (букв. остаться), чарлыр  
(букв. расстаться), ышкынар (букв. уронить, потерять)  

б) Эвфемизмы, связанные со смертью детей: бүрлүр (букв. согнуться). 

в) Эвфемизмы, обозначающие смерть группы людей: хораар (букв. уменьшаться в количестве), 
хорадып каар (букв. уменьшить количество), кырар (букв. истребить) 

г) Авторские или редкие эвфемизмы. Они употреблены только в рассмотренных произведениях и 
сказках: оңа бээр «умереть» (букв. завял), хөлчүү эртер «умереть» (букв. стать безнадежным), чорук 

чогудар (букв. поездку уладить, завершать), дедир келбес черже чорудар (букв. отправить туда, откуда 
не возвращаются), кезээде турбас кылыр (букв. сделать так, чтобы не вставал никогда), адыш 
иштинге ойнадыр (букв. дать поиграть в ладони), будун дыгдынар (букв. ногу согнуть), нөгүчүлээр 

(букв. убить), дайычылаар (букв. убить) 
д) Эвфемизмы, имеющие значение убить человека, лишить жизни: кижи ханы ижер (букв. испить 

человеческую кровь), ѳш кажырар, хыг кажырар (букв. месть прогонять), амы-тынга хора чедирер 

(букв. жизни вред нанести), аайлаар (букв. уладить), базар (букв. подавить), арылдырар (букв. 
очищать), бооп кааптар (букв. задушить), ужурлаар (букв. упорядочить). 

е) Эвфемизмы, связанные с погребением, похоронами человека: үдээр (букв. провожать), 

үндүрер (букв. выпроводить, выносить), орнукшудар (букв. похоронить). 

2. Эвфемизмы, связанные с забоем животного: 
а) Убивать скот с целью употребления его мяса в пищу: хой дөгерер (букв. свежевать барана), 

бооп чиир (букв. есть мясо, задушив (барана); шары согар (букв. забить вола).. 
б) Эвфемизмы, связанные с охотой на зверей, в том числе на медведя: күске думчуундан хан 

алыр «убить зверя» (букв. взять кровь из носа мыши), бөрү аглаар (букв. загонять волка в засаду), 

адыг даялаар (букв. покончить с помощью жимолости), ок бажы ханнаар «убить зверя» (букв. кончик 
пули кровью мазать), ужурар (букв. повалить) 

II. Эвфемизмы-существительные. 
1. Эвфемистические названия животных: 
а) медведь: эне (букв. бабушка), ире, ирей (букв. дедушка), даг-иргек (букв. нечто огромное), 

хайыракан (букв. господь), арга ээзи (букв. хозяин леса), матпаадай (букв. ходящий в развалку), 
дүктүгүр амытан (букв. волосатый, пушистый зверь) 

б) волк: кокай (букв. страшный), кокаак акылар (букв. страшные братья), таңды ыды (букв. 

собака тайги), араатан (букв. хищник) 
в) марал или лось: улуг аң (букв. большой зверь), улуг олча (букв. большая добыча), тывыш 

(букв. находка) 
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г) пушные звери: өңнүг өлүк (букв. цветная пушнина). 

Tувинский язык очень своеобразен в эвфемизации табуированных слов. Причины эвфемизации 
связаны с укладом жизни, хозяйствованием, верованиями и обычаями тувинцев. Древние 
представления одухотворенности природы и окружающего мира накладывается на повседневную 
жизнь, хозяйственные занятия, занятия охотой и скотоводством. С давних времен главными врагами 
кочевников были медведь и волк, поэтому названия этих животных старались не произносить, считая, 
что они могут услышать и напасть на них. Кроме того, медведь у тувинцев является священным 
животным, его почитали и поклонялись ему.  
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках научного 
проекта «Тезаурус этнической культуры в XXI веке: проблемы исследования и сохранения (на 
примере тувинской культуры)» (грант № 21-18-00246) 

Как мы знаем, традиции питания народов сформированы образом жизни и хозяйственной 
деятельностью народа. Тувинцы как кочевники-животноводы употребляли в пищу мясные и молочные 
продукты, которые производили в своих животноводческих хозяйствах, состоящих из местных пород 
скота.  

С малых лет тувинцы, как их предки, почти ежедневно едят мясо, в первую очередь хой эъди 
‘баранину’. Баранина считается правильным продуктом питания, она полезна и никогда не приедается. 
Более того, бытует мнение, что тувинец должен есть мясо и любить его. 

Весной и летом в основном питались бараниной, заготовленной с осени — үүже. В летнее время 

если и употребляли баранину, то очень редко — хранить мясо было негде. Летом в жаркое время для 
заготовки баранины чаще всего пользовались способом активной сушки хеӊме с предварительным 

обвариванием в пересоленом кипятке [2]. 
Народным способом приготовления мяса в любое время года является варение, но не жарение. 

Барана умерщвляют и поныне старинным способом, известным также с глубокой древности и 
монгольским кочевникам [7, C. 178]. 

У тувинцев существует традиция гостевания для постоянного укрепления и поддержания 
родственных отношений, где ученый М.Б. Кенин-Лопсан выделяет 4 вида гостевания (Кенин-Лопсан, 
2006). Можно отметить, что путешественники с благодарностью отмечали гостеприимство тувинцев. 
Каждый вошедший в юрту, будь то почетный гость или случайный путник, мог не сомневаться, что он 
получит какую-то пищу, по крайней мере, чай. Даже в самой бедной семье считалось необходимым как-
то накормить человека, вошедшего в юрту. А если приезжал почетный гость, то стремились 
обязательно угостить его и мясом, если была к тому малейшая возможность [1, C. 251]. 

В традиционном тувинском этикете для гостей было принято варить мясо с костями. Подать мясо 
без кости считалось правилом дурного тона. Причина этого заключалась в том, что, с одной стороны, 
мясо у костей обладает лучшим вкусом и качеством, с другой, куски «мякоти», т.е. мяса без костей, 
изначально предназначались для приготовления сухого мясного порошка для пищи воинов и охотников 
[2]. Также соблюдаются правила преподнесения частей туши баранины в зависимости от возраста, 
пола, положения гостя в обществе.  

Существует древняя традиция разделения пищи между членами родственной группы при 
котором каждого члена наделяли кусками мяса и бульоном. А по завершении трапезы гости забирали 
собой оставшееся вареное мясо, к которому еще давали куски невареного мяса. В этом А. Павловская 
видит систему, при которой каждая семья делилась мясом с соседями – сегодня забивала скотину одна 
семья, через несколько дней другая, она была крайне рациональной и, помимо выполнения 
социальных функций, позволяла постоянно есть свежее мясо [8, C. 116]. 

Мясо, в особенности баранина, было особенно любимо скотоводами-кочевниками. Но 
потребляли ее, вопреки распространённому мнению, сравнительно немного. Выходцы из бедных 
семей единодушно утверждали, что в своей кочевой жизни мясо они не ели месяцами. Есть его 
регулярно и обильно могли позволить себе лишь зажиточные скотоводы [1, C. 252]. 

В данной работе нами выбрано творчество Народного писателя Республики Тыва, лауреата 
литературной премии Союза писателей России и Государственной премии Республики Тыва Кызыл-
Эника Кыргысовича Кудажы. Литературный критик Мария Хадаханэ назвала Кудажы не просто 
выдающимся, а истинно народным писателем [9, C. 4]. 

Так, в романе-эпопее Народного писателя Тувы К.-Э. Кудажы «Уйгу чок Улуг-Хем» («Улуг-Хем 
неугомонный») (Кудажы, 1996) не раз встречается поговорка ужа чиир — уктуг, төш чиир — дөстүг 

‘Чтобы есть курдюк — надо иметь род, чтобы есть грудинку — надо иметь корни’ (напр., там же: 257). В 
романе ее любил произносить богач Мангыр, подчеркивая свой высокий статус, наличие богатства и 
сытную жизнь. Поэтому наличие скота, его количества и было мерилом достатка тувинцев. 

После рождения ребенка устраивали семейное торжество по поводу появления на свет ребенка. 
М.К. Кенин-Лопсан отмечал, что зажиточные люди резали барана, а те, кто не имел мелкого скота, 
просил барана у родственников или знакомых [4]. 



58 

В романе-эпопее «Уйгу чок Улуг-Хем» («Улуг-Хем неугомонный») повествуется, как недавно 
родившая девочку, дочь Сулдема, Суузунмаа, с каждым днем теряла жизнеспособность из-за 
внезапной болезни. Ей, чтобы восстановить силы, не помог даже кара мүн ‘суп из внутренностей 

баранины’: Хүн келген тудум-на, Суузунмаа улам суларап, кижиге үнү четпестеп бар чыткан. Хой 

эъди-биле кара мүн кылып бээрге-даа, ону ишпес (Кудажы, 1996: 166) — ‘С каждым днем голос 

Суузунмы все ослабевал, ее голос до человека почти не доходил. У нее даже не было сил на кара мүн 

‘суп из внутренностей баранины’, приготовленный родителями’.  
В первом томе романа-эпопеи повествуется, как богатые феодалы освящают хам дыт 

дагылгазы ‘обряд освящения шамана лиственницы’. В произведении мальчики из бедных семей, 
дождавшись ухода гостей, каждый год любили там плотно покушать: Оолдар хам дыт чанынга 
маңнажып келгеш, боттарының карактарынга бүзүревейн, бараан кайгаан бодаганнар дег, аңгалай 

берген турганнар. Ындыг аъш-чемни, артында дээжилерин олар дүжүнде безин көрүп чорбааннар. 

Сүге-биле чап-чаа чара шапкаш дөжеп каан дыт манзылар кырында ужа, төштүң  үзү  изиг хүнге 

кылаңайнып чыткан. Оларның чанында — өжүн, чарын, ооргалар, чодалар... (Кудажы, 1996: 88) — 

‘Возле красавицы лиственницы они замерли. Столько еды – и какой! – никто из них и во сне не видел. 
Чего тут только не было! Разве что глаза живой лисицы. На колотых топором досках исходили жиром 
под жарким солнцем вареные бараньи курдюки, грудинки и лопатки’ [6, C. 71].  

Но в перевод не попали следующие наименования бараньего мяса өжүн ‘предплечье’, ооргалар 

‘спинной хребет’, чодалар ‘берцовая кость’. Эти приведенные названия частей бараньего мяса также 
используют при проведении обряда Дагылга. 

В отрывке из первого тома тяжелораненый на Кобдинском сражении, старик Сулдем, приходит в 
сознание в чужом доме в Монголии. Как только он просыпается, первым делом, вспоминает свою 
национальную еду кара мүн ‘суп из субпродуктов баранины’: 

«Сүлдем ашактың чем чиксээри кирип келген. «Сүттүг шайдан аартап көрзе. Хой эъдин 

доорап кылган кара мүн болза» [5, C. 294] — ‘У старика Сулдема появился аппетит. «Попить бы чай с 

молоком. Как хочется кара мүн ‘суп из внутренностей баранины’».  

Таким образом, представленный материал позволяет сделать вывод о том, что хой эъди 
‘баранина’ занимала важное место в традиционной культуре тувинцев, в частности, в ритуальной 
обрядности. Хой эъди ‘баранина’ для тувинцев намного больше, чем просто способ насытить организм. 
Это залог счастья и благополучия, отражение социального происхождения, образа жизни, возраста, 
религиозных представлений, мерило достатка и отношения к окружающим. 
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Аннотация.  В работе описывается предмет домашнего убранства традиционной тувинской 

юрты – национальная подушка «тыва сыртык». Вместе с тем, автор останавливает внимание на 
значении различных видов подушек в жизни человека, раскрывая сакральный смысл «тыва сыртык».  

Ключевые слова: национальная подушка, сакральность, «тос сыртык», «тыва сыртык». 
 

TYVA SYRTYK AS AN INTEGRAL PART OF THE TUVAN YURT 
Abstract. The article describes the subject of home decoration of the traditional yurt of Tuvans – the 

national pillow "tyva syrtyk". In the place of the themes, the author pays attention to the significance of various 
types of pillows in a person's life, revealing the sacred meaning of "tyva syrtyk". 

Keywords: national pillow, sacredness, "tos syrtyk", "tyva syrtyk". 
 
Изучение материальной культуры на сегодняшний день является особенно актуальным в год 

Культурного наследия народов России. Культурное наследие – важная часть жизни каждого народа. И 
главной задачей культурного наследия является сохранение и передача объектов наследия 
последующим поколениям. 

В данной работе мы остановим наше внимание на подушке «тыва сыртык». Тувинская подушка – 
«тыва сыртык» являлась неотъемлемым предметом убранства традиционной юрты. Слово «сыртык» 
имеет следующее значение: 1. повседневный предмет быта, употребляемый как мягкая подкладка под 
голову; 2. «сакральный» предмет для хранения отпавших пуповин детей «хин хавы», волос ребенка 
после праздника первой стрижки «хылбык дой»; 3. своеобразная «шкатулка» для хранения женских 
украшений, швейных принадлежностей.  

В тувинской юрте должна быть специальная подушка для хозяина и хозяйки. Лицевую часть 
такой подушки украшали разноцветными бусинами. В подушке хранили самые редкие и дорогие 
предметы, например, частицы пуповины детей, женские ценные вещи. Посторонний человек не должен 
трогать эту подушку: будет возмущаться невидимый хозяин огня, и дети будут болеть [1, С.79]. 
Подушка была неприкосновенной и в этом заключался сакральный смысл «тыва сыртык». 
Пользовались ею только хозяева юрты, дети и остальные родственники пользовались кожаными 
подушками «алгы сыртык» и подушкой – рукав «чең сыртык». 

В жизни тувинского человека подушка имеет особое значение. Как отмечает М.К. Кенин-Лопсан в 
народе говорилось, что подушка сопровождает человека от рождения до смерти. Он отмечал значение 
«Тос сыртык» следующим образом: 1. Послед «уруг сыртыы» (подушка ребенка в период 
внутриутробного развития). 2. Пуховая подушка «чөөк сыртык» (колыбельная подушка из козьего пуха). 

3. Подушка для кровати («тыва сыртык»). 4. Кожаная подушка «алгы сыртык» (подушка из хорошо 
обработанной, мягкой кожи). 5. Подушка – обувь «идик сыртык» (только мужчины использовали обувь в 
подушки). 6. Подушка – рукав «чең сыртык». 7. Подушка – седло «эзер сыртык» (путники и охотники 

использовали седло в качестве подушки). 8. Подушка – предплечье «өжүн сыртык» (в древней Туве 

подушка предплечье символизировала совместную смерть влюбленных).  9. Подушка – камень «даш 
сыртык» (до 30-х гг. прошлого столетия клали подушку-камень под голову покойника) [1, С.79-81]. 

Старинная тувинская подушка – вытянутая, орнаментированная с покрытыми шелком 
боковинами, символизировала состоятельность владельца, ее лицевая сторона украшалась вшитым 
бисером и жемчугом.  [2, С.18]. 

Тувинская подушка имела своеобразную вытянутую (прямоугольной с переходом на 
продолговатую круглую) форму. Длина соответствовала ширине кровати. Лицевая часть «сыртык 
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арны» орнаментировалась, для придания формы с внутренней стороны вставляли четырёхугольную 
дощечку (рис.1). 

В коллекции подушек Национального музея имени Алдан – Маадыр Республики Тыва (далее 
музей) собрано всего 16 тувинских национальных подушек, сделанных местными мастерами, 
представляющими некоторые районы Тувы и г. Кызыл. Первое поступление тувинских подушек как 
предмета быта в фонды музея зафиксировано в книге поступления специалистом сектора учета музея 
Т.М Скаковой 26 июля 1957 г. Подушка приобретена сотрудниками музея во время командировки в 
Улуг-Хемский и Чаа-Хольский районы [3, С.150]. 

Фонды Национального музея (экспонаты национальных подушек) были предметом нашего 
исследования, позволили установить их размеры, материалы, технологии изготовления «тыва 
сыртык». Нами установлены размеры «тыва сыртык», на основе применения народных мер: длина 
подушки — 4 карыш; лицевая часть «сыртык арны»: высота — 1 карыш, длина — 1 карыш и 2-3 илиг. 

«Чыткан бызаам каас хавактыг», особое внимание следует обратить на лицевую часть «сыртык 
арны». В технологии изготовления «сыртык арны» мастерами использовались разные приемы 
орнаментации: ручное вышивание, вышивание бисером, тиснение кожи.  Излюбленным узором был 
«узел счастья – өлчей удазыны», символизирующий стремление к познанию тайны бессмертия, вечной 

молодости и красоты. Вместе с тем, мастерами широко использовались в декорировании – пуговицы 
(одноцветные и разноцветные). Пуговицы в большом количестве пришивались, создавая мотивы 
узоров и орнаментов (рис.2).  
 

 

 
 

Рис.1. Тыва сыртык Рис.2. Сыртык арны. 
Автор  Монгуш  Д.Ч.,   УНЛ «Олчей» КПК, 2019 

 
В настоящее время «тыва сыртык» не утратил свою популярность, и мастера продолжают 

ретранслировать традиции, совершенствуя технологию изготовления тувинских национальных 
подушек. Все это позволяет обосновать необходимость преемственности и ретрансляции наследия 
имеющее огромную культурную ценность, как для отдельного человека, так и подрастающему 
поколению.  

Таким образом, мы считаем, тувинская подушка – «тыва сыртык» должна остаться 
неотъемлемым предметом убранства традиционной юрты, перенося сакральный смысл в 
современность. 
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Аннотация. В работе рассматривается тувинская традиционная детская одежда как «чени-чок», 

«бопук». Одежда является ценным источником для изучения истории того или иного народа. В статье 
авторы раскрывают отдельные моменты технологии изготовления детской одежды.  

Ключевые слова: традиционная одежда, безрукавка, «чени чок», детская обувь, «бопук», 
технология, материалы. 

 
"BOPUK, CHENI-CHOK" - TRADITIONAL TUVAN CHILDREN'S CLOTHING 

Abstract. The paper considers Tuvan traditional children's clothing as "cheni-chok", "bopuk". The 
authors give a description, since clothing is a valuable source for studying the history of a particular people, 
reveal some aspects of the technology of making children's clothing. 

Keywords: traditional clothing, tank top, "cheney chok", children's shoes, "bopuk", technology, 
materials. 

 
На протяжении столетий тувинская традиционная одежда формировалась, и ее развитие было 

обусловлено социально-экономическими изменениями в жизни  народа, религиозными воззрениями, 
взаимосвязью и контактами с другими национальными культурами. Этим объясняется ценность 
традиционной одежды для изучения культуры и быта, а также многих других сторон жизни народа, 
исторического процесса развития нации в целом. 

Сведения о традиционной одежде тувинцев имеются в работах  Г.Е. Грумм-Гржимайло, 
Л.П.Потапова, И.С.Вайнштейна, В.П.Дьяконовой, Л.Ш.Сат, М.О.Сиянбиль, М.А.Дэвлет, С.М.Биче-оол, 
С.Ч.Донгак, А.О.Дыртык-оол, Р.Б.Ховалыг, А.Б. Ондар и т.п. 

В данной статье мы остановим свое внимание на детской одежде –  безрукавке «чени чок» и 
обувь «бопук». 

Безрукавка – «чең чок хөректээш, чеңи-чок» [4,  С.41].  Безрукавку   шили из выделанных шкур  

домашних,  диких животных и из покупных тканей, которые до революции приобретались у русских и 
китайских купцов.  Для детей безрукавку в основном шили из мягких шкур ягнят «хураган кежи»,  козлят 
«анай кежи»,  причем использовали шкурки, павших в возрасте до года. Дети  носили «чени-чок»,  
покрытые тканью «додар» либо без покрытия. Характерной особенностью является технология 
обработки срезов деталей «чени чок» – окантовка «хаштаары». Окантовку выполняли из беек, 
подготовленных из шкур, ширина которых составляла 2-3 илиг (мера длины, равная толщине пальца).  

Также необходимо обратить внимание на то, что при обработке шкур использовали натуральные 
природные дубители.   К примеру, в технологии обработки шкур использовали продукты молочной 
переработки «идээ» – дубители («хойтпак»– кисломолочный продукт, «божа» – остатки после 
изготовления молочной араки, «сарыг-суг» – сыворотка, жидкий отстой – божа), а также дубители 
минерального происхождения как «дус-даш» – каменная соль и «чугай суу» – известковая вода [3, 
С.74]. Проанализировав технологические свойства  перечисленных природных материалов, 
применявшихся  в технологии обработки шкур, могло нам отметить их экологическую и 
здоровьсберегающую ценность. 

В состав традиционной одежды включают и обувь. Имеются такие виды обуви, как поло-
возрастные, промысловые, обрядовые, т.е. это детские, мужские и женские, шаманские, охотничьи. 
Обувь бывает на твердой подошве (кадыг идик) и на мягкой (чымчак идик). [2, С.73]. 

В одном из музейных паспортов дается описание обуви научным сотрудником музея Е. Ш. 
Байкара: «Кадыг идик  изготовлена из черной кожи. Характерен загнутый вверх носик (идик думчуу). 
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Отделку (шов) по-тувински называют ыскыт. Подошва из кожи белого цвета от загнутого носика до 
пятки обуви имеет лыжеобразную форму, а подошва от носка зауживается и в пятках закругляется. 
Внутри обуви чулок из войлока. Голенище кроится из двух кусков выделанной кожи, а головка (края обуви 
– от авт.) идик майыы также кроится из двух кусков кожи. Подошва изготавливается из толстой кожи, к 
которой пришивается несколько слоев войлока, такого же размера. Шов ыскыт с подкладкой прижимали 
при пошиве обуви». [2, С.74]. В данном описании указываются основные материалы, детали кроя, 
технологические приемы, следует оговориться о том, что они применялись изготовлении всех 
вышеперечисленных видов обуви. 

Мягкая обувь «чымчак идик» представляли собой своеобразные «чулки» до колен, сшитые из 
выделанной, мягкой кожи.  Предназначались для людей, передвигающихся пешком.  «Чымчак идик» 
широко использовали жители восточной части Тувы, районов Тоджи,  Кунгуртуга [1, С. 165].  

К мягкой также относят обувь для детей – «бопук», которую шили из войлока, меха, кожи. Первой 
обувью в жизни ребенка являлась из войлока «кидис бопук». По технологическим свойствам такая 
обувь обладала теплозащитыми, влагостойкими свойствами. Для придания  прочности детали «бопук» 
выстегивали шерстяными нитями «чүң хендир», покрывали тканью «додар». После «кидис бопук» у 

ребенка появлялась  кожаная обувь «бичии идиктер»,  использовали  выделанную кожу «хөм» и 

меховой или войлочный носок «алгы азы кидис ук». В технологии изготовления детской обуви 
использовались в основном  народные швы – «кырлап дараан тиг», «өткүттеп дараан тиг», «ыскыттап 

дараан тиг». Особую ценность имели в пошиве обуви жильные нитки, которые обладают высокой 
прочностью и влагостойкостью. 

Подытоживая нашу работу, хотелось бы отметить о том, что традиционная тувинская детская 
одежда – «бопук», «чени-чок» остаются и на сегодняшний день первыми и основными элементами, 
составляющие гардероб каждого ребенка. И эти вещи детской одежды должны нести  в себе некую 
сакральность,  прививая  уважение к культуре.  На наш взгляд, дети в семье должны с раннего детства 
приобщаться к ценностям традиционной  культуры.  
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рамках проекта студенческого научного общества ТувГУ «Культурное наследие народов Саяно-
Алтая в экосистеме многонационального российского государства».   

 

Аннотация. В данной работе рассматриваются виды трансформаций перевода некоторых 
лексем, отражающих национально-культурную специфику в текстах басен И. Крылова и их переводах. 
Используемые переводчиками виды межъязыковых трансформаций позволяют достичь максимально 
возможной степени сохранения содержания оригинала при переводе на тувинский язык. 

Ключевые слова: виды межъязыковых трансформаций перевода, тексты басен и переводные 
тексты, национальная специфика языка и культуры. 

 
TYPES OF INTER-LANGUAGE TRANSFORMATIONS ON THE SAMPLE OF TRANSLATION OF 

LEXEMES REFLECTING THE NATIONAL AND CULTURAL SPECIFICITY IN IVAN KRYLOV'S FABLES 
Abstract. This paper discusses the types of translation transformations of some lexemes that reflect 

national and cultural specifics in the texts of I. Krylov's fables and their translations. The types of translation 
transformations used by translators make it possible to achieve the maximum possible degree of preservation 
of the original content when translating into the Tuvan language. 

Keywords: types of interlingual transformations of translation, texts of fables and translated texts, 
national specificity of language and culture. 

 
В каждом языке отражается «в определённой мере глубинная психология народа», что означает, 

язык является средством выражения мировосприятия, мировоззрения этноса [1, с. 54-68]. Он создает и 
отражает национальную самобытность. Принято считать, что национальная специфика языка и 
культуры выражается в основном словами-реалиями, экзотизмами, которые называют объекты, 
характерные для жизни, быта и исторического развития для одного народа, и чуждых для другого. Они 
являются носителями национального колорита. Однако к ним могут относиться и слова, которые, на 
первый взгляд, и не отражают своеобразие национального характера. Согласно концепции В. Г. Гака, 
национальную специфику может выражать как безэквивалентная лексика, так и лексика, которая в 
разных языках имеет различный лексический фон [2, с. 260]. 

В данной работе рассматриваются виды межъязыковых трансформаций на примере перевода на 
тувинский язык лексем, отражающих национально-культурную специфику в текстах басен И. Крылова. 
Его басни написаны народным разговорным языком с обильным включением просторечий, пословиц, 
фразеологизмов, отражающих особенности национального характера.  

В качестве фактического материала были использованы тексты басен И.Крылова и их переводов 
«Волк на псарне» / «Ыт кажаазында Бөрү», «Ворона и Лисица» / «Каарган болгаш Дилги», 

«Любопытный» / «Сонуургак», «Лисица и Виноград» / «Дилги болгаш Виноград», «Две собаки» / «Ийи 
ыт» и др., выполненных известными тувинскими писателями Л. Чадамба и С. Сарыг-оолом и изданных 
в 1953 году. 

Анализ материала позволил выявить виды трансформаций перевода некоторых лексем, которые 
не прямо, а косвенно отражают национальную специфику. Они обозначают быт и уклад, явления и 
события жизни, современной писателю. Рассмотрим способы и приемы перевода лексем, 
обозначающих реалии 19 века, лексемами, характерными для тувинской языковой картины мира. 

1. Описательный перевод: передача значения русских слов через описание объекта. 
Функционирование в языке лексем псарня, псари, ловчий свидетельствуют о явлении в жизни как охота 
на животных с собаками, расцвет которой был во время правления династии  Романовых. Для 
содержания охотничьих собак (ловчие собаки) выделялись отдельные помещения (псарни), 
ухаживающие за ними люди (псари), человек, ответственный за охоту (ловчий). Данный вид охоты был 
популярен до 19 века. У тувинцев этот вид охоты немного отличался: с собаками охотились на зверей, 
обладающих ценным мехом для пушного промысла и для пропитания.  

Значение слова псарня «помещение для охотничьих собак» [3, с. 533] переводится при помощи 
слова казанак ‘избушка, лачуга’, при переводе слова используется как основной компонент 
определительной конструкции: ыттар турар казанак (букв.: избушка, где содержатся собаки). Пример: 
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Волк ночью, думая залезть в овчарню, / Попал на псарню. (ИК, В) – Караңгыда Бөрү / Кажаада хой 

кедеп чорааш, / Ыттар турар казанакче / Ыгыйтпышаан кире берген. (ИК, Б, с. 16). 
Слово псари передается сочетанием причастия и имени существительного ажаап турар ээлери 

(букв.: кормящие хозяева). Например: Псари кричат: «Ахти, ребята, вор!» (ИК, В) – Ажаап турар 
ээлери / Алгыржып-ла үнгүлеп-тир / “Оор келди, оолдар!” дишкеш… (ИК, Б, с. 16). 

При переводе слова ловчий «приученный к ловле птиц, зверей» (СРЯ, 1999, с. 195) использовано 
словосочетание агалакчы ыт (фольк.) (букв.: оберегающая собака). У тувинцев собаки использовались 
для обеспечения охраны скота, в связи с этим в примере использовано производное слово от глагола 
агалаар-камгалаар, который встречается в большей мере в фольклорных тестах со значением 
«охранять, оберегать». Пример: «Послушай-ка, сосед, – / Тут ловчий перервал в ответ… (ИК, В) – 
«А-дыр, өңнүк, дыңнап көр» – деп, / Агалакчы Ыт тура үзе кирген… (ИК, Б, с. 18). 

2. Употребление многозначного слова. Значение русской лексемы хлев «специальное крытое 
помещение, загон для домашнего скота» (СРЯ, 1999, с. 603) передается через значения слова кажаа: 
1) двор, хлев; 2) ограда, забор. Например: Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку; (ИК, В) – 
Кажаа санай Ыттар шупту Халып шурап чүткүп үнген. (ИК, Б, с. 16); И вмиг ворота на запор. (ИК, 

В) – Ол-ла дораан кажаа дуглаан (ИК, Б, с. 16).  
3. Подбор функционального аналога: выбор аналогичного тувинского слова, эквивалентного в 

значении, используемого в тексте басни. Значение разговорного слова хоромы «богатый, большой дом, 
просторное помещение» (СРЯ, 1999, с. 620) переводится словом орду ‘дворец’. Примеры: «Ну, что ́, 
Жужутка, как живешь, / С тех пор, как господа тебя в хоромы взяли? (ИК, ДС) - «Хайырааттың 

ордуунга келгеш, / Кандыг тур сен, Жужутка, чээ? (ИК, Б, с. 58). 
Лексема диван, обозначающая предмет мебели, переводится при помощи слова каңзы-ширээ 

(уст.) со значением ‘низкий столик (на котором стояли изображения буддийских богов или на который 
ставили угощение перед уважаемым человеком)’. Например: Резвлюся с барином; а ежели устану, / 
Валяюсь по коврам и мягкому дивану. (ИК, ДС) – Кожай-биле эргештежип ойнап, / Хоюг-чымчак 
каңзы-ширээ – удуур черим. (ИК, Б, с. 58). 

Словом быштак, которое обозначает особый вид сыра и брынзы, передается значение слова 
сыр. Например: Вороне где-то бог послал кусочек сыру; (ИК, ВЛ) – Кайын ийик, бир-ле черден, / 
Бурган өршээп, / Каарганга борбак быштак чорудупкан; (ИК, Б, с. 5). 

В речи персонажей в оригинале басни активно используется лексема кум в качестве обращения. 
В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова данное слово имеет значение «крестный отец по 
отношению к родителям крестника и к крестной матери» и слово кума – «крестная мать по отношению к 
родителям крестника и к крестному отцу» (с. 314). В переводах басен используются слова куда ‘сват’, 
кудагай ‘сватья’, которые имеют следующее значение «родственник (родственница) одного из супругов 
по отношению к родственникам (родственницам) другого» (ТСТЯ, с. 229). Примеры: «Смотри-ка», - 
говорит, - «кум, милый мой!» (ИК, З) - Көрүп көрем, күжүр кудам! (ИК, Б, с. 48); Голодная кума Лиса 

залезла в сад (ИК, ЛВ) – Аштаан Дилги, кудагай-кыс садка кээп-тир (ИК, Б, с. 54). 
4. Генерализация значений: происходит замена слова или словосочетания с более узким 

значением на слово или словосочетание с более широким значением, например: позавтракать и чий 
шаап алыр ‘быстро поесть’. Примеры: На ель Ворона взгромоздясь, / Позавтракать было совсем уж 
собралась (ИК, ВЛ) – Чий шаап алыр-дыр дээш, күжүр Каарган / Шивиге кээп хонуп алган. (ИК, Б, с. 

5).  
Данным приемом переведено слово серебро в значении «серебряная посуда» словосочетанием 

алдын сава ‘золотая посуда’. Например: Живу в довольстве и добре, / И ем, и пью на серебре; (ИК, 
ДС) – Алдын саваа чемгертирер / Амыр, буян көруп тур мен. (ИК, Б, с. 58). 

5. Приём целостного преобразования используется в переводных текстах при переводе 
лексически неделимых и целостных по значению словосочетаний или предложений. В текстах басен 
фразы речевого этикета выполняют функцию отдельной лексемы. Например: при приветствии 
употребление фразы эки бе моң? (букв.: хорошо ли все?) в значении ‘здорово’, например: Приятель 

дорогой, здорово! Где ты был? (ИК, Л) - Эргим тала, эки бе моң? Каяа чордуң? (ИК, Б, с. 46) (букв.: 

Дорогой приятель, хорошо ли все?).  
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Фраза чоондуңар бо? использована при передачи значения фразы «к чему весь этот шум?», 

например: Друзья! К чему весь этот шум? (ИК, В) - Эргимнерим, чоондуңар бо? (ИК, Б, с.16) (букв.: 

Мои дорогие, что же вы наделали?). 
6. Антонимический перевод: выражение мысли лексической единицы в оригинале текста через 

противоположное понятие, при котором меняется ее структура. Значение фразеологизма на счастье 
грех роптать в басне переводится при помощи тувинской пословицы багын сөглээр – бачыт арыыр, 

употребляющейся субъектом при указании определенных недостатков второго или третьего участника 
речевой ситуации. 

Таким образом, используемые переводчиками виды переводческих трансформаций позволили 
не только сохранить особенности языка автора и смысловой ёмкости оригинала без нарушений норм 
языка, но и национально-культурную специфику оригинальных текстов басен.  
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7. Толковый словарь тувинского языка / под редакцией Д. А. Монгуша.  Новосибирск: Наука, 2011. 798 
с.Т. II: (К-С). Текст : непосредственный. 

Список сокращений 

ИК, Б – Крылов И. А. «Каарган болгаш Дилги». Баснялар. – Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 1953. – 

76 с. 
ИК, В – Крылов И. А.  Волк на псарне – URL: https://rustin.ru/ivan-krylov-volk-na-psarne-basnya/ (дата 
обращения: 06.05.2022). 
ИК, ВЛ – Крылов И. А. Ворона и Лисица – URL: https://rustin.ru/ivan-krylov-vorona-i-lisica-basnya/ (дата 
обращения: 06.05.2022). 
ИК, ДС – Крылов И. А. Две собаки – URL: https://rustin.ru/ivan-krylov-dve-sobaki-basnya/ (дата обращения: 
06.05.2022). 
ИК, З – Крылов И. А. Зеркало и обезьяна – URL: https://rustin.ru/ivan-krylov-zerkalo-i-obezyana-basnya/ 
(дата обращения: 06.05.2022). 
ИК, Л – Крылов И. А. Любопытный – URL: https://rustin.ru/ivan-krylov-lyubopytnyj-basnya/ (дата 
обращения: 06.05.2022). 
ИК, ЛВ – Крылов И. А. Лисица и Виноград – URL: https://rustin.ru/ivan-krylov-lisica-i-vinograd-basnya/ (дата 
обращения: 06.05.2022). 
СРЯ – Словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Русский 
язык; Полиграфресурсы, 1999. – Т. 2, 3, 4. 
ТСТЯ - Толковый словарь тувинского языка / Под редакцией Д. А. Монгуша. - Новосибирск: Наука, 2011. 
- 798 с. (Т. II: К-С). 
 
 
 
 
 
 

https://rustin.ru/ivan-krylov-volk-na-psarne-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-volk-na-psarne-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-volk-na-psarne-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-volk-na-psarne-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-volk-na-psarne-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-volk-na-psarne-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-volk-na-psarne-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-volk-na-psarne-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-volk-na-psarne-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-volk-na-psarne-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-volk-na-psarne-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-volk-na-psarne-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-volk-na-psarne-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-volk-na-psarne-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-volk-na-psarne-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-volk-na-psarne-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-volk-na-psarne-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-volk-na-psarne-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-vorona-i-lisica-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-vorona-i-lisica-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-vorona-i-lisica-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-vorona-i-lisica-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-vorona-i-lisica-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-vorona-i-lisica-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-vorona-i-lisica-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-vorona-i-lisica-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-vorona-i-lisica-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-vorona-i-lisica-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-vorona-i-lisica-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-vorona-i-lisica-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-vorona-i-lisica-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-vorona-i-lisica-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-vorona-i-lisica-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-vorona-i-lisica-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-vorona-i-lisica-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-vorona-i-lisica-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-zerkalo-i-obezyana-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-zerkalo-i-obezyana-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-zerkalo-i-obezyana-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-zerkalo-i-obezyana-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-zerkalo-i-obezyana-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-zerkalo-i-obezyana-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-zerkalo-i-obezyana-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-zerkalo-i-obezyana-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-zerkalo-i-obezyana-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-zerkalo-i-obezyana-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-zerkalo-i-obezyana-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-zerkalo-i-obezyana-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-zerkalo-i-obezyana-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-zerkalo-i-obezyana-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-zerkalo-i-obezyana-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-zerkalo-i-obezyana-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-zerkalo-i-obezyana-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-zerkalo-i-obezyana-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lyubopytnyj-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lyubopytnyj-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lyubopytnyj-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lyubopytnyj-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lyubopytnyj-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lyubopytnyj-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lyubopytnyj-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lyubopytnyj-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lyubopytnyj-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lyubopytnyj-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lyubopytnyj-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lyubopytnyj-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lyubopytnyj-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lyubopytnyj-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lisica-i-vinograd-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lisica-i-vinograd-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lisica-i-vinograd-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lisica-i-vinograd-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lisica-i-vinograd-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lisica-i-vinograd-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lisica-i-vinograd-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lisica-i-vinograd-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lisica-i-vinograd-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lisica-i-vinograd-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lisica-i-vinograd-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lisica-i-vinograd-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lisica-i-vinograd-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lisica-i-vinograd-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lisica-i-vinograd-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lisica-i-vinograd-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lisica-i-vinograd-basnya/
https://rustin.ru/ivan-krylov-lisica-i-vinograd-basnya/


66 

УДК 821.512.156 
ТЕМА ЭКОЛОГИИ В РАССКАЗАХ М.КЕНИН-ЛОПСАНА 

Салчак Арыяа Маадыр-ооловна, студентка 1 курса ФФ 
Соян Айланмаа Мылдыргыновна, к.филол.н., доцент кафедры тувинской филологии и 

общего языкознания 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (г.Кызыл, Россия) 
 

Аннотация. Монгуш Кенин-Лопсан является представителем второго поколения тувинских 
писателей. Его творческая деятельность представлена произведениями разных жанров. Среди них 
особое место занимают рассказы, где главная тема уделена экологии. Писатель призывает бережно 
относиться к природе, защитить беспомощных животных, прислушаться к зову своего сердца, 
наполненного милосердием.  

Ключевые слова: тема, литература, экология, природа, животные. 
 

ECOLOGY IN THE STORIES OF M. KENIN-LOPSAN 
Abstract. Mongush Kenin-Lopsan is a representative of the second generation of Tuvan writers. His 

creative activity is represented by works of various genres. Among them, a special place is occupied by stories 
where the main theme is devoted to ecology. The writer urges to take care of nature, protect helpless animals, 
listen to the call of your heart filled with mercy. 

Keywords: topic, literature, ecology, nature, animals. 
 
Тематика произведений Народного писателя Тувы Монгуша Бораховича Кенин-Лопсана 

многогранна. Он оставил своё богатое литературное наследие не только взрослым, но и детям.  
В данной работе рассматривается отражение темы экологии в рассказах М.Кенин-Лопсана, 

которые вошли в книги «Хайыралыг Калчан-Шилги» ʻБелолобый рыжий коньʼ и “Небесное зеркало”. 
В сборнике “Хайыралыг Калчан-Шилги” содержатся рассказы об экологии, природе, животных, 

птицах. Книга была издана в 1978 году, но до сегодняшнего времени не потеряла своей актуальности и 
занимает видное место в творческой деятельности писателя.  

Композиция сборника тщательно рассмотрена автором, состоит из трёх частей: “Тоорулганның 

чугаалары” ʻРассказы Тоорулганаʼ, “Бодумнуң чугааларым” ʻМои рассказыʼ, “Тоолчургу чугаалар” 

ʻЛегендыʼ.  
В своих рассказах автор призывает бережно относиться к природе, как к родной матери. Например, 

в произведении “Ѳл кудуруктуг дииң оглу” ʻМокрохвостый бельчонокʼ повествуется о том, как человек 

спас маленького бельчонка, который попал в беду. Животное чуть не утонуло в реке, когда шла шуга. 
Образы белки и бельчонка изображены реалистично, автор сумел передать их эмоции, сравнивая их с 
матерью с ребенком: Оглун дажыг сугга дүжүргеш, девидээн ава кижиге ие болган дииңниң салым-чолун 

деңней кааптым. Хөөкүй амытанның карааның чажы бүлдеңейнип олур [2, С. 9]. ʻВ тот момент я успел 

сравнить судьбу белки с матерью, чей ребенок поплыл по реке, чуть не утонув. Слёзы бедного животного 
блестелиʼ.  

В данном рассказе повествователь выступает в качестве наблюдающего за происходящим. Ему 
жалко стало этих животных, и он, несмотря на все трудности, решился спасти маленького бельчонка. 
Душевное состояние повествователя, его действия свидетельствуют о его доброте, чуткости: Сердце у 
меня сжалось от жалости. Как помочь бельчихе? Посреди водоворота мелькнуло что-то рыжеватое. 
Оказывается, бельчонок крепко вцепился в льдину и уцелел. На более тихом месте его стало прибивать к 
берегу. Я быстро вытянул руку и палкой зацепил лёд. Потом взял рукой злосчастного бельчонка. Отжав 
ему мокрый хвост, я стал греть его в ладонях – он весь дрожал от холода [1,. С. 188].  

Через образ повествоваля выражен призыв автора беречь природу, оказать помощь животным, 
которые попали в беду. 

В рассказе “Упавший кедр” тема экологии раскрыта через образ срубленного кедра. Дед Эртине 
стал свидетелем плохого поступка туристов. Его удивило то, что большое дерево внезапно надломилось 
у основания и упало. “Искать причины долго не пришлось: ствол дерева внизу рассекали глубокие 
разрубы – кедр беспорядочно, с ожесточением крушили топором” [1,  С. 38]. Деду Эртине стало понятно, 
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что это – поступок ленивых людей, которые польстились на шишки с орехами, а сами не смогли 
сооружать колот. Он называет их проклятыми, бездельниками, мерзавцами, врагами, волками. Душевная 
боль Эртине выражена в следующих его фразах: “Такое дерево растет сто лет для того, чтобы 
порадовать нас своими вкусными орехами, а вы его уничтожаете за несколько минут!” [1, С. 39].  

Дед очень разозлился на туристов. Он сорвал с упавшего кедра спелую шишку, зарыл его в землю, 
чтобы из ядрышка вырос новый кедр. 

В рассказе “Балыктыг” рассмотрена проблема уничтожения рыб браконьерами. Они погубили 
динамитом хариусов. Став свидетелем нашествия браконьеров, дед Эртине решил не ругаться и не 
кричать, а воевать с ними: “С людьми, которые не думают о завтрашнем дне, которым наплевать на все, 
кроме собственного удовольствия, нужно воевать. Они и в самом деле – враги!” [1, С. 40].  

В рассказе “Горящее бревно” повествуется, как Эртине спас горностая, которого злые люди хотели 
погубить в дупле, травили дымом. Дед обнаружил, что вход в дупло заткнут чьей-то грязной рубашкой и 
прорубил ход для зверька. Любовь Эртине к животным и его забота о них выражены автором 
реалистично: “Старик поднял вялое животное, слегка размял его крохотное пушистое тельце и подул 
горностаю в ушки и в нос. Словно отзываясь на заботу, зверёк заморгал глазками и заметно ожил” [1, С. 
41].  

Таким образом, М.Кенин-Лопсан во многих рассказах предупреждает о том, что нельзя погубить 
животных, птиц. Они являются неотъемлемой частью живой природы. Данный мотив встречается и в 
рассказе “Кара-куш мунган киш” ʻСоболь верхом на глухареʼ. В произведении повествователь наблюдает 
за соболем и глухарем. Даже когда они приблизились к нему, он не осмелился стрелять в них.  

В рассказах “Болчаг” ʻСвиданиеʼ,“Даамал те” ʻДикий козёл-смотрительʼ, “Бѳрттүг койгун” ʻЗаяц в 

шапкеʼ писатель заострил внимание на взаимоотношения людей и животных.  
Рассказы М.Кенин-Лопсана, написанные на тему экологии, до сих пор актуальны и востребованы. 

Они наполнены гуманизмом, поэтому читатели вдохновляются красотой художественного мира мастера 
слова. 
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Аннотация. В настоящей работе рассматриваются слова, которые обозначают три 

драгоценности в буддийской практике. Буддийская лексика в тувинском языке заимствована в основном 
из тибетского языка и санскрита через монгольский язык. Следует отметить, что в советское время 
данная лексика считалась устаревшей, в речи носителей тувинского языка почти не употреблялась. В 
1990-годы ХХ столетия в связи с возрождением учения буддизма она стала вновь востребованной и 
вошла в разряд общеупотребительных слов.  
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VOCABULARY RELATED TO THE THREE JEWELS OF BUDDHISM,  
IN THE TUVAN LANGUAGE 

Abstract. This paper examines the words that denote the three jewels in Buddhist practice. Buddhist 
vocabulary in the Tuvan language is borrowed mainly from the Tibetan language and Sanskrit through the 
Mongolian language. It should be noted that in Soviet times this vocabulary was considered outdated, it was 
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almost not used in the speech of native speakers of the Tuvan language. In the 1990s of the twentieth century, 
in connection with the revival of the teachings of Buddhism, it became again in demand and entered the 
category of commonly used words. 

Keywords: Tuvan language, Buddhism, three jewels, Buddha, Dharma, Sangha. 
 
Словарный состав любого языка является наиболее открытой, подвижной системой и она 

изменчива. Все значительные события, которые происходят в жизни народа, говорящего на том или 
ином языке, получают в нем свое отражение.  

Проникновение и распространение буддизма в разные периоды на территории Тувы оказало 
значительное влияние на развитие культуры, духовного национального сознания тувинского народа и 
сказалось на лексической системе тувинского языка. Буддийская лексика современного тувинского 
языка значительно обогатился путем иноязычных заимствований, в частности из тибетского языка и 
санскрита. В настоящее время семантические особенности буддийской лексики часто рассматриваются 
исследователями в качестве предмета научного изучения. Об этом свидетельствует появление 
значительного количества статей лингвистического содержания [2-5] и др.  

Тем не менее, в тувинском языкознании лексика буддизма как отдельная тематическая группа 
слов не получила развернутого семантического описания, в связи этим на сегодняшний день данный 
вопрос остается одним из актуальных.  

В настоящей работе, опираясь на анализ текстовых источников, содержащих буддийскую лексику 
и фактического материала, собранного из уст носителей тувинского языка, представим лексико-
семантическую группу слов, относящихся к трем драгоценностям тув. буддизма буддизмниӊ үш 

эртинези – Будда, Дхарма и Сангха. 
В первую очередь нам надо узнать, что означает термин буддизм. Буддизм – это древнейшая 

религия, целью которой является избавление от всех страданий и помощь живым существам в 
обретении непреходящего счастья.  Конечная цель буддизма – достижения состояния Просветления, 
т.е. состояния Будды [9, С. 17-18].  

Итак, первая драгоценность буддизма тув. бир дугаар эртине – это Будда тув. Богда бурган 
/ Бурган башкы, лексическое значение данной лексемы ʻПросветленныйʼ. 

Бурган-башкыныӊ чогум ады Шигемууна (Шакьямуни) деп кижи букв. ‘Настоящее имя Будды 

Шигемууна (Шакьямуни)’ [8, С. 60]. 
Буддой называется тот, кто всецело очистил свое сознание и обрел все достоинства. В словарях 

тувинского языка бурган указывается как заимствованное из монгольского языка слово. По мнению 
ученого Б.И. Татаринцева, соответствия этого монгольского заимствования отмечены и в других 
тюркских языках, но с изменениями в значениях (як. богдо ʻсмелый, отважный; бодрый, резвый; 
видный, величественныйʼ; хак. погда ʻтолстый и большой; красивый, представительныйʼ. Монголовед 
Б.Я. Владимирцов истолковывал соответствия лексем бурган / бурхан в монгольских языках как 
заимствования из древнеуйгурской буддийской терминологии. В свою очередь, древнеуйгурское слово 
считается китайским заимствованием [7, С. 236].   

Вторая драгоценность тув. ийиги эртине – это Дхарма (санскрит) / Дхамма, а по-тувински 
Дарыма – сарыг шажын өөредии ‘учение Будды’.  Дхарма – это очень важный и многозначный термин 

не только буддизма, но и всей индийской философии.  Санскритская форма слова дхарма, основа 
слова взята от арийского корня со значениями ʻутверждать, поддерживать, защищатьʼ переводится как 
«система», «доктрина», «религия» и т.д.  Из пяти разных значений термин Дхарма в буддизме означает 
в целом как учение Будды. Сущностью драгоценного Учения Будды является непричинение вреда 
другим существам, основа его – сострадание, а база – нравственность, сердце его кроется в единстве 
метода и мудрости, воззрение опирается на закон взаимозависимого возникновения.  

Бурганныӊ өөредии ‘основные наставления Будды’ описаны в своде буддийских сочинений 

Канчыыр (тиб. Кангьюр, монг. Ганджур), Данчыыр (тиб. Тенгьюр, монг. Данджур). Эти трактаты 
считаются самыми крупными собраниями буддийских текстов в переводах с санскрита на тибетском 
языке.  Первая часть Канчыыр содержит Слово Будды в виде сутр тув. судурлар и тантр тув. 
тариналар, а вторая часть Данчыыр – комментарии к Канчыыр, т.е. Слову Будды.  
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Үш дугаар эртине ‘третья драгоценность’ – это Сангха (санскр. дословно «общество», 

«буддийская община») тув.  лама башкылар шуулганы / лама башкылар ниитилели.   
Ученый-этнограф М. Монгуш, изучив внутреннее содержание сангхи в жизни тувинского 

общества, в своей монографии описывает административное устройство монастырей тув. хүрээ, 

которые имели примерно одинаковую структуру. Как она отмечает, во всех тувинских монастырях 
действовал определенный порядок старшинства в зависимости от занимаемых должностей. Структура 
сангхи в дореволюционной Туве  выглядел следующим образом: камбы-лама – высшее должностное 
лицо в монастыре, соржу (монг. цорчи) – заместитель камбы-ламы, даа-лама – главный 
администратор, демчи – заместитель даа-ламы, ловун (монг. шунлайва) – ответственный за учебный 
процесс, кеский (монг. гескуй) – воспитатель хуураков, кунзат (монг. унзад) – ответственное лицо  за 
чтение и распевание молитв во время пудж, нирва / нирба –  казначей и шомба – завхоз  [6, С. 68-75] .  

В строгом смысле Сангхой называют посвященных монахов, тув. сагыл четтирген башкылар / 
сагыл четтирген хуурактар. В Туве существовало три обета посвящения: генин, хелиӊ и кечил.   

Кенин / генин / рапчуӊ (тиб. рабджунг) – монах, принимающий 10 обетов, данный обет может 

приниматься, начиная с шестилетнего возраста.  
Кечил (тиб. гецул) – вторая степень буддийских лам, монах, который принял 36 обета. Главными 

среди них считаются почитание наставника, целомудрие, отказ от вредных привычек алкоголя, табака, 
мирских развлечений, ношение соответствующей одежды и т.д.   

Хелиӊ (тиб. гелонг) – высшая степень монашеского посвящения. Хелиӊ соблюдает свыше 253 

разных обетов. Кроме того, он имеет более широкие права и полномочия, может заниматься 
преподавательской деятельностью в монастырской школе, иметь личных учеников, а также занимать 
ту или иную административную должность в монастыре тув. хүрээ.  

В хүрээ служили ламы, имеющие ученые степени, они имеют свои названия: 

Кешпи (тиб. геше) – доктор буддийской философии, по некоторым источникам, данное звание 
присуждали за отличные знания Сутры. 

Гаарамба (тиб. Геше-лхарамба) – кепши / кепши-лхарамба – название ученой степени, которое 
присуждается за хорошее знание Сутры и Тантры [1, С. 57].  

Ол үеде эртем-билиглиг кижилер дээрге кешпилер, доорумбулар, капчылар турган      ‘В то 

время образованными людьми считались кешпи, доорумбу, капчы’ [8, С. 66]. 
Сделав предварительный анализ, можно отметить, что буддийская лексика в тувинском языке в 

большей части заимствована из тибетского языка через монгольский. Это объясняется тем, что именно 
тибетская форма буддизма получила распространение среди монгольских племен. Немало 
заимствований в лексике буддизма образуют санскритизмы. Более раннего периода устные 
заимствования, вошедшие в его состав, претерпели немало фонетических изменений, которые 
происходили в соответствии фонетическим нормам тувинского языка.         

В советское время слова, относящиеся к данной лексике, выходили из употребления и считались 
историзмами.  С начала 1990 г. в Туве буддизм начал возрождаться и забытая лексика вновь стала 
востребованной, из разряда устаревших слов постепенно перешла в общеупотребительную лексику.  В 
настоящее время, все новыми словами буддийской лексики обогащается словарный состав 
современного тувинского языка. В связи с этим перед учеными-филологами встает вопрос о более 
углубленном изучении данной лексики с разных точек зрения.  
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Аннотация. В работе рассматривается история образования и деятельности Полномочного и 

торгового представительства ТНР в СССР, сыгравшего важную роль в развитии советско-тувинских 
отношений. На основе архивных документов представлена деятельность Полпредства, охватившего 
разные стороны жизни тувинского государства. Обращается внимание на руководителей, 
возглавлявших данное ведомство в разные годы, внесших свой вклад в дальнейшее развитие 
советско-тувинских отношений.  

Ключевые слова: Тувинская Народная Республика, советско-тувинские отношения, 
полномочное представительство, личность.  

 

HISTORY OF FORMATION AND ACTIVITIES OF THE AUTHORIZED AND TRADE REPRESENTATION OF 
THE TNR IN THE USSR 

Abstract. The paper examines the history of the formation and activities of the Plenipotentiary and 
Trade Representation of the Tuvan People’s Republic in the USSR, which played an important role in the 
development of Soviet-Tuvian relations. On the basis of archival documents, the activities of the 
Plenipotentiary Mission, which covered various aspects of the life of the Tuvan state, are presented. Attention 
is drawn to the leaders who headed this department in different years, who contributed to the further 
development of Soviet-Tuvian relations. 

Keywords: Tuvan People's Republic, Soviet-Tuvan relations, plenipotentiary representation, 
personality. 

 
История взаимоотношений разных государств в свете происходящих событий в мире продолжает 

вызывать интерес. В этой связи актуальным является изучение опыта советско-тувинских отношений в 
период существования суверенного государства – Тувинской Народной Республики (далее – ТНР). 
Немаловажную роль в развитии дружественных отношений между обеими странами сыграло 
Полномочное и торговое представительство ТНР в СССР.  

Истории советско-тувинских отношений посвящено немало исследований [1]. Тем не менее, в 
имеющейся литературе содержится скудная информация о деятельности Полномочного 
представительства, есть лишь отдельные упоминания.  

В Национальном архиве Республики Тыва имеется  одноименный фонд, состоящий из восьми 
единиц хранения, освещающий события 1934-1941 гг. Фонд содержит список сотрудников Полпредства 
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ТНР в СССР (1925 г.), дипломатические паспорта, удостоверения, тексты речи полпреда Муния-
Базыра, сметы расходов, докладные записки и т.д.    

Полномочное и торговое представительство ТНР в СССР было учреждено в апреле 1916 г. в 
соответствии с Договором о дружбе и сотрудничестве СССР и ТНР от 22 июля 1925 г., 
предусматривавшим обмен дипломатическими представительствами, наметившим разрешение 
пограничного вопроса,  а также расширение экономических и культурных связей двух стран.  

Полпредство ТНР в СССР создавалось для регулирования деятельности советских торговых 
организаций в республике и принимало меры для завоза в Туву необходимых товаров. В 1926-1927 гг. 
полномочным представителем являлся Оюн Танчай, который в своей деятельности руководствовался   
информационными письмами, распоряжениями МИД ТНР. По срочным и неотложным делам через 
полпредства осуществлялась постоянная телеграфная связь. Среди затруднений, возникающих в 
работе МИД ТНР, О. Танчай назвал недостаточное знание международного положения, отсутствие 
технологии поддержания устойчивых дипломатических связей вплоть до организации на должном 
уровне банкетов, «а особенно ощущался недостаток знания функций и круга работ Мининдела» [2]. 
Насущным оставался вопрос подготовки профессиональных дипломатов.   

До конца 1920-х гг. Полпредство возглавляли Намчак Сат, Шойдан. В связи со сменой власти в 
1929 г. Шойдан был отозван в Туву, а на его место был назначен бывший секретарь Полпредства 
Монгуш Муния-Базыр. Его сменил в начале 1930-х гг. Седип-оол Такпак-оолович Танов  

В дальнейшем Полпредство занималось вопросами взаимодействия двух государств в 
политической, культурно-просветительской, торгово-экономической областях, а также подготовки 
кадров для ТНР в советских учебных заведениях.    

 В молодом государстве наблюдался дефицит квалифицированных работников для работы в 
тувинских торгово-заготовительных организациях. В архивном документе  для работы в Тувинценкооп 
из СССР в 1935-36 года приглашались следующие специалисты: экономист-плановик (знающий 
ассортимент и качество товаров), инструктор торгово-закупочного отдела, работающий ранее в 
краевом масштабе, товаровед-калькулятор, художник-товаровед по организации торговли и выставки, 
бухгалтера, специалист по кожмехсырью и шерсти, повар-кулинар [3]. 

Структуру экспорта из ТНР в СССР составляли в основном пушнина, шерсть, кожа, золото и 
разного рода животное сырье. Тувинский импорт состоял из текстильных (в 1929 г. на  429 тыс. руб) и 
металлических изделий (в 1929 г. на 283 тыс. руб), пищевых продуктов 15%, сахара 5%, силикатов, 
химических изделий и других товаров широкого потребления. В 1930-х годах особое внимание 
правительство ТНР начинало уделять ввозу машин, горюче-топливных средств, оборудования, 
недостающих видов сырья и материалов. 

Ускоренно решалась важная для ТНР проблема транспорта. Улучшилась связь с СССР путем 
проведения второй телеграфной линии, началось строительство радиовещательной станции.  

В 1935 г. полпред С.Т.Танов подписал договор с «Автомотоэкспортом» на покупку автомашин и 
запчастей. Тувинценкооп через полпреда Лопсана, сменившего Танова, договорился о поставках 
продукции животноводства с «Союззаготшерстью» и Легтехсырьем». Действовало соглашение о 
демонстрации в Туве советских кинофильмов. 1 января 1935 г. Туве передается 
золотопромышленность [4].  

Таким образом, благодаря советско-тувинскому сотрудничеству, в ходе которого шла 
модернизация Тувы по советскому образцу, были достигнуты немалые успехи в социально-
экономическом и культурном развитии республики. Определенную роль в этом сыграло Полномочное и 
торговое представительство ТНР в СССР, которое в разные годы возглавляли интересные, 
талантливые личности, внесшие свой вклад в становление и развитие ТНР. В период Великой 
Отечественной войны полпредство ТНР, наряду с другими было эвакуировано из столицы. С 
вхождением ТНР в состав СССР  Полпредство   было преобразовано в представительство Тувинской 
автономной области при Совете министров РСФСР. 
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Аннотация. В данной статье подробно изучены вопросы семьи и семейного этикета в 
традиционной корейской семье. С помощью тщательного анализа исторических источников выявлено, 
что взаимосвязь и влияние патриархальных традиций на брачно-семейные отношения в Южной Корее 
очень сильны. Почитание старшего поколения и соблюдение патриархальных традиций — это основа 
корейской семьи. Родители воспитывают своих детей на традиционных понятиях о семье, браке и любви.  

Ключевые слова: семья, корейская традиционная семья, культура, семейный этикет. 
 

FAMILY AND FAMILY ETIQUETTE IN THE TRADITIONAL CULTURE OF KOREA 
Abstract. The article is devoted to family issues and family etiquette in a traditional Korean family. In 

the course of the work, systemic and institutional approaches were mainly used. With the help of a thorough 
analysis of historical sources, it was revealed that the relationship and influence of patriarchal traditions on 
marriage and family relations in South Korea is very strong. Also in the course of the study, a hierarchy of 
family values and ideas about the distribution of roles in the family among Koreans was determined. Thus, 
honoring the older generation and observing patriarchal traditions is the basis of the Korean family. 

Keywords: family, Korean traditional family, culture, family etiquette, custom, culture. 
 
Семья – это общность людей, связанных отношениями супружества, родительства, родства, 

совместного домохозяйства. Она как основная ячейка общества выполняет важнейшие социальные 
функции, играет особо значимую роль как общественном развитии в целом, так и в жизни человека, его 
защите, формировании и удовлетворении духовных потребностей, обеспечении первичной 
социализации [1]. 

В традиционной корейской семье понимание семьи иное. Так, семья – это не просто ячейка 
общества, а целый отдельно взятый мир со своими законами и правилами, несоблюдение которых 
влечет за собой страшное для большинства корейцев наказание - позор. Устройство и отношения в 
традиционной корейской семье можно сравнить с устройством солнечной системы, где младший 
подчиняется старшему, и никак иначе [2]. Иерархия в корейском обществе – не только внешняя форма, 
это внутренний механизм, который был сформулирован на протяжении многих-многих столетий, чтобы 
в современное время регулировать отношения не только внутри семьи, но и, даже, с деловыми 
партнерами. 

В наше время интерес к вопросам культуры и традиций различных народов Востока стал 
предметом исследования многих ученых, таких как Т.Н. Симбирцева [4], Ли Кван Сун [5] и другие, 
которые рассматривают особенности семейных отношений в исторической перспективе, параллельно 
затрагивая современную ситуацию в стране. Их работы носят ценную источниковую базу, но изучение 
данной темы не завершено. Так как многие аспекты не были раскрыты в полном объеме.  
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Как и в любой другой культуре, корейская семья выступает в качестве главнейшего хранителя 
традиционных ценностей, передаваемых из поколения в поколение. Правила поведения в обществе, 
как и в любой стране и у любого народа, познается в семье. Так как первичная социализация проходит 
внутри семьи. Говоря об отношении к институту семьи и брака, даже современная корейская молодежь 
относится очень серьезно и ответственно, так как гражданский брак в стране не рассматривается, а 
скорее осуждается.  

В корейской традиционной семье главную роль играет - возраст. Старшим членам семьи 
необходимо оказывать почтение во всех бытовых делах. Например, младшему по возрасту предстоит 
ниже кланяться при приветствии, не разрешается начинать трапезу, если старший не ест. Если 
родители мужа возвращаются домой, жена обязана прервать дела, поприветствовать их и 
поклониться. При появлении старшего в комнате следует вставать. Что касается, в отношениях муж-
жена главенствующее место, бесспорно, принадлежит мужу. Все важные решения в семье 
принимаются мужчиной. Так после замужества, девушка переходит под подчинение семьи мужа, 
следовательно, рожденные в браке дети, считаются, в большей степени, потомками рода мужчины. Не 
может быть и речи о том, чтобы невестка стала противоречить свекрови, а сын повысил голос на отца. 
В Корее это может стать поводом для такой серьезной обиды, которой жителям наших широт просто не 
понять. По конфуцианским представлениям, подчиняться старшим, а особенно отцу, нужно 
беспрекословно: это правило называется «принципом сыновьей почтительности» и лежит в основе 
отношений в семье. С этим связаны ритуалы, которые сопровождают главные корейские праздники — 
Соллаль и Чхусок. Прежде всего, младшие родственники совершают особый земной поклон — себэ. За 
это старшие дарят им деньги и произносят короткую поучительную речь. 

В целом, семейно-брачные отношения в Корее, как и в любой другой восточной стране, 
опираются на традициях и обычаях, многие из которых законодательно закреплено в Гражданском 
кодексе и Конституции Республики Кореи. Страна прошла путь от патриархального к современному 
типу брака, но традиции в отношении семейного этикета оставляют место быть даже в условиях, где 
женщины наравне с мужчинами осваивают новые профессии. 
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ON THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC ANTHROPOLOGY IN TUVAN STUDIES 

Abstract. The article deals with various conceptual and methodological approaches to the definition 
of the subject field of economic anthropology and suggests the problems for the study of modern economics 
as a cultural construction in the context of the ethnocultural specificity of Tuvan society. 

Keywords:  economic anthropology, ethno-cultural environment, economic actions on the ethnic 
field, the "economic human" model, consumer preferences, consumer behavior.  

К началу XXI в. актуальность экономической антропологии усиливается с усложнением 
рыночных отношений и в целом экономических процессов в условиях глобализации 
постиндустриального общества. И потому данное направление прочно занимает свое место среди 
культурно-антропологических исследований. Причина этого заключается в изменении ее 
исследовательской парадигмы как объективного процесса в развитии науки. Как отмечает Н.В. 
Рычкова, смена парадигм связана с изменением объекта науки, определением границ 
исследовательского поля [4, С. 153].  Так, к концу XX века немецкий ученый Х. Шрадер выделает три 
важных тематических фокусов экономической антропологии, которые связаны: 1) с производством, 
потреблением и обменом; 2) с символическим потреблением социальным и культурным капиталом; 
3) с нетоварным производством, домашней работой, неофициальным сектором экономики, 
нравственной экономикой. При этом автор отмечает о постоянном расширении предметного поля, 
характеризуя ее как соотношение действия, социальных институтов и системы ценностей 
доиндустриальных, индустриальных и постиндустриальных обществ [5]. Среди отечественных 
исследователей данной области знаний Белик А.А. отмечает о появлении новых направлений 
исследования, посвященных разнообразию экономического поведения людей. Расширилась сфера 
этих исследований. Теперь в поле зрения ученых попадали не только индустриальные страны, но и 
развивающиеся. Появились новые методы и формы изучения особенностей хозяйственной жизни. 
Среди новых направлений можно выделить поведенческую экономику, культурную экономику (culture 
economics), экономику дара, экологическую экономику, направление исследований «культура тоже 
имеет значение», междисциплинарную область «культура и экономика», в которой отдельно 
выделяется экономика религии. В российской науке наряду с классическими исследованиями в 
области экономической антропологии широкое распространение получила экономическая психология 
и антропология денег. Эти исследования составляют часть поведенческой экономики [2, С. 104 -105]. 

Следовательно, целью данной работы является постановка вопроса об актуализации 
исследований в области экономической антропологии в тувиноведении. Нами поднимаются 
актуальные проблемы, которые могут быть изучены для дальнейшей адаптации тувинского общества 
в условиях современных социально-экономических трансформаций к вызовам и тенденциям на 
мировом и российском уровнях, в которых учет этнокультурных составляющей поведенческой 
культуры населения применим при определении перспектив социально-экономического развития 
региона. В настоящее время в условиях дефицита культурно-антропологических исследований об 
экономическом поведении субъектов в современных хозяйственных системах исследователям еще 
предстоит работа по формированию концептуальной основы изучения современной  экономику как 
культурной конструкции. Поэтому в качестве возможных вариантов первичных теоретических основ 
отметим два подхода, которые могут быть использованы при изучении этнической составляющей 
экономико-антропологических исследований. В рамках первого подхода применяет выражение 
«этничность на экономическом поле», и в ней Г.Ф. Габдрахманова выделает следующие 
исследовательские тематические блоки: 1) современные проблемы социального неравенства 
этнических групп и связанные с ними национальные и религиозные особенности трудовой и деловой 
культуры; 2) этническая экономика; 3) этнические особенности потребительских предпочтений [3]. 
Другой подход может быть сформулирован следующим образом: «экономические действия на 
этническом поле». Экономическое действие рассматривается как действие, ориентированное на 
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получение субъективно оцениваемой выгоды, результат которого может быть представлен в виде 
реальных или воображаемых преимуществ [4, С. 153]. 

Отметим, что современное общество и рынок «диктует» образ жизни человека с прагматичным 
и гибким мышлением, вовлеченностью в деловые отношения, развитие так называемых «гибких 
навыков», с индивидуализацией потребительских предпочтений и др. Тува относится к числу 
этнически неоднородных регионов, что предполагает разные модели адаптации населения к 
социально-экономическим изменениям. Исследования ученых показывают, что общий уровень 
адаптации к новым условиям достаточно низок: преобладают настроения иждивенчества, ожидания 
помощи со стороны государства, пассивная жизненная позиция большинства членов социума. В 
целом очевидно, что уровень адаптации к реалиям новой экономики в регионе отстает от 
потребностей социально-экономического развития региона [1, С. 73].  В связи с этим возникает 
дилемма, суть которой заключается в том, чтобы определить, как в условиях общества потребления 
сохранить духовно-нравственную и культурную составляющую личности и сформировать модель 
рационального поведения потребителя тувинского общества с высоким уровнем экономической 
культуры, стремящегося, с одной стороны, к прогрессивному обществу, а с другой стороны, 
попытаться избежать разрушающегося воздействия движения вперед на природу и культурные 
ценности. 

Антропологический подход в данном случае ориентирован на выявление самых глубинных и 
личных причин переживаний, состояний человека, влияющие не только на использования товара или 
услуги, но и в целом на поведенческую культуру, которая определяется не только общими 
психологическими, но и этнокультурными ценностными установками. Относительно изучения  
современная экономики как культурная конструкция в контексте тувинского общества выделим 
вопросы для изучения нами в перспективе:  1) изучение системы универсальных и этнокультурных 
ценностей тувинцев и их влияние на развитие современных производственных отношений, деловую 
активность, построение корпоративной культуры в малом и среднем бизнесе и других актуальных 
вопросов развития инновационной экономики; 2) выявление этнических основ потребительского 
поведения в целях построения маркетинговых процессов в продвижении товаров; 3) разработка 
модели «экономического человека» тувинского общества с учетом того, что им может быть как 
представитель тувинского этноса, так и другой, постоянно проживающий на территории республики; 
4) проведение социогуманитарного исследования для формирования основ корпоративной культуры 
как в бизнес-организациях Тувы, так и в целом для развития креативного бизнес-сообщества в 
регионе; 5) изучение ценностного отношения тувинских мастеров к своей продукции или услуге и др.  

Данные антропологии сыграют особую роль в практическом применении, а именно в бизнес-
антропологии. Современная экономическая теория игнорирует значение культурного разнообразия, 
но потребности изучения маркетинга в разнообразных культурных условиях направляют вектор 
исследования в определенной плоскости. Поэтому особенно важно выполнение специальных 
исследования в области дизайн-этнографии (новые продукты и формы сервиса) и в виде 
антропологического анализа поведения покупателей на рынке. Кроме того, в сферу бизнес-
антропологии, как отмечает А.А. Белик, входит изучение процессов индустриализации, особенностей 
маркетинга и менеджмента в незападных странах [2, С. 104–105]. 

Таким образом, в целом развитие исследований в области экономической антропологии 
должно способствовать выработке знаний и рекомендаций по формированию культуры потребления 
в условиях быстроменяющейся реальности под влиянием процессов глобализации и понимания 
людьми рационального использования ресурсов в их потреблении и в производстве материальных 
благ. 
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Аннотация. В данной работе предпринята попытка проведения анализа оформления 
реквизитов Устава ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» на соответствия требованиям 
стандарта ГОСТ Р 7.0.97-2016. Проведенный анализ показал, что требуется внести изменения в 
оформление устава ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница». 
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THE ROLE OF THE REPUBLICAN CHILDREN'S HOSPITAL IN PRESERVING THE HEALTH OF THE 

POPULATION OF TUVA IN THE FIRST HALF OF THE XX CENTURY. 
Abstract. In the paper, an attempt to analyze the compliance of the Charter of the Republican 

Children's Hospital of the Republic of Tuva to the requirements of the State Standards R 7.0.97 -2016 was 
made. The analysis showed that it is required to make changes to the design of the charter of the 
Republican Children's Hospital of the Republic of Tuva. 

Keywords: charter, Republican Children's Hospital, document details, state standard (GOST) R 
7.0.97-2016, paperwork. 

 
Актуальность работы вызвана тем, что организационно-правовые документы являются 

правовой основой деятельности организации. При создании учреждения или его организации, 
прежде всего, разрабатывается Устав. Общие требования к порядку разработки и содержанию 
устава юридического лица зафиксированы в ч.1.ГК РФ.  

Прежде чем перейти к анализу оформления реквизитов Устава, рассмотрим, соблюдаются ли 
общие требования к созданию документов. В соответствии с нормами стандарта, документы могут 
создаваться, как на бумажном носителе, так и в электронной форме. В данном случае, документ 
создан на бумажном носителе. В п.3.10. Методических рекомендаций указано, что нормативные акты 
организации, а также иные многостраничные документы могут оформляться с титульным листом. На 
титульном листе документа номер страницы не указывается, но должен учитываться при общей 
нумерации страниц. Устав ГБУЗ РТ «РДБ» оформлен как многостраничный документ, с титульным 
листом. Несмотря на то, что на титульном листе Устава страница в документе не указана, при общем 
подсчете страница не учтена при общей нумерации. 
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Рис 1. 
 
На рисунке 1 показано, что на обороте последней страницы прикреплен пломбирующий лист с 

указанием следующих сведений: число страниц, подпись заявителя с расшифровкой, печать 
организации. Нами при подсчете обнаружено, что общее количество страниц Устава составило 23 
страницы, а не 22 страницы, как указано на рисунке 1. 

Далее проанализируем оформление реквизитов Устава. К обязательным реквизитам Устава в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 относятся следующие реквизиты: 

05-наименование организации-автора документа; 
09-наименование вида документа; 
13-место составления (издания) документа; 
16-гриф утверждения документа; 
18-текст документа; 
20-гриф согласования документа; 
24-печать. 
Реквизит 05-наименование организации - автора документа включен в бланк документа в 

соответствии с наименованием юридического лица, закрепленном в его учредительном документе – 
Уставе. Наименование организации включает: 

-название организационно-правовой формы (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ); 

- собственное наименование организации (РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА). 
При оформлении реквизита 09-наименование вида документа, допущена ошибка в расположении 

на бланке документа. По требованиям стандарта, вид документа должен располагаться под 
реквизитами автора документа - наименования организации и печатается прописными буквами.  

Правильное расположение реквизита на бланке подразумевает следующее оформление 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА 
УСТАВ 

При оформлении реквизита 13-место составления (издания) документа допущена ошибка. Место 
составления (издания) документа указывается во всех документах, в соответствии с принятым 
административно-территориальным делением, в данном случае, это г. Кызыл. 

 
Рис.2. 

На рисунке 2 показано, что в данном реквизите указан год издания – 2017 г, что не соответствует 
требованиям стандарта.  
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Наибольшие нарушения допущены при оформлении реквизита 16-гриф утверждения документа. 
На рис. 3 показано, что Устав утвержден должностным лицом, в данном случае, Министром 
здравоохранения Республики Тыва, о чем имеется соответствующая отметка на титульном листе 
документа. Гриф утверждения размещен в правом верхнем углу титульного листа документа. 

 
Рис.3. 

По требованиям стандарта, при утверждении документа должностным лицом гриф утверждения 
должен состоять из слова «УТВЕРЖДАЮ», наименования должности лица, утверждающего документ, 
его подписи, инициалов, фамилии и даты утверждения.  Анализ оформления реквизита 16 позволяет 
нам указать на следующие ошибки: неправильно согласование слова УТВЕРЖДАЮ, заключение слова 
в кавычки, отсутствие даты утверждения, захват печатью подписи должностного лица. 

Правильное расположение реквизита на бланке предполагает следующее оформление 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Министр здравоохранения 
Республики Тыва 

Подпись___ И.О. Фамилия 

00.00.0000. 
Подготовке текстов документов в Методических рекомендациях посвящен 5 раздел. В нем, в 

частности, указано, что текст организационных документов всегда делится на пункты (подпункты) в 
соответствии с объектом регламентации. Текст Устава подразделен на следующие разделы: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
2.ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
3.ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
5.УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 
6.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
В данном случае, при оформлении реквизита 18-текст документа нами ошибок не обнаружено. 
Перейдем к анализу оформления реквизита 20-гриф согласования документа. 

 
Рис 4. 

 
На рис.4. показано, что гриф согласования проставлен на титульном листе Устава в левом 

верхнем углу на уровне грифа утверждения. Перед нами представлено внешнее согласование 
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документа (с должностным лицом сторонней организации), в данном случае, с министром земельных и 
имущественных отношений Республики Тыва. 

Нормы стандарта подразумевают, что гриф согласования должен состоять из слова 
СОГЛАСОВАНО, должности лица, которым согласован документ (включая наименование организации) 
в именительном падеже, его собственноручной подписи, инициалов, фамилии и даты согласования. 
Анализ оформления реквизита позволяют нам указать на следующие ошибки в оформлении: 
неправильное согласование слова СОГЛАСОВАНО, заключение слова в кавычки, отсутствие даты 
согласования, захват печатью подписи должностного лица. 

Правильное расположение реквизита на бланке документа предполагает следующее 
оформление 

СОГЛАСОВАНО 
Министр земельных  

и имущественных отношений 
Республики Тыва 

Подпись___ И.О. Фамилия 
00.00.0000. 

Выше мы уже отмечали, что допущены ошибки при проставлении печати, которая в Стандарте 
обозначена под реквизитом 24. Общепринято, что печать заверяет подлинность подписи должностного 
лица на документах. Немаловажным требованием является место проставления печати. Печать 
проставляется, не захватывая собственноручной подписи лица, подписавшего документ. В приложении 
№ 3 Методических рекомендаций приведен Примерный перечень документов, на которые ставится 
печать организации. Среди этих документов имеется и устав. 

Таким образом, проведенный анализ оформления реквизитов титульного листа Устава  ГБУЗ РТ 
«Республиканская детская больница» позволяет нам утверждать, что имеются значительные 
отступления от требований норм ГОСТ Р 7.0.97-2016. Во всех проанализированных реквизитах, кроме 
реквизита 18 (текст документа), нами обнаружены расхождения. Наряду с ошибками в оформлении 
реквизитов, нами предложены верные варианты оформления реквизитов. 
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Аннотация. Работа посвящена молодежной политике и реализации одной из ее направлений 

организации досуга молодежи. На примере деятельности Департамента культуры и спорта 
молодёжной политики мэрии г. Кызыла рассматриваются основные программы, направленные на 
организацию досуга молодежи.  
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ON THE ACTIVITIES OF THE DEPARTMENT OF CULTURE AND SPORT OF THE YOUTH POLICY OF 
THE MAYOR'S HOUSE OF KYZYL ON THE ORGANIZATION OF YOUTH LEISURE 

 

Abstract. The work is devoted to youth policy and the implementation of one of its areas of organization 
of youth leisure. The main programs based on the sample of the activities of the Department of Culture and 
Sports of the Youth Policy of the Mayor's Office of Kyzyl, aimed at organizing youth leisure, are considered. 

Keywords: youth policy, Kyzyl mayor's office, leisure, youth work. 
 
Под государственной молодежной политикой подразумевается комплекс мер, направленных на 

успешную социализацию молодежи, патриотическое и гражданское воспитание, поддержку творческой 
молодежи, развитие молодежного самоуправления, формирование здорового образа жизни и др. [1]. 

Большую роль в реализации одной из ее направлений молодежной политики –организации 
досуга молодежи, играют органы местного самоуправления. Досуг – совокупность различных видов 
занятий, деятельности, осуществляемой в свободное время, в результате которой происходит 
развитие личностных качеств человека, удовлетворяются его духовные, физические и другие 
социально значимые проблемы [3]. 

Департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Кызыла (далее - 
Департамент) под руководством Монгуш Сергея Дарый-ооловича для организации досуга молодежи 
приняты и реализуются следующие программы. 

1. Развитие физической культуры, спорта, молодежной политики в городском округе «Город 
Кызыл Республики Тыва» дна 2021-2023 гг., в рамках которой проводятся спартакиада среди лиц с 
ОВЗ, Чемпионат РТ по СБЕ ММА, лыжные гонки «Лыжня России», фестиваль «ДРОЗД», «Кросс 
Нации», Чемпионаты по хоккею, мини-футболу, волейболу, Спортивная элита. 

2. Развитие культуры и туризма на 2021-2023 гг. включает 3 подпрограммы: «Наследие», 
«Профессиональное искусство», «Социально-творческий заказ». Они направлены на развитие 
библиотечного и музейного дела, развитие исполнительских искусств (театрального, музыкального и 
хореографического), поддержку творческих союзов, сохранение и совершенствование образовательной 
системы сферы культуры и искусства, развитие профессионального искусства [5]. 

В организации досуга принимают участие движение «Волонтеры Культуры», патриотический клуб 
и велоклуб «Перспектив», штаб волонтеров Кызыла. Все это говорит о том, что молодежная политика 
муниципального образования немыслима без организации качественного досуга молодежи. 
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ON THE DISTRICT’S HISTORY 

Abstract. The work highlights the activities of the Ulug-Khem municipal archive of the Republic of Tuva, 
the implementation of the main indicators of the archive. 
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Деятельность муниципальных архивов Республики Тыва пока не стала предметом подробного 

изучения. Нами выявлены публикации, где рассматривается работа двух архивов: Каа-Хемского и 
Овюрского кожуунов [1; 2]. Наша работа посвящена организации работы Улуг-Хемского 
муниципального архива.      

Улуг-Хем – один из крупных кожуунов Республики Тыва. Центр – город Шагонар. В 
администрации кожууна функционирует, как самостоятельное подразделение, архив, которого 
возглавляет заведующий. Официальное название архива, согласно Положению, «Архив 
администрации муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» (далее 
муниципальный архив; архив).  

Основным документом, которым руководствуется архив, помимо ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации» и Закона Республики Тыва «Об архивном деле в Республике Тыва», является 
Положение «Об архиве администрации муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики 
Тыва» [3]. Документ утвержден 19 февраля 2018 г. № 88. В постановлении об утверждении данного 
Положения сказано, что в соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 15 Федерального Закона от 6 
октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в целях создания условий для формирования и содержания муниципального 
архива, включая хранение архивных фондов поселений, Администрация Улуг-Хемского кожууна 
постановляет утвердить Положение об архиве администрации муниципального района «Улуг-Хемский 
кожуун Республики Тыва»; контроль за исполнением данного постановления возложить на 
управляющий делами администрации кожууна Ховалыг А.Л.; разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Улуг-Хемского кожууна и постановление вступает в силу со дня его 
подписания [3].  

Структурно Положение состоит из пяти разделов: «Общие положения», «Состав документов 
архива», «Задачи и функции архива», «Права архива» и «Ответственность заведующего архивом». 
Согласно Положению, администрация Улуг-Хемского кожууна обеспечивает сохранность, учёт, отбор, 
упорядочение и использование документов Архивного фонда Республики Тыва, образующихся в ее 
деятельности. В соответствии с правилами, устанавливаемыми Федеральным Архивным агентством, 
обеспечивает своевременную передачу этих документов на государственное хранение. Все работы, 
связанные с отбором, подготовкой и передачей документов на постоянное хранение, в том числе с их 
упорядочением и транспортировкой, выполняются за счет средств администрации Улуг-Хемского 
кожууна. За утрату и порчу документов должностные лица администрации Улуг-Хемского кожууна несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
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Улуг-Хемский муниципальный архив, как и другие муниципальные архивы, занимается 
комплектованием документов; ведением учёта; обеспечением сохранности, созданием научно-
справочного аппарата к архивным документам; организует использование документов, хранящихся в 
архиве; готовит и передает документы на государственное хранение; осуществляет контроль за 
формированием и оформлением дел.  

В настоящее время в архиве имеются 126 фондов, в которых содержатся 12645 единиц хранения 
(ее. хр.). Большая их часть хранятся на металлических стеллажи, общая протяженность которых 
составляет 190 м [3].  

В состав документов муниципального архива входят законченные делопроизводством документы 
администрации Улуг-Хемского кожууна, документы временного хранения, документы по личному 
составу; документы постоянного хранения и по личному составу учреждений- предшественников; также 
документы постоянного хранения и по личному составу ликвидированных учреждений.  

Например, в течение 2021 г. проведено проверка наличия и состояния документов в 33 фондах и 
конкретно проверены 445 ед. хр. Кроме того, картонированы 141 ед. хр. и в них проставлены шифры. 
Кроме того, улучшены физическое состояние документов архива: отреставрированы 1729 листов в 284 
ед. хр.; подшивка и переплет дел проведены у 141 ед. хр. В отчете муниципального архива указано 
также восстановление затухающих текстов у 525 листов. В течение 2021 г. выданы пользователям из 
архивохранилища 1447 ед. хр., которыми они занимались в кабинете заведующего архивом.    

Однако не проводились работы по выявлению особо ценных документов и ввод сведение в Базу 
данных (БД) «Архивный фонд». По отчетным данным, в Улуг-Хемском муниципальном архиве не 
установлена пожарная и охранная сигнализация [3].   

В заключении отметим, что деятельность Улуг-Хемского муниципального архива в дальнейшем 
нуждается в более подробном анализе. Например, можно изучить организацию работы по 
восстановлению затухающих текстов и т.д.   
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SUCCESSION IN THE PERFORMANCE OF THE BALGAZYN MUNICIPAL SECONDARY SCHOOL CLERK 
OFFICIAL DUTIES: HISTORY AND MODERNITY  

Abstract. The article analyzes the job description of the clerk of the municipal secondary school of 
Balgazyn for compliance with the Qualification Directory for the positions of managers, specialists and other 
employees, approved by the Decree of the Ministry of Labor of Russia dated August 21, 1998 No. 37.In 
addition, a comparison of the handbook and the professional standard is presented. Both of these documents 
are used in the development of job descriptions. The standard has features of continuity - its text partially 
contains information from the reference book. 

Keywords: job description, clerk, qualification guide, professional standard. 
 
В настоящее время должностная инструкция является правовым актом, устанавливающим 

функции, ответственность, права и обязанности работника организации на занимаемой должности. 
Должностная инструкция распределяет трудовые функции между работниками организации, 

также создает условие для эффективной работы. Должностная инструкция разрабатывается на каждую 
должность, которая предусмотрена в штатном расписании.  

Основополагающим нормативным документом для разработки должностных инструкций 
является «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 
служащих» (далее – Квалификационный справочник), а также профессиональный стандарт 
«Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией» (утв. 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.06.2020 № 333н), который носит 
рекомендательный характер. 

В нашем случае рассмотрим должностную инструкцию делопроизводителя МБОУ СОШ с. 
Балгазын. 

Должностная инструкция делопроизводителя школы, которая принята в МБОУ СОШ с. Балгазын 
состоит из следующих разделов: 

1. Общие положения; 
2. Трудовые функции; 
3. Должностные обязанности; 
4. Права. 
В разделе «Общие положения» в пункте 1.1 сказано, что должностная инструкция составлена на 

основе Профстандарта:07.002 «Специалист по организационному и документационному обеспечению 
управления организацией» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 мая 2015 
г. № 276), который на данный момент утратил силу с 27 июля 2020 года. 

В пункте 1.2 раздела 1 говорится о том, что должностная инструкция по профстандарту 
устанавливает функциональные обязанности, права и ответственность сотрудника. 

В пункте 1.3 должностной инструкции сказано, что на должность может назначаться лицо, 
имеющее среднее профессиональное образование, про высшее образование и про стаж ничего не 
сказано, хотя в устаревшем профстандарте упоминается про высшее образование без предъявления 
требований к стажу работы. 

В пункте 1.4 раздела говорится о назначении на должность делопроизводителя и освобождение 
от нее директором школы МБОУ СОШ с. Балгазын. 

В пункте 1.5 говорится о том, что делопроизводитель относится к категории технических 
исполнителей. 

В пункте 1.6 представляется перечень того, какими нормативно-правовыми актами должен 
руководствоваться делопроизводитель при выполнении должностных обязанностей. 

В пункте 1.7 представляется перечень того, какими знаниями должен обладать 
делопроизводитель школы. 

В пункте 1.8 говорится о том, что должен уметь делопроизводитель. 
Пункт 1.9 говорит о том, что работник должен быть ознакомлен с должностной инструкцией 

делопроизводителя школы, с инструкцией по охране труда и с инструкцией о мерах пожарной 
безопасности в общеобразовательных учреждениях. 
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В пункте 1.10 сказано, что делопроизводитель должен соблюдать Конвенцию ООН о правах 
ребенка, также должен быть обучен и иметь навыки оказания первой до врачебной помощи 
пострадавшим. 

Таким образом, раздел «Общие положения» состоит из 10 пунктов. 
Второй раздел называется «Трудовые функции», который состоит из одного пункта и трех 

подпунктов. В Квалификационном справочнике не упоминается про «Трудовые функции», а вот в 
профессиональном стандарте как раз таки есть «Трудовые функции», можно сказать, что во втором 
разделе не допущено грубой ошибки. 

Третий раздел должностной инструкции называется «Должностные обязанности». Здесь 
приводится полный перечень обязанностей специалиста. Проведем анализ, сравним с 
Квалификационным справочником, а также с профессиональным стандартом.  

В должностной инструкции делопроизводителя МБОУ СОШ с. Балгазын в разделе «Должностные 
обязанности» перечислены 20 функций, а в Квалификационном справочнике перечислены 8 функций, в 
профессиональном стандарте 14 функций, следовательно, это не соответствует требованиям 
Квалификационного справочника и профессионального стандарта. Можно, сказать, что в должностной 
инструкции делопроизводителя МБОУ СОШ с. Балгазын в 3 разделе перечислены излишние 
обязанности, либо одна должностная обязанность в Квалификационном справочнике и 
профессиональном стандарте может обхватывать две или три должностных обязанностей из 
действующей должностной инструкции. 

Четвертый раздел – «Права», говорится о правах, которые имеет специалист при исполнении 
своих должностных обязанностей. 

Таким образом, в ходе исследования нами было выяснено, что в должностной инструкции не 
хватает таких разделов как «Ответственность» и «Взаимоотношения». В разделе 1, пункты 1.1, 1.2, 1.3 
должны быть переработаны. Также в разделе «Должностные обязанности», имеется расхождение в 
трактовках функций, поскольку они звучат иначе, чем в Квалификационном справочнике и в 
профессиональном стандарте. 

Одним словом, должностная инструкция делопроизводителя МБОУ СОШ с. Балгазын нуждается 
в совершенствовании.  
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Аннотация. В данной статье автором показаны результаты изучения природоведческой 
коллекции в Национальном музее имени Алдан-Маадыр. В музее хранятся уникальные коллекции по 
флоре и фауне Тувы, среди них имеются такие источники, которые поступили в музей благодаря 
советским и российским ученым, а также известному в Сибири таксидермисту И.М. Путинцеву. В 
работах сотрудников музея отмечен вклад ветеранов музейного дела в сохранении объектов природы. 

Ключевые слова: музей, природа Тувы, коллекция, научные сотрудники, историография 
 

HISTORY OF THE STUDY OF THE NATURAL COLLECTION AT THE ALDAN-MAADYR NATIONAL 
MUSEUM OF THE REPUBLIC OF TUVA: A HISTORIOGRAPHICAL REVIEW 

Abstract. In this article, the author shows the results of studying the natural history collection at the 
Aldan-Maadyr National Museum. The museum keeps unique collections of the flora and fauna of Tuva, among 
them there are sources that came to the museum thanks to Soviet and Russian scientists, as well as the well-
known Siberian taxidermist I.M. Putintsev. In the works of the museum staff, the contribution of museum 
veterans to the conservation of natural objects is noted.  

Keywords: museum, nature of Tuva, collection, researchers, historiography 
 
Природоведческие коллекции в музеях – это систематизированные собрания объектов природы, 

документирующие происходящие в природу процессы. Могут состоять из объектов, специально 
подготовленных для хранения и экспонирования. Сюда относятся чучела животных, анатомические 
препараты, гербарии, образцы минералов и др. [1, 183]. Имеется специальное понятие – 
естественнонаучная музеология, где изучают основные этапы этой дисциплины, дается классификация 
коллекций. Одним из теоретиков является Н.В. Тихомиров, который также обратил внимание на 
создание и развитие на особо охраняемые природные территории, призванные играть важную роль в 
экологическом воспитании и образовании [2]. Эта работа послужила автору данных строк в 
составлении классификации в Тувинском музее.  

Целью нашего изучения является история изучения коллекций по природе Тувы, собранные в 
Национальном музее имени Алдан-Маадыр Республики Тыва (далее НМРТ) со дня его основания в 
1929 г. В настоящее время он является единственным государственным музеем краеведческого 
профиля в регионе, имеющим 9 филиалов в кожуунах Тувы и статус национального. Здесь хранятся и 
экспонируются чучела животных и растений, занесенных в Красную книгу Республики Тыва, России и 
мира. Как музей краеведческого профиля, в структуре имеется отдел природы – один из первых 
отделов, сформированный в 1940 г. и создана экспозиция по природе по тематико-экспозиционному 
плану Н.М. Богатырева, советского специалиста из Москвы, которого пригласили для возрождения и 
развития Тувинского музея [3, с. 34 - 35]. В 2015 г. отделы природы и истории объединены под 
наименованием отдела истории и краеведения, позже переименован в отдел туризма и краеведения, в 
2020 г. в музее произошло укрупнение отделов. Один из них – это отдел краеведения, культуры, 
искусства и религии. Изучение естественно-научной коллекции в музеях необходима детям и 
молодежи, ученым и просто любителям – экологам, представителям общественных движений, т.к. они 
используются в экологическом просвещении и постановке глобальных проблем по сохранению чистой 
природы. В это заключается актуальном нашей темы. 

Первые сведения об истории комплектования, сохранении и пропаганды естественно-научных 
коллекций мы находим в книге А.О. Дыртык-оол, в которой имеется информация, что первые 
коллекции по природе являются безвозмездно переданные экспонаты от советских музеев в 1930 г. 
Это чучела птиц из Зоологического и Минералогического музеев [3, с. 25].  Историография изучения 
естественно-научной коллекции наиболее полно представлена в Библиографическом указателе НМРТ, 
где представлены работы научных сотрудников [3]. Отметим некоторые из них. Так, в работе В.Ч. 
Донгак показан состав и современное состояние естественно-научной коллекции. Ей же относятся 
статьи, посвященные лекарственным растениям в фондах Тувинского музея и дан обзор 
энтомологической коллекции. Она же в соавторстве дала картину пропаганды естественнонаучных 
экспонатов. 

Ветеран музейного дела К.Ш. Монгуш - автор многих выставочных и экспозиционных проектов в 
Тувинском музее. Ей принадлежат статьи о популяризации природы Тувы. Так, она поведала о В.П. 
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Ермолаеве, первом директоре музея, как об авторе первой экспозиции природы, поделилась своим 
опытом по комплектованию фондов, дала информацию о деятельности отдела природы музея. О 
замечательном таксидермисте Тувы, известного в Сибири и Монголии, Иване Матвеевиче Путинцеве и 
ветеране музейного дела Тувы Кара-Кыс Шугдур-ооловне Монгуш можно узнать из статей Л.К. Монгуш. 
Она же отметила большой вклад И.М. Путинцева в комплектование музеев Сибири и роль гербарного 
фонда в экологическом воспитании и образовании. Интересна ее работа об экспозиции «Развитие 
жизни на земле». Краткую характеристику о певчих птицах показала О. Саая в своем буклете. Она же 
дала обзор минерально-сырьевых ресурсов Тувинской котловины в фондах Национального музея РТ. 

Таким образом, анализ историографии по естественнонаучным коллекциям показал, какие 
направления велись и ведутся по сборе и сохранению объектов природы, как используются музейные 
предметы и коллекции с целью популяризации среди населения, показана роль ветеранов музейного 
дела.   
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ИДЕЯ АБСОЛЮТА В ЕВРОПЕЙСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ МЫСЛИ И В ТУВИНСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Данчай-оол Аяс Анатольевич, к.филос.н., старший преподаватель кафедры философии и социально-
гуманитарных наук  

ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России. 
 
Аннотация. В статье рассматриваются причины и условия формирования идеи Абсолюта в 

европейской культуре, которые отсутствовали в тувинской культурно-исторической традиции. 
Подчеркивается, что необходимо более детально раскрывать сущность базовых религиозных идей 
авраамических религий и буддизма. 

Ключевые слова: тувинская культура, Абсолют, буддизм, субстанциализм. 
 

THE IDEA OF THE ABSOLUTE IN EUROPEAN RELIGIOUS THOUGHT AND TUVAN CULTURE 
Abstract. The article deals with the reasons and conditions for the formation of the idea of the Absolute 

in European culture, which were absent in the Tuvan cultural and historical tradition. It is emphasized that it is 
necessary to reveal in more detail the essence of the basic religious ideas of the Abrahamic religions and 
Buddhism 

Keywords: Tuvan culture, Absolute, Buddhism, substantialism. 
 
Традиционные культуры в условиях глобализации находятся под пристальным вниманием 

научного сообщества. Сами представители этих культур оперируют устоявшейся методологией 
европейской научной мысли. Она же в свою очередь до сих пор имеет на себе влияние религиозной 
мысли. В итоге это приводит к искаженному восприятию феноменов традиционной культуры, что 
является следствием системы образования, сформированной в системе позитивизма и сциентизма. 
Одной из наиболее важных проблем является понимание Бога тувинцами в современности, который в 
европейской культуре раскрывается как Абсолют. 

Европейская философская традиция возникла на богатой почве уникальной социальной системы 
греческого полиса, выстраивающегося на активной вовлеченности граждан в принятие судьбоносных 
решений, а кроме того, коллективной ответственности за эти решения. Тувинцы, не имели таких 
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социальных структур, формирующихся в условиях города. Данный факт приводит к пониманию того 
момента, что у тувинцев отсутствовали некоторые социальные структуры, присущие городской 
агломерации, как то, профессиональные объединения, представительства классов, мобильные 
социальные группы, политические группы. Кроме того, помимо субъекта человека античный 
рационализм сформировал понятие «Абсолюта», который особым образом развертывается в 
дальнейшем в европейской культуре. Именно субстанциальное понимание Бога и личности человека 
составляют фундамент европейской философской мысли и научной методологии. Большое значение 
имеет различие между авраамическими религиями и буддизмом. Религиозные системы, основанные на 
единобожии, с необходимостью апеллируют к вере в виду раскрытия бытия в Абсолюте и понимания 
ограниченности человека в картине мира. 

Историческое развитие культуры дает понять, что возникновение идеи Абсолюта, являющегося 
основанием бытия, формируется только в определенных условиях рационально-логического 
мышления. Соответственно в архаичных культурах нет аналога такому Абсолюту, так как в них 
мировоззрение зиждется на архетипах живой природы. Смекалка, сообразительность, рациональность, 
этика в мышлении формируются из феноменов природы. Наблюдение за поведением животных, 
развитием растений, цикличностью природных процессов позволяет обнаружить многообразие форм 
адаптации к конкретным условиям. В отсутствие необходимости в создании категорий и других форм 
высокого уровня абстракций не возникает стремления к познанию всего сущего. Как известно, 
локальные архаичные культуры оперируют своим пространством как всей полнотой бытия. Все, что 
выходит за пределы этого пространства, не обладает этой полнотой. В условиях выхода культуры за 
пределы своего исторического пространства возникает необходимость в разработке универсальных 
форм познания и объективирования. Но важнее то, что возникает необходимость в создании субъекта, 
который на основании универсальной абстрактно-рациональной системы познания способен внести в 
объект познания всё сущее. На понимание онтологии влияет система понимания человека в культурно-
исторической традиции. И в этом ракурсе проблематика данного исследования должна затрагивать 
принципиально иной взгляд на человека в европейской культуре. Субъективность познания в античной 
философии утверждает ценность субъекта человека. Данный феномен в дальнейшем сильно повлиял 
и на религиозную картину мира в христианстве. Именно универсализм мышления становится залогом 
возникновения идеи Абсолюта. Эти черты ярко проявляются в античной культуре, в которой человек 
начинает формироваться как личность в пайдейе [1]. 

Конечно, можно возразить, что определенная тотальность имеется и в буддийской мысли. 
Махаянская мировоззренческая система органично вписалась в тувинскую картину мира, так как 
предполагает многоуровневое устройство сущего, в которой самостью обладают не только духи, живые 
существа, но и полубоги, боги. Однако все они не обладают абсолютной субъектностью и 
субстанциальностью, которое имеется в западном понимании Бога-создателя. Как известно, в 
буддийской философии вообще не ставится вопрос о субъекте, создавшем Вселенную, так как 
считается, что существование являет собой порочный круг бытия, из которого необходимо 
освободиться. Но в современном тувинском языке четко проявляется понимание исходной сущностью 
бытия Абсолюта по подобию христианской теологии. При этом четко обнаруживаются противоречия в 
виде определения Бога как создателя бытия и Будды как учителя, создавшего учение и одновременно 
создавшего это бытие. Теологический антропоцентризм необходим в западном мировоззрении, так как 
он выявляет сущность понимания человека, которая с Эпохи Возрождения обладает творческой 
способностью наравне с Богом. Но вопрос о творческих способностях человека в тувинской культуре 
решается в определении источником их в природных силах и задатках, сформированных родителями и 
предками. Благодаря идее Абсолюта сформирована субстанциальность европейской мысли, а в след 
за ним и система антропоцентризма. Синкретичность тувинской религиозной картины мира смещается 
европейским антропоцентризмом. В условиях глобализированного мира отказ от антропоцентризма 
уже невозможен. В концепциях, указывающих на противоречивость отказа от антропоцентризма, 
отмечается механизм простого переворота человека в такой картине мира [2], что характерно и для 
атеизма.  

Таким образом, мы обнаруживаем, что в традиционной тувинской культуре существует 
совершенно иная система мировоззрения, которая органически выводится из природных явлений и 
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сущностно актуальна только для своей локальности. В ней отсутствует фундамент для восприятия 
идеи Абсолюта и тем более адекватного восприятия веры, в каком виде она раскрывается в 
христианстве. Это с необходимостью приводит к выводу, что корректная интерпретация феноменов 
буддизма и шаманизма возможна только в условиях более глубокого понимания лексики европейской 
мысли. Для гармоничного развития тувинской культуры необходимо глубокое и последовательное 
раскрытие сущности религиозной мысли авраамических религий. Именно такой компаративистский 
подход раскроет аутентичные религиозные феномены для самих последователей традиционной 
религии тувинцев. 
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Аннотация. Статья посвящена результатам археологической разведки Тувинского института 
гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований в дачном обществе «Дар» 
Кызылского района. В ходе разведки был выявлен курганный могильник Дар-1, состоящий из 7 
курганов. Датировка памятника будет выяснена после проведения раскопок.  

Ключевые слова: археология, курганный могильник, строительство, раскопки. 
 

THE BURIAL GROUND DAR-1 

Abstract. The article is devoted to the results of archaeological exploration of the Tuvan Institute of 
Humanities and Applied Socio-Economic Research in the suburban area "Dar" of the Kyzyl district. During the 
exploration, the Dar-1 burial mound consisting of 7 mounds was identified. The dating of the monument will be 
clarified after the excavations. 

Keywords: archeology, burial mound, construction, excavations. 
 
На территории Тувы расположено огромное количество археологических памятников разных 

периодов. Среди них особое место занимают погребальные памятники – курганные могильники.  
В полевом сезоне 2020 г. научными сотрудниками Тувинского института гуманитарных и 

прикладных социально-экономических исследований была проведена археологическая разведка на 
территории Садоводческого некоммерческого товарищества «Дар». Цель работы – поиск и выявление 
объектов археологического наследия.  

СНТ «Дар» расположено в 3 км от пгт Каа-Хем. Товарищество представляет собой маленький 
поселок, примерная численность населения которого составляет 500-600 человек. В настоящее время 
на восточной стороне СНТ идет активное строительство жилых домов. 

От местных жителей поступила информация о наличии объектов, обладающих признаками 
древних курганов на восточной строящейся части поселка. Так, была обследована территория СНТ с 
северной, восточной и южной сторон. Полевые работы проводились на основании Открытого листа 
(лицензии) Куулар А.И. с правом проведения разведок со вскрытием небольших площадей (до 20 кв. м 
на одном памятнике). 

В результате проведенной разведки на восточной стороне поселка, между строящимися 
участками, был обнаружен ранее неизвестный объект культурного (археологического) наследия – 
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курганный могильник. Согласно федеральному законодательству на месте объекта археологического 
наследия запрещена любая строительная и хозяйственная деятельность. 

В соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчётной документации, названия выявленным объектам археологического 
наследия даются по названию ближайшего населённого пункта. Так, название могильнику нами было 
дано «Курганный могильник Дар-1». 

Курганный могильник Дар-1 состоит из 7 курганов различных по размеру и высоте каменно-
земляных курганов. Курганы расположены вблизи друг от друга, представляют собой каменно-
земляные насыпи диаметром 5-8 м.  

Таким образом, в результате археологической разведки на территории СНТ Дар обследована 
площадь в 10 га. Информация местных жителей о наличии археологических памятников 
подтвердилась, вследствие чего был выявлен и описан ранее неизвестный объект культурного 
(археологического) наследия курганный могильник Дар-1, состоящий из 7 курганов.  

По внешним признакам выявленные памятники предварительно могут быть датированы 
скифским временем (VIII–III вв. до н.э.), однако точную культурно-хронологическую принадлежность 
можно определить только после проведения раскопок объектов. 

Литература: 
1. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации (утвержденный постановлением Российской академии наук от 20 июня 2018 года № 
32. URL: https://base.garant.ru/72031634/ (дата обращения 14.06.2022). Текст : электронный. 

2. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ. URL: 
https://base.garant.ru/12127232/  (дата обращения 14.06.2022). Текст : электронный. 

 
УДК 392 

 
«ПЯТЬ ЦЕЛЕБНЫХ ВОД»: 

АРШАНЫ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ БУРЯТ 
 

Миягашева Суржана Борисовна, 
научный сотрудник ИМБТ СО РАН 

ФГБУН  «Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН» (г. Улан-Удэ, Россия) 
 

Аннотация. В данной статье исследуются сакральные представления бурят о целебных 
источниках аршанах, изучается экологическая этика и комплекс правил, включающих в себя систему 
верований, связанных с водными ресурсами.  
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«FIVE HEALING WATERS»:  
THE ARSHANS IN THE TRADITIONAL CULTURE OF THE BURYATS 

Abstract.  This article is devoted the sacred ideas of the Buryats about the healing springs of Arshan, 
studies environmental ethics and a set of rules that include a system of beliefs related to water resources. 

Keywords: mineral spring, lusad, cult of water, Tibetan medicine. 
 
Минеральные источники «аршаны» еще с древних времен широко использовались монгольскими 

народами  для исцеления. Открытие многих из них принадлежит охотникам, которые во время ведения 
промысла обнаруживали места, где располагался целительный источник. С проникновением буддизма, 
поиск вод проводили эмчи-ламы, которые освящали водные источники, строили возле них кумирни и 
сумэ, изучали их лечебный спектр, указывали их использование и способы приема для лечения 
различных заболеваний.  

Известно, что аршан – это источники с чистой ключевой водой, насыщенной минеральными 
солями, различные по химическому составу и температуре воды, которые определяют целительную 

https://base.garant.ru/72031634/
https://base.garant.ru/12127232/
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силу источника. Монголо-тибетская медицина определяет три вида целебных вод: питьевая, лечебная 
и минеральная.  

В «Чжуд-ши» питьевая вода это – дождевая, снеговая, речная, родниковая, колодезная и 
древесная. Лечебная вода делится на «хорошую» и «плохую». «Хорошая» лечебная вода обладает 
восемью атрибутами, такими как приятный запах, сладкая, прохладная и т.д. Она в свою очередь 
делится на естественную, сезонную и искусственную. Например, сезонная – это лечебная вода в 
период восхода звезды Риши2. Минеральная – также делится на естественную, сезонную и 
искусственную. Как гласит монгольский медицинский трактат «Дзэйцхар-Мигчжан»: «естественные – 
это горячие источники, подобные амрите3. Сезонная минеральная вода – это «звездная вода», 
набранная при угасании звезд (ранним утром) или вода периода Риши. Искусственная - это водные 
ванны, ванны пяти амрит4 [3, с. 137-139]. 

По качеству вкуса тибетские эмчи-ламы определяли «пять целебных вод», которые наделялись 
способностью вылечивать болезни, вызванные тремя болезнетворными началами (рлунг, бадкан и 
мкхрис). Считается, что подобные воды берут начало в залежах разных видов «чон-жи»5, которые 
обусловливают их лечебные свойства [7, с. 664].  

Особую терапевтическую ценность источников играла температура воды. В тибетских 
медицинских текстах, указывается, что горячий источник не есть простая вода, а возникшая из 
духовных обетов будд и бодхисатв, имеющая способность излечить 404 разновидности болезней. 
Поэтому считалось, что горячие источники являются наилучшим средством очищения всех живых 
существ от телесных и даже душевных страданий [1, с. 53, 55].  

В традиционном мировоззрении целебное свойство источников наделялось сакральной силой. В 
бурятских сказаниях воду целебного источника именуют эпитетом хара /сила, мощь/ и мүнхэ /вечный, 

бессмертный/, поскольку вода аршанов, по религиозным воззрениям, могла даровать бессмертие, и 
представлялась способной исцелять смертельные раны и оживлять усопших (Содномпилова, 2019, с. 
98). В связи с подобными представлениями, возникновение лечебных источников имело мифическое 
происхождение.  

В легендах бурят происхождение аршанов связывается с горой Мундарга, на вершине которой 
находится «живая» вода. В одной из них, единственная птица, способная долететь до вершины горы - 
ворон, несет в клюве вечную воду, и несколько капель роняет на землю. Там, где упали капли, 
возникли целебные родники (Нацов, 1995, с. 105). По мотивам данного сказания, у бурят бытовало 
поверье о том, что чудодейственную «живую» воду в священных источниках надо брать еще на 
рассвете, «прежде чем напьется из него ворон, т.к. ворон рано прилетает пить, и оттого он получает 
бессмертие» [6, с. 100].  

Нередко возникновение многочисленных родников с целебной водой определялось 
деятельностью эпического героя. Так, могучий Гэсэр, во время исполнения своих геройских подвигов, 
рассекает дно озера своим кнутом и заклинает, чтобы разлетевшиеся на четыре стороны брызги 
превратились в аршанные родники [2, с. 181].  

В цикле бурятских преданий выделяется факт возникновения аршана от мочи божества-
покровителя местности. В генеалогическом предании о предке булагатов сообщается, что тункинские 
аршаны появляются там, где помочился небесный бык Буха-нойон. В другой легенде повествуется о 
том, что тункинский аршан Хэнгэргын аршан, называемый с давних пор гашуун аршан (горький аршан), 
является мочой духа-хозяина горы Мундарга Моон-тойна [5, с. 104]. 

Подобные сюжеты приобретения целебного свойства аршанов были ассимилированы ламами, 
которые проводили ламаизацию бурятских шаманских культов, в том числе и культа почитания водных 
источников. У тункинских бурят сохранилось предание о том, что «когда-то местность Баруун Хасуурта 
была посещена известным ламой, …который провел моление и помочился здесь. Вследствие этого 
здесь и возник аршан – целебный источник. Следующей весной после того, как здесь помочился лама, 

 
2 Риши  (Рихи, Риха,  по-бур. эриихэ) — (с санскрита «святая звезда»). Восход звезды Риши знаменует обретение водных 
источников-аршанов особыми целительными силами.   
3 Амрита (санскр. amrta) — нектар, эликсир; мифический напиток бессмертия. 
4 Бальнеологические ванны с добавлением состава из пяти разновидностей лекарственных трав. 
5 В тибетских рецептурниках под названием «чон-жи» (тиб. con-zhi) имеется в виду кальцит. 
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источник неожиданно разлился, и вода залила село. Всех это очень удивило, и впоследствии этот ключ 
стал почитаться как целебный источник» (там же с. 72). Также тункинские буряты повествуют, что в 
1810-х гг. монгольский лама Хоршид Гэгэн Галсан Содном Жамцо вознесся на вершину горы «…принес 
оттуда “живую воду” – мүнхын хара аршан и влил в этот источник… (там же, с. 105).   

Сакрализация целебных источников у бурят была связана не только с мифологическими 
версиями его происхождения, но и представлениями о том, что лечебное действие источника 
наделяется его духом-хозяином. Хозяевами водных источников считались божества небесного 
происхождения и многочисленные духи земли и воды – эжины (хозяева) и ухан хаты, лусад (от слова 
лус-змеи), сабдаки/шибдаки (из тибетского языка – духи-хозяева земли), а также змееподобные 
мифические существа наги [8, с. 243].  

Повелителей водных стихий и источников следовало почитать, проводить в их честь ритуальные 
обряды для умилостивления. Именно почитание хозяев водных источников выработало систему 
запретов и предписаний по отношению к воде и источникам в целом. Приехав к источнику, следует 
обратиться к хозяину аршана с просьбой избавить от болезней, и совершить обряд угощения и 
почитания хозяина источника.  Обязательно вешают хадаки и ритуальные ленточки на ветки деревьев, 
оставляют подношения в виде монет и разнообразных сладостей, варят саламат, жертвуют молочную 
водку, некоторые совершают жертвоприношение овцой.  

Непростительным грехом считалось загрязнение вод: чистить в воде вещи, совершать омовения. 
Запрещалось приходить за водой в ночное время, чтобы не беспокоить хозяина источника. А если 
данное правило нарушалось, следовало слегка постучать ковшиком по поверхности воды, чтобы 
разбудить хозяина источника и извиниться перед ним [6, с. 127]. Родники с целебной водой следует 
держать в чистоте, запрещается передвигать камни, черпать воду грязной посудой,  запрещается 
шуметь, ссориться и сквернословить. В критические дни женщинам запрещается посещать источники и 
принимать ванны, совершать обряд поклонения духам-хозяевам.  

Считалось, что хозяева водоемов могут находиться не только в воде, они имеют свойство 
проникать в растущие возле воды деревья или в бревна, поэтому большим грехом является срезать 
деревья, растущие на берегу водоема или реки, и даже притрагиваться к ним [4, с. 224].  

В целом, аршан - это место, наделенное не только целебными свойствами, но и 
множественными сакральными ценностями. Места, где на поверхность выходят минеральные воды, 
считаются священными, возле них устанавливают  культовые сооружения, «обо», совершают молебны, 
вокруг них сформировалась своя система обрядов, обычаев, запретов и предписаний, которая ярко 
транслирует этико-экологические традиции бурятского народа. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются некоторые народные традиции хакасского 

народа, носящие природоохранный характер. Народные традиции экологического содержания  дошли 
до потомков через мудрые слова, которые передаются подрастающему поколению и не потеряли свою 
актуальность. Они способствует позитивному опыту взаимодействия человека и природы и являются  
фундаментом формирования природоохранных навыков народа. 
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KHAKASS FOLK TRADITIONS OF NATURE CONSERVATION 

Abstract. In this work, some folk traditions of the Khakass people are considered, which are of an 
environmental nature. The folk traditions of ecological content reached descendants through wise words 
that are passed on to the younger generation and have not lost their relevance. They contribute to the 
positive experience of interaction between man and nature and are the foundation for the formation of 
environmental skills of the people. 

Keywords: folk traditions, environmental protection, spiritual culture, Khakass people, custom, 
ecology, environmental ethics, environmental experience. 

 
Экологические традиции любого народа являются результатом его жизненного опыта общения 

с природой,  его использования, осознания себя как части природы. Главная их ценность выражается 
в признании природы  как источника жизни, в стремлении причинять наименьший ущерб окружающей 
нас среде, их жителям.  

Работа посвящена экологическим традициям хакасского народа, которые накапливались 
столетиями и являлись основным фундаментом в воспитании экологической культуры 
подрастающего поколения. Многовековой положительный опыт общения хакасского народа с 
окружающей средой по настоящее время является фундаментом формирования природоохранных 
навыков народа, передается из поколения в поколение и не теряет свою актуальность. Через них 
воспитывается уважение к земле, его жителям, а также любовь к земле, которая тебя кормит. Опора 
на знание своего народа, его культуры помогает нам любить и с уважением относиться к традициям 
других народов. 

В основе многих хакасских традиций и обрядов экологического характера лежит АЛҒЫС, т.е. 

чувство благодарности,   подчёркивающее   понимание народом хрупкости природы. Поэтому  такое 
выражение  как  ПРАЙ НИМЕ ŸЧŸН АЛUЫСТА ÖÖРКI ЧАЙАННЫ / За все благодари  Всевышнего с 
детства известно каждому хакасу.  

Обычаи у  хакасов соблюдались и претворялись в жизнь прежде всего начиная с себя и своего 
быта [2, С. 124]. Свое жилище хакасы считали естественной средой своего обитания, поэтому в нем 
должна чистота, гармония. Такое отношение к жилищу подтверждается тем, что по сей день у 
хакасов живет завещание предков – ПОЗЫҢНЫ ПАЗА ЧУРТЫҢНЫ АРЫҒ ТУТ/ Содержи себя и 

жилище свое в чистоте. С охраной жилища связана такая народная традиция, как духовное 
очищение себя и жилища травы ИРБЕНОМ (богородской травой). Окуривание себя и обхождение 
своего дома дымом богородской травы по движению солнца до настоящего времени сохранилась в 
каждой хакасской семье.  

Особенно бережно хакасы относились к Земле. Отношение к Земле как   живому организму, как 
к матери подтверждаются такими хакасскими народными изречениями, как  ЧИР – ТIРIГ НИМЕ, АНЫ 
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ХАЙРАЛЛИРҒА КИРЕК/ Земля – живое существо, ее нужно беречь,    ЧИР - ОЛ ПIСТIY IXЕБIС / Земля 

-это наша мать, которые, ПОЛАР-ПОЛБАС ЧИРДЕ ЧИР ХАСПАҶАҢ/ Где попало копать землю нельзя 

(считается, что земле наносим рану), ОТ КÖЙГЕН ЧИРДЕ ХЫРЫХ ЧЫЛ ОТ ÖСПЕС /На месте, где 
горел огонь, сорок лет не вырастет трава.  Наличие древних   преданий, носящих природоохранный 
характер, показывает, что наши предки понимали ценность земли и воспринимали ее как  свою 
кормительницу и сегодня они остаются актуальными, не потеряли свой воспитательный потенциал и 
помогают приучать потомков бережно относиться к земле и всему, что она дает.  

В основе многих хакасских традиций природоохранного характера лежит запрет, который 
способствовал   сохранению растительного и животного мира [2, С. 124].   Например: соблюдение 
времени и места охоты на животных и ловли рыбы, при охоте не мучить животных: НИМЕНÌ ХООРТА 
АЛБАҶАҢ / Нельзя брать все (букв.: до дна); ӰЗӰРГЕННÌГ ПАЛЫХТЫ ТУТПАҶАҢ / Нельзя ловить 

рыбу, идущую на нересть (букв.: с икрой); ХУС УЙАЗЫН САЙБАБА, ТАЛАН ПОЛБАС/ Не разоряй 
птичье гнездо, не будет счастья и др. 

Древние народные традиции учат подрастающее поколение также соблюдать   меру при 
добыче природных богатств. Они также   дошли до нас через такие мудрые слова, как ТÌЗÌЛЕРÌН 
АРТЫС, ТÖЛ ПОЛЗЫН / Самок оставляй, пусть будут потомки; КÌЧÌГЛЕРÌН АРТЫС, ÖССÌННЕР, 
СООНАҢ КИРЕК ПОЛАР/ Молодь оставляй, пусть растут и плодятся, потом понадобятся; 

ПАСХАЗЫНА (СООНДАҒЫЗЫНА) АРТЫС/ Оставляй для других (последующих) и др. [1, С. 195]. 

И сегодня хакасы очень болезненно реагируют на поступки людей, для которых нет разумного 
предела сбора растительных трав, плодов, грибов и т.п. Особое негодование и презрение вызывают 
люди, уничтожающие кедр, выжигающие леса, тайгу и места сбора ягод. 

Таким образом, традиции хакасского народа, носящие природоохранный характер, передаются 
из поколения в поколение через мудрые слова предков, дошедших до нас. Они не потеряли свою 
актуальность и воспитательный потенциал. Духовные традиции природоохранного характера 
способствуют позитивному опыту взаимодействия человека и природы, воспитанию экологической 
культуры подрастающего поколения.  
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Языковое разнообразие имеет такую же ценность для человеческой цивилизации, как 

биологическое разнообразие для природы. Языковое многообразие является национальным 
достоянием и неотъемлемой частью культурного наследия, особенно в условиях такого  крупного 
государства как Российская Федерация. Люди, взаимодействуя друг с другом, создают языковую 
среду, которая «предстает как жизненно необходимое условие для существования человека как 
биологического вида» [3]. Разнообразие языков представляют ценный ресурс для  общества. В связи 
с этим, для современной лингвистики является актуальным исследование проблем экологии языка и 
принципов экологичности использования языка в тех или иных сферах общения.  

Впервые термин ecology of language, т. е. «экология языка» был введен американским 
лингвистом Э. Хаугеном в 70-ых годах XX века [7,c. 325). В настоящее время экология языка связана 
с такими областями исследования как проблема сосуществования языков, вопросы языкового 
сдвига, сохранение языкового разнообразия как необходимого условия для создания языковой 
устойчивости. Также учеными подчеркивается «связь символической экологии языка с микро и макро 
политическими процессами, т. е. по сути дела, экология языка с момента своего появления имеет 
много точек соприкосновения с социолингвистикой» [4, С. 144]. В данной работе акцент будет сделан 
на проблемах экологичности письменного тувинского языка, которые особенно заметны в сфере 
электронной коммуникации (социальных сетях).  

Наряду с существующими проблемами: с одной стороны, значительным языковым сдвигом у 
молодого поколения городских тувинцев, с другой стороны, слабым владением русским языком 
жителями некоторых районов Тувы, встает проблема ухудшения качества языковой среды, а именно 
— нарушение норм литературного тувинского языка.  

Любой язык как социальное явление подвергается постоянным трансформациям. Очевидно, 
что в условиях двуязычия и многоязычия происходит взаимовлияние и взаимопроникновение 
элементов систем языков. «Влияние русского языка на тувинский носит всеохватный характер: на 
лексическом, морфологическом и синтаксическом ярусах, особенно в выработке стилистических 
ресурсов тувинского языка, его стилистического расслоения; на фонетическом ярусе идут активные 
процессы освоения заимствований» [1]. Однако с усокрением темпа жизни, развитием и 
распространением Интернет- и коммуникационных технологий наблюдается резкое снижение 
языковой компетенции тувинцев во владении письменным тувинским, а именно отклонение от 
лексических, грамматических, орфографических и др. норм.  

В тувинском интернет-сообществе довольно часто можно увидеть тексты на «смешанном» 
языке — на тувинском языке с большим количеством слов на русском, а также использование слов 
на русском языке с сохранением морфологии тувинского языка. Например: удалитьтеп (удалить), 
загрузкалап (загрузить) и т. д. Использование подобных форм не то что в устной, но и в письменной 
речи говорит о значительном засорении языковой среды. Также в интернет-текстах молодежи 
наблюдается тенденция пропуска гласных, например, вместо слова силер (вы) пишут слр, вместо 
тур (становится, стоит) тр и т. д. Это лишь наиболее частые «ошибки». Вышеперечисленные 
явления свидетельствуют о понижении качества тувинской языковой среды в условиях отсутствия 
контроля со стороны общества и государства. К тому же учитывая языковой сдвиг данные явления 
неблагоприятно сказываются на развитии языковой компетенции у носителей тувинского языка и в 
перспективе могут способствовать утрате языковой среды.  

Однако довольно высокие показатели языковой компетенции во владении тувинским языком 
были выявлены у людей, родившихся в 1950-1960 гг. Их языковая компетенция формировалась в 
период, когда в тувинских школах преподавание до 7 класса включительно велось на тувинском 
языке, кроме русского языка и литературы [6]. По мнению Ш.Ч. Сата, именно обучение детей на 
родном языке сыграло решающую роль в их овладении нормами литературного языка [5].   

О важности использования родного языка в дошкольном образовании, начальной школе и 
использовании его в средней школе в качестве языка обучения некоторым предметам пишет Т.Г. 
Боргоякова, рассматривая стратегии успешной работы по сохранению и развитию миноритарных 
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языков [2]. Указанные стратегии могут быть применены также при планировании языковой политики в 
Республике Тыва.  

Таким образом, для оздоровления языковой среды необходимы согласованные действия 
общества и государства. 
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немецкий поэт и революционер-демократ Генрих Гейне. Чаще всего эта лексема фиксируется в 
контексте Алтая и его инородческого населения. Автор статьи выясняет причину такой смысловой 
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semantic link and determines its main parameters. 
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Алтай занимает особенное место в жизни, научных исследованиях и творчестве видного 

публициста и общественного деятеля Г.Н. Потанина. Выяснение  основных параметров потанинского 
образа этой горной территории Сибири, до революции называвшейся Алтайским горным округом 
Томской губернии, является актуальной темой, поскольку эти данные могут быть в дальнейшем 
использованы при анализе специфики образа Алтая в сибирской региональной периодике 1902-1920 
гг. В этот период Потанин жил и работал в Томске, оказывая сильнейшее влияние на областнически 
настроенную интеллигенцию и на формирующуюся творческую элиту алтайского индигенного 
населения (Г.И. Гуркин, С.И. Гуркин и др.). Также Потанин в летний период периодически совершал 
выезды на Алтай (Чемал, Анос, Онгудай) для отдыха и накопления этнографических данных.  

Материалом нашего исследования являются письма и воспоминания Г.Н. Потанина, в которых 
присутствуют описания Алтая, включающие компаративное начало. Т.П. Шастина и А.Ю. Горбенко 
обратили внимание, что Потанин при описаниях Алтая в своих эгодокументах упоминает имя Г. 
Гейне, сравнивает отдельные места Алтая с городами Западной Европы: «Приехал Анохин, 
собиратель народных мелодий; он будет разъезжать по краю в сопровождении художницы 
Ворониной и будет временами наезжать в Анос. Теперь у нас ведутся разговоры о физике, о 
магнетизме, о классе Arthozoa, о Рубенсе, о стилях и о хроматизме в музыке. Анос превратился в 
какой-то Гельдерберг или Геттинген, тогда как Чемал - это наш Париж. Там куча лже-интелигенции, 
улица кишит дачниками; <…> Из села там выезжают кавалькады флиртующих, а здесь в Аносе вы 
видите даму с финским ножом на поясе для рытья растений, с берестяной коробкой на бедре для 
выкопанных растений» [6, С. 280].  

А.Ю. Горбенко считает, что упоминания Гейне (равно как и других писателей) в мемуарах 
Потанина имеет функцию насыщения текста интертекстуальным фоном и обусловлена 
специфической (во многом даже парадоксальной) творческой стратегией Потанина: «смешивая 
политику и эстетику, фикциональное письмо и публицистический дискурс, Потанин все время 
удерживает литературоцентричный фокус» [3, С. 26].  

Т.П. Шастина прямо утверждает, что «личное восприятие Аноса формируется под 
воздействием поэзии Г. Гейне». Обнаруживая упоминание этого немецкого поэта-романтика в 
письмах Потанина 1909-1910-х годов, в обзорной газетной статье и письме профессору В.П. 
Вейнбергу в 1911 г., а также в рецензии Потанина на книгу В.В. Сапожникова «Пути по Русскому 
Алтаю» в 1912 г., Т.П. Шастина [8] приходит к следующему выводу: «для Потанина-путешественника, 
Потанина-ученого «Пролог» Гейне – лейтмотив глубоко личного восприятия Алтая; это 
символические ворота не в сказочный Гарц с его овеянным легендами Брокеном, а вход в 
альпийскую горную область Русского Алтая. Алтайское высокогорье для ученых круга Потанина <…>  
– то же, что и Альпы для ученых Европы в ХУШ-Х1Х вв.; а усадьба художника Гуркина – место 
начала многих летних экспедиций. В этом контексте наделение крошечного инородческого селения 
Аноса ролью Геттингена не художественное преувеличение, а, скорее, образ реализованной мечты о 
создании в Сибири собственных центров науки и искусства» [8, С. 289].  

Соглашаясь с позициями Т.П. Шастиной и А.Ю. Горбенко, мы хотим уточнить, что на фоне 
общепринятых сравнений  Горного Алтая со Швейцарскими Альпами и даже на фоне менее 
распространенных сравнений Алтая с Индией и Турцией [1], включение Геттингена и Парижа в этот 
компаративный ряд выглядит крайне своеобразно и производит впечатление сравнения, 
обусловленного не столько объективными причинами, сколько обстоятельствами, значимыми для 
Потанина в личном плане как человека и как областника, т.е. эти образы были вписаны в 
биографические и идеологические контексты, объединенные фигурой Гейне. Для областнического 
контекста важна свободолюбивая тема Гейне-революционера, которая встречается в воспоминаниях 
Потанина в связи с упоминанием киргизского «инородца» Чокана Валиханова, оказавшего на 
молодого Потанина колоссальное влияние. Он вспоминает, что именно Чокан познакомил его с 
поэзией Гейне, «с барабанным боем революции» [4, С. 119]. 
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Биографический контекст связан с непосредственными посещениями Алтая и его восприятию 
при помощи литературоцентрического фокуса. На первый взгляд, противопоставление Чемала как 
курортного поселка, наполненного дачниками, Аносу, где собирается элитный клуб деятелей науки и 
искусства, вступает в противоречие образу Геттингена в травелоге Гейне «Путешествие по Гарцу» 
(1824), где этот город и его жители выступают объектом сатиры. При реконструкции контекстов всех 
упоминаний Гейне в текстах Потанина после 1909 года становится понятно, что сатирический 
компонент исключен автором, вместо него, при явном сохранении связки «Гейне-Геттинген», на 
первый план выходит научная и культурная значимость города (главным образом – Геттингенского 
университета) для Германии и России. Потанин стремился сформировать научный, 
просветительский и творческий дискурс об Аносе, явно рекламируя для сибирской интеллигенции, 
поэтому сатира была бы здесь не уместна.  

В этом отношении Потанин опирается на специфический образ Гейне-поэта, а не Гейне-
писателя, который сложился в Сибири благодаря большому количеству переводов, активно 
публиковавшихся на страницах периодических изданий (не менее трети всех переводов немецкой 
поэзии в дореволюционном Томске были из Гейне) [5, С. 5]. Томские авторы выбирали из всего 
творчества Гейне «преимущественно любовные мотивы, придавая им байроническое звучание и 
нивелируя иронические ноты» [5, С. 10]. Хорошо знакомый с содержанием культурной жизни Томска, 
Потанин  опирался на этот дискурс и только в письмах к М.Г. Васильевой [2] придавая этому 
исключительно личностное содержание: в любовной переписке Потанин кроме указанного контекста 
опирался также на историю их взаимоотношений, начавшуюся с подготовки к публикации сборника 
ее стихотворений «Песни сибирячки» (1901) в Петербурге. 

По этой причине в переписке Г.Н. Потанина и М.Г. Васильевой основные отсылки к Гейне 
приходятся на любовную связь лирического героя Гейне и его возлюбленной (чаще всего – Агнессы): 
«Знаю, что крепко любит меня мой поклонник, так сильно, как Гейне любил Агнессу» [6, С. 209], «<…> 
конечно, Вы получили мое открытое письмо на купоне. Как Вам понравилась моя наглость? <…> 
Захотелось в подражание Гейне написать на небе: Агнесса, я люблю тебя!» [6, С. 352], «<…> Может 
быть, знаете стихотворение Гейне: «Многие женщины набегают на меня из любопытства, но заглянут 
мне в душу и прочь убегают». Стоит ли ближе сходиться, если предстоит разлука?» [6, C. 45], «<…> 
вот, кажется, и я превратился в такую дудку, годную только для насвистывания. И в самом деле, я 
свои evige lieder (Гейне. О твоих чудных глазках я целую уйму “вечных песен” (evige lieder) создал» 
<…>) [6, С. 144], «<…> c каким бы удовольствием я сделал то же, что Гейне: вырвал бы сосну на 
Алтае, обмакнул ее в лаву и огненными буквами написал на небе: Маня, я вас люблю.» [6, С. 173 -
174]. И почти везде явно или скрыто пространством развития любовной темы, в котором участвует 
образ Гейне или цитаты из его поэзии, выступает Алтай.    
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В. Угдыжеков – известный хакасский поэт, живший и творивший в 1960 годы прошлого 

столетия. Ему посчастливилось бывать в дружественной, красивой Туве. Одна из поездок 
воодушевила его на создание цикла стихов «Ах тасхыл азыра». Он вошел в сборник «Изен, тjреен 
чирiм» [2]. 

«Поездка в Туву оставила в душе поэта множество ярких впечатлений и способствовала 
созданию целого цикла стихов «Пораанuа хаптырuан пeр нимеспiн» ( Я - не листок, гонимый 
ветром»), « «Хемчик хазында» ( «На берегу Хемчика»), «Улуu Хем» («Енисей»), «Чолдаuы тоuазыu» ( 
Встреча в пути»), «Анымчох», Ах тобырах» («До свидания, Ак Довурак»), посвященных природе и 
людям тувинской земли [1, c.272]. 

Река Енисей – гордость Тувы и Хакасии. Именно ею любуется лирический герой Виктора 
Угдыжекова: 

Улуг Хем, я, тобой любуясь, /Глаз не отвожу от тебя./ Улуг Хем, сливаясь с рассветом, /Как 
блестящее зеркало ты. 

В приведенных строках особое значение имеет форма обращения. ( Улуг Хем, я тобой…, Улуг 
Хем, твои воды…Улуг Хем, богатырь – река ты,… Торопись, Улуг Хем). Герой боготворит сибирскую 
реку. В стихотворении всего четыре строфы и каждая строфа содержит слово «Улуг Хем». Данный 
повтор дает усиление чувств, передачу положительных эмоция. К нему дополняются художественно -
выразительные средства (сравнение- как блестящее зеркало ты, метафора – глазами красивой 
девушки /Улыбаешься солнечным лучам и тд). 

Главная мысль данного поэтического полотна – мощь, сила сибирской реки и дружба двух 
тюркских народа: тувинцев и хакасов 
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Хакасия, Горный Алтай и Тува - три "яркие вершины" поэтического творчества Сибири. Для 

описания данных "вершин" наиболее часто национальные поэты прибегают к художественно-
изобразительным средствам. К сожаленью, до сих пор нет монографических работ по проблеме 
изобразительных средств в арсенале алтайского, тувинского и хакасского литературоведения. Этим 
определяется актуальность нашего исследования. Объектом работы являются поэтические 
произведения алтайских, тувинских и хакасских мастеров слова.  

Цель нашего исследования - определение роли художественно-изобразительных средств в 
произведениях алтайских, тувинских и хакасских поэтов. Теоретической  и методологической основой 
работы являются труды таких ученых, как А.Н. Веселовский, Л.И. Тимофеев, Г.Н. Поспелов, Г.Б. 
Хусаинова, Г.Р. Султанова, Н.М. Киндикова, В.А. Карамашева, А. Л. Кошелева, У. Донгак, С. Комбу, 
З.Самдан и др. Анализу подвергаются поэтические произведения Г.И. Чорос-Гуркин, Б. Бедюрова (Г-
Алтай), М. Кильчичакова, И. Котюшева, (Хакасия), С. Сарыг-оола, Алдын-оол Даржаа (Тува).  

К числу наиболее часто использующихся образных средств в творчестве национальных поэтов 
относится эпитет. "Эпитет - слово, определяющее, поясняющее, характеризующее какое-нибудь 
свойство или качество понятия, явления, предмета. Эпитет определяет какую-нибудь сторону или 
свойство явления лишь в сочетании с определяемым словом, на которое он и переносит свое 
значение, свои признаки. Например: серебряные коньки, шелковые кудри... Эпитетом может быть 
всякое определяющее слово: существительное- например: "бродяга-ветер"; прилагательное - 
например: "деревянные часы" ..." [6,  С 165] 

В алтайской, тувинской и хакасской поэзии также часто используются цветовые эпитеты. 
Остановимся на характеристике функционирования двух наиболее частотных цветовых эпитетов - 
голубой и синий. Известно, территорию тюркоязычных, монголоязычных народов часто называют 
голубой, синей страной. Например, Монголию называют "страной синего неба", "Алтай - Хан Алтай, 
Кок Алтай". Однако это осталось не только в ярких устных выражениях, но и в письменной поэзии 
народов саяно-алтая. Ученый  Н.М. Киндикова отмечает:" Поэт (Г.И. Чорос-Гуркин) особо подчеркивает 
свое личностное отношение к родине: Мой, Алтай голубой, / Здесь вдали от тебя без твоих долин я 
скучаю.."  [2, С. 46]. 

Позже известный алтайский поэт Б. Бедюров воспевает родной Алтай: Голубая/ на востоке/есть 
высокая страна,/ что в положенные сроки/ стужею раскалена./ И, надеждою врачуя, / в сердце рану 
не одну, /очарованно лечу я/ в эту синюю страну. И для хакасского поэта М. Кильчичакова страна 
детства - голубая: Нам в детстве дорог каждый миг.../ за хребтом опять хребты, / За синью синь 
еще синее. И на чужбине лирическому герою М. Кильчичакова скорей хочется домой: Эх, теперь бы.../ 
На твои берега, Енисей! - /К отчим нивам и водам!-/ Где и въяве ты, синь, глубока ... Другой 
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хакасский поэт И. Котюшев красивую гору Онно в Хакасии считает: О вершина Онно! / Часть великой 
отчизны - вершина в снегу/Над степной стороной голубой...   

О красоте,  величии земли сибирской немало написано художественных произведений. Нашему 
вниманию подвергаются "творения" национальных поэтов. Думается, что именно их словесными 
красками передается природная красота, мировосприятие жителей того региона. Для них природа 
"живой организм". Известный тувинский ученый З.Б. Самдан отмечает: "Одушевление природы, 
животного мира, всего окружающего определяет менталитет и поэтическое мироощущение кочевых 
народов, в том числе и тувинцев" [4, С 12].  

Тувинская поэзия отражает таежные дебри разными красками. Она щедра на них, как и сама 
тайга. В ней и гордый лось; беличьи спинки, неба синей; огненные соболи, олени. Заметим, что без 
художественных "красок" в виде эпитетов, сравнений тувинские поэты не могут обойтись. Они играют 
важную роль при создании художественных образов. Образ тайги (хакасская тайга) Тайга, ты глухая-
глухая / Укрывшись богатой парчою / Пред солнцем чащобу смыкая, / Встречаешь вошедшего 
тьмою.../За пазухой этой бездонной / Скрываются звери и птицы; / Там ягоды в чаще зеленой / И гриб, 
где ни ступишь, таится / [3, С116]. А сколько птиц в речных затонах, / А сколько всякого зверья / В лесах 
немеренных зеленых / Таит Хакасия моя [3, С. 28]. Косяк маралий пасся у тасхыла / Кормились самки 
жухлою травой.../ Глядит из гнезда спросонок / Лохматый, смешной бельчонок ... [3,  С. 148]. Где 
старый буйный кедр с размаха / Кидает шишки в водоем [3, C.24]. Хакасским поэтам при показе образа 
тайги присуще обобщенность, риторичность, эмоциональность, яркость, скорость мыслей: укрывшись 
богатой парчою; скрываются звери и птицы; там ягоды в чаще зеленой; а сколько птиц..всякого зверья; 
кедр...кидает шишки. Также хакасские поэты в данном случае используют форму обращения, повтора 
(тайга, ты глухая, глухая). Схожесть национальных авторов в том, что они особо выделяют красивое 
создание природы лося (марала), белочек.   

Проанализированные произведения тувинских и хакасских поэтов позволяют почувствовать, что 
охотники саяно-алтайского нагорья, при всех их уловках, бережно относятся в щедротам тайги: ягод, 
зверей-птиц. Здесь не чувствуется алчности, предпринимательских жестов, равнодушия 

Таким образом, проведя экскурс в природный мир саяно-алтайских тюрков через художественное 
слово, мы больше заметили схожие черты, нежели отличительные: 

- активно используют художественно- изобразительные средства (эпитеты, метафоры, 
сравнения). При этом часто используют цветовые эпитеты: синий, голубой; эпитеты вызывают 
ассоциации с небом, с глубиной, прохладой, высотой, тайгой, встречаются тавтологические эпитеты 
(синью синь еще синее); эпитеты занимают главную роль в стихах сибирских поэтов, воспевающих 
родную "синюю даль". 

- часто встречаются названия (Хакасия, Алтай, Тува); 
- имеют место повторы, формы обращения (Тайга, ты глухая-глухая; щедро дарила, ты тайга); 
- тропы играют важную роль при создании художественных образов - выделяется характер 

сибирского человека и природы (сильный, смелый, стойкий, щедрый, добрый) 
- изображая сибирскую природу при помощи образов, изобразительных средств хакасские, 

алтайские и тувинские поэты, показывают свое отношение к жизни, дают ей оценку, помогают читателю 
разбираться в "в диалоге с природой", воспитывают чувства уважения, понимания.  

- алтайские и хакасские поэты  
-национальные поэты любят свою малую родину с красивой природой (горами, степью, тайгой). 
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Аннотация. В работе представлена разработка настольной карточной игры, в которой 
используются материалы в виде изображений и их названий региональной направленности, дающих 
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DEVELOPMENT OF THE BOARD GAME «YNARKHAS» FOR ACQUAINTANCE WITH THE 

KHAKASS LANGUAGE AND NATIONAL CULTURE 

Abstract. The paper presents the development of a board card game, which uses materials in the form 
of images and their names of a regional orientation, giving an idea of the Republic of Khakassia, which can be 
offered for use in the educational process when getting acquainted with the Khakass language and as original 
souvenirs for the tourist business. 
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В современных условиях проблема сохранения культурного наследия приобрела особую 

значимость. Культурное наследие, как совокупность культурных достижений общества, культурно-
исторического опыта, имеющего важное значение для общества и сохранившийся в социальной 
памяти, переходит от поколения в поколение, от эпохи к эпохе. Оно несёт в себе важность не только 
для сохранения культурно-исторической памяти, но и культурного и природного генофонда всего 
народа. Таким образом, для каждой культуры важны знания народных традиций, культуры, быта своего 
народа, без которых не будет культурного многообразия мира [1]. 

Большую роль в задаче сохранения культурного наследия народов, проживающих на территории 
современной России, играет развитие внутреннего туризма. Важное значение в туристическом бизнесе 
занимает сувенирная продукция. Сувенирная продукция – это частица культуры народа, которая 
является в некотором роде, рекламой, способствуя привлечению новых туристов. Она является не 
только уникальным потребительским предложением, но и играет определяющую социально значимую 
роль для региона. 

Цель настоящей работы заключается в разработке настольной игры с использованием 
материалов в виде изображений и их названий региональной направленности, дающих представление 
о Республике Хакасия, которая может быть предложена в качестве методического ресурса в 
образовательном процессе при знакомстве с хакасским языком и хакасской культурой, а также в виде 
региональной сувенирной продукции для туристического рынка. 

Актуальность предлагаемого продукта заключается, в том, что задача знакомства с регионом 
решается в игровой форме, а механика предлагаемой игры разработана с использованием методов 
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математического анализа. Случайность и вероятность наступления различных игровых ситуаций 
рассчитаны с применением матрицы инцидентности для 55 карточек с 57 символами. 

«Ынархас» – это отражение образа жизни, национальных традиций, обычаев хакасского народа. 
А культурное самовыражение народа всегда вызывает интерес. Культура является фундаментальной 
основой процесса развития, сохранения, укрепления независимости, суверенитета и самобытности 
народа. Идентичность путей исторической эволюции культуры и туризма предопределила общность 
новых методов подхода к их дальнейшему развитию. 

Предлагаемый продукт представляет собой настольную карточную игру, в которой игроки, 
манипулируя набором игровых карт по принципу нахождения схожих изображений должны либо 
собрать у себя как можно большее их количество (вариант Курес), либо, наоборот, как можно быстрее 
от них избавиться (варианты Тун пайрам и Ат чарызы). В варианте «Тун Пайрам» игроки должны 
искать совпадающее изображение на верхней карточке в колоде и на карточке любого другого игрока. А 
в варианте «Ат чарызы» все игроки по команде переворачивают свою колоду карт и стараются быстрее 
всех найти совпадающее изображение на своей верхней карте и на карточке в центре игрового стола. 

Игра включает 55 игровых карточек с изображением предметов, отражающих культуру Хакасии и 
регион в целом. В дополнение к игровому набору имеется список используемых изображений с 
указанием их названий на русском и хакасском языках, представлена транскрипция хакасских слов на 
русский язык. Озвучивание изображений на карточках хоть на русском, хоть на хакасском языке – это 
важный элемент игрового процесса, чтобы игроки понимали действия, совершаемые соперником. 

Проект способствует развитию социально-коммуникативных способностей, включает в себя 
ознакомление с бытом, культурой и своеобразием Хакасии, также даёт возможность познакомиться с 
хакасским языком, который сам по себе также является своего рода сувенирным продуктом из 
уникального региона России. 

Поликультурное воспитание – основной элемент мировоззрения человека, способ формирования 
открытой, понимающей и принимающей позиции человека при общении с разными культурами, 
формирование отношения к своему народу, другим народам с помощью средств материальной и 
духовной культуры. Приобщая к культуре своего народа и национальностей, проживающих рядом, 
формируется  представление о себе и других как о личности, при этом своеобразие национального 
лишь подчеркивает значимость общественного [2]. 
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Аннотация. В статье представлен обзор исторических этнокультурных традиций тувинского 
народа, описанных Н.Ф. Катановым, выдающимся российским ученым-востоковедом, тюркологом, на 
рубеже XIX–XX веков. Актуальность представляемого материала видится в приобщении 
современников к историческим сведениям, полученным из первоисточников – носителей родного языка 
и культуры, для формирования соответствующей этнической идентичности. 
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ETHNOCULTURAL TRADITIONS OF TUVANS IN THE CREATIVE HERITAGE OF N.F. KATANOV 

Abstract. The article presents an overview of the historical ethnocultural traditions of the Tuvan people 
described by N.F. Katanov, an outstanding Russian orientalist, Turkologist, at the turn of the XIX–XX 
centuries. The topical interest of the presented material is seen in the introduction of contemporaries to 
historical information obtained from primary sources – native speakers of the Tuvan language and culture, for 
the formation of an appropriate ethnic identity. 
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Складывающаяся ситуация в современном российском и мировом социокультурном 

пространстве с неизбежностью обусловливает и поддерживает внимание исследователей к вопросам 
этнокультурной идентичности, межкультурному и межэтническому взаимодействию. Одним из 
эффективных способов самоопределения этнических групп выступает историческая рефлексия, 
обращенная к научному наследию ученых.  

В этом смысле обращение к историческому наследию отечественных ученых – исследователей 
Саяно-алтайского региона показывает, что одним из первых исследователей, проводивших изучение 
тувинского языка и этнографических, культурно-бытовых традиций тувинцев на рубеже XIX – XX 
столетий, был Н.Ф. Катанов (6(18) 05.1862 – 10.03.1962), выдающийся востоковед-тюрколог, лингвист-
полиглот, путешественник и фольклорист. Катанов Николай Федорович, сын хакасского народа, в свое 
время ставил перед собой задачу всестороннего изучения диалектов тувинского языка в сравнительно-
сопоставительном контексте с известными тюркскими языками [3]. Результаты его исследования 
нашли отражение в ряде трудов, впоследствии признанных учеными-тюркологами выдающимися. Так, 
его диссертация «Опыт исследования урянхайского языка с указанием главнейших родственных 
отношений его к другим языкам тюркского корня» (Казань, 1903) по сути включала все основные 
языковые феномены тувинских диалектов в сравнительном отношении с другими тюркскими языками. 
Этот фундаментальный труд Н.Ф. Катанова послужил основой для формирования литературного 
тувинского языка. Не менее важной является его другая работа «Очерки Урянхайской земли. Дневник 
путешествия, исполненного в 1889 году по поручению Императорской Академии наук и Императорского 
Русского географического общества» [2].  

В чем ценность данной работы ученого? Специалисты в области тюркологии, истории языка и 
этнографии однозначно оценивают дневник путешествия Н.Ф. Катанова как историческое 
свидетельство жизни тувинского народа, функционирующего живого народного языка своего времени, 
а также как фактический источник фольклорных и этнографических сведений. Как исследователь 
Катанов проявлял высокую степень культуры фиксации сведений из «первых уст», от себя добавлял 
только сведения об информаторах: имя, возраст, род занятий, место проживания, происхождение. 
Временами фиксировались способы оплаты информации, а поскольку это дневниковые записи, то 
велась четкая запись маршрута движения исследователя буквально по дням.   

Что мы узнаем из данной работы? В дневнике содержится множество записей о верованиях 
тувинцев, их ламах и шаманах, способах лечения ими разных болезней; о взаимоотношениях между 
трудовым народом и монгольскими и китайскими чиновниками, о сборе налогов и пошлин; о торговле 
русских с тувинцами и китайцами; о песнях, сочиняемых простыми пастухами; о любовных 
похождениях отдельных личностей, о свадебно-похоронных обрядах, о традициях воспитания в семье; 
об этикете приема гостей, о совершении обряда моления верховным ламой и т.д.  

С позиций изучения этнокультурных (включая этнопедагогических) традиций тувинского народа, 
отметим некоторые семейно-бытовые обычаи. В записи от 28 марта читаем: «Пир по случаю рождения 
младенца справляется в тот же день. Едят мясо, пьют вино и чай и поют много песен. Замуж выходят 
девицы только с 15-летнего возраста, но не моложе, а жениху может быть сколько угодно, даже 
возраст 10 лет. Когда просватана девица, то родители ее колют корову, а родители жениха колют 
корову или овец и заготовляют много водки.  
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Невестка никогда не может смотреть на своего свекра, она уходит из юрты, если приходит 
свекор. Невестка никогда не называет по имени своего свекра или свекровь...» [2, c. 30]. Необходимо 
отметить, что подобные обычаи по регулированию взаимоотношений невестки в юрте мужа были 
свойственны и хакасским племенам.  

В последующих записях обнаруживаем: «у сойотов не принято называть настоящим именем 
старших: брата, родителей и дедов. Сойотские девицы носят ...от 2 до 5 маленьких кос, а мужчины 
имеют одну косу, которая у них срезывается только при посвящении в духовное звание» [2, c. 47].  

В записи от 20 мая от другого информатора записано, что «Дети не называют по имени ни отца, 
ни матери. Сойоты не обращают строгого внимания на лета и разницу лет бракосочетающихся лиц» [2, 
с.77]. «Имена дают детям у сойотов самые различные....нередко встречаются сойоты, носящие по три 
имени» [2, c. 42]. 

 «Сойоты имеют кроме имени, данного при отрезывании пуповины, по нескольку прозвищ, так что 
не всегда можно найти требуемое лицо под известным именем...Сойоты сами по себе, без приказания 
своего начальника, не всегда скажут свое настоящее имя и имя своего единоплеменника, замешанного 
в каких-либо делах с русскими» [2, c.51].  

В записи от 1 мая на Улуг-Кеме при заведении урядника П.К. Шишмарева читаем: «Одна старуха 
(информатор сойотка) сказала, что левою рукою ничего нельзя делать: ни курить, ни шить, потому что 
левая рука скверная, производящая только скверные дела. ...сойоты здороваются таким образом: 
старший, когда здоровается с младшим, говорит ему: «мӓндӓ»! (все ли благополучно?) Младший, если 

здоровается со старшим, говорит ему «амыр!». Стоящий сидящему тоже говорит: «амыр!», если сидит 
в переднем углу юрты великий лама или хуварак, то входящий в юрту сначала кланяется ему в ноги до 
земли, потом складывает правую руку на левую, став одной ногою на колено, а другую ногу поставив 
на землю, и говорит ламе или хувараку «амыр!», после чего вошедший садится на место. Равный им 
обоим говорит: «мӓндӓ». Когда равный здоровается с равным, то один подает обе руки другому 

ладонями верх, а другой закрывает обе поданные руки своими ладонями» [2, с. 41]. Церемония 
приветствия, безусловно, признак сложившегося традиционного этикета из глубины веков.  

Помимо лингвистических описаний в рассматриваемой работе содержится много 
этнографических материалов о традиционном жилище, внутреннем убранстве, о способах 
передвижения и кочевания тувинцев, о ведении хозяйства богатыми. Современнику, интересующемуся 
историческими сведениями об устройстве культуры быта тувинцев на рубеже прошлых эпох, будут 
полезны записи ученого с подробным перечислением предметов юрты, орудия для охоты или ловли 
рыбы. Причем, они разбросаны в разных эпизодах дневника.   

Большое внимание Н.Ф. Катановым уделено религиозным обрядам и традициям тувинского 
народа, исповедовавшего буддизм в переплетении с шаманизмом. Многие предметы культа 
нарисованы ученым с подробным описанием размеров, внешнего вида атрибутов костюма ламы или 
шамана, а также помещения (кумирни), в котором происходили торжественные моления в честь 
празднования наир, т.е. «Майдыр эргир» (запись от 15 июля). Сама торжественная процессия 
заслуживает специального внимания, нас в данном описании интересует конец праздника, в котором 
после обеда были борьба и бег лошадей наперегонки. Н.Ф. Катанов в описании почти всех народных 
праздников отмечал, что они обязательно заканчиваются борьбой и конными состязаниями. Борцы-
победители обязательно исполняли победный танец, затем из рук начальствующего получали подарки. 
Одним из подарков был творог, который победитель частично съедал, оставшуюся часть отдавал 
распорядителю, а тот в свою очередь разламывал его на части и бросал в толпу собравшихся. Это 
было символом благословения. В современной практике тувинцев такие народные обряды также 
имеют место.  

Множество народных песен записано ученым от разных информаторов из разных мест. В каждой 
песне он выискивал новые слова, пополняя свой лексический запас. Содержание песен включает 
взаимоотношения народа с властями и местными чиновниками, с русскими, любовную лирику простых 
жителей, торговые отношения, описание природных явлений и торговлю с русскими купцами и т.д. 
Даже о самом Катанове тувинцы сочинили песенки, в которых он представлен как писарь, любящий 
бумагу, как «бельтирский чиновник» или просто «семыс Мыклай». 
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Анализируя известные фольклорные произведения, собранные и впоследствии изданные Н.Ф. 
Катановым, с позиции современных научных достижений, необходимо указать, что многие из них могут 
рассматриваться как источники познавательного изучения этнокультурных особенностей сибирских 
народов: хакасов, тувинцев, тофаларов в сравнительном контексте. С точки зрения этнопедагогики 
чрезвычайно важны записи, в которых отражены традиции воспитания детей и молодежи в семье и 
племени: уважение и почитание старших, в особенности родителей мужа; культивирование сил 
природы и вера в ламаизм и шаманизм; привязанность к домашним животным как источнику 
материального богатства; забота о физическом здоровье человека с детства; проявление 
любознательности в любом возрасте и музыкально-творческое развитие, проявляемое в свободном 
сложении песен.  

Этнокультурные традиции современных тувинцев, как и у других народов, закономерно 
трансформированы под влиянием научно-технического прогресса в развивающейся цивилизации. 
Рефлексивное изучение исторических источников, несомненно, показывает не только динамику 
развития национальных традиций, но и духовно-нравственное преобразование этноса, без которого 
нельзя понять глубинные ценностные ориентации народа, скрепляющие его в единое целое. Как сказал 
основатель этнопедагогики в России академик Г.Н. Волков: «Из всех культурных традиций... 
важнейшими являются именно этнопедагогические. Традиционная культура воспитания представляет 
собой основу, стержень, ядро всякой культуры. Никакое национальное возрождение невозможно без 
приведения в действие традиций воспитания» [1, с. 22].       
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования возрастных особенностей 

психологического благополучия у лиц предпенсионного возраста, проживающих в республике Тыва. 
Описываются результаты обработки данных, полученных в ходе психолого-эмпирического 
исследования на представительной выборке (373 чел.) (до 50 лет и после 50 лет) с использованием 
опросника для определения психологического благополучия (Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко). 
Достоверность установленных различий в уровне психологического благополучия проверяется 
методами аналитической математической статистики.  

Ключевые слова: психологическое благополучие, предпенсионный возраст, тувинцы, возраст, 
личностный рост, автономия. 

 
AGE CHARACTERISTICS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF TUVA RESIDENTS AT THE PRE-

PENSION AGE  
Abstract. The article presents the results of a study of the age-related characteristics of psychological 

well-being in people of pre-retirement age living in the Republic of Tyva. The results of processing data 
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obtained in the course of a psychological and empirical study on a representative sample (373 people) (under 
50 and over 50) using a questionnaire to determine psychological well-being (T.D. Shevelenkova and T.P. 
Fesenko) are described. The reliability of the established differences in the level of psychological well-being is 
verified by the methods of analytical mathematical statistics.  

Keywords: psychological well-being, pre-retirement age, Tuvans, age, personal growth, autonomy. 
 
В исследовании применялся опросник «Шкалы психологического благополучия» К. Рифф, в 

адаптации Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко. 
Выборка проведенного исследования состояла из 373 жителей Республики Тува, включающих в 

себя жителей города Кызыл, а также муниципальных районов Кызылский, Тоджинский, Монгун-
Тайгинский, Тандинский, Эрзинский и Каа-Хемский. Из них 253 жителя с 48 до 50 лет, а также 120 
жителей старше 50 лет. Состав выборки по половым различиям составляет 142 мужчин и 231 женщин 
предпенсионного возраста. 

 
Сравнительные показатели по шкалам психологического благополучия жителей Тувы предпенсионного 

возраста (по t-критерию Стьюдента) 

Показатели 

До 50 лет, n=253 После 50 лет, n=120 
t-

критерий 

Уровен
ь знач-

сти 
Среднее 

Станд
. откл. 

Среднее 
Станд
. откл. 

Позитивные 
отношения 

55,285 + 0,592 9,421 54,833 + 0,797 8,729 0,442 p=0,7 

Автономия 52,676 + 0,565 8,983 51,808 + 0,725 7,937 0,904 p=0,6 

Управление 
средой 

55,047 + 0,572 9,101 55,458 + 0,844 9,244 -0,405 - 

Личностный рост 54,976 + 0,515 8,193 54,067 + 0,951 10,414 0,915 p=0,6 

Цели в жизни 55,964 + 0,529 8,419 54,517 + 0,836 9,153 1,508 p=0,8 

Самопринятие 56,486 + 1,546 24,589 58,058 + 2,640 28,920 -0,544 - 

Психологическое 
благополучие 

328,45
5 

+ 3,176 50,514 
327,27

5 
+ 4,556 49,908 0,211 p=0,2 

 
По шкале «Позитивные отношения» имеются статистически значимые различия (p=0,07). У более 

молодых жителей предпенсионного возраста наблюдаются более позитивные и доверительные 
отношения с окружающими (55,28), чем предпенсионеры старше 51 года (54,83). По сравнению с более 
молодыми жителями предпенсионного возраста, тувинцы старше 50 лет испытывают сложности в 
открытом и доверительном общении, в проявлениях теплоты и заботы. 

По шкале «Автономия» обнаружены достоверно значимые различия (р=0,6) между двумя 
исследуемыми выборками, так у более молодых жителей предпенсионного возраста как более 
независимого и самостоятельного члена общества (52,67), по сравнению с более старшими 
респондентами (51,8). 

По шкале «Личностный рост» прослеживаются значимые различия (р=0,6) в исследуемых 
группах, так у более молодых респондентов (54,97) прослеживаются личностные изменения, они 
являются более открытыми, по сравнению с более старшей возрастной группой (54,06). 

Наиболее значимые различия в выделенных возрастных группах наблюдаются по шкале «Цели в 
жизни», так чувство направленности и осмысленности жизни выше у первой возрастной группы 
испытуемых (55,964), чем во второй (54,51). Уровень значимости различий равен р=1,508. Респонденты 
старше 50 лет имеет мало целей или намерений, по сравнению с респондентами до 50 лет, у них 
возможны трудности в определении цели в своей прошлой жизни и нахождении перспектив или 
убеждений, определяющих смысл жизни. Следовательно, можно полагать, что респонденты старше 50 
лет находятся в состояниях более близким к фрустрационным, по сравнению со своими более 
молодыми (3-4 года разницы) земляками. 

По шкале «Психологическое благополучие» наблюдаются статистически значимые различия 
(р=0,2) в двух исследуемых группах. 
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Не выявлено различий по показателям «Управление средой» и «Самопринятие». По сравнению с 
нормативными значениями, то у респондентов обоих исследуемых групп наблюдаются низкие 
результаты управления окружающей средой. Возможно, что респонденты испытывают определенные 
сложности в организации повседневной деятельности и возможно появление чувства бессилия перед 
меняющимися жизненными обстоятельствами. По шкале «Самопринятие» обнаружены более высокие 
результаты, по сравнению с нормативными значениями для мужчин и женщин с 35 до 55 лет. Так, в 
норме для мужчин этого возраста выделена граница в 61 баллов и 57 у женщин, то в исследуемой 
выборке она составила 56 и 58 баллов. Выявленное позволяет предположить, что респонденты обеих 
групп позитивно относятся к себе, знают и принимают свою личность, включая как отрицательные, так 
и положительные качества, положительно оценивая свое прошлое. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию структуры образа супругов в сознании 

студенческой молодежи Республики Тыва. Целью статьи является анализ особенностей образа 
супругов и их компонентов. В статье раскрываются компоненты структуры Я-образа и Он-образа 
супруга как социальных, эмоциональных, поведенческих и иных характеристик образов. Особое 
внимание уделено модальности двух образов, автор приходит к выводу о том, что образ супруга 
является более сознательным, по сравнению с Я-образом. 

Ключевые слова: супруги, молодежь, тувинцы, Я-образ, образ супруга. 
 

THE STUDY OF THE FEATURES OF THE IMAGE OF THE SPOUSE IN THE MINDS OF THE 
YOUTH OF THE REPUBLIC OF TUVA 

Abstract.  The article is devoted to the study of the structure of the image of spouses in the minds of 
the student youth of the Republic of Tuva. The purpose of the article is to analyze the features of the image of 
spouses and their components. The article reveals the components of the structure of the I-image and He-
image of the spouse as social, emotional, behavioral and other characteristics of images. Special attention is 
paid to the modality of the two images, the author comes to the conclusion that the image of the spouse is 
more conscious than the Self-image. 

Keywords: spouses, youth, Tuvans, self-image, the image of a spouse. 
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В исследовании приняли участие студенческая молодежь 1-2 курсов в количестве 40 человек. 
Возрастно-половой состав состоит из равной части студенческой молодежи по полу от 18 до 24 лет. 
Респонденты не имеют в настоящем супружеских отношений, состоят в родительских семьях. В 
качестве диагностической методики использовалась методика «Структура образа человека 
(иерархическая)» В.Л. Ситникова. Социально-перцептивные образы, по его мнению, это «отражение в 
сознании человека других людей и самого себя как представителя человеческого общества» [3]. 
Каждая культура формирует специфический образ человека, который выступает в качестве образца 
для следования [3]. Образ формирует смыслы, мотивирует, прогнозирует, регулирует и корректирует 
наше поведение. 

В структуру образов человека, как отмечает В. Л. Ситников, входят разные структурные 
компоненты: реальные и приписываемые, индивидуальные и типичные, постоянные и ситуативные, 
изменяющиеся в сознании, в зависимости от ситуации, характеристики [2]. Социальный образ 
представляет собой результат социального восприятия и продукт внутренней картины мира. Г. М. 
Андреева доказывала, что половозрастные, национальные особенности человека, его социальный 
интеллект, психическое и соматическое состояние, социальные установки, опыт взаимодействия с 
другими людьми, профессиональное и личностное своеобразие влияет на глубину и качество познания 
других людей [2]. 
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Рисунок 1. Структура Я-образа и Он-образа супруга в сознании студенческой молодежи, n=40 
 

По результатам сравнительного анализа структур Я- и Он-образа супруга, выявлено, что в Я-
образе регистрируется больше конвенциональных характеристик (μ = 1,7), нежели, чем в Он-образе 
супруга. При этом Он-образ супруга значимо более эмоциональный (μ = 1,7) и волевой (μ = 1,5) по 
сравнению с Я-образом. 

А. А. Бодалев доказывал, что человек выстраивает образ на основе особенностей его внешнего 
вида, его поведения, прогнозируя его намерения, мотивы и чувства, анализируя его отношения с 
другими людьми, складывает представление о личности. На основе этого Л. И. Доева отмечает, что 
представление о другом человеке зависит от «Я-концепции», «Ты-концепции», и группы, к которой 
человек принадлежит или относит себя психологически - «Мы-концепции». Мы солидарны с мнением В. 
А. Барабанщикова, который предложил понятие «Он-концепция», в которую вложил представления 
человека о своих партнерах по общению. По его мнению, Он-концепция складывается на основе 
знаний о партнере общения: его физических черт, конституции тела, особенностей внешности; наличия 
разнообразного опыта коммуникаций (стереотипы, установки и пр.); особенностей «Я-концепции»; 
обыденных представлениях о личности [1]. 
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Рисунок 2. Результаты анализа модальности Я-образа и Он-образа супруга в сознании 

студенческой молодежи, n=40 
 

По результатам исследования выяснено, что в Я-образе студенческой молодежи фиксируется 
больше нейтральных (μ = 1,8) и отрицательных (μ = 1,1) характеристик, чем по сравнению с Он-
образом супруга. Также зарегистрировано, что по сравнению с Я-образом в Он-образе супруга 
фиксируется больше положительных характеристик (μ =1,9).  

Таблица 1. Ранговая структура Я-образа и Он-образа супруга в сознании студенческой молодежи 
Республики Тыва, n=40 

 

Компоненты структуры 
образа 

Я-образ 
(N=40) 

Образ супруга 
(N=40) 

Ранг 

Средне
е Ранг Среднее 

Социальные 1 1,78 1 1,77 

Конвенциональные 2 1,69 7 1,33 

Эмоциональные 3 1,61 2 1,67 

Телесные 4 1,48 3 1,53 

Мотивационно-волевые 5 1,38 4 1,52 

Деятельностные 6 1,34 8 1,30 

Интеллектуальные 7 1,32 5 1,43 

Поведенческие 8 1,19 9 1,30 

Социальный интеллект 9 1,14 6 1,36 

Акизитивные 10 0,22 10 0,43 

Метафорические 11 0,14 11 0 

Положительные 1 2,00 1 2,00 

Нейтральные 2 1,80 2 1,60 

Отрицательные 3 1,10 3 0,90 

 
По результатам исследования ранговой структуры образов в сознании студенческой молодежи 

Республики Тыва, выявлено, что в Я-образе на первом месте стоят социальные, конвенциональные и 
эмоциональные характеристики, когда как в Он-образе супруга регистрируется вместе с социальными 
эмоциональные и телесные характеристики. Выделение телесных характеристик в третий ранг вполне 
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соотносится с возрастно-психологическими особенностями студенческой молодежи, которая стоит на 
пороге выбора семейно-брачного партнера. 

На этапе молодости человека происходит жизненное самоопределение, он ставит себе 
различные цели и определяет свою тактику их достижения. При выборе стратегий достижения молодой 
человек оценивает свои действия и достижения в соответствии с Я-концепцией. 
Дифференцированность Я-концепции, порождающей наличие нескольких образов (Я-реальное, Я-
идеальное, Я-рефлексивное) выступает показателем патологичности или соответствия нормам 
психологического здоровья [2]. Поэтому дальнейшее исследование Я-, Он-образов в сознании 
молодежи представляется довольно значимой и актуальной. 
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Аннотация. В статье кратко рассмотрен вопрос подготовки воспитателей для дошкольных 
учреждений в Туве, начиная с открытия первых детских ясли и сада в городе Кызыл до открытия 
специальности «Педагогика и методика дошкольного образования» в Тувинском государственном 
университете. Приведены архивные материалы Национального архива Республики Тыва. 
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ON THE ISSUE OF EDUCATOR TRAINING IN TUVA 

Abstract. The article briefly discusses the issue of training educators for preschool institutions in Tuva, 
from the opening of the first nursery and kindergarten in the city of Kyzyl to the opening of the specialty 
"Pedagogy and methods of preschool education" at Tuvan State University. Archival materials of the National 
Archive of the Republic of Tuva are given. 

 
 Keywords: preschool education, Tuva in Soviet period, teacher training, personnel for preschool 

education 
 
Первые детский сад и ясли в Туве были открыты в 1932 году в г. Кызыле [1, с. 252]. Их открытие 

связано с организацией службы охраны материнства и младенчества (детства) в регионе. Детские 
сады и ясли позволяли молодым женщинам принимать активное участие в общественной жизни и 
трудиться в производстве. Открывались сезонные летние ясли, которые функционировали с весны до 
поздней осени. Их количество постоянно увеличивалось из года в год. Так в 1932 году были открыты 18 
летних яслей, в том числе в Дзун-Хемчикском, Барун-Хемчикском, Тес-Хемском и Пий-Хемском 
районах, а 1933 году их стало – 25 [1].  

Становление дошкольного образования в Тувинской народной республике проходило в условиях 
отсутствия педагогических кадров, специальных помещений под детские сады и ясли, скудной 
материальной базы и недостатка финансирования. Для трансформации традиционного общества 
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нужны были грамотные образованные люди во всех сферах жизнедеятельности общества, в том числе 
и в области дошкольного образования.  

В 1936 году для обучения и подготовки специалистов среднего звена на базе партийной школы 
был создан Учебный комбинат. Первоначально в нем было четыре отделения: педагогическое, 
медицинское, счетно-торговое и сельскохозяйственное [2]. Помимо подготовки педагогических кадров в 
учебном комбинате также Министерством здравоохранения проводились курсы для «ясельных 
работников». В Национальном архиве РТ сохранились программы курсов повышения квалификации 
ясельных работников гор. Кызыла 1942-го и по подготовке ясельных работников для сезонных 
колхозных детяслей 1943-го года. Городские курсы включали в себя несколько тематических блоков. 
Прежде всего слушатели изучали темы о детских простудных заболеваниях, о болезнях глаз и кожи, о 
борьбе с туберкулезом в яслях, об оказании первой помощи ребенку, а также вопросы гигиене детей и 
работников. Среди организационных вопросов рассматривали учет и отчетность в яслях, питание и 
воспитание детей [3]. 

Перед открытием сезонных колхозных детских яслей проводилось обучение по подготовке 
ясельных работников. Программа таких курсов охватывала несколько тем. Включала в себя вопросы 
подготовительной работы перед открытием сезонных яслей. Обучали составлению сметы, выбору 
места для устройства и оборудования ясли, распределению детей в группы, организации питания и 
кормления детей в яслях, режима дня и воспитательной работы в грудной и старшей группе, ведению 
ясельного журнала, учету работы и отчетности. Подробно изучали обязанности работников яслей: 
заведующей, ясельной сестры в грудной и старшей группах, воспитательницы, няни и медицинского 
работника. Важной частью программы курса являлась тема организации медицинского надзора, 
профилактики инфекционных и желудочно-кишечных заболеваний, методики проведения разных видов 
дезинфекции в яслях. 

Также уделялось внимание организации работы с родителями и общественностью с целью 
популяризации ясель, педагогической пропаганды среди родителей через проведение родительских 
собраний, демонстрацию детских работ и др. [4] 

В 1945 году было открыто Кызылское педагогическое училище, которое сыграло важнейшую 
роль в подготовке учителей и воспитателей в Туве. Училище позволяло получить среднее 
профессиональное педагогическое образование, не выезжая за пределы республики. Также активно 
практиковалась заочная форма получения образования, благодаря чему получение 
профессионального образования стало доступнее для трудящихся. 

Несмотря на предпринимаемые усилия проблема кадров, их текучесть в ясли, детсадах 
оставалась острой и во второй половине ХХ века. Из отчета от 5 мая 1949 года о численности рабочих 
и служащих в детском саду г. Кызыла, который относился к ведомству Министерства просвещения, 
очевидно, что коллектив его был молодой и неопытный. Так, доля работников до 35 лет составлял 
85,7%. А стаж непрерывной работы в данном детском саду у 71,4% работников составил менее 1 года, 
от 1 года до 2 лет – 14,2%, от 2 до 3 лет – 14,2% [5]. 

Вопрос качества дошкольного воспитания детей напрямую зависит от уровня квалификации и 
образования воспитателей. По статистическим данным 1963 года в детсадах и ясли работали 520 
человек, из которых 78,5% имели только незаконченное среднее, в некоторых случаях начальное 
образование. Среднее педагогическое образование было у 17,7%, среднее дошкольное – у 3,8% 
воспитателей. Высшее педагогическое дошкольное образование не было ни у одного работника в этой 
сфере [7]. Возможность получения высшего педагогического образования по дошкольной педагогике в 
Туве появилась с открытием новой специальности «Педагогика и методика дошкольного образования» 
в 1998 году в Тувинском государственном университете [6].  

Таким образом, можно сказать, что подготовка воспитателей в Туве отвечала потребностям 
молодой республики в квалифицированных кадрах и неразрывно связана с процессом формирования 
интеллигенции в Туве. 
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ANIMATED FILMS AS A MEANS OF FORMING ETHNO-CULTURAL AWARENESS OF YOUNGER 
SCHOOLCHILDREN 

Abstract. The article deals with the problem of the formation of ethno-cultural awareness based on 
animated films. 

Keywords: ethno-cultural awareness, animated films 

 
В современном мире большую роль играет глобализация и информатизация общества. Они 

являются одной из причин утраты национальных культурных ценностей. В связи с этим особенно 
актуальной становится проблема формирования этнокультурной осведомленности подрастающего 
поколения. 

Значимость этнокультурного воспитания в современной России обозначена  в национальной 
доктрине образования, в которой сказано, что система образования призвана обеспечить историческую 
преемственность поколений и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 
историческому и культурному наследию России. 

Рассмотрением данного вопроса занимались А.Р. Георгян, П. Ю. Соколова, Р. С. Гайсина, С. В. 
Мажаренко, К.С. Писаренко, И. А. Акулина. По мнению П.Ю. Соколовой: «этнокультурная 
осведомленность - это интегративное личностное образование, заключающееся в принятии и 
осмыслении учащимися определенной совокупности этнокультурных представлений, понятий и знаний, 
позволяющей проявлять позитивное, эмоционально-ценностное и уважительно-толерантное, 
свойственное данному возрасту отношение к представителям различных этносов и их культурам в 
процессе межкультурного взаимодействия» [1, с.11].  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47362710
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Цель этнокультурной осведомленности можно конкретизировать выделением следующих 
тактических задач:  

- закладывание позитивной культурной идентификации ребенка как субъекта этноса через 
освоение ценностей родной культуры; 

- развитие понимания факта существования и значимости культурных различий; 
- расширение личного культурного опыта;  
- формирование интереса и уважения к представителям различных этнокультурных групп [2]. 
Этнокультурная осведомленность младших школьников тесно связана с понятием 

этнокультурной идентичности. Первым, кто разработал концепцию понимания ребенком 
принадлежности к той или иной национальной группе был Ж. Пиаже. Он выделил такие понятия, как 
«Родина», «другая страна» и «иностранцы» [3]. 

Подобное мнение выражает и Л. И. Божович, младший школьный возраст – это очень важный с 
точки зрения этнической социализации ребенка этап, в это время формируется национальный 
характер ребенка, его поведение, вкусы и культурные традиции своего народа. Задача школы состоит 
в том, чтобы развить эти процессы в ребенке и в дальнейшем закрепить их, создав прочную основу для 
формирования личности, обладающей этнокультурной компетентностью. 

Особенности формирования этнокультурной осведомлённости младшего школьника связаны с 
понятием «этнокультурное представление». Его формирование осуществляется на основе знакомства 
с особенностями национальных черт этносов, традиций и обычаев, одеждой и атрибутикой, народным 
фольклором, играми и т.д. Значительную роль в в этом процессе играет использование визуализации, 
разнообразных методов и приёмов, включение детей в активную познавательную деятельность делают 
занятия интересными, насыщенными [4]. 

В свою очередь в формировании этнокультурного представления большую роль играет 
фольклор, который выражается в виде песенного искусства, произведений героического эпоса, 
пословиц, поговорок и сказок. 

Ценность сказки в формировании этнокультурной осведомленности младших школьников 
связано с тем, что она является неотъемлемой частью народной культуры. В ней содержатся события 
и реалии жизни народа, отражается самобытность народа, его культура, нравы, обычаи, моральные 
принципы, особенности традиционного уклада, его обычаи верования, идеалы и устремления.  

В современном обществе возникли новые формы, которые способствуют адаптации 
традиционной этнокультуры в образовательных учреждениях. Одной из таких форм являются - 
анимационные фильмы. Они занимают особое место в репертуаре детей. Анимационный фильм – это 
рассказанная особым языком история, способная оживить, созданные художником образы. Ю.М. 
Лотман, один из авторов книги «Диалог с экраном», писал, что «разные искусства, обладая каждое 
своим языком, воссоздают разные образы мира, но только два из них – искусство слова и 
кинематограф – пользуются целым набором языков, позволяющих воссоздавать предельно полный 
образ реальности». Анимационный фильм оказывает влияние на развитие младшего школьника по 
различным направлениям:  

общее психическое развитие (развитие познавательных процессов, моторное, развитие речи);  
заимствование образцов и моделей поведения и воплощаемых в них систем ценностей, 

взглядов;  
формирование интересов и склонностей [6]. 
Главная педагогическая ценность анимации заключается в универсальности ее языка, 

позволяющего организовать систему комплексного обучения, решить широкий круг образовательных и 
воспитательных задач. Положительное влияние на детей данного возраста может оказывать работа с 
мультипликационными фильмами по сюжетам сказок. Анимационная сказка предлагает ребенку 
образы, которыми он наслаждается, незаметно для себя усваивая жизненно важную информацию.  

Рассмотрим вышеперечисленные положения на примере русской анимационной сказки 
«Царевна - лягушка» и тувинской анимационной сказки «Рыбак Оскюс-Оол». Так, например, в Царевне-
лягушке, в эпизоде, где отец дает наказ сыновьям жениться на девушке, к которой приведет 
выпущенная стрела. Они беспрекословно выполняют его, что говорит о их послушании и уважении к 
отцу. Иллюстрация русских традиций показана в эпизодах, где будущим женам, нужно было изготовить 
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ковры искусной работы, тем самым вызвав одобрение царя. Помимо этого, в анимационной сказке 
«Царевна - лягушка» мы можем рассмотреть, из каких атрибутов состоит традиционный русский 
костюм. На примере Ивана – Царевича можно выделить основные атрибуты мужского костюма: рубаха 
поверх нее кафтан, подпоясанный поясом, порты и высокие сапоги. У Василисы Прекрасной костюм 
состоит из: нижнего платья, верхнего платья, оплечья и головного убора – кокошника. Жены других 
братьев были одеты в: рубаху с поясом поверх душегрея и головной убор-кокошник. Также фоновая 
музыка указывает на колорит представленной культуры. В анимационной сказке «Рыбак Оскюс-Оол» 
колорит тувинского народа передается благодаря шаманским песнопениям. В анимационном фильме 
показана природа края, традиционное жилище и национальная одежда. Женский костюм состоит из 
рубахи-самса и штанов-умдэ, поверх которых носили халат- дэгэл. Также мы можем увидеть как 
меняется одежда главной героини на протяжении фильма, когда она попадает к хану ее наряд 
становится более богатым. В сказке мы можем увидеть традиционный уклад жизни тувинского народа и 
ближе познакомиться с культурой. 

Для изучения уровня сформированности этнокультурной осведомленности учащихся начальных 
классов нами был подобран диагностический инструментарий, который включал в себя разработки С. 
Н. Черябкиной, адаптированные к нашему исследованию. Наше исследование проходило на базе 
МБОУ СОШ № 25 г. Абакана. Младшим школьникам (1 класс) была предложена анкета, направленная 
на выявление уровня этнокультурных знаний детей о языке, истории и природе родного края, о 
культуре народов, национальных ценностях. Следует отметить, что большее затруднения вызвали 
вопросы, связанные со знанием народных сказок, крылатых выражений, национальной одежды. В 
связи с этим, нами было предложено провести ряд мероприятий, направленный на повышение уровня 
этнокультурной осведомленности. Нами организован просмотр анимационных сказок с дальнейшим 
обсуждением. Предварительные результаты такой работы показывают положительную динамику 
уровня этнокультурных знаний детей. 

Таким образом, анимационные фильмы особенно по сюжетам сказок являются одним из 
эффективных средств формирования этнокультурной осведомленности младших школьников, 
благодаря им дети могут получить более обширную информацию, у них складывается общее 
представление о культуре народа.  
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Одним из результатов освоения младшими школьниками основной образовательной программы 
первого года обучения, в соответствии с Федеральным Государственным образовательным 
стандартом Начального общего образования, является знание культурных объектов родного края, 
семейных традиций, школьных традиций и праздников [1, 6 с.]. 

Целью нашей работы является формирование у младших школьников системы элементарных 
представлений о культуре и традиционном мировоззрении этносов (русского и хакасского). 

Как известно, народную педагогику изучали Г.Н. Волков, Г.С. Виноградов, Л.Н. Гумилев, М. 
Забылин, А.П. Боргоякова, М.Ю. Арчимачева и др. 

Академик  Г.Н. Волков так охарактеризовал народную педагогику: "Без памяти нет традиций, без 
воспитания нет духовности, без духовности нет личности, без личности нет народа как исторической 
общности". 

Рассматривая традиционное мировоззрение этносов, мы будем придерживаться определения М. 
Ю. Арчимачевой, которая утверждала: «Традиционное мировоззрение этносов – это исторически 
исходная форма мировоззрения этноса, в рамках которой жизненно важные проблемы народа 
рассматриваются с позиции взаимоотношения Природы и Человека. Основой, на которой формируются 
компоненты мировоззрения, является картина мира, ставшая ядром самоорганизации и 
функционирования этносов» [2]. 

Одним из форм выражения мировоззрения этносов являются народные праздники. Народные 
праздники есть обряды, художественное творчество, издревле воплощавшее духовно-нравственные 
ценности и идеалы этноса, его самосознание, характер, стереотипы поведения, которые передавались 
от поколения к поколению использованием средств этнопедагогики [3]. 

Рассмотрим праздник «Масленицу». Он является древним языческим праздником. 
Первоначально его праздновали в день весеннего солнцеворота, но с принятием христианства она 
стала предварять Великий пост и зависеть от его сроков. 

На Руси издавна отмечали смену времен года. Приходу весны после трудной, голодной и 
холодной зимы особенно радовались. Люди говорили, что Весне сложно одолеть Зиму. И ей 
необходимо было помочь прогнать Зиму. Для этого устраивали веселые гулянья на Масленицу. 
Прощаясь с Зимой, древние славили Ярилу — языческого бога солнца и плодородия. Ярило 
представлялся русичам в образе молодого мужчины, ежегодно умиравшего и вновь воскресавшего. 
Ярило, воскреснув, дарил людям солнце, а солнечное весеннее тепло — это первый шаг на пути к 
обильному урожаю. До крещения Руси праздник Масленицы отмечали 7 дней перед днем Весеннего 
Равноденствия и еще неделю после. 
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Хакасский праздник Чыл пазы (Начало года) является одним из главных календарных 
праздников. Он празднуется в день весеннего равноденствия. Встреча Нового года весной связана с 
древними представлениями о цикличности времени. По ним год «рождается», «живёт» и «умирает» 
вместе со сменой сезонов. 

Люди во время празднования обращаются к верховным Богам за благословлением, 
предварительно очистив от зла жилища и свои души. Все неприятности, обиды, грехи и болезни люди 
завязывают в узлы на чёрном чалама (лента чёрного цвета) и сжигали его в Очистительном костре. 

Хакасы благодарили Огонь, который неустанно берёг людей всю зиму, даруя тепло и пищу, 
охраняя от стужи и злобы. Обходили костёр по ходу солнца, окропляли молоком небеса и бросали 
кусочки мяса в огонь («кормили» огонь). Так проходил обряд благодарения Огня. 

 На другом костре готовят блюда из лучшего свежего мяса и молока. В праздник принято было 
ходить в гости, чтобы отведать приготовленные специально для стола Почитания. Нужно было 
простить людям все обиды, примириться. 

В праздник Чыл пазы берёзу трижды обходят по ходу солнца и привязывают ленточки – чалама 
белого, красного, синего цветов. Завязывая узелки на чалама, загадывают по одному пожеланию на 
каждый узелок. Цвет белой ленточки означает чистоту дел и помыслов, верность и преданность; 
красный — символ Солнца и Огня, символ тепла, жизни и достатка; синий — символ чистого неба, 
мира и согласия. 

В настоящее время многие забывают о традициях тех или иных праздников. По этой причине, в 
скором времени, детям станет недоступна глубинные корни тех или иных праздников. Мы полагаем, 
что народные праздники помогают людям не забывать о своем происхождении, о культуре, о 
традиционном мировоззрении в целом.  

Изучение народных праздников, обычаев этносов региона является одним из средств 
нравственного и патриотического воспитания молодого поколения. 

Нами в рамках констатирующего этапа исследования на базе МБОУ СОШ № 25 г. Абакана было 
проведено анкетирование младших школьников 1 «Д» класса, направленное на выявление уровня 
знаний традиций своего народа. Модифицированная педагогическая диагностика, была составлена на 
основе методик: М.И. Шиловой «Диагностика нравственной воспитанности», С.М. Петровой 
«Пословицы», У.А. Кухаревой «Незаконченные предложения», Е. С. Бабуновой «Диагностические 
методики изучения этнокультурного развития детей младшего школьного возраста». 

Цель исследования заключалось в том, чтобы выявить уровень знаний младших школьников о 
народных праздниках и сформулировать общий вывод об осведомленности младших школьников. 
Анкета состояла из 11 вопросов.  Вопросы исследования звучали так: традиции каких народов ты 
знаешь; почему разные народы должны дружить между собой, жить в мире и согласии; какие народные 
праздники вы знаете; хотели бы вы участвовать в народных праздниках, больше узнать о традициях 
русского народа. 

В ходе исследования у детей возникали вопросы по поводу некоторых формулировок: они не 
знали, что такое традиции, какие бывают народные пословицы и что это такое. Нам пришлось 
объяснять детям значение всех неизвестных им слов.  

Проанализировав результаты анкетного опроса младших школьников, выяснилось, что 6 
учеников (21%) имеют высокий уровень, 14 детей (50 %) - средний уровень, а 8 детей (28%) - низкий 
уровень знаний о народных праздниках.  Эти данные приведены в рис. №1. 

 
Результаты опроса

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

 
Рис. 1. 
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В основном у детей возникали трудности при ответе на вопросы открытого формата: какие 
традиции они знают, пословицы и поговорки. Из результатов исследования мы видим, что уровень 
знаний у детей о народных праздниках недостаточно высок. На наш взгляд такие результаты 
свидетельствуют о том, что дети редко посещают праздники, в школах не в достаточной степени 
акцентируют внимание учеников на культуре и народных праздниках, в семье родители не 
рассказывают детям о народных праздниках. 

В ходе исследовательской работы, мы пришли к выводу, что у детей не до конца сформировано 
представление о традиционном мировоззрении этносов, но есть желание узнать больше об этом. 
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На сегодняшний день, в период социально-экономических перемен в современном обществе 
воспитание подрастающего поколения становится актуальной проблемой. Воспитание, согласно 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, представляет с 
собой педагогически организованный, целенаправленный процесс развития обучающегося, как 
личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм 
общества. 

Современное государство ставит задачу формировать такой современный национальный 
воспитательный идеал, который характеризуется как высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России [1]. 

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-traditsionnoy-narodnoy-kultury-v-konsolidatsii-sovremennogo-obschestva/viewer
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Таким образом, в условиях нынешнего состояния развития современного общества 
формирование национального воспитательного идеала, которого требует нынешнее государство, 
приходится затруднительным, тем самым составляет проблему нашего исследования. 

По исследованиям передовых этнопедагогов России (Г.Н., Волков, К.И. Султанбаева и др.), а 
также Республики Тыва (К.Б. Салчак, М.Б. Кенин-Лопсан, Г.Д. Сундуй, Т.Т. Мунзук, А.С. Шаалы) 
национальные традиции народа эффективно способствуют формированию воспитательного идеала. У 
тувинского народа, как и у многих народов в качестве национальных традиций воспитания 
подрастающего поколения, выступают такие традиции, как уважительное отношение к старшим, 
снисходительность к младшим, гостеприимство, трудолюбие, детолюбие, любовь к Родине, любовь к 
природе. Как утверждают ученые, именно вышеперечисленные национальные традиции формируют 
воспитанную личность, способную стать идеальным гражданином своего Отечества.  

К.Б. Салчак отмечает, что трудолюбие побуждает в человеке все необходимые духовно-
нравственные качества, способные сформировать воспитанную личность. Именно в труде человек 
испытывает такие чувства, как милосердие, доброта, снисходительность, терпимость, уважение, 
совесть, ответственность и др. [2].  

В воспитании подрастающего поколения важную роль играли устное народное творчество, с 
помощью чего прививали в детях хорошие качества воспитанного человека. Про труд имеется 
множество пословиц, поговорок, сказок, загадок, частушек и др. Например, пословица, «эки кылган 
ажыл – элеп читпес алдар» (работал, не жалея сил, в народе славу заслужил), «сагышты ыры-биле 
ажыдар, чаяанны ажыл-биле ажыдар» (в песне душа раскрывается, в труде талант проявляется), 
«биче чалгаа улуг чалгаага чедирер» (маленькая лень приведет к большой лени), «кежээнин мурнунда 
– хунду, чалгаанын мурнунда – кочу» (трудолюбивому – уважение, ленивому - осуждение), «олутта 
олча чок, чыдында чыргал чок» (у засидевшего удачи нет, у залежавщего наслаждения нет) и многие 
другие [3].  

Следующей необходимой национальной традицией является уважительное отношение как к 
взрослым, так и к младшим. Воспитание уважения начиналось с семьи, а семья у тувинцев была 
большая, жили целыми родами в одной территории. В детях с раннего детства прививали 
уважительное отношение к родителям, к родственникам, к родным, к старшим, к младшим. Уважение 
проявлялось в виде почтительного отношения к взрослым, а именно, нельзя было называть их по 
имени прямо, обращались с уважительными обращениями, например, дядя – даай, тетя – даай-авай, 
мужа сестры – честей, жену брата – чаавай и т.п. А если взрослый не является родственником, то ему 
давали уважительное прозвище, например, по роду деятельности (кузнеца – дарган (кузнец), если 
старина долгое время был начальником, то дарга), так дети могли и не знать никогда настоящего 
имени старшего человека. Также запрещалось переходить дорогу перед взрослыми, нужно пропускать 
взрослых вперед. Младшим тоже нужно помогать, так как у них силы меньше, чем у взрослых [3].   

По исследованиям М.Б. Кенин-Лопсана, поддержание близких, дружественных отношений между 
родственниками было необходимым, тувинец должен знать своих предков до девятого поколения. Если 
родственники жили далеко, то родители специально отвозили детей и знакомили с родственниками. А 
последние одаривали младшего родственника скотом.  

Пословиц, касающихся почитания старших и родственников очень много. Вспомним некоторые из 
них: даг улуг бе азы даай улуг бе, спрашивалось, и все отвечали даай (что больше гора или дядя, и 
отвечали дядя), улугну улуг дээр, бичени бичии дээр (старшего и младшего нужно уважать), кижи 
кижини кижи дээрге кижи кижини кижи дээр, кижи кижини кижи дивеске, кижи кижини кижи дивес (если 
человека называть человеком, то и человек будет называть человеком, а если не называть человеком, 
то и человек человека не будет называть человеком) [3].   

Также гостеприимство считается как национальная традиция. Гостя обязательно нужно 
пригласить в дом и угостить хорошо. Если дома старших не окажется, то младшие члены семьи 
приглашали гостя и угощали, разговаривали до прихода взрослых. Это тоже проявление 
уважительного отношения.  

Любовь к природе и к Родине имели особую значимость. У каждого народа Родина 
воспринимается как нечто святое, говорят даже, перед дальней поездкой если взять песок родной 
земли, то дорога будет удачной [3].   
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С целью изучения национальных семейных традиций в воспитании детей у современных 
тувинских семей провели исследование на основе анкетного опросника, разработанного д.п.н., 
профессором ХГУ им. Н.Ф. Катанова Султанбаевой К.И. Респондентами в данном исследовании 
выступили родители, имеющие несовершеннолетних детей от 22 до 42 лет. Чтобы узнать, сохранилась 
ли у современных тувинцев традиция иметь много детей, в анкетировании был вопрос о количестве 
детей, где 1 ребенок у 36% опрошенных, 2 детей у 27%, 3 детей у 27%, 4 и более детей у 7% 
опрошенных, что говорит о тенденции обесценивания данной традиции. На вопрос о том, существуют 
ли у современных семей свои традиции и какие, 2% опрошенных отметили отсутствие традиций, а 27% 
воздержались от ответа. Также на вопрос, какие национальные традиции они используют в воспитании 
детей, из предложенного списка национальных традиций получили следующий результат: трудолюбие 
– 70%, уважение старших – 50%, гостевой этикет – 20%, совместные праздники – 10%. 

В связи с этим, дается вывод о том, что несмотря на желание части современных тувинских 
семей сберечь лучшие воспитательные традиции, наметилась тенденция к их потере. Следовательно, 
необходимо продолжать работу по возобновлению использования национальных традиций в 
воспитании подрастающего поколения, разрабатывать методические рекомендации для педагогов и 
родителей по результатам педагогических исследований. 

Литература: 
1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере 

общего образования : проект / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков ; Российская академия 
образования. Москва: Просвещения, 2009. 100 с. (Стандарты второго поколения). Текст : 
непосредственный. 

2. Волков, Г. Н. Этнопедагогика тувинского народа / Г. Н. Волков, К. Б. Салчак, А. С. Шаалы. Кызыл : 
Билиг, 2009. 212 с. Текст : непосредственный. 

3. Кенин-Лопсан, М. Б. Традиционная культура тувинцев. Кызыл : Кызылское книжное издательство, 
2006. 231 с. Текст : непосредственный. 

 
УДК 37.013 
 
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ КАК ОДИН ИЗ УСЛОВИЙ 

УСПЕШНОЙ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ 

 
Куулар Салбакай Опееновна, аспирант, 2 курс 

Научный руководитель: Фотекова Татьяна Анатольевна, д.п.н., 
заведующая кафедры психологии, профессор ХГУ им. Н.Ф. Катанова 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (г. Кызыл, Россия) 
 
Аннотация. В статье приведены результаты исследования оценки социопсихологической 

адаптированности детей с умственной отсталостью обучающихся в специальных (коррекционных) 
школах Республики Тыва. Описано положительное значение факультативов и кружков этнокультурной 
направленности в процессе психосоциальной адаптации детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: дети с умственной отсталостью, психосоциальная адаптация детей с ОВЗ, 
факультативы и кружки этнокультурной направленности в Республике Тыва. 

 
ETHNOCULTURAL EXTRACOURSE ACTIVITIES AS ONE OF THE CONDITIONS FOR SUCCESSFUL 

PSYCHOSOCIAL ADAPTATION OF STUDENTS WITH MENTAL DEFECTIVENESS 

Abstract. The article presents the results of a study of the assessment of the socio-psychological 
adaptation of children with mental defectiveness studying in special (correctional) schools in the Republic of 
Tyva. The positive value of electives and circles of ethnocultural orientation in the process of psychosocial 
adaptation of children with disabilities is described. 

Keywords: children with mental defectiveness, psychosocial adaptation of children with disabilities, 
electives and circles of ethnocultural orientation in the Republic of Tyva. 



120 

Психосоциальная адаптация в нашем понимании включает в себя характеристики психической и 
социальной адаптации, что по своему содержанию близко к понятию «социально-психологическая 
адаптация». Вместе с тем термин «психосоциальная адаптация» позволяет сместить акцент на 
личность и ее психику, рассмотреть функцию развития личности, а не просто как ее приспособление в 
ответ на изменение среды (С.В. Семенцова, 2002). 

Для оценки степени социально-психологической адаптированности  (психосоциальной 
адаптации) обучающихся с умственной отсталостью использовались методики «Шкала оценки 
социопсихологической адаптированности» (школьный возраст, дети, воспитывающиеся в семье) (Е.Л. 
Инденбаум) и «Шкала оценки социопсихологической адаптированности» (школьный возраст, дети-
сироты)  (Е.Л. Инденбаум, М.Ю. Вандышева). Оценка по методикам осуществлялись педагогическими 
работниками образовательных организаций в третьей четверти 2021-2022 учебного года. 

Всего в исследовании приняли участие 484 обучающихся  специальных (коррекционных) школ 
Республики Тыва, в которых реализуются адаптированные основные общеобразовательные 
программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): Кызыл-
Арыгская школа-интернат – 113 человек, Хондергейская школа-интернат для детей с ОВЗ – 65 человек, 
Чербинская школа-интернат – 60 человек, средняя общеобразовательная школа №10 для детей с ОВЗ- 
246 человек. Из них три учреждения являются школами-интернатами, где общение идет 
преимущественно на тувинском языке, а также в 1 -ом из школ-интернатов, в том числе проживают 
дети-сироты (Кызыл-Арыгская школа-интернат). В данных общеобразовательных организациях 55,8 % 
(270) детей имеют статус «ребенок-инвалид», наибольшее количество детей-инвалидов 44,2% (214), в 
том числе 91 ребенок с тяжелыми множественными нарушениями развития (далее – ТМНР) обучаются  
в СОШ №10 для детей с ОВЗ (Информационная справка, 2022. С. 1.). 

По итогам исследования из общего количества 484 детей (138 младшие школьники и 346 
подростков),  низкий уровень психосоциальной адаптации выявлено у 22,9% (111) обучающихся, из них 
39 младших школьников и 82 подростка. Важно отметить, что наибольшее количество (93) 
обучающихся в данной выборке составили дети с ТМНР. 

Психосоциальная адаптация ниже среднего уровня – 27,6% (134) детей, из них младшие 
школьники – 32, подростки – 88 человек. 

Средний уровень психосоциальной адаптация – 36,5% (177) детей, из них 43 младших 
школьников, 38 подростков. 

Выше среднего уровня – 11,9% (58) детей, из них младших школьников – 10, подростков 38. 
Высокий уровень у 0,8 (4) подростков Кызыл-Арыгской школы-интерната. Это подростки, которые 

от 4-х до 9 шкал набрали максимальные 10 баллов. 
Низкий уровень психосоциальной адаптации была представлена по следующим шкалам: 
1) «Уровень бытовых навыков» - 47,8 % (66) младших школьников и 13,7 % (47) подростков (из 

них 54 ребенка и 36 подростков с ТМНР со статусом ребенок-инвалид); 
2) «Социально-бытовая ориентировка» - 37,6% (52) младших школьников и 23,4 % (81) 

подростков (из них 33 ребенка и 65 подростков с ТМНР со статусом ребенок-инвалид); 
3) «Взаимодействие со сверстниками» - 36,9% (51) младших школьников и 12,7 % (44) 

подростков (из них 44 ребенка младшего школьного возраста и 27 подростков имеют ТМНР); 
4) «Взаимодействие с взрослыми (учителями)» - 36,9% (51) младших школьников и 12,4% (43) 

подростков (из них 46 детей младшего школьного возраста и 35 подростков имеют ТМНР); 
5) «Умение вести себя в здании школы и на групповых мероприятиях» - 45,6% (63) младших 

школьников и 8,6 % (30) подростков (из них 48 детей младшего школьного возраста и 14 подростков 
имеют ТМНР); 

6) «Усвоение учебного материала» - 39,8% (55) младших школьников и 4,6 % (16) подростков (из 
них 39 детей младшего школьного возраста и 8 подростков имеют ТМНР); 

7) «Отношение к учебе» - 26% (36) младших школьников и 9,5% (33) подростков (из них 29 детей 
младшего школьного возраста и 18 подростков имеют ТМНР); 

8) «Трудовые умения и навыки» - 39,8% (55) младших школьников и 13,8 % (48) подростков (из 
них 51 ребенка младшего школьного возраста и 37 подростков имеют ТМНР); 
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9) «Отношение к труду» - 36,9% (51) младших школьников и 8,9 % (31) подростков (из них 44 
ребенка младшего школьного возраста и 20 подростков имеют ТМНР) 

10) «Речевая коммуникация» - 52,8% (73) младших школьников и 15,3 % (53) подростков (из них 
66 детей младшего школьного возраста и 41 подростков имеют ТМНР). 

В целом, младшие школьники в количестве 52,8% (73) детей и подростки 23,4% (81) человек 
составляют «группу риска» по всем шкалам, также из общего количества выборки низкий уровень 
выявлено по шкале «Речевая коммуникация» - 26% (126) детей. 

В соответствии с ФГОС обучающихся с УО (ИН) коррекционно-образовательный процесс 
направлен на формирование жизненных компетенций обучающихся и развитие у них доступных 
компенсаторных способов действия в области самообслуживания. В связи этим, предмет «Социально-
бытовая ориентировка» (далее – СБО) и внеурочная деятельность играют важную роль в социальной 
адаптации детей с ОВЗ. 

Под социально-бытовой ориентировкой подразумевается комплекс знаний и умений, 
непосредственно связанный с организацией собственного поведения и общения с окружающими 
людьми в различных социально-бытовых ситуациях. В своем общем смысле социально-бытовая 
ориентировка предполагает умение самостоятельно строить свое поведение во всех жизненных 
ситуациях вне рамок учебной или профессиональной (трудовой) деятельности (В.З. Денискина, 2008). 

При работе с обучающихся с умственной отсталостью принципы, положенные в основу 
преподавания курса СБО очень важны и при организации внеурочной деятельности детей с ОВЗ: 

- принцип практико-ориентированности обучения. В преподавании коррекционного курса СБО 
обучающимся названной группы важнейшее место занимают практические работы; 

  принцип связи изучаемого материала с жизнью. В процессе изучения каждой темы необходимо 
найти возможность показать каким образом изучаемый материал отражается в повседневной жизни 
обучающихся; 

- принцип дифференцированного подхода. В рамках изучения одного и того же материала 
обучающимся необходимо предлагать задания разной степени сложности; 

- принцип индивидуального подхода. В работе с обучающимися рассматриваемой группы 
необходима индивидуализация обучения, заключающаяся в дополнительном объяснении материала 
каждому ребенку, а также в пошаговом контроле выполнения ребенком алгоритмов конкретных 
действий. Нужно помнить, что при освоении одного и того же материала обучающиеся будут 
демонстрировать совершенно разные индивидуальные достижения (Е.А. Иванова, 2020). 

Одним из основных задач внеурочной деятельности являются: 
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 
- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям (ПАООП о. с 

УО (ИН). 2016. С. 303). 
Данные задачи реализуются, в том числе через работу кружков и секций этнокультурной 

направленности.  В Республике Тыва в перечень рекомендуемых учебных программ внеурочной 
деятельности этнокультурной направленности входят следующие учебные пособия:  «Улусчу ужурлар» 
(Народоведение), 1-2 класс, 3-4 класс, 5-6 класс;  Кыстың бүдүжү  (Девичий нрав), 7 класс; «Эр чол» 

(Удаль молодецкая), 7 класс (ИРНШ, электронный тест). 
В специальных (коррекционных) школах Республики Тыва данные программы выборочно 

проводятся в виде кружков и факультативов: 
- в Кызыл-Арыгской школе-интернате реализуются «Улусчу ужурлар», 5-6 классы; 
- в Хондергейской школе-интернате для детей с ОВЗ - «Улусчу ужурлар», 1-9 классы, Кыстың 

бүдүжү, 7 класс и «Эр чол», 7 класс; 

- в Чербинской школе-интернате – не реализуются; 
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- в СОШ №10 для детей с ОВЗ – «Народоведение», 8-11 классы и «Удаль молодецкая», 7-9 
класс. 

Если от общей выборки дифференцировать обучающихся школ, в которых реализуются 
вышеперечисленные программы внеурочной деятельности этнокультурной направленности, то 
результаты показывают следующее. В Хондергейской школе-интернате для детей с ОВЗ, где во всех 
классных параллелях (с 1 по 9 классы) изучаются данные программы - самое наименьшее количество - 
13,8% (9 из 65) детей с низким уровнем психосоциальной адаптации,  в сравнении с остальной 
выборкой (Кызыл-Арыгская школа-интернат и СОШ №10 для детей с ОВЗ), из них: 

- по 1 шкале – 4,6% (3) детей, в сравнении с 11,5% (13) и  35,5% (90) детьми; 
- по 2 шкале – 10,7% (7) детей, в сравнении с 15%  (17) и  39,8% (98) детьми; 
- по 3 шкале – 6,1% (4) детей, в сравнении с 13,2% (15) и 28,8% (71) детьми; 
- по 4 шкале – 4,6% (3) детей, в сравнении с 5,3% (6) и 32,9% (81) детьми; 
- по 5 шкале – 13,8% (9) детей, в сравнении с 17,6% (20) и  25,2% (62) детьми; 
- по 6 шкале – 10,7% (7) детей, в сравнении с 12,3% (14) и 23,1%(47) детьми; 
- по 7 шкале – 10,7% (7) детей, в сравнении с 10,6% (12) и 19,1% (47) детьми; 
- по 8 шкале – 4,6% (3) детей, в сравнении с 6,1% (7) и 35,7% (88) детьми; 
- по 9 шкале – 6,1% (4) детей, в сравнении с 8,8% (10) и 26% (64) детьми; 
- по 10 шкале – 6,1% (4) детей, в сравнении с 7% (8) и 43,4% (107) детьми. 
В школах, где кружки и секции этнокультурной направленности представлены только в одной или 

нескольких классах среднего звена низкий уровень психосоциальной адаптации выявлено у 17,6% (20 
из 133) детей (Кызыл-Арыгская школа-интернат) и у 43,4% (107 из 246) детей (СОШ №10 для детей с 
ОВЗ). Таким образом, можно сделать вывод о том, что внеурочная деятельность этнокультурной 
направленности, играет важную роль в процессе социальной адаптации детей с ОВЗ. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема овладения школьного химического 

языка  в национальных школах в соответствии с требованиями ФГОС. Особое внимание уделено 
разработке терминологического химического словаря для формирования первоначальных химических 
понятий на примере тувинско - русского двуязычия одноязычной образовательной среды. 

Ключевые слова: химический язык, понятия, терминологический химический словарь. 
 

TUVAN-RUSSIAN TERMINOLOGICAL CHEMICAL DICTIONARY AS A MEANS FOR FORMING INITIAL 
CHEMICAL CONCEPTS 

Abstract. This article discusses the problem of mastering the school chemical language in national 
schools in accordance with the requirements of Federal State Educational Standards. Special attention is paid 
to the development of a terminological chemical dictionary for the formation of initial chemical concepts on the 
example of Tuvan-Russian bilingualism of a monolingual educational environment. 

Keywords: chemical language, concepts, terminological chemical dictionary. 
 
При обучении химии огромное значение приобретает школьный химический язык и, прежде 

всего, его терминология. Особенно велика его роль в теоретическом познании химии, в развитии 
мышления учащихся и повышении их познавательной деятельности, так как все операции с 
химическим языком являются умственными (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 
моделирование и др.).  

Овладение химическим языком школьников национальных школ зачастую становится трудно 
разрешимой задачей и препятствует полноценному освоению учебной программы дисциплины в 
соответствии с требованиями ФГОС. Обучающимся необходимо не только знать содержание 
компонентов химического языка в виде терминологии, номенклатуры и символики, но и правильно 
понимать и объяснять их смысл на двух языках – в родном (тувинском) и русском (государственном). 
Несмотря на общие положительные показатели в области обучения химии в школах Республики Тыва, 
общее состояние уровня владения терминологией химического языка в условиях двуязычия, особенно 
в одноязычной образовательной среде, где отсутствует русскоязычное речевое окружение, остается 
неблагополучным и малоизученным. Существуют достаточно исследований к проблеме формирования 
и совершенствования химического языка при обучении химии на уровне общего образования, однако, 
формирование терминологии химического языка в условиях двуязычия одноязычной образовательной 
среды при обучении химии на уровне школьного курса химии нуждается во всестороннем 
исследовании (Мифтахова, 2009, С113-124; Нахова, 2013. С136-140; Каштанова, 2016. С.318-320; 
Куулар, 2021, С. 251-255). 

Цель исследования – проанализировать особенности первоначального формирования и 
совершенствования первоначальных химических понятий в условиях национально - русского 
двуязычия (на примере тувинско-русского двуязычия).  Одной из задач нашего исследования является 
разработка терминологического химическего словаря для формирования первоначальных химических 
понятий на примере тувинско - русского двуязычия одноязычной образовательной среды. Фрагмент 
терминологического словаря представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Терминологический химический словарь 

по теме «Первоначальные химические понятия»  

Понятие  Перевод на тувинский язык Определение с точки зрения атомно-
молекулярного уровня 

Вещество Бүдүмел  

Физические 
явления 

 Физиктиг болуушкун Явления, при которых обычно изменятся 
только агрегатное состояние веществ, 
называют физическим явлениями 

Химические 
явления 

Химиктиг болуушкун Явления, в результате которых из данных 
веществ образуются другие вещества, 
называют химическим явлениями 

Простые вещества Бодуун бүдүмелдер Вещества, которые состоят из атомов 
одного химического элемента 

Сложные вещества Нарын бүдүмелдер Вещества, которые состоят из атомов 
разных  химических элементов 

Атомы Бүдүмелдин эн-не бичии  

чарылбас кезекчигештери 

Мельчайшие химически неделимые 
частицы вещества 

Молекулы Бүдүмелдин бичии кезекчигештери 

, тургузуу база байдалы ол 
будумел ышкаш болур 

Мельчайшие частицы многих веществ, 
состав и химические свойства которых 
такие же, как у данного вещества. 

Свойства Байдалы Свойствами вещества называют 
признаки, по которым вещества 
отличаются друг от друга или сходны 
между собой. 

Химический 
элемент 

Атомның тодаргай хевири Это определенный вид атомов 

Отличительной особенностью терминологического химического словаря для формирования 
первоначальных химических понятий является 

- прямой перевод химических терминов на тувинский язык; 
 - перевод определений по смыслу в случае невозможности прямого перевода химических 

терминов. 
Например, химический термин «атом» не переводится, только по определению можно перевести 

суть данного понятия.  
Научная значимость ожидаемых результатов заключается в расширении представлений о 

процессе обучения химии одноязычной образовательной среды в условиях двуязычия.  Материалы 
могут быть использованы как в образовательном процессе национальных школ, так и в процессе 
методики преподавания химии в вузе, что определяет практическую значимость нашего исследования. 
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TUVAN TALES AS A MEANS OF SPEECH DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH LEVEL III GENERAL 
UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH  

Abstract. The article is devoted to Tuvan tales that will help develop the speech of children with general 
underdevelopment of speech level III. 

Ключевые слова: Тувинские загадки, развитие речи, общее недоразвитие речи. 
 
Главной целью данной статьи является создание условий для коррекции речевых нарушений 

детей и развития их познавательных и коммуникативных качеств посредством овладения умением 
отгадывать загадки. 

Исходя из цели, были выделены следующие задачи: 
-развитие речи детей и коррекция ее нарушений; 
-развитие мотивационных устремлений ребенка на исправление своих речевых дефектов через 

отгадывание загадок; 
-развитие познавательных способностей, произвольной регуляции деятельности, эмоционально-

личностной сферы; 
-развитие эстетических способностей. 
На современном этапе в условиях динамичного развития общества повышаются требования к 

самостоятельным, инициативным, творческим людям. Однако на сегодняшний день всем 
специалистам, работающим с детьми, хорошо известно, как неуклонно в последнее время растет 
количество детей с различными нарушениями речи. 

Создание условий для развития способностей детей дошкольного возраста является частью 
глобальной проблемы развития интеллектуально-творческого потенциала личности. В современных 
педагогических системах существуют методики, позволяющие активизировать интеллектуально-
творческий потенциал детей. 

Одной из таких методик является методика отгадывания загадок. 
Загадки – это одна из малых форм тувинского устного народного творчества, в которой в 

предельно сжатой, образной форме даются наиболее яркие, характерные признаки предметов или 
явлений. 

Развивающие возможности загадки многообразны: воспитание находчивости, 
сообразительности, быстроты реакции; стимуляция умственной активности; развитие мышления, речи, 
памяти, внимания, воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире; 
развитие сенсорной сферы. 

Нами было проведено исследование с 20 сентября по 17 октября 2021 г. у дошкольников с 
общим недоразвитием речи на базе МБДОУ детский сад № 4 г. Кызыла. В старшей группе было всего 
25 детей и 5 из них дети с ОНР. Для данного исследования мы брали тувинские загадки, так как они 
способствуют формированию активного словаря дошкольника, развитию мышления и интерес к 
родному языку. В ходе практики проведены занятия с детьми. Во время занятий детям были 
предложены тувинские загадки.  

Тии чок торгум, дизии чок чинчим – ‘Без швов мой шёлк, без ниток мои бусины’ (Небо со 
звёздами). 

Көөрге – көскү, тударга – туттунмас, амызы чок – ады бар.– ‘Смотришь – видно, ловишь – не 

ловится, без жизни, а с именем’ (Тень). 
Төрээн тудум төжү чок, оскен тудум окпези чок. – ‘С рождения без грудинки, с возрастом без 

лёгких’ (Рыба). 
Кырда кызыл көстүктүг, кыстар, оолдар ойнады. – ‘На хребте в красных очках девушки, парни 

играют’ (Токование тетеревов и глухарей). 
Хардан ак, хооден кара, ыттан чавыс, теведен бедик. – ‘Белее снега, чернее сажи, ниже собаки, 

выше верблюда’ (Сорока). 
Муң кап кара хоюмну, демир кымчы-биле сүрдүм. – ‘Тысячу пречёрных овец моих железным 

кнутом гнал’ (Бритьё головы). 
Итоги: Дети были заинтересованы, играли в такие игры – загадки. Тувинские загадки помогают 

дошкольникам осваивать и синтаксис родной речи. В процессе коррекционной работы с 
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использованием загадки речь детей не только обогащается новыми существительными, глаголами, 
прилагательными, но и формируется грамматически правильная речь. Загадки помогают нам 
превратить обучение в занимательную игру, которая приносит много радости и ребенку, и педагогу, а 
также приводит к успеху в достижении поставленных задач. 
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В настоящее время, в период глобализационных изменений в современном обществе, 

наблюдается тенденция изменения ценностных ориентаций современных тувинских семей. 
Происходящие в обществе социально-экономические изменения влияют на ценностные ориентации 
современного подрастающего поколения. 

В раскрытии основных понятий данного исследования таких, как ценность и ценностные 
ориентации опираемся на исследования отечественных и зарубежных ученых: Е.В. Бондаревской, Н.Б. 
Крыловой, А. Маслоу, Н.Д. Никандрова, В.А. Сластенина, М. Рокича, В. Франкла. В целом они 
рассматривают ценности как «характеристики объектов и процессов, которые имеют важнейшее 
позитивное значение для людей». По результатам исследованиям научных трудов отечественных 
ученых понятия «ценности» и «ценностные ориентации» понимаются, как «качество или свойство 
объекта, которое делает его полезным, нужным, необходимым в том или ином отношении» [1]. 
Ценности и ценностные ориентации у человека находятся в постоянно в изменчивом состоянии в силу 
от внешних обстоятельств, условий жизни конкретного человека, они выполняют функции смыслового 
самоопределения на жизненном пути.  

Изучение ценностных ориентаций именно семьи является на сегодняшний день актуальным, так 
как в семье закладываются первостепенные ценности человека. Семья, являясь ведущим институтом 
становления человеческой личности, формирует ценностные ориентиры подрастающего поколения [2]. 

Таким образом, для изучения ценностей и ценностных ориентаций современных тувинских семей 
нами был использован опросник американского психолога М. Рокича, основанный на прямом 
ранжировании списка ценностей.  
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В данном исследовании испытуемым предъявлены два списка ценностей в листах бумаги, где в 
каждом списке имеются по 18 ценностей. В списках испытуемый должен присваивать каждой ценности 
ранговый номер по мере значимости для респондента, где у самой предпочитаемой ценности 
респондент ставит первый ранг, а наименее значимому ставит самый последний 18-й номер, и таким 
образом ранжирует все ценности, при этом не повторяя ранговые номера. В начале опроса 
респондентам предъявляется набор терминальных, а затем набор инструментальных ценностей. 

Респондентами исследования выступили современные тувинские семьи, которые имеют 
несовершеннолетних детей. Всего в исследовании приняли участие 116 людей, из которых 97 (84%) 
составили женщины, а 18 (16%) - мужчины.  

Исходя из полученных результатов опросника, из числа терминальных ценностей первого ранга 
респондентами выбраны: здоровье 35 человек (30%); активная деятельная жизнь 23 человек (20%), 
счастливая семейная жизнь 14 человек (12%).   

А последнее 18 место получили такие ценности, как: счастье других (благосостояние, развитие и 
совершенствование других людей, всего народа, человечества) – 21 (18%); красота природы и 
искусства (переживание прекрасного в природе и искусстве) – 14 (12%); материально обеспеченная 
жизнь (отсутствие материальных затруднений) и развлечения (приятное, необременительное 
времяпровождение, отсутствие обязанностей) – 10 (9%). 

Также в ряду инструментальных ценностных предпочтений наших респондентов, где в число 
первого ранга попали такие ценности, как: воспитанность 30 (26%); жизнерадостность 14 (12%); 
аккуратность 15 (13%). А наименьшую значимость из числа инструментальных ценностей получили 
высокие запросы 20 (17%); непримиримость к недостаткам в себе и других 28 (24%); чуткость 10 (9%).  

Резюмируя результаты проведенного исследования можно сделать вывод, что нынешнее 
состояние ценностных ориентаций у современных тувинских семей претерпевает трансформацию, 
наблюдается тенденция снижения значимости таких традиционных национальных ценностей 
тувинского народа, как любовь к природе, родине, честность, чуткость, бережное отношение к 
человеку, которые имеют особое значение в воспитании подрастающего поколения. 
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Существуют народные и современные теоретические и методические способы тренировки 
скаковых лошадей параллельно с подготовкой жокеев. Будущих скаковых лошадей необходимо 
отбирать, проведя специальное тестирование на основе всестороннего развития двигательных 
способностей по аллюру,  техники и функциональных возможностей  лошади-скакуна. 

Конные скачки в Республике Тыва и Монголии являются одним из самых  популярных 
народных видов спорта с древних времён. Считается, что присутствие на финише заездов двухлеток 
приносит удачу и благополучие. Поэтому не случайно множество горожан во время наадымских 
скачек устремляются в пригород Кызыла, где по традиции проходят скачки вот уже несколько лет. В 
дни Наадыма на девятом километре в сторону Эрзина разбивается городок из шатров и юрт. Хозяева 
скакунов и жокеи готовятся к скачкам. 

Практически в каждой семье в кожууннах  нередко, наряду с другими видами скота содержат 
табун лошадей. Есть семьи с табунами, насчитывающими более 300 голов. Вообще скотоводы в 
хозяйстве не обходятся без лошадей.  

Монголо-тувинская порода лошади — это древняя национальная порода лошадей Монголии. 
Ее можно увидеть на севере, северо-востоке и северо-западе страны. Данную породу лошади, целые  
табуны лошадей можно встретить в отдалённых горных и равнинных кожуунах (районах) республики.  

Главные качества монголо-тувинской породы лошади — это способность быстрого накопления 
и экономного расходования жирового запаса. Данная порода лошадей может обходиться малым 
количеством воды. К зиме шерсть вырастает на теле лошади длинным густым волосяным покровом. 
По производительности монголо-тувинская лошадь относится к породам для использования под 
вьюком, седлом и в упряжке. Для участия в скачках их специально тренируют.  

Некоторые жокеи имеют до пяти скаковых лошадей потому, что соревнования на лошадях 
проводятся по возрастам и уровня подготовленности лошадей на разных дистанциях и разных 
покрытиях беговой трассы (грунта). Бывают песчаные, например, в Ховд аймаке Монголии, на 
Побединской, около автотрассы федерального значения Кызыл-Эрзин до госграницы. В районах 
скачки в основном проводятся на твёрдом покрытии грунта.  

У лошади ценятся породистость и экстерьер. Не всякая лошадь обладает скоростными 
качествами, присущими только скакуну. Лошадей лучших скаковых пород получают путём 
скрещивания местных кобыл с породистыми жеребцами других мест (Хакасия, Красноярский край). 
До обобществления скота в Туве было немало центров скаковых лошадей. К примеру, породы по 
аллюру:  челер, чыраа, саяк, маннаар . Во время Наадыма скачки проводятся по всем этим способам 
бега лошади. К сожалению, с обобществлением скота породистых скакунов становилось всё меньше. 
Однако благодаря разумной деятельности скотоводов удалось сохранить несколько пород скаковых 
лошадей.      Нынешние скаковые лошади уступают скакунам прежних лет. Вместе с тем есть немало 
хороших скакунов. Например, жеребцы у семьи Санчы из Торгалыга Улуг-Хемского района являются 
скакунами маннаар, челер породы. Особенно 2-х годовалые в течение нескольких лет занимали все 
высшие призовые места на конных скачках республики. Вообще в Туве любое село может 
похвалиться скакунами, ставшими легендой. В начале XX века были такие скакуны как «Эзир-Кара» 
из Тес-Хема.   

В настоящее время молодое поколение, проживающее в г. Кызыле, постепенно отвыкают от 
верховой езды, что свидетельствует об утрачивании природных врождённых элементов 
традиционной культуры обращения и использования умений и навыков, связанных с лошадью. С 
социальными переменами в быт тувинцев вошли автомашины, мотоциклы и мопеды.  Не привычно 
видеть нынешнего чабана или табунщика, пасущего скот на мотоцикле, порой на легковой 
автомашине. В сознании истинного тувинца существует понятие, что конь является гордостью 
каждого из них. Благодаря верховой езде (ипотерапия, коннотерапия) у человека формируется 
всестороннее здоровье.  

В Туве тренировкой скаковых лошадей занимается примерно 8-12 тысяч человек. Создание в 
1995-ом году Федерации конного спорта и тренинга способствовало интенсивному развитию 
соревнований скаковых лошадей. Поэтому сегодня каждый скотовод заинтересован обзавестись 
скакунами. 
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Кроме эмпирических индивидуальных методов, придерживающихся коневодами, существует 
единый стандарт тренировки и подготовки лошади к скачкам. Например, для поддержания 
упитанности и скаковых качеств лошадь на протяжении года держат под седлом. Путём уменьшения 
корма добиваются нормирования внутренних органов пищеварения лошади, и постепенно 
увеличивая нагрузку, пускают вскачь на дистанции в 5-8 километров. Затем, благодаря постепенному 
увеличению дозы тренировочной нагрузки лошадей на большие расстояния удваивают дистанцию до 
10-15 километров. Так обеспечивается подготовка лошади к скачкам. Это и есть метод подготовки 
лошадей коневодов Тес-Хемского и Эрзинского районов. 

Для монголо-тувинской породы лошадей в скачках на длинные дистанции важным является 
прийти первым к финишной черте. Определить, на каком отрезке дистанции достигнута та или иная 
рекордная скорость не так уж легко. После победы революции в 1921 году образовалась Танну-Тыва 
Республика. Тогда был учрежден всенародный праздник «Наадым». Проводился один раз в год 
летом. Это был необыкновенный праздник скотоводов, где соревновались по трём играм мужчин: 
борьба «Хуреш», конные скачки и стрельба из лука.  Таким образом, для резвых скакунов есть 
перспектива многократно занимать призовые места на этих скачках, стать легендой в народной 
молве. 
     Продолжительность жизни хороших скакунов в сравнении с обычными лошадьми несколько ниже. 
Потому, что по биологическим закономерностям скаковая лошадь более подвержена физическому 
износу, чем обычная лошадь. Однако есть скакуны, достигшие возраста 23 лет. По теории  лошади 
живут не более 18-25-ти лет.  

Особенность тувинских скачек заключается в наездниках. Это девочки и мальчики в возрасте 
от 10 до 13 лет, что всегда вызывает удивление и восхищение у иностранных гостей и туристов. 
Раньше в лошадиных скачках жокеями выступали дети даже с 4-х лет. В последнее время стали 
требовать пересмотра участия малолетних детей в скачках. Много веков назад учили своих детей 
верховой езде, начиная с 4-х летнего возраста. Хорошо, что не бывало негативных случаев. Сегодня 
во всем мире детей к спорту приобщают с раннего возраста.  

Хорошее тактическое мышление жокея развивается постепенно. После теоретической 
подготовки, участвуя в скачках на разных лошадях и дистанциях и жокей, и лошадь начинают 
понимать важность тактической подготовки при хорошей взаимосвязи. Если предполагается 
участвовать в скачках от старта до финиша, то постараться сразу же возглавить ее или занять 
лидирующее положение. Однако и у других участников скачки есть такое же мнение. Тогда следует 
занять место около них и скакать с ними определённое время в этой позиции. Когда начинают 
лошади соперников не выдерживать борьбу, то постепенно повышая темп, можно занять начала 
скачек. Но если соперник идет легко, то следует занять место за ним и выждать момент до финиша, 
примерно 500 метров. Заметив, что впереди скачущая лошадь начинает проявлять признаки 
усталости, тогда надо будет её объехать на финишной прямой и выиграть скачку.  

В скачках принимают участие лошади в шести возрастных группах: двухлетки на 20 км, 
трехлетки - 10 км, иноходцы – 15 км, челер – 15 км, скакуны старше 4 лет – 30 км, а также лошади 
тувинской породы – 30 км.   

Участие в достигнутом успехе лошади, наездника и хозяина лошади велико, но многое 
зависело от наездника. Нередко к финишной черте в числе первой призовой пятёрки приходят кони 
без наездника. В таком случае судейским решением является снижение результата лошади без 
наездника на ступень. Вообще наезднику следует избегать падений на дистанции. На конкретного 
коня на дистанции приходится нагрузка в 40-50 кг. Однако в случае падения наездника на середине 
дистанции облегчённая лошадь без труда преодолевает оставшийся путь: налицо большая разница 
между скакунами, пришедшими к финишу с наездником и без него. Поэтому и ввели в судейскую 
практику снижения на одну ступень результата лошади, пришедшей к финишу без наездника. Коня - 
победителя чествуют с высокими почестями. Пять самых быстрых лошадей с каждого заезда 
получают коллективное звание. Их проводят по кругу почета, поют восхваления и освещают. 
Наездники из рук Главы республики получают призы, а лошадям дают громкие звания. В последние 
годы владельцами лучших скакунов являются известные бизнесмены республики, политические и 
культурные деятели или сами хозяева лошадей. 
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Аннотация. В статье приведены результаты опроса о проведении досуга среди студенческой 

молодежи. Сравнительный анализ результатов показал особенности досуга обучающихся среднего 
профессионального и высшего учебного заведений. 
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FEATURES OF LEISURE OF TUVAN STUDENTS 

Abstract. The article presents the results of a survey on leisure activities among students. A comparative 
analysis of the results showed the features of leisure time of students of secondary vocational and higher 
educational institutions.  

Keywords: student leisure, students, Tuvan State University, Tuvan Polytechnic College 
 
Досуг - это зона, удовлетворяющая потребности человека в разных видах деятельности. Участвуя 

в некоторых формах досуга (в объединениях по интересам, в массовых праздниках и др.) человек лучше 
осознает себя, свои качества, возможности, достоинства и недостатки в сравнении с другими людьми [1]. 

С целью изучения особенностей досуга тувинской студенческой молодежи был проведен опрос. В 
нем приняли участие студенты Тувинского государственного университета и Тувинского 
политехнического техникума. В опросе приняли участие студенты университета в количестве – 55 
человек, и студенты техникума в количестве - 60 человек. Возраст респондентов составил от 17 до 30 
лет. 65,5% участников опроса женского пола, а 34,5% - мужского. 

Анализ результатов анкетирования показал, что среди студентов ТувГУ наиболее популярным 
способом проведения досуга является общение с друзьями в социальных сетях (47,3%). Тогда как только 
18,3% студентов техникума на досуге предпочитают общаться с друзьями в социальных сетях. Дома свое 
свободное время проводят за просмотром телевизора более трети студентов как университета (36,4%), 
так и техникума (36,7%).  

Студенты высшего учебного заведения в свое свободное время получают дополнительное 
образование (32,7%), занимаются в спортивных секциях (27,3%), посещают с друзьями кафе (27,3%), 
концерты и музыкальные фестивали (23,6%), проводят время за компьютером (25,5%). Такие виды 
досуга как турпоходы- 3,6%, посещение музея (3,6%), ночных клубов (3,6%) являются наименее 
популярными среди студентов университета.  

Обучающиеся политехнического техникума предпочитают немного по-другому проводить свое 
свободное время. 20% из них на досуге проводят время за компьютером, 18,3% - общаются с друзьями в 
социальных сетях. 10% - посещают ночные клубы, концерты (6,7%), кафе (3,3%). Занимаются в 
спортивных секциях всего 5% студентов техникума. Обратим внимание на то, что такие виды 
времяпровождения как посещение музея, получение дополнительного образования и турпоходы 
совершенно не интересуют участников опроса из среднего профессионального образования. 

В целом, 40% опрошенной студенческой молодежи полностью удовлетворена своим досугом. 
45,5% из них хотя и удовлетворены своим досугом, но хотят более качественно и разнообразно 
проводить его. Доля опрошенных, которая не довольна своим досугом, составила 11,5%.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что студенты, которые обучаются в университете, умеют 
гораздо лучше организовывать свое свободное время, поэтому их досуговая деятельность 
разностороннее, чем у студентов техникума.  

Следует отметить, что на досуг влияют такие факторы, как материальные условия, ресурсы, 
возраст, образование, окружение, интерес к саморазвитию и др. Для студентов ТувГУ главным 
двигателем достойной жизни является образование, познание большего, изучение культур. Студенты 
политехнического техникума возможно в силу своего возраста, неопытности, из-за отсутствия 
материальных условий и ресурсов не умеют правильно организовывать свой досуг.  

Очевидно, что проблема организации студенческого досуга является важной и требует 
значительного внимания со стороны руководства образовательных заведений. Необходима 
целенаправленная работа по созданию условий для полезного и качественного провождения свободного 
времени. Досуг подрастающего поколения должен содействовать сохранению здоровья, развитию 
заложенных возможностей и способностей для его успешной социализации и самореализации в 
обществе.  
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Аннотация. В данной статье приводятся физические упражнения и движения для развития 

физических качеств, улучшения здоровья, психического, эмоционального состояния детей в детских 
садах всех возрастных групп с использованием национального музыкального сопровождения. 

Ключевые слова: музыка, физическая культура, искусство, общество, дошкольники, физическая 
культура, деятельность, задачи, явление. 

 
ETHNOMUSICAL ACCOMPANIMENT AT PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN A PRESCHOOL 

EDUCATIONAL INSTITUTION 
Abstract. This article presents physical exercises and movements for the development of physical 

qualities, improving the health, mental, emotional state of children in kindergartens of all age groups using 
national musical accompaniment.  

Keywords: music, physical culture, art, society, preschoolers, physical culture, activity, tasks, 
phenomenon. 

 
Цель физической культуры – оптимизировать физическое развитие человека и всесторонне 

совершенствовать свойственные каждому человеку физические качества, связанные с ними, 
способности в единстве с воспитанием духовного и морального качества, характеризующего 
личность общественно активного характера обеспечение на этой основе готовности каждого 
человека к различным видам труда и других видов деятельности. 
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При выполнении физических упражнений по приятной специально подготовленной этномузыке, 
участники непроизвольно начинают чувствовать в ней выраженные ощущения и настроение. 
Глубокие социальные и экономические изменения в современном мире предъявляют высокие 
требования к здоровью, особенно к молодежи. Во-первых, это выражается в необходимости 
овладеть такими негативными явлениями, как гиподинамия, курение, употребление алкоголя и 
наркотиков, компьютеризировать, увеличивать нервное и психологическое напряжение и так далее. 
Поэтому одна из главных задач, которые требуют решения, находится перед отраслью физкультуры, 
это поиск инновационных техник, которая сочетает средства и методики комплексного 
восстановления организма, психики и эмоционального состояния человека и, в первую очередь, 
содействует не декларативному, а действенному духовному и психическому развитию человека. [1, 
с.39]. 

Этномузыка, сопровождающая физические упражнения повышает у детей доброе настроение, 
эмоциональное настроение, активизируют внимание, мысли. Национальные музыканты влияют на 
физиологический процесс ребенка, увеличивают амплитуды дыхания и вентиляцию легких. 

В подготовке к занятию следует использовать музыкальное сопровождение на занятии по 
физкультуре, когда дети выполняют упражнения под музыку, хорошо выполняются ритмы движения и 
темпы упражнения, у детей переход от одного типа движения к другому, и этническая музыка 
помогает организовывать их и быстро сделать двигательные действия. Музыка, целенаправленно 
подобранная педагогом, своими динамическими оттенками, непроизвольно регулирует степень 
напряженности и умиротворения, работающие мышцы, характер роста или уменьшения мышечного 
напряжения, плавность и порывность выполняемых движений.  

Например, движения ногой в почекушке в тувинской игре «Тевек» (тевектээри) где выполняется 
физическая нагрузка с чередованием шагов с поочередным подниманием правой и левой ноги, также 
музыкальное сопровождение которое берется не только со спокойным характером тувинской песни 
«Ховен ышкаш дэн дэн» с различными танцевальными движениями ног под музыку.  

В основной части занятия в общеразвивающих упражнениях дети перемещаются на широкие, 
замедленные шаги, работают ногами, делают шаги на мелодии песни «Аъдым», выполняют «гусиные 
шаги» и так далее. Для этого подойдет динамичная и легкая музыка желательно с подчеркнутой 
сильной долей такта, вторая плавная, в котором ребенок легко переключается с одной задачи на 
другую – это подвижная игра «День и ночь», можно использовать музыку, потому что она меняет 
характер действия. 

В завершении занятия можно использовать тувинскую музыку «Хоомей», которая способствует 
отдыху, снятию усталости и восстановления сил, т.е. успокаивающую музыку. Она способствует 
снижению нагрузку, физического и психического напряжения и перехода организма человека в 
относительно более спокойное состояние. 

В окончании урока можно включить успокаивающую музыку и помогать ускорить процессы 
восстановления тела, создать отвлекающий эмоциональный подъём, переключать внимание на 
другое состояние, и пробуждает желание прийти на следующее занятие [2, с.61].  

Поэтому в последнее время были изучены вопросы, касающиеся использования национальных 
музыкальных сопровождений в занятиях физической культуры. На основе проведенных наблюдений 
можно заключить, что сопровождение этнической музыки поднимает настроение, способствует 
увеличению эффективности развития физических качеств, развивает у участников чувства и 
понимания ритмов, тактов мелодии, соответствующих им красоте и выражении движений, вкусу 
музыки. Его использование на занятиях помогает преодолеть проблемы нарастающего утомления и 
способствует избежать однообразия при выполнении занятий и способствует ускорению процессов 
освоения техник движения [3, с.49]. 

Этномузыкальное сопровождение применяются при выполнении физических упражнений в 
детском саду и школе, при занятиях различными видами спорта и во всем разнообразии 
современных направлений физической культуры и оздоровления. На занятиях, тренингах, конкурсах, 
спортивных мероприятиях, массовых спортивных мероприятиях звучат этномузыкальные 
композиции. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются путешествия как один из информативно-
увлекательных способов увидеть мир, познакомиться с новыми культурами и одновременно 
познакомиться с новыми людьми.  Поэтому существует много различных видов туризма, которые 
объясняют, почему туристы выбирают конкретное направление и то, что они ожидают сделать, когда 
они там. 
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RECREATIONAL TOURISM IN THE REPUBLIC OF TUVA 

Abstract. This article discusses travel as one of the informative and fascinating ways to see the world 
get to know new cultures and at the same time meet new people. Therefore, many different types of tourism 
explain why tourists choose a particular destination and what they expect to do when they are there.  

Keywords: tourism, territories, resources, travel, recreation, recreation, objects, culture, locality, 
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Рекреационный туризм можно охарактеризовать следующим образом: это перемещение людей в 

свободное время на другие территории с целью восстановления физических и психических ресурсов. 
Поездки с целью развлечься, восстановить свои ресурсы являются рекреационными.  Сущность 
туризма по большому счету сводится к выполнению рекреационной функции в жизни 
человека. Путешествия нужны для того, чтобы пополнить запасы душевных и физических сил [1]. 

Рекреационные ресурсы система природных и техногенных объектов, способных удовлетворить 
потребности туристов в отдыхе. Существует обширная классификация рекреационных ресурсов, к ним 
относятся: 

− природные объекты (лес, море, гора, вода, луг); 
− искусственные объекты (памятники архитектуры и комплексы, культурно-исторические 

комплексы, города и населенные пункты с комплексом достопримечательностей, курорты, религиозные 
и культовые объекты, объекты старины, а также различные мероприятия, в том числе спортивные). 
Рекреационные ресурсы включают в себя множество самых разных объектов с разным 
потенциалом. Также существует практика разделения ресурсов на движимое / недвижимое, 
возобновляемое / не возобновляемое.  

Существует несколько подходов к выделению видов рекреационного туризма. При самом 
консервативном подходе выделяют только два вида: оздоровительный и познавательный. Однако все 
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более сложная система туризма требовала более тщательного подхода к выделению видов 
рекреационного туризма.  

Одним из самых распространенных в мире видов туризма является рекреационный туризм. Для 
того, чтобы поправить свое здоровье, люди едут на курорты, санатории, и в другие места, где получают 
специальное лечение, а также исцеляются рельефом местности: воздухом, водой, грязями и др.  
Сегодня появляется новый вид рекреационного туризма - профилактические и санаторно-курортные 
туры. Их целью может быть профилактика каких-либо заболеваний, а также получение курса процедур, 
направленных на омоложение организма, на снятие стресса и расслабление. Существует и такой вид 
туризма, как косметологический туризм. В рамках тура люди получают комплекс процедур, 
направленных на улучшение состояния кожи и тела. 

Республика Тыва расположена на юге Восточной Сибири, в географическом Центре Азии. На 
севере граничит с Красноярским краем, на северо-востоке с Иркутской областью, на востоке- с 
республикой Бурятия, на западе- с республиками Алтай и Хакасия. Тува-горная республика с 
чередованием высоких хребтов и глубоких межгорных котловин в зоне перехода от южно- сибирской 
тайги к монгольским степям. Разнообразие природных условий горной территории определило 
богатство ее растительного и животного мира. Для север-востока и востока Тувы характерны таежные 
леса, в Центрально-Тувинской межгорной котловине развиты степные и сухостепные ландшафты с 
золотыми песками [2, c.6]. 

Республика Тыва — регион с большим потенциалом для развития рекреационного туризма, 
входит в состав Сибирского федерального округа. Она разная, но всегда красивая, это сила духа, 
бескрайние просторы и красота природы. Тувинская земля невероятно богата драгоценными 
металлами и полезными ископаемыми. И все же главное ее богатство, и достоинство – это сами 
жители, люди, рожденные среди ее прекрасных лесов и рек, гор и заснеженных полей. Республика 
сочетает в себе уникальное разнообразие сибирской природы, климатических условий с 
удивительными живописными ландшафтами, богатой фауной и флорой, огромным количеством 
природных целебных источников «аржаанов» и минеральных вод. 

Одним из главных особенностей Республики является то обстоятельство, что здесь на 
относительно небольшой территории можно увидеть все многообразие природы, многообразие 
природных условий обусловило богатство ее растительного мира. Север и восток республики 
представляют собой таежные леса с сухими степями и полупустынными ландшафтами в Убсунурской 
котловине, субальпийские и альпиевые луга, горные тундры на высокогорье. 

В Туве можно увидеть представителей животного мира, которые поражают воображение своим 
разнообразием, красотой и выносливостью. Каждый представитель, которого, от маленького ежа до 
большого снежного барса, достоин уважения. На сегодняшний день существует огромное количество 
животных, которые внесены в Красную книгу. Среди них есть такие виды животных, которые находятся 
на грани исчезновения. Как правило, причиной этому является человеческий фактор – погодные 
изменения в мире или же изменение климата на планете. Не так много осталось редких животных в 
Туве, которые находятся под охраной заповедников. 

Местность республики изобилует множеством целебных источников, так называемыми 
«Аржаанами», святая, целебная вода. Тувинцы считают, что этих источниках есть лечебные свойства, 
а также она связывает духовное единение природы и человека. Источники аржаанов почитаются как 
святыни еще с древних времен, а также проводятся обряды лечения с помощью целебных вод.  

Аржааны пользуются большой популярностью в качестве рекреационного туризма в республике 
и за ее пределами. В народе говорят, что эти источники действительно обладают целебной силой, 
которая помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а также при полиартрите и 
воспалении суставов, от гипертонии, и многих других заболеваний.  

По данным республиканского управления природных ресурсов и охраны окружающей среды, на 
территории республики находятся 15 государственных природных заказников, 15 памятников-
природных парков регионального значения и два заповедника. Государственный природный 
биосферный заповедника «Убсунурская котловина» является памятником всемирного 
природоохранного значения ЮНЕСКО. 
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Таким образом, регион обладает значительными туристскими ресурсами, включающими 
природно-рекреационный и историко-культурный аспекты. Туристов привлекают красота и 
экологическая чистота природы, большое количество уникальных памятников истории и культуры, 
выгодное географическое положение в центре Азии. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению удовлетворенности студентов ТувГУ организацией и 
прохождением производственной (педагогической) практики, в том числе выявление трудностей и пути 
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совершенствованию практики в целом. 
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FORMATION OF ETHNO-PEDAGOGICAL COMPETENCE OF TUVSU  
STUDENTS IN THE PROCESS OF PRACTICE 

Abstract. The article is devoted to the study of the satisfaction of students of TuvSU with the 
organization and passage of industrial (pedagogical) practice, including the identification of difficulties and 
ways to solve them according to the proposed comments of students. Recommendations for improving the 
practice in general are also given. 

Keywords: satisfaction, production (pedagogical) practice. 
 
Практическая подготовка в форме практик студентов университета является составной и 

обязательной частью основной образовательной программы высшего образования и представляет 
собой одну из форм организации учебного процесса, направленной на  развитие практических 
навыков и умений, а также формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей педагогической деятельностью. С целью изучения 
уровня удовлетворенности студентов Тувинского государственного университета (далее ТувГУ) 
качеством организации и прохождения практики был проведен социологический опрос, в котором 
приняли участие 280 студентов, из них студенты 3 курса – 29% (80 чел.), 4 курса – 49% (138 чел.) и 5 
курса – 17% (47 чел.), также студенты магистратуры 1 курса – 4% (12 чел.) и 2 курса – 2% (5 
чел.).Следует отметить, что для успешного и эффективного проведения педагогической практики 
руководители практики от кафедр осуществляют большую организационную работу. С 
образовательными организациями Республики Тыва заключены долгосрочные договоры о 
сотрудничестве, а также договора на прохождения практик.  

По результатам опроса «Что для Вас представляет производственная (педагогическая) 
практика?» (с возможностью выбора не более 3-х вариантов ответа), значительная часть 
респондентов указали на варианты «первый шаг в будущую профессию» - 78% и «возможность 
дальнейшего трудоустройства» - 70%. Вариант ответа «как интересно проведенное время» отметили 
45% опрошенных. А 8% респондентов указали, что производственная практика представляет собой 
«неизбежную необходимость» (Рис. 1). 
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1)первый шаг в будущую профессию

2)возможность дальнейшего трудоустройства

3)интересно проведенное время

4)неизбежная необходимость

5)другое
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Рис. 1 «Что для Вас представляет учебно-производственная практика?» 

 
Одним из аспектов производственной (педагогической) практики состоит главным образом в 

овладении определенной профессиональной деятельностью и применении на практике, полученных 
в университете теоретических знаний. Достигли ли наши студенты-практиканты основную цель 
практики и считают ли они достаточными те теоретические знания, которые получили в стенах 
нашего университета? В итоге получили следующие результаты (Рис. 2). 

60%

29%

4%
4%

3%

1) да (60%)

2) скорее да, чем нет (29%)

3) скорее нет, чем да (4%)

4) нет (4%)

5) затрудняюсь ответить (3%)

 
Рис. 2 «Считаете ли Вы достаточными те теоретические знания, которые получили в стенах 

нашего университета?» 
 
Большая часть респондентов (в совокупности положительных ответов «да» - 60% и «скорее да, 

чем нет» 29%) считают достаточными полученные теоретические знания, полученные в ТувГУ. Далее 
нижеприведенная гистограмма свидетельствует о том, что в социологическом анализе исследовали 
не только теоретические знания и полученные практические навыки студентов, но и с какими 
трудностями сталкивались практиканты, с целью искоренить проблемы для оптимизации процесса 
практики (Рис. 3). 



137 

 в  д  и  ис  к  п  с  т  э  м  а 
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

1.4 1.4
1.3

1.2

1.7

1.2

1.8

1.5

1.6

0.2
0.3

1.5

1.3
1.4

1.4 1.3 1.3

1.8

1.5

1.7

0.0

0.4

Структура образа

Я-образ Супруг  
Рис. 3 «Пришлось ли Вам столкнуться с трудностями в ходе  

прохождения практики?» 

 
Как видно из гистограммы более половины опрошенных (56%) респондентов не испытывали 

никах трудностей. Однако, результаты полученных данных раскрывают, что от общего количества 
опрошенных 44% студентов столкнулись с проблемами при прохождении практики (Рис. 5). Из 
анализа ответов на вопрос «Какую помощь Вам оказывали со стороны руководителя практики от 
организации?» выявилось, что 56% студентов получили помощь в предоставлении литературы и 
разъяснении непонятного материала, а 44% опрошенных отметили, что руководители не  предлагали 
или не понятно разъясняли задания для самостоятельного выполнения. Немаловажным моментом в 
период прохождения практик студентов является контроль со стороны учебного заведения. 61% 
респондентов отвечают, что был контроль со стороны университета , а 24% - отмечают, что не было 
контроля за ходом практики, 15% респондентов проигнорировали данный вопрос. Также, в  анкетном 
опросе был предложен контрольный вопрос, аргументирующий удовлетворенность студентов 
процессами прохождения практики: «Хотели бы Вы в дальнейшем продолжить свою трудовую 
деятельность в образовательной организации, которой проходили практику?». Большинство 
студентов (77%) хотели бы трудоустроиться в тех же организациях, где они проходили практику, что 
свидетельствует о получении ожидаемых результатов. 

Итоговым вопросом анкеты было внести свои предложения, замечания по организации и 
прохождению практики. 36% (102 чел.) от общего количества не остались равнодушными к данному 
вопросу. Среди оставленных предложений можно выделить более значимые замечания студентов о 
продлении время прохождения практики и сделать ее оплачиваемой, также расширить выбор мест 
прохождения практики. 20% (55 чел.) оставили положительные отзывы о высоком уровне 
организации практики, о том, что им удалось получить практические навыки и углубить 
теоретические знания, изучить содержание деятельности организации и приобрести опыт работы в 
коллективе. 

Выводы: 
В целом, по диапазону показателей положительных ответов на вопросы, можно предположить, 

что студенты удовлетворены организацией и прохождением производственной (педагогической) 
практики, тем самым поставленная в теоретико-методологическом разделе исследования гипотеза - 
«в случае несоответствия профессиональных намерений и ожиданий студентов по прохождению 
практик, связанных с будущей профессией, можно предполагать, что практика в целом не достигнет 
своей цели по формированию специалиста и приведет к снижению удовлетворенностью ею»  
опровергается. Но, необходимо обратить внимание на вышеизложенные замечания и предложения 
по улучшению организации практики и учесть их. 

Как правило, общая оценка полезности прохождения практики положительно коррелирует:  
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• с количеством контактов студентов с руководителем практики и выполнением заданий;  
• с заинтересованностью в сотрудничестве со стороны руководства организации; 
• со значимостью для практиканта таких ценностей, как работа по специальности, реализация 

профессиональных навыков в период прохождения практики. 
Таким образом, практика должна быть трехсторонним процессом формирования специалиста. 

В ней должны принимать участие вуз, студент и организация, в которой организуется практика.  
В связи с этим предлагаем кафедрам, отвечающим за организацию и прохождение практики, 

следующие меры ее совершенствования: 
• руководителям практик повысить уровень методического сопровождения студентов; 
• увеличить места (организации) прохождения практик для дальнейшего трудоустройства 

выпускников; 
• систематически организовывать встречи студентов с работодателями на предварительных 

распределениях по месту прохождения практик. 
• составить на период прохождения практики расписание регулярных проверок руководителей 

с планом прохождения практики и вести контроль за его реализацией.  
Из предложенных вариантов в качестве улучшения организации практики, знакомство с 

работодателем должно произойти еще на этапе студенчества. Практика на 3-4 курсе, преддипломная 
практика на выпускных курсах, трудоустройство – это последовательные этапы включения студента 
в трудовой коллектив работодателя. 
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Аннотация. Разработаны тестовые задания по курсу «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни», которые преподаются для студентов педагогических направлений подготовки. 
Рассмотрена методика разработки банка тестовых заданий, приведены примеры по дисциплине. 
Созданные тестовые задания размещены в электронной информационно-образовательной среде 
университета.  
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FORMATION OF TESTS BANK AS A MEANS OF STUDENTS' KNOWLEDGE CONTROL 

Abstract. Test tasks have been developed for the course "Fundamentals of Medical Knowledge and a 
Healthy Lifestyle", which are taught to students of pedagogical areas of training. The methodology for 
developing a bank of test tasks is considered, examples are given for the discipline. The created test tasks are 
placed on the electronic information and educational environment of the university. 

Keywords: test tasks, students, information and educational environment, knowledge control. 
 
Для оценки усвоенного материала в дидактических единицах используются тесты [1-3]. 

Разработка тестовых контрольных заданий на электронных платформах активно внедряются в 
учебный процесс любого учебного заведения. Известно, что тестовый контроль - это один из элементов 
педагогического контроля [4]. Формирование банка тестовых заданий для педагогического 
тестирования – сложная задача. Тесты позволяют обеспечить своевременное выявление уровня 
знаний, практических навыков и умений студентов в соответствии с образовательными стандартами.  
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Банк тестовых заданий по учебной дисциплине «Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни» представляет собой упорядоченное множество заданий, позволяющих генерировать учебные 
тесты для контроля результатов обучения студентов. 

Тестовые задания разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), а также рабочей учебной программой 
дисциплины. 

Материал и методы исследования. Тестовые задания по дисциплине «Основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни» разработаны в системе «Moodle».  

Для создания банка тестовыХ заданий внутри дистанционного курса использованы следующие 
формы заданий (рис. 1).  

 
Рис. 1. Формы тестовых заданий по дисциплине  

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 
 
Результаты исследования и их обсуждения. Анализ тестовых зданий по дисциплине «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни» показал, что больше всего заданий разработано по 
разделу «Первая помощь при внезапных заболеваниях» (170 заданий) и более 150 заданий по разделу 
«Инфекционные заболевания и их профилактика» (рис. 2). По 100 и 90 заданий разработаны по 
разделам «Определение состояния пострадавшего, реанимационные мероприятия» и «Первая помощь 
при ранениях». 

 
Рис. 2. Количество разработанных тестовых заданий 

 
По таким разделам как «Первая помощь при кровотечениях», «Десмургия», «Антисептика и 

асептика» разработаны около 70-78 заданий. Тестовые задания по первой помощи формированы по 
следующим разделам «Первая помощь при переломах костей», «Первая помощь при закрытых 
повреждениях», «Первая помощь при ожогах, отморожениях, перегреваниях и переохлаждениях», 
«Первая помощь при острых аллергических реакциях», «Первая помощь при шоковых состояниях», 

http://cdo.tuvsu.ru:8880/moodle/question/edit.php?courseid=1079&cat=19034%2C107340
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«Первая помощь при электротравме, поражении молнией, утоплении, удушении, попадании инородных 
тел» и включают по 50-60 заданий. 

Меньше всего заданий разработаны по разделам «Здоровье и факторы его формирования. 
Здоровый образ жизни» и «Способы транспортировки пострадавших» по 40-41 заданий.  

Таким образом, представленный банк тестовых заданий для контроля знаний студентов по 
дисциплине «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» подходит для самостоятельной 
подготовки студентов всех форм обучения, а также для дистанционного обучения студентов. 
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Аннотация. Алкогольные проблемы среди тувинского населения вызывают большую тревогу и 
грозят депопуляцией этноса. Известные способы лечения алкоголизма для тувинцев оказываются 
малоэффективными. В статье приводится опыт применения арт-терапии алкогольной зависимости с 
использованием культурально важных символов: «узел счастья» и «лик Будды». Эти символы 
изготавливались пациентами самостоятельно и служили своеобразными иконами для медитации, 
сосредоточения и гармонизации психической жизни. Показана высокая эффективность данного 
психотерапевтического подхода. 

Ключевые слова: алкоголизм, тувинцы, арт-терапия, этнокультуральный подход. 
 

ETHNOCULTURAL FACTORS IN PSYCHOTHERAPY OF ADDICTIONS 

Abstract. Alcohol problems among the Tuvan population cause great concern and threaten the 
depopulation of the ethnic group. Known methods of treating alcoholism for Tuvans are ineffective. The article 
presents the experience of using art therapy of alcohol addiction using culturally important symbols: "the knot of 
happiness" and "the face of the Buddha". These symbols were made by patients independently and served as a 
kind of icons for meditation, concentration and harmonization of mental life. The high efficiency of this 
psychotherapeutic approach is shown. 

Keywords: alcoholism, Tuvans, art therapy, ethno-cultural approach. 
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Распространенность алкогольных проблем среди коренного населения в Республике Тыва 
является одной из самых высоких в Российской Федерации. Психотерапия зависимых состояний, в том 
числе, алкоголизма, представляет значительные сложности. Остановимся на возможности 
использования глубинных религиозных представлений тувинцев в психотерапии алкогольной 
зависимости.  

Прежде всего, коснемся этнокультуральных представлений о возможности употребления алкоголя 
тувинцами. В народной педагогике Тувы, которая создавалась веками, раскрываются этнические и 
моральные нормы поведения, традиции, семейный уклад жизни, взаимоотношения людей. Известно, что 
в народной традиции существовали алкогольные напитки, однако их употребление было строго 
регламентировано. Женщинам запрещалось употреблять алкоголь. Мужчинам до 40-летнего возраста – 
тоже запрещалось, поскольку считалось, что до 40 лет мужская сила и стойкость еще недостаточно 
сформировались, а после 40 лет он уже может выдержать «аза суксуну» без вреда для себя [2]. 
Молочная водка представлялась сакральной жидкостью, которая использовалась в качестве подношений 
богам. Допускалось употребление только двух доз араги (не больше двух дашка), две небольшие стопки, 
которые не меняли психоэмоциональное состояние и не нарушали возможность удержаться в седле [1]. 
Эти обычаи забыты. Молодежь Республики не помнит, не знает о них. И это при том, что у тувинцев, как и 
у большинства других людей монголоидной расы, существуют особенности ферментных систем, 
связанные с недостатком альдегиддегидрогеназы, фермента, метаболизирующего алкоголь, что 
приводит к быстрому и злокачественному формированию алкогольной зависимости [3]. Ограничения на 
прием алкоголя в народной традиции тувинцев были абсолютно оправданными. Считается, что утрата 
традиций напрямую связана с социальными перестройками в результате присоединения Тувы к 
Советскому Союзу, когда «старший брат» активно подавал дурной пример, однако известно, что во 
времена Манчжурского правления повсеместно продавалась китайская водка «кыдаттын кара арагазы» 
(черная китайская водка), но, как отмечал Монгуш Кенин-Лопсан, тувинцы боялись этого напитка. 
Глубинными механизмами активного приобщения тувинцев к алкогольному потреблению, по-видимому, 
нужно считать аномию, возникшую в результате резкого изменения биологического, социального и 
культурного функционирования народа, превращения природно-целесообразного гомеостатического 
этноса в динамический, разрушающий и покоряющий природу. Эта трансформация не прошла 
бесследно, и как результат, привела к отказу от национальных традиций. Несмотря на призывы 
вернуться к корням, возродить традиции, это, скорее всего, невозможно, как нельзя остановить прогресс. 
Однако использовать глубинные архетипические верования как ресурс в психотерапевтических сессиях - 
это возможность добиться гармонии в душе человека, который для этого использует алкоголь.   Такую 
возможность предоставляет арт-терапия в рамках коррекции алкогольной зависимости. 

Алкоголизм, вне сомнения, это болезнь нарушенного обмена веществ, в частности, обмена 
эндогенного этанола и некоторых нейромедиаторов. Вместе с тем, алкоголизм – это болезнь сознания. 
Достижения осознанности своего состояния – едва ли основная задача, которая ставится 
психотерапевтом при работе с зависимым от алкоголя человеком. В лечебной 
и психокоррекционной практике арт-терапия – это совокупность методик, построенных на применении 
разных видов искусства в своеобразной символической форме, позволяющая с помощью 
стимулирования художественно-творческих проявлений человека осуществить коррекцию нарушений 
различных процессов, в том числе, пробудить осознанность. Арт-терапия позволяет преодолеть 
защитные механизмы в виде отрицания проблем, интеллектуализации и подавления сложных 
переживаний, этот метод обладает свойством индивидуализации, дает возможность проявить себя даже 
глубокому интроверту, который испытывает затруднения в вербализации своих переживаний.    

Целью исследования было обоснование возможности применения арт-терапии с использованием 
этнокультуральных символов в коррекции алкогольной зависимости у женщин-тувинок, 
госпитализированных в наркологический диспансер.  

В качестве арт-терапевтического символа использовался национальный орнамент «узел счастья», 
который призван привлечь удачу, здоровье, покой и – главное – освобождение от алкогольной 
зависимости, а также лик Будды, как символ установления прочных связей между человеком и высшей 
реальностью. Спокойствие Будды, как эквивалент осознанности, - того, что так необходимо больным 
алкогольной зависимостью. И узел Счастья, и лик Будды сплетаются пациентами из разноцветных нитей 
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в процессе арт-терапии, это длительный процесс, который дает возможность пережить свое состояние, 
осознать себя здесь и сейчас, выстроить свой путь и зарядиться энергией Высших сил. С помощью 
собственноручно изготовленных сисмволов пациентам удавалось длительное время удерживать 
медитативное самососредоточение, что само по себе характерно для тувинского этноса, и что помогает 
настроить организм на функционирование в условиях здоровой психофизиологии. Этнокультуральное 
значение выбранных символов оказалось очень удачным, конгруэнтным потребностям пациенток, 
органично вплетенным в их ментальность. Примеры творчества пациенток приведены ниже. 

Результаты применения арт-терапии с использованием перечисленных символов оказались 
обнадеживающими. Выполненные пациентами произведения долгое время после выписки из больницы 
(по нашим наблюдениям – не меньше года) служили им талисманами, своеобразными иконами, которые 
заряжали энергией, давали силы и помогали сохранять трезвость. 
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Аннотация. Целью исследования было изучение личностной и психоэмоциональной сферы 

подростков, проживающих на территории Республики Алтай, знания культурных традиций своего 
народа, ценностных ориентаций, планирования своей жизни, отношения к лицам другой 
национальности. Выявлены и обозначены факторы, провоцирующие социально-психологическую 
дезадаптированность. 
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ANALYSIS OF THE PSYCHOEMOTIONAL SPHERE OF ADOLESCENTS OF THE ALTAI 

MOUNTAINS 

Abstract. The purpose of the study was to study the personal and psycho-emotional sphere of 
adolescents living in the territory of the Altai Republic, knowledge of the cultural traditions of their people, 
value orientations, planning their lives, attitudes towards people of other nationalities. The factors provoking 
socio-psychological maladaptation are identified and identified. 

Keywords: teenagers of the Altai Republic, socio-psychological adaptation and maladaptation, ethnic 
traditions. 

 
Особенностью российской политики в отношении малочисленных этносов всегда была 

интеграция, т.е. создание условий для сохранения этносом своей культурной идентичности при 
объединении в единое сообщество. Однако процессы психологической аккультуризации этноса, как 
правило, затрагивают не одно поколение, и касаются, кроме   социальной сферы, психологических 
изменений, вызывают трансформацию менталитета этноса,  который теряет свои корни, утрачивает 
поддержку «рода», загоняется вглубь и проявляется в своеобразных формах: девиантное поведение, 
алкоголизм, психические нарушения, психосоматическая патология  [Чухрова М.Г. и соавт., 2010].   Для 
народов, тесно связанных с природными сообществами результатом этого процесса является 
депопуляция. Это связано с тем, что любого рода социальные возмущения являются стрессорными, 
приводят к «расшатыванию» гомеостаза и изменению его, не всегда благоприятному для выживания. 
Возможно, с точки зрения теории этногенеза этот процесс неизбежен (Гумилев Л. Н., 1993), однако 
существует необходимость сохранения уникального этнокультурного наследия – эту  задачу трудно 
переоценить.    

Целью  комплексного эпидемиологического исследования подростков Горного Алтая было 
изучение их личностной и психоэмоциональной сферы, религиозной приверженности, знания  
культурных традиций своего народа, ценностных ориентаций, планирования своей жизни, отношения к 
лицам другой национальности, проживающих в Республике Алтай. Затронут ли алтайский этнос 
процессом аккультурации с губительными для себя последствиями? 

Контингент и методология исследования. Обследованы около 700 подростков, проживающих 
на территории Республики Алтай, в возрасте 15-17 лет, из них 60% - алтайцы, 10% - казахи, 30% - 
русские.  Методы исследования включали как социологический опрос, так и психодиагностические и 
психофизиологические методы (диагностика межполушарной асимметрии), антропометрические 
измерения, а также тестирование вариабельности сердечного ритма (ВСР) и некоторых других 
показателей работы сердечно-сосудистой системы, в том числе расчетных показателей. Исследование 
было направлено на выявление групп риска по девиантному поведению, лиц в состоянии 
дезадаптированности, и на получение общей картины психического и психоэмоционального состояния 
подростков Горного Алтая. 

Результаты исследования. Получены интересные материалы, которые характеризуют картину 
психоэмоционального состояния современного алтайского подростка. Прежде всего, что касается 
психоэмоционального напряжения и тревожности, то данные исследования позволяют констатировать, 
что тревожность алтайских подростков в целом находится на среднем уровне, не превышая 
нормативных значений, хотя имеются констелляции, выходящие за пределы нормы. Среди 
обследованных подростков всех национальностей выявлено 15% левшей, что значительно превышает 
среднестатистические мировые данные. Также у обследованных подростков всех национальностей 
выявлена преимущественная правополушарность, что предполагает ориентированность на 
чувственность и интуицию и хорошую адаптированность в условиях горной местности. Вместе с тем, 
психофизиологические исследования межполушарной асимметрии позволили констатировать, что у 
каждого третьего подростка наблюдается инверсия эмоционального отражения, активация селекции 
эмоциогенной информации в процессах памяти, что в целом предполагает нарушение межсистемных 
взаимоотношений. Однако, возможно, эти процессы являются индикаторами правополушарности.  
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Что касается этнических и культуральных традиций, то подростки показали малую 
осведомленность об этнических традициях алтайцев, плохое знание родного языка (только на бытовом 
уровне), что является неблагоприятным признаком. Ранее нами было показано, что родной язык 
является условием оптимальной генерации нужных ритмов, регулирующих деятельность внутренних 
органов. Знание и использование родного этнического языка является условием развития организма в 
направлении здоровой психофизиологии.  Уменьшение значимости родного языка приводит к 
перестройке дыхательного аппарата и непредсказуемым физиологическим последствиям (Хаснулин 
В.И. и соавт., 2010). Именно родной язык дает возможность чувствовать свою принадлежность к 
«корням», получать поддержку «рода». Вероятно, с потерей родного языка нарастают выявленные 
нами у некоторых подростков затруднения в самоактуализации, эмоциональная незрелость, отсутствие 
четких целей в жизни или нереалистические цели, недостаток активности в реализации жизненных 
целей, социально-психологическая неудовлетворенность своим образом жизни, восприятие своей 
жизни как бесперспективной. Каждый третий подросток собирается покидать сельскую местность и 
перебираться в город, получать «городскую» профессию. Как следствие этих негативных тенденций, 
можно отметить частичную утрату традиционных форм хозяйствования алтайцев.   

Вероятно, следует признать недостаточно эффективной систему интернирования детей. 
Подростки, проживающие в интернатах, показали менее благоприятные тенденции, чем дети, 
проживающие в семьях. Система воспитания в интернатах подавляет индивидуальность и 
препятствует формированию биопсихосоциальных особенностей, свойственных алтайскому этносу, 
несмотря на декларирование этнических форм воспитания.  Антропометрические, функциональные 
показатели, вариабельность сердечного ритма, артериальное давление, пульс и некоторые расчетные 
показатели выявили значительное присутствие в выборке лиц с функциональным дисбалансом 
регуляторных систем, дефицитом массы тела, с повышенным артериальным давлением. Если 
акцентировать внимание на социально-психологической дезадаптированности некоторых подростков, 
которая выявляется в ряде случаев, то можно выделить три основных фактора ее этиологии: 
социальный, психологический и индивидуально-биологический. Из социальных факторов, помимо 
трансформации жизненного уклада, навязанного перехода на оседлый образ жизни и нивелирования 
традиционной культуры, можно упомянуть общую для всей России неустроенность сельских 
территорий, практически отсутствие работы и возможности самореализации в сельской местности (для 
значительного числа молодежи), падение значимости духовных и нравственных ценностей, нарушение 
связи поколений, пренебрежение традициями. В архетипе алтайца заложено быть частью сёёка (рода), 
который черпает свои силы из общения с природой, поддерживается Духом прародины. Чувства 
человека уравниваются и регулируются ангелом Агару-Тын (Священная Душа), сознательные 
требования со стороны родителей и старших формируют любовь к труду, выполнение правил 
переходит в привычку и становится потребностью, что подкрепляется признанием в семье, обществе, 
поощряется духами (Шодоев Н.А., 2011; Клешев В.А., 2011). Подростки из неполных семей, особенно 
проживающие с близкими, страдающими алкоголизмом, часто чувствуют себя оторванными от рода, 
что характеризуется аномией, ощущением ненужности и бессмысленности жизни, и психосоциальной 
дезадаптацией. Поведенческим результатом дезадаптационных состояний становятся суицидальные 
тенденции, которые совсем не редкость среди подростков алтайской национальности. 

Психологическими факторами, провоцирующими психосоциальную дезадаптацию, можно 
считать, по данным нашего исследования, особую чувствительность алтайских подростков, 
доверчивость, пассивность, ранимость в сочетании с замкнутостью, привычкой скрывать свои чувства и 
переживания от окружающих, излишней терпеливостью и сниженной самооценкой, склонностью винить 
в своих бедах себя, а не окружающих или ситуацию. Заниженная самооценка, отсутствие веры в себя, 
субмиссивность негативно отражаются на процессах выхода из проблемных ситуаций. Субъективная 
картина мира алтайских подростков, как показывают наблюдения, как необходимый элемент включает 
некоторые девиации, например, потребление алкоголя. Кстати, это совершенно не характерно для 
обследованных нами подростков-казахов, проживающих в Кош-Агачском районе. 

Индивидуально-биологическими факторами психосоциальной дезадаптации подростков Горного 
Алтая можно считать несоответствие исторически сложившегося стереотипа жизнедеятельности 
(качественного состава пищевых ингредиентов, режима питания, воспитания, образования, народной 
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морали, брачных отношений и т.д.) и навязанного европейской культурой образа жизни. Понятие 
«здоровый образ жизни», как его понимают русские, имеет совсем не то содержание в представлении 
алтайца, что также показано в нашей работе. Это тема отдельных серьезных исследований. 
 
УДК 39.01:39 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЕМЬЯХ 
КИРГИЗСКОЙ ДИАСПОРЫ, ПРОЖИВАЮЩЕЙ В ХАКАСИИ 

 
Шуптерекова Айза Анатольевна, студентка 5 курса 

Горбунова Олеся Федоровна, к.п.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Хакассий государственный университет им. Н. Ф. Катанова»  

(г. Абакан, Республика Хакасия) 
 
Аннотация. В статье анализируются результаты эмпирического исследования по изучению 

этнических традиций воспитания детей старшего дошкольного возраста в семьях киргизской диаспоры, 
проживающей в Хакасии. 

Ключевые слова: диаспора, этнопедагогика, народные традиции, национальная культура, 
семейное воспитание.  

 
RESEARCH OF TRADITIONS OF EDUCATION OF CHILDREN AT PRESCHOOL AGE IN THE 
FAMILIES OF THE KYRGYZ DIASPORA LIVING IN THE REPUBLIC OF KHAKASSIA 

Abstract. The article analyzes the results of an empirical study on the ethnic traditions of raising 
children of senior preschool age in the families of the Kyrgyz diaspora living in Khakassia.  

Keywords: diaspora, ethnopedagogics, folk traditions, national culture, family education. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ в рамках научного проекта № 20-

013-00661 

 
Современный мир характеризуется миграцией семей, проживающих в новых районах своего 

расселения. Сегодня в Республике Хакасия проживает более десяти этнических диаспор, 
представителей Азербайджана, Армении, Дагестана, Киргизии, Таджикистана, Грузии, Узбекистана, и 
других республик. В общепринятом смысле слова, диаспора – «это расселение народа вне этнической 
территории народа в результате добровольной или принудительной эмиграции» [2]. Данные 
этнические общности стараются сохранить национальную самобытность своего этноса: родной языка, 
национальную культуру, этническое сознание. Поэтому исследование традиций воспитания детей в 
семьях этнических диаспор вызывает особый научный интерес. Это и определило цель нашего 
исследования: теоретически изучить и эмпирическим путем выявить особенности традиций воспитания 
детей старшего дошкольного возраста в семьях киргизской диаспоры. 

Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения г.  Абакана "Центр развития ребёнка - детский сад "Хрусталик, в группах «Сказка», 
«Торгаях», «АБВГДейка». В нем принимали участие дети старшего дошкольного возраста и их 
родители, в количестве 20 детей и столько же родителей. Данный детский сад был выбран не 
случайно, поскольку он является самым многочисленным поликультурным учреждением, которое 
посещают дети разных этнических групп, проживающих в г. Абакане.  С 1 сентября 2021 г. при кафедре 
Дошкольного и специального образования ХГУ им. Н.Ф. Катанова в рамках реализации гранта РФФИ № 
20-013-00661 «Влияние систем семейного воспитания современных диаспор на социальное 
благополучие и образование детей (на примере Южно-Сибирского региона)» на базе детского сада 
«Хрусталик» была открыта экспериментальная площадка, поэтому исследование проводилось в 
рамках грантового проекта (научный руководитель, канд. пед. наук, доцент О.Ф. Горбунова). 

В качестве основных исследовательских методов использовались анкетирование родителей, 
опрос детей дошкольного возраста, специально созданного авторами; проективная рисуночная 
методика «Рисую семью» (автор О.В. Дыбина).  
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Для выявления особенностей народных традиций воспитания детей старшего дошкольного 
возраста в киргизской семье, было проведено анкетирование родителей. Родителям предлагалось 
ответить на ряд вопросов, направленных на выявление представлений у родителей о традициях 
воспитания в киргизских семьях. Анализ ответов родителей показал, что киргизские семьи – это в 
основном многодетные семьи, в которых проживает трое и более детей (70%). Значительный блок 
исследовательской анкеты был направлен на изучение опыта воспитания в киргизских семьях, 
основанного на народных традициях. На вопрос «Соблюдаете ли Вы традиции своего народа в 
воспитании детей?», - 90% родителей дали положительный ответ. К ним родители отнесли следующие 
народные традиции: «традиция уважения и почитание старших» в семье; 30% родителей назвали 
традицию «гостевого этикета», желание и умение принимать гостей, поскольку характерной чертой 
психологии кыргызского народа является гостеприимство; среди семейных традиций многие родители 
отметили совместные гуляния и праздники, дни рождения своих родных и близких;  празднование всей 
семьей праздника Нооруз (празднуется 21 марта в день весеннего равноденствия и знаменует собой 
начало нового года).   

На вопрос: «Какие национальные праздники отмечаются в семье?», большинство родителей 
(90%) назвали: пост, Нооруз, Курман Айт (Курбан Байрам - самый большой мусульманский праздник). 
Кроме того, многие родители к национальным праздникам отнесли календарные праздники: Новый год, 
23 февраля, 8 Марта, 9 Мая и 1 июня – День защиты детей.  Таким образом, можно отметить, что 
родители знают свои киргизские национальные праздники, и традиции, сохраняют их в своей семье, 
однако наряду с национальными праздниками и традициями мы можем увидеть и календарные и 
народные русские праздники. Данный факт свидетельствует об адаптационных процессах в 
большинстве киргизский семей. 

Исследование методов воспитания детей в киргизских семьях показало, что родители 
практически не используют наказания, преобладающим методом в воспитании детей является 
объяснение (60%) и требование (20%), а также пример взрослых. Наказание (в том числе физические) 
не были отмечены ни одним из родителей. В большинстве киргизских семей традиции воспитания 
передаются эмпирическим путем от поколения в поколение.  Кроме того, родители отмечают, что без 
традиций предков невозможно правильное воспитание детей в современной жизни. На вопрос «Учите 
ли своих детей чтить и уважать память предков?», - большинство родителей (90%) ответили 
положительно. 

В анкету мы включили вопросы, связанные с национальной культурой, мы спросили родителей о 
том, используют ли они фольклорные (народные) средства в воспитании детей, большинство из них 
(70%) подтвердили данный факт, 30% родителей затруднялись в ответе. Следующий вопрос касался 
совместных игр детей и родителей (или других членов семьи члены семьи).  На данный вопрос 40% 
родителей дали положительный ответ, 50% ответили отрицательно; 20% опрошенных затруднились с 
ответом. Таким образом, большинство родителей понимают и осознают значимость воспитания  детей 
с использованием средств народной культуры киргизов, стараются  донести до детей с помощью 
народных средств культуру киргизского народа, так как детям в их возрасте очень интересны песни, 
загадки, игры и другие средства фольклора.  

Далее, на вопрос «Содержит ли обстановка Вашего дома предметы национального колорита?» 
были получены следующие ответы: 40% родителей утвердительно, 30% дали отрицательный ответ и 
30% затруднились ответить. Родители называли предметы национального колорита своего дома, 
среди которых можно отметить: национальный ковер, подушки, расшитые одеяла, низкий столик для 
приема пищи, национальные блюда, картины, национальная посуда и др. Для нас был важен вопрос, 
связанный с языком общения в семье. Анализ ответов показал, что подавляющее большинство 
родителей (60%) общаются со своими детьми, в равной степени, как на русском, так и на киргизском 
языке, 10% родителей общаются с детьми только на русском языке, и 30% общаются только на родном 
языке. Таким образом мы видим, что в межличностных взаимоотношениях в киргизской семье 
преобладает двуязычие, наряду с этим сохраняется и родной язык. 

На следующем этапе нашего исследования был проведен опрос детей старшего дошкольного 
возраста, целью которого было выявление представлений о киргизских   народных традициях. На 
вопрос: «Знаешь ли ты, что такое традиции?»,-  дети затруднялись ответить даже при наводящих 
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вопросах взрослого, из этого следует, что они еще не совсем понимают значения слова «традиции» и 
«народные традиции». Выявлению этнических традиций и праздников и их использование в 
воспитательном потенциале киргизской семьи было посвящено несколько вопросов. О том, какие 
национальные праздники отмечаются в семье, большинство детей (80%) назвали: день рождение, 8 
Марта, 9 Мая, Новый год и день рождения папы. Только несколько детей (20%) назвали традицию 
гостевого этикета, желание и умение принимать гостей; дни рождения своих родных и близких, когда 
вся семья любит вместе собираться за одним столом, выезды на природу в летнее время; праздник 
«Нооруз», или «Новый год».  Таким образом мы видим, что дети смешивают календарные праздники с 
традиционными национальными праздниками. 

Очень интересные ответы дети дали на вопрос о том, какие национальные блюда готовят в их 
семьях. Большинство детей называли картошку фри, гамбургер, пиццу, гороховый суп, борщ, котлеты, 
оливье, брокколи, оладьи и блины. Мало кто из детей назвал национальные блюда, например, плов, 
это значит, что родители либо не готовят их, либо не заостряют на этом внимание детей.  Здесь мы 
отчетливо видим адаптированность семьи и детей к условиям того социума, в котором они живут. На 
вопрос: «Есть ли в их семьях национальная одежда?» – 70% дошкольников дали отрицательный ответ, 
30%  сказали о том, такая одежда имеется у мамы и папы и они иногда ее носят или одевают по 
праздникам.  

Далее, ряд вопросов был связан с народными культурными традициями (фольклором).  На 
вопрос: «Поет ли мама (бабушка, сестры и другие члены семьи) народные песни?»  только 20% детей 
ответили положительный ответ. Однако, на вопрос о самой любимой песне 70% детей ответили 
следующим образом: «Ягодка-малинка», «Лилия», «На границе», «На границе тучи ходят хмуро…», 
«Звук поставим на всю..», «Пятачок..»,  это были русские песни, которые поют либо  в детском саду,  
или дома их братья и сестры. 

На вопрос о том, читаю ли родители (бабушка, сестры и другие члены семьи) народные сказки?», 
- большинство (80%) дошкольников дали утвердительный ответ. В числе своих любимых сказок дети 
отметили следующие: «Семеро козлят», «Колобок», «Маша и медведь», «Мимимишки», «Серый волк». 
Вопрос о народных киргизских играх также показал неоднозначные ответы: шахматы, куклы, игра с 
посудой, вышибало, игры в телефоне, прятки, катание на санках, догонялки, хаги-ваги, пазлы и 
машинки. На вопрос: «Играю ли в их семьях в народные игры?»- получили следующие ответы: 50% 
дошкольников дали утвердительный ответ, 40% ответили отрицательно.  

Таким образом, можно отметить, что дети не понимают значения слова «традиция», 
затрудняются в названии народных праздников, национальных блюд, названии киргизские 
национальных сказок, со слов детей, родители редко поют им песни на киргизском языке, играют в 
семье в киргизские национальные игры. Кроме того, мы отчетливо видим, что многие этнокультурные 
традиции воспитания адаптированы к русской культуре, к тому социуму, в котором живет киргизская 
семья. Однако, в рисунках детей мы отчетливо увидели многие народные традиции. Анализируя 
рисунки детей по методике «Рисую семью», необходимо отметить, что рисунки детей киргизской 
национальности отличаются широтой и многообразием, большинство детей киргизской национальности 
изображали активный отдых на природе, дети рисовали не только себя и своих родителей, но и своих 
родственников; в них хорошо просматриваются отношения между членами семьи, сопричастность друг 
к другу, забота о младших, разделение функций мамы и папы. Например, в рисунке Аиши папа готовит 
шашлыки, а мама играет с детьми в мяч. Все рисунки выполнены яркими красками, наполнены 
душевной теплотой, дружелюбием и любовью к близким членам семьи, о которых дети рассказывали с 
особой теплотой.  

Итак, подводя итоги нашего исследования, можно констатировать, что большинство родителей 
понимают и осознают значимость воспитания детей с использованием народных традиций, средств 
народной культуры киргизов.  В киргизских семьях сохраняются народные традиции воспитания детей, 
они передают их из поколение в поколение. Наблюдается процесс адаптации большинства семей к 
условиям современного общества, в котором живет киргизская семья. Система воспитания в киргизских 
семьях формируется эмпирическим путем, в системе детско-родительских отношений в киргизских 
семьях активно функционирует двуязычие, что свидетельствует об успешной адаптации к условиям 
социума, наряду с этим незначительно сохраняется и родной язык.  Резюмируя сказанное, можно 
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сделать вывод, что этнокультурные традиции в семьях киргизской диаспоры адаптированы к условиям 
современного поликультурного общества.  
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Abstract. The article reveals the work organization with university students to preserve and develop the 
culture of the peoples of the Sayan-Altai region. The necessity of carrying out such work for the formation of a 
competent specialist is substantiated. Examples of various activities related to the preservation of ethno-
cultural traditions are given in the article. 
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В нашей стране 2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России.  
По всей стране организованы и проводятся мероприятия, посвященные сохранению и развитию 

историко-культурных традиций этносов Российской Федерации. Не остался в стороне от этого и 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова. На базе этого образовательного 
учреждения проводятся разноплановые мероприятия, связанные с раскрытием педагогического 
потенциала этнокультурных традиций народов Саяно-Алтайского региона. 

Саяно-Алтайский регион – это единое историческое и социокультурное образование, 
объединяющее проживающих на его территории представителей коренных этносов (алтайцев, 
теленгитов, тофаларов, тувинцев, хакасов, шорцев), их традиции, обычаи, религиозные, культурные и 
этнические архетипы. 

О необходимости опираться в профессиональной подготовке будущих учителей не только на 
предметное преподавание, но и на освоение этнонациональной и социокультурной специфики 
конкретного региона, говорили многие ученые (Г.Н. Волков, Л.И. Лурье, В.И. Матис, М.Г. Харитонов, R. 
Brubaker, R. Petrella, F. Riggs и другие). 

В Хакасском государственном университете им. Н.Ф. Катанова обучаются представители многих 
национальностей. Но анализ проводимых в вузе мероприятий показал, что больше всего они 
посвящены культуре проживающих в регионе коренных народов. 

Можно выделить несколько направлений таких мероприятий: 

http://voluntary.ru/dictionary/568/word/%C4%C8%C0%D1%CF%CE%D0%C0
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1. Мероприятия, посвященные деятельности Н.Ф. Катанова. В этом году исполняется 160 лет 
этому выдающемуся ученому-тюркологу. В рамках празднования его юбилея были запланированы и 
проведены: 

1) открытые лекции: «Этнокультурные традиции воспитания тюркских народов и наследие Н.Ф. 
Катанова», «Н.Ф. Катанов – российский ученый-востоковед, педагог-просветитель»,  «К юбилею 
учѐного: 160 лет со дня рождения Николая Фѐдоровича Катанова», «Профессор Н.Ф. Катанов и его 

вклад в изучение этнографии и фольклора тюркских народов»; 
2) «Юные математики по следам Н.Ф. Катанова» (для студентов 1 курса ВО и СПО);  
3) научно-познавательный квест «Дорогами Катанова» с посещением выставки; 
4) региональный конкурс эссе «Мой выдающийся земляк Н.Ф. Катанов» (для студентов и 

школьников); 
5) олимпиада «Лучший студент-катановед». 
2. Мероприятия, связанные с сохранением и развитием этнокультурных традиций народов 

Саяно-Алтая:  
1) открытая лекция «Загадочный смысл названий Саянской тайги Республики Хакасия»;  
2) «Элементы математики в народном искусстве и нематериальном культурном наследии 

народов Российской Федерации» (для студентов и школьников), Конкурс этнозадачников, «Актуальные 
проблемы тюркских языков и литератур Саяно-Алтая», «Жанровые особенности саяно-алтайской 
литературы»; 

3) олимпиада «Древняя история Хакасско-Минусинского края» (для школьников г. Абакана) и др. 
Хотелось бы остановиться более подробно на Межрегиональном круглом столе 

«Этнорегиональный компонент в изучении родного языка и родной литературы в рамках начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», посвященного обсуждению вопросов по 
организации образовательного процесса с учетом национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей региона. 

На этом мероприятии прошло обсуждение вопросов, связанных с организацией изучения родного 
языка и родной литературы в рамках начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в отечественных и зарубежных работах; специфики организации работы по изучению 
родного языка, родной литературы, культуры и истории в школах Саяно-Алтайского региона; 
технологии работы по изучению родного языка, родной литературы, культуры и истории в школах в 
Саяно-Алтайского региона. 

Всего в работе круглого стола приняли участие студенты, магистранты, аспиранты из четырех 
субъектов Российской Федерации: республик Алтай, Тыва, Хакасия и Кемеровской области.  

Прозвучали такие интересные и разноплановые доклады: 
1. Роль учреждения дополнительного образования детей в сохранении традиционной культуры 

на примере детского этнокультурного центра «Шор черим» в городе Междуреченске. 
2. Кружковая работа в Кызыльском педагогическом колледже. 
3. Применение этноориентированной визуально-графической наглядности на уроках русского 

языка в основной школе. 
4. Книга-альбом семейных ценностей. 
5. Формирование лингвистических компетенций на уроках шорского языка в начальной школе. 
6. Роль тувинских сказок в воспитании младшего школьника. 
7. Мультимедиастудия «Шыяан ам... ». 
8. Значение хакасских сказок в формировании культуроведческой компетенции младших 

школьников на уроках литературного чтения. 
9. Использование генеалогического древа при знакомстве младших школьников с традициями и 

обычаями хакасского народа. 
10. Исследование этнической идентичности студентов Республики Хакасия. 
11. Использование квест-игры в обучении младших школьников хакасскому языку.  
В целом Круглый стол прошел очень продуктивно и показал неподдельный интерес к проблемам 

сохранения и развития родного языка и культуры народов Саяно-Алтая. Студенты проявили большую 
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заинтересованность в изучении педагогического потенциала этнокультурных традиций народов Саяно-
Алтайского региона. 

Кроме того, в рамках Дней науки в университете прошел конкурс «Исследовательское творчество 
юных», на котором были представлены работы младших школьников, посвященные этнокультурным 
традициям народов региона (например, «Наскальные рисунки Хакасии», «Памятники духовной 
культуры Хакасии», «Петроглифы Хакасии», «Этноребусы» и др.). Активное участие студентов в 
подготовке и проведении этого мероприятия способствовало формированию у них устойчивого 
интереса не только к своей будущей профессиональной деятельности, но и желания в дальнейшем 
продолжить свои исследования в области сохранения и развития родной культуры и языка. 
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TRADITIONS 
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mathematics at the Pedagogical College during the practice period of trial lessons in primary school.  
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Одной из стратегических задач современной системы образования в России является 

интеграция традиционных (народных, национальных, этнических) культур с современными 
воспитательными системами, идеями, технологиями, создающими воспитательную среду, т.е. 
этнопедагогическое пространство. Это позволит не допустить самоизоляции этноса, обеспечит единое 
культурное и образовательное пространство, будет способствовать расширению социальной 
мобильности личности. В связи с этим, одним из приоритетных направлений образования в последние 
годы стала формирование ключевых компетенций, т.е. системы критериев, характеризующих не просто 
умения, проявляемые в конкретных жизненных ситуациях. 

 Быть компетентным - значит уметь мобилизовать в данной ситуации имеющиеся знания и опыт. 
Приобретение компетенций базируется на опыте и деятельности учащихся. Будущему современному 
учителю начальных классов - студентам педагогического колледжа, чтобы развивать способность 
брать на себя ответственность, уметь извлекать пользу из опыта, участвовать в совместном принятии 
решений, критически относиться к явлениям природы и общества, т.е. реализовывать ключевые 
компетенции у обучающихся, необходимо владеть современными образовательными технологиями, в 
частности, этнокультурными. 

Современные условия развития общества все больше и больше указывают на то, что умения 
выявлять, классифицировать, наблюдать, описывать, оценивать, отличать знание от мнения, делать 
выводы из анализа мышления и деятельности и т.д. становятся все более актуальным. Педагогам, в 
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частности, учителям начальных классов, необходимо осознать, что и от него требуется иной подход к 
организации образовательной среды и иные образовательные технологии в обучении учащихся. 

Остановимся на этнокультурной образовательной технологии, которая используется в 
формировании ключевых компетенций не только на лекционных, практических занятиях по дисциплине 
«Математика», профессиональному модулю «Теоретические основы начального курса математики с 
методикой преподавания», но и в период практики студентов педагогического колледжа по ПМ 01. 
Преподавание по программам начального общего образования в базовой школе №2 г. Кызыла имени 
Народного учителя СССР А. А. Алдын-оол. 

Этнокультура — это совокупность традиционных ценностей, отношений и поведенческих 
особенностей, воплощенных в материальной, духовной, социальной жизнедеятельности этноса, 
сложившихся в прошлом, развивающихся в исторической социодинамике и постоянно обогащающих 
этнической спецификой культуру в различных формах самореализации людей. 

Этнокультурные образовательные технологии – это способы и средства организации 
социокультурных процессов по изучению, сохранению и распространению материальных и духовных 
ценностей, созданных тем или иным народом. 

Исследование этнопедагогических традиций тувинцев актуализируется обращением к 
этническим ценностям воспитания как составной части общечеловеческой культуры, приобретающей 
глобальное значение в формировании личности как представителя родной, общероссийской и мировой 
культур [1. С. 3]. 

Вопрос об этнокультурных традициях тувинского народа в простых задачах по математике 
начальной школы проходит «красной нитью» в составлении технологических карт уроков у будущих 
учителей - студентов педагогического колледжа. 

При составлении фрагментов, конспектов и технологических карт уроков на практических 
занятиях студенты особое внимание обращают на реализацию регионального материала.  

При подготовке к урокам математики в период практики студенты занимаются сбором 
материалов по этнокультуре тувинского народа, в частности, тувинским величинам, заранее 
составляют простые задачи с этнокультурным содержанием для 1 и 2 классов, изготавливают 
наглядные материалы, составляют презентации с национальным колоритом. А также во время 
консультации совместно с методистом практики разрабатывают технологические карты уроков, в 
содержание которых входят этнокультурные традиции и обычаи тувинского народа.  

В период практики для составления технологической карты уроков математики студенты особое 
внимание обращают на использование этнокультурного компонента на следующих этапах уроков: 
актуализации опорных знаний учащихся, организации познавательной деятельности в период 
повторения пройденного материала. На этапе актуализации опорных знаний необходимым является 
включение тувинского фольклора: загадок, пословиц, в которых имеются имена числительные; простые 
текстовые задачи с этнокультурным содержанием. 

На консультациях по подготовке к урокам студентами совместно с методистом разработаны 
простые текстовые задачи с этнокультурным содержанием. Приведем примеры этих заданий: 

1. В дни празднования традиционного национального праздника - Шагаа в национальной борьбе 
«Хуреш» участвовало 128 борцов в разных весовых категориях. Из них 16 борцов имеют вес свыше 
100 кг. На сколько борцов больше участвовало в национальной борьбе с весовой категорией до 100 кг?  

2. Во время праздника животноводов – Наадым в конных скачках участвовало 68 лошадей из 
всех кожуунов республики. Из них 17 лошадей из Пий-Хемского кожууна. Составьте всевозможные 
требования к условию задачи. 

3. В дни празднования Наадым семья Кыргыс купила 20 кулаш (1кулаш = 2м) атласа для 
внутреннего оформления юрты, а семья Ондар – в 2 раза меньше. Чей атлас короче и на сколько? 

С использованием этнокультурной образовательной технологии в педагогическом колледже 
постоянно проводятся внеклассные мероприятия по математике на основе этнокультурных традиций в 
дни празднования национального праздника «Шагаа». Традицией стало проведение открытых занятий 
и внеклассных занятий по математике в рамках декады математики и информатики. 

В последнее время в рамках декады национального праздника Шагаа практикуется проведение 
конкурсов студентов по практике в проведении уроков математики с применением этнокультурных 
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традиций. Например, проведен конкурс уроков математики для студентов специальностей 
«Преподавание в начальных классах» и «Коррекционная педагогика в начальном образовании» на 
любые темы по математике начальной школы. Победителями стали студенты из специальности 
«Преподавание в начальных классах», которые подготовили уроки математики по следующим темам: 
«» 1 класс, «» 2 класс, «» 3 класс. 

С целью обобщения знаний по классификациям простых текстовых задач с  использованием 
традиции тувинского народа со студентами специальности «Преподавание в начальных классах» 
проведен интегрированный урок в виде урока-шагаа на тему «Текстовая задача и процесс ее решения» 
по предметам «Математика» и «Теоретические основы начального курса математики с методикой 
преподавания». 

С применением этнокультурной технологии студенты постоянно проводят уроки в период 
практики. Так, в проведенном уроке по математике у студентки Монгуш Евгении в качестве этапов 
урока были использованы элементы национального праздника: «шагаа белеткели», «шагаа дою», 
«щагаа оюннары».  

Этапы урока математики: мотивация к деятельности, актуализация опорных знаний учащихся, 
постановка  учебной задачи по определению темы и формулирования целей урока, ,рганизация 
деятельности учащихся по новой теме урока, а также этап повторения пройденной темы - все было 
посвящено этнокультурным традициям и обычаям народов, проживающих в республике Тыва у 
студентки Ондар Азияты. При изучении нумерации чисел в пределах 100 во 2 классе студентка Норбу 
Надежда использовала этнокультурные традиций. Старинные меры тувинского и русского народов – 
неотъемлемая часть этапа актуализации опорных знаний учащихся. 

Таким образом, на формирование ключевых компетенций обучающихся положительно влияют 
образовательные технологии на основе этнокультурных традиций представляющие совокупность 
приемов, ориентированных на поддержание интереса учащихся к процессу обучения, обычаям и 
традициям народа; пробуждение исследовательской и творческой активности при выполнении заданий 
с использованием элементов этнокультуры 
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Аннотация. Статья основана на проекте, посвященному проблеме социализации и культурной 

реабилитации с лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством инклюзивно культурной, 
творческой деятельности в коллективе, которая является средством, способствующим интеграции 
инвалидов в общество. Автор подчеркивает важность приобщения людей с ограниченными 
возможностями здоровья к базовым культурным, духовно-нравственным ценностям, искусству и 
творчеству, в частности, через танцевальную терапию, которая позволяет им преодолевает 
социальную разобщенность с помощью искусства и творчества. Представлены основные виды 
деятельности отделения социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
цели, направления и мероприятия проекта, этапы реализации проекта, и особенности реализации 
проекта. 
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ON SOCIAL REHABILITATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES 

Abstract. The article is based on a project dedicated to the problem of socialization and cultural 
rehabilitation of persons with disabilities through inclusive cultural, creative activities in a team, which is a 
means to promote the integration of disabled people into society. The author emphasizes the importance of 
introducing people with disabilities to basic cultural, spiritual and moral values, art and creativity, in particular, 
through dance therapy, which allows them to overcome social disunity through art and creativity. The main 
activities of the Department of social rehabilitation of persons with disabilities, the goals, directions and 
activities of the project, the stages of the project, and the specifics of the project are presented. 

Keywords: social rehabilitation, project, people with disabilities. 
 
Проблема социализации и культурной реабилитации с лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее: ОВЗ) является чрезвычайно актуальной в последнее десятилетие. Целью социальной 
реабилитации является восстановление социального статуса личности, обеспечение социальной 
адаптации в обществе, достижение материальной независимости [1]. По мнению А.В. Гордеевой, 
реабилитация - понятие с богатым и многообразным содержанием, имеет различные аспекты, в числе 
которых и социальный, нацеливающий на восстановление утраченных социальных функций и связей 
со средой жизнеобеспечения [2]. 

Социально-культурная реабилитация — это процесс приобщения лиц с ограниченными 
возможностями к достояниям духовной и материальной культуры, а также реализации ими 
собственного интеллектуального, творческого потенциала. Специалисты отделения социальной 
реабилитации лиц с ОВЗ, социальной помощи пожилых граждан нашли новый путь решения этой 
проблемы и предлагают форму работы с лицами с ОЗВ с помощью инклюзивно культурной, творческой 
деятельности в коллективе. Этнокультурные традиции, искусство и творчество являются мощным 
средством, способствующим интеграции инвалидов в общество.  

Отделение социальной реабилитации инвалидов, социальной помощи является единственным 
отделением в республике, которое занимается социальной реабилитацией людей с ограниченными 
возможностями здоровья (взрослое население). В отделении на сегодняшний день насчитывается 164 
получателей социальных услуг. Из них инвалиды - 99 чел., пожилые граждане - 65 чел. За 11 месяцев 
2021 г. В данном отделении не только танцуют, но и поют, рисуют, и просто собираются вместе, 
проводятся разные социально реабилитационные мероприятия, выезды. Специалисты отделения 
предложили получателям социальных услуг (на коляске) станцевать вальс на торжественном концерте, 
подготовленным работниками Центра. Задача, казалось бы, сложная, но получатели социальных услуг 
справились. То счастье, радость, восторг, которые увидели специалисты отделения в глазах ПСУ, а 
также зрителей, однозначно дали понять, что люди на колясках должны и могут танцевать. Среди 
получателей социальных услуг (колясочников) есть люди с сильным духом и целеустремленные люди, 
но долгие годы не выходили из дому после травмы. Они нашли себя в творчестве, выступали в 
республиканском конкурсе под патронажем Главы Республики Тыва «Посвящаю маме» среди 
подведомственных учреждений Минтруда РТ, участвовали в фестивале творчества «Мы разные, но 
равные…» и др. [2].  

Специалистами республиканского комплексного центра социального обслуживания населения 
«Поддержка» разработан проект «Параллели», направленный на социальную адаптацию лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Приобщение их к базовым культурным, духовно-
нравственным ценностям, искусству и творчеству, в частности средства танцевальной терапии 
позволяет инвалидам в меньшей степени ощущать изоляцию от общества, повышает их самооценку, 
поддерживает динамичный процесс взаимной адаптации инвалидов и общества, преодолевает 
социальную разобщенность с помощью искусства и творчества. 

В проекте участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья, с различным уровнем 
самостоятельности, а также специалисты центра (волонтеры), которые совместно с особенными 
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участниками проекта участвуют в репетиционной и творческой работе коллектива, тем самым стирая 
границы неравенства между ними. 

В основу проекта заложен смысл творческой терапии: «Танцевать, несмотря ни на что!», 
«Танцевать, чтобы забыть о боли, слабости и недуге!», «Танцевать, чтобы выжить!». Реализация 
данного проекта позволяет участникам в меньшей степени ощущать изоляцию от общества, повышает 
их самооценку.  

В ходе основного этапа будет реализованы следующие мероприятия: 
- еженедельные занятия по хореографии; 
- оформление танцевальных композиций (номера); 
- подготовка к торжественному концерту Республиканского комплексного центра социального 

обслуживания населения.  
В соответствии с особенностями жизнедеятельности лиц с ОВЗ жизнедеятельности социальная 

адаптация с помощью культуры и искусства, методом инклюзивного танца в народном 
интегрированном ансамбле «Параллели» предоставлено двумя блоками: 

- групповые занятия в учреждении;  
- индивидуально в домашних условиях или в учреждении. 
Этапы реализации проекта. 
Подготовительный - отборочный, проводится в отделении социальной реабилитации инвалидов, 

социальной помощи пожилым гражданам.  
Учебный этап (тренировочный): учебно-тренировочные и консультационные занятия по 

хореографическому направлению. 
 Народный интегрированный ансамбль «Параллели» с творческими хореографическими 

номерами. 
Особенности (сложности) реализации проекта: 1) отсутствие финансирования специального 

обучения хореографа; 2) необходимость специальных спортивных танцевальных колясок для перехода 
из художественной самодеятельности на профессиональную сцену; 3) необходимость помещения для 
постоянного коллектива ансамбля «Параллели». 
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ON THE CRITERIA AND LEVELS OF EDUCATION OF STUDENTS 
Abstract. The article reveals the current problems of modernity – the problems of education, upbringing 

of young people, about criteria, indicators and levels of education. The definitions of the basic concepts – 
upbringing, upbringing are revealed. The results of the conducted research to identify the level of education of 
students are presented. 

Keywords: upbringing, upbringing, criteria of upbringing, levels of upbringing, diagnostics. 
 
Современный рынок и развитие цифровой экономики заставляет по-новому мыслить и 

воспринимать функциональное назначение образования, его воспитательную составляющую, так как 
вузовское образование как социальный институт отвечает за формирование и развитие личностного 
потенциала человека.  

Воспитанность выступает как комплексное свойство личности, поэтому необходимо разобраться 
в терминологии воспитательно-образовательного процесса как интегративного понятия педагогики, 
объединяющего обучение, воспитание и социализацию [1]. Центральной категорией научного 
осмысления воспитательно-образовательного процесса и профессиональной педагогической 
деятельности выступает понятие «воспитание». В широком социальном смысле воспитание – 
воздействие общества на личность в целом как целенаправленное, социальное создание условий 
(материальных, духовных, организационных) для развития человека как неповторимой человеческой 
индивидуальности и личности.  

Воспитанность – это: 1) комплексное свойство личности, способное реализовать в 
межличностных отношениях свои лучшие качества, высокую внутреннюю культуру и навыки в 
соблюдении правил поведения и общения, принятых в данном обществе; 2) обобщающий результат 
обучения, социализации, воспитания. 

Критерии воспитанности - это теоретически разработанные показатели уровня 
сформированности различных качеств личности (коллектива) [2]. 

Критериями воспитанности выступают такие интегральные проявления личности, как система 
ценностей (смыслов), способность включиться в соответствующий вид деятельности, проявить 
целеустремленность, осмысленность, творческую активность, ответственность, мировоззренческие 
взгляды, нравственные чувства, коллективистские чувства, способность трудиться, заботиться о своем 
здоровье, отношение к родным, готовность участвовать в семейных делах. 

Таким образом, судить о воспитанности личности можно на основании уровней 
сформированности вышеперечисленных критериев оценки по соответствующем показателям. 

Уровень воспитанности главный показатель эффективности процесса воспитания. 
Уровень воспитанности – это совокупность умений и навыков, сформированность личностных 

качеств, необходимых обучаемому для достижения заданного уровня обученности и воспитанности в 
учебно-воспитательном процессе [3]. 

Выяснить степень соответствия уровню воспитанности помогает диагностика – оценочная 
процедура, направленная на выявление истинного уровня воспитанности. С целью выявления уровня 
воспитанности студентов младших курсов педагогического института проведено исследование, 
методом письменного опроса. Каждый студент напротив каждого утверждения должен поставить 
выбранную оценку по трехбалльной системе, относящиеся таким качествам личности, как: эрудиция 
(начитанность, глубокие познания в какой – либо области науки), прилежание (отношение к учебе), 
трудолюбие (отношение к труду), я и природа, я и общество (отношение к общественным нормам и 
законам), эстетический вкус (отношение к прекрасному), я (отношение к себе). Общий уровень 
воспитанности студентов младших курсов оценивается по трем уровням: высокий, средний и низкий 
уровни. Следует знать о том, что в основу оценки воспитанности должна быть положена общая 
нравственная направленность личности, не отдельные ее качества. Они рассматриваются в связи с 
мотивами поведения, их вызвавшим. 

Изучение и диагностика уровней воспитанности необходимы для анализа воспитательной 
деятельности образовательной организации, в частности педагогического института как одного из 
структурных подразделений Тувинского университета, для ее корректировки и дальнейшего развития 
личности будущего специалиста. 
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Аннотация. В данной статье поднимается вопрос эффективности языка, позволяющая либо 

включать определенные группы учащихся из реальных возможностей для формирования 
математических знаний. Значительное увеличение во всем мире числа учащихся, изучающих 
математику не на родном языке, делает этот вопрос особенное актуальным. 

Ключевые слова: Математические знания, билингвизм, язык, педагогическая деятельность, 
математическая деятельность. 

 
LANGUAGE AS THE BASIS FOR EFFECTIVE TEACHING AND LEARNING OF MATHEMATICS 

Abstract. This article raises the question of the effectiveness of the language, which allows either to 
include certain groups of students from real opportunities for the formation of mathematical knowledge. A 
significant increase in the number of students worldwide studying mathematics not in their native language 
makes this issue particularly relevant.  

Keywords: Mathematical knowledge, bilingualism, language, pedagogical activity, mathematical 
activity. 

 
Внимание к связи между языком и преподаванием и исследованием математики существенно 

возрос за последние несколько десятилетий. Обычно ориентированные на учителя преподавательские 
подходы в математическом образовании уступили место преподавательским подходам, в основном 
ориентированным на ученика, с большим упором на дискурсивные навыки обучающихся в 
математическом классе. Это вызвало вызовы уделять пристальное внимание оказанию поддержки 
обучающихся в совершенствовании их лингвистических навыков в математических дискурсах, 
необходимых, например, для объяснения, рассуждения, аргументации и защиты своего 
математического мышления [1]. Независимо от лингвистических и концептуальных проблем, связанных 
со сложностями языка, необходимо для выражения математического мышления, в настоящее время 
все большее внимание уделяется вопросам, связанных с языком обучения и решениями в области 
преподавания [3]. 

https://smolcrtdu.admin-smolensk.ru/files/346/17.10.2019_09.56.36_vospit.pdf
https://smolcrtdu.admin-smolensk.ru/files/346/17.10.2019_09.56.36_vospit.pdf
https://kartaslov.ru/
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Мы знаем, что математическая деятельность проходит в виде символов, т.е. в виде 
математического языка. И, потому речь — это процесс общения посредством языка, то для развития 
речи при изучении математики обучающимся необходимо овладеть математическим языком. По 
существу, одним из важных требований ФГОС это умение работать и понимать содержания учебной 
программы по математике является к результатам обучения с математическими текстами, фактически 
и грамотно выражать мысли в устной и письменной форме с использованием математической 
терминологии и символики, то есть у обучающихся должен быть сформирован и развит 
математические знания [6]. 

Важнейшим источником и составной частью лексических знаний математического языка является 
терминология. Если словосочетание наделено особым значением, выражающим сущность понятия, то 
его можно назвать термином. Наоборот, каждое понятие может быть выражено словосочетанием или 
группой слов, являющихся результатом мыслительной деятельности человека [2]. Принято считать, что 
для смысла речи, как и для мыслительного процесса, речевой деятельности необходим такой 
смысловой компонент, как понимание, которое в математике проявляется в виде связывания 
математических терминов с их значениями. В результате процесс формирования математического 
языка в билингвальной среде предполагает выработку у учащихся умения использовать 
математические термины и определения на двух языках совместно, по мере необходимости, как на 
уроках, так и во внеучебной деятельности [4]. 

Р.Руис – специалист в области языкового планирования, воспользовался различными отличиями 
между «языком как проблемой», «языком как ресурсом» и «языком как правом» [5]. Все чаще анализ 
исследования и языковая политика отходят от ориентации на «язык как проблема» и вместо этого 
опираются на две последние ориентации: «язык как ресурс» и «язык как право» [5]. 

Изучение языка как «языка как проблемы» фокусируется на языковых трудностях. Студенты, 
находящиеся в «трудной» ситуации из-за своей культурной принадлежности, классифицируются как 
«депрессивные». В этом случае решение проблемы видится только в вопросе о коррекционном подходе, 
компенсирующем их «языковой дефицит» и приводящем к определенной культурной норме [5]. 

С другой точки зрения, положение было бы совсем иным, если бы мы рассматривали языковой 
фактор как ресурс: 

- как позитивный механизм изучения содержания предмета; 
- как средство повышения языковых навыков; 
-как средство расширения языкового потенциала. 
Это убеждение основано на мыслях и идеях об аддитивном двуязычии, при котором второй язык и 

культура скоординировано интегрируются в сознание учащегося, дополняя первый без столкновения [5]. 
Руководствуясь этой теорией, понятия языка как проблемы и языка как ресурса считаются 

противостоящими теориями. Студенты, не владеющие русским языком, тонко чувствуют их 
проявления. В то же время по мере реализации педагогами ассимиляционных установок общение 
приобретает оттенок авторитарности, а данной категории учащихся навязываются негативные 
установки в отношении своего языка и культуры, а, исходя из этого, и своей идентичности в целом. 
Внутренний стыд за свою культурную идентичность, часто испытываемый не-русскоязычными 
студентами, имеет несколько причин синдрома психологических проблем. Блокируются 
психолингвистические механизмы овладения вторым языком, создавая языковой барьер, что, в свою 
очередь, приводит к заниженной самооценке и еще более негативному отношению к культурной среде. 
Студент оказывается перед выбором между «ценностями своего наследия» и «ценностями школы, 
вуза и т. д.». все это приводит к снижению интереса к предмету и к снижению успеваемости и 
неспособности овладеть вторым языком. 

С другой точки зрения, образ педагогического общения, построенный на признании ценности 
родного языка и культуры учащихся, дает лучшие результаты в плане усвоения как второго языка, так 
и предметного содержания. Образование для нерусскоязычных более эффективно, если оно основано 
не только на их родном языке, но и на социальном и культурном опыте. Когда бикультурность 
становится вопросом выбора, повышается самооценка студента и минимизируются последствия 
неизбежных в данной ситуации конфликтов идентичности. 
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Аннотация. В статье рассматривается использование материалов с региональным содержанием 

при обучении информатике, которое воспитывает социально и культурно адаптированного, знающего и 
любящего свою родину человека. Изучение информатики для национальных школ регионов 
рекомендуется строить на основе задач, связанных с культурой, историей и традициями этносов, 
проживающих в данном регионе. Приводятся примеры заданий на основе регионального материала и 
их решения. 

Ключевые слова: принцип региональности, использование регионального материала, задачи с 
региональным содержанием. 

 
USING THE TASKS WITH REGIONAL CONTENT IN COMPUTER SCIENCE LESSONS 

Abstract. The article discusses the use of materials with regional content in teaching computer science, 
which brings up a socially and culturally adapted person who knows and loves his homeland. The study of 
informatics for the national schools of the regions is recommended to be built on the basis of tasks related to 
the culture, history and traditions of the ethnic groups living in the region. Examples of tasks based on regional 
material and their solutions are given. 

Keywords: the principle of regionality, the use of regional material, tasks with regional content. 
 
Основные направления регионализации образования отражены в Национальной доктрине 

образования в Российской федерации, в котором направлены на формирование творческой личности, 
как условия социального прогресса общества в контексте исторической преемственности поколений, 
сохранении и развитии национальной культуры. 

Вопросы использования регионального материала, как методология обучения и воспитания 
тувинских школьников, отражены в исследованиях А.С. Монгуш, С.К. Сат,  А.К. Тарыма, М.К. Тюлюш и 
др. Исследовались вопросы, связанные с особенностями подготовки педагогических кадров для 
работы в национальных школах Республики Тыва. В исследованиях этнологов З.В. Анайбан, А.К. 
Кужугет, Ч.К. Ламажаа, М.В. Назын-оол, Г.Д. Сундуй, Н.О. Товуу, А.С. Шаалы и др. отражены обычаи и  
традиции, этнопсихологические, этнопедагогические, этносоциокультурные особенности тувинского 
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народа. В работах Д.О. Куулар, С.К. Сат, А.К. Тарыма и др. рассматриваются региональный и 
национальный аспекты обучения информатике. 

Обучение с использованием задач с региональным содержанием значится одним из причин, 
влияющих на качество обучения. Адаптация содержания предмета, класса решаемых задач к 
региональным особенностям способствует формированию устойчивых знаний и умений, 
познавательного интереса к предмету. Задачи с региональным содержанием, на местных проблемах, 
способствуют не только изучению теоретического материала, но и формирует этнокультуру. Изучение 
курса информатики через решение задач, основанных на национальной культуре – это важный аспект 
для обучения информатики [1, С. 84-91]. 

В рамках регионального подхода к обучению одним из ведущих принципов является так 
называемый принцип региональности. В. А. Щербакова под принципом региональности понимает 
стратегию, направленную на поиски путей включения в содержание образования регионального 
материала, и которой руководствуется учитель при организации учебно-воспитательного процесса [4, 
С. 155]. Этот принцип предполагает изучение социально-экономических особенностей развития 
конкретного региона и внесение на этой основе определенных изменений в содержание учебного 
предмета. 

Содержание предмета информатика для национальных школ регионов рекомендуется строить на 
основе заданий, связанных с культурой, историей и традициями этносов, проживающих в данном 
регионе. Практически все разделы информатики можно обеспечить заданиями, построенными на 
местном материале, причем их содержание и методы решения ничем не ущемлены по сравнению с 
заданиями, которые отражены в учебниках по информатике. Использование регионального материала 
наиболее эффективным является на уроках информатики при выполнении заданий с различными 
видами программных систем [2, С. 130-133]. 

Ниже приводятся примеры задач с использованием регионального материала. 
Задача №1. Даны два скоростных интернета: «Тывасвязьинформ ОАО» и «TVSI» равны 26 536 

000 бит/с и 9 835 000 бит/с. Передачи данных через эти соединения заняли соответственно 0,122 и 
0,072 секундах. Сравните информационный объем переданных данных в килобайтах и выберите 
наиболее скоростной интернет. 

Задача №2. «Герб Тувы». Нарисовать герб Республики Тыва, используя различные элементы и 
функции копирование (ctrl+C) , вставка (ctrl+V) графического редактора Paint. 

Задача №3. «Могелернин алдар-ады». Разработать алгоритм и  написать программу на языке 
Паскаль, которая выводит на экран имена борцов, соответствующих борцовским званиям, 
утвержденным в Республике Тыва 

Приведем код решения задания №2 (система программирования PascalABC.Net). 
var zvan:string; 
begin 
writeln('Могенин алдар-адын айтынар:'); 
writeln('Кучутен моге, чаан моге, арзылан моге, начын моге'); 
readln(zvan); 
case zvan of 
 'Кучутен моге','кучутен моге':writeln ('Эрес Кара-Сал, Аяс Монгуш'); 
 'Чаан моге','чаан моге': writeln ('Сайын-Белек Тюлюш, Андрей Хертек');  
 'Арзылан моге','арзылан моге': writeln ('Седен-Очур Кара-Сал, Айдемир Монгуш, Сылдыс 

Монгуш, Маадыр Монгуш'); 
 'Начын моге','начын моге':   writeln ('Чимис Донгак, Баасан Баткар, Саян Соян, Начын Монгуш, 

Айдын Монгуш, Андрей Монгуш, Алексей Монгуш'); 
 else writeln('Таких званий нет!'); 
end; end. 
Задача №4. Создайте таблицу следующей структуры (таблица 1): 
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Лечебно-оздоровительные озера Республики Тыва 

Название Полезность Противопоказания Местоположение 

… … … … 

 
Добавьте в таблицу нужное количество строк  и внесите в них информацию о 5  озерах, 

информацию можете найти  с  интернета. 
Задача №5. «Численность РТ» В табличном процессоре MS Excel создать таблицу численности 

народов Республики Тыва.  
Был проведен опрос среди жителей республики. По итогам опроса общее количество населения 

составляет  324423, из них Тувинцы- 256829, Русские – 51908, Хакасы - 974, Киргизы -649, Армяне-552, 
Украинцы - 520, Татары–357 и другие национальности– 3634. 

Построить нижеприведенную таблицу (таблица 2), вычислив процентное соотношение каждой 
национальности. Построить круговую диаграмму, показывающую зависимость национальности и ее 
численности. 

 

Национальность Численность, количество человек Численность, в процентах. 

Тувинцы   

… … .. 

 
Задача №6. 
Приведем код решения задания №4 (система программирования PascalABC.Net). 
// Созданиеспрайтаиегосостояний 
uses GraphABC,ABCSprites,ABCObjects,Events; 
var spr: SpriteABC; 
begin 
Window.Title := 'Созданиеспрайта';SetWindowSize(835,465); 
CenterWindow;// Создание спрайта и добавление в него кадров 

spr:=new SpriteABC(1,1,'Sprite\00.bmp'); 
spr.Add('Sprite\61.bmp');spr.Add('Sprite\62.bmp'); 
spr.Add('Sprite\52.bmp');spr.Add('Sprite\51.bmp'); 
spr.Add('Sprite\5.bmp');spr.Add('Sprite\47.png'); 
spr.Add('Sprite\46.png');spr.Add('Sprite\45.png'); 
spr.Add('Sprite\41.png');spr.Add('Sprite\4.png');                      
                                                                                                                           

spr.Add('Sprite\21.png');// Задание скорости спрайт-анимации (1..10)  
spr.Speed :=5; 
// Сохранение спрайта в "длинный" рисунок и создание информационного                                                       

файла спрайта  
         spr.SaveWithInfo('spr11.png'); 
end.  

 
Результат программы (рис. 1)    

 
Таким образом, обучение информатике, основанное на регионализации учебного материала, 

способствует формированию качественных знаний у учащихся по предмету. Поэтому важно, чтобы на 
уроках информатики рассматривались задачи, связанные с культурой местных народов, с их 
помыслами, экономическими особенностями региона. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме дистанционного 
образования. В работе рассматривается одна из форм повышения эффективности обучения, которой 
является электронный учебный курс. Представлен результат разработки дистанционного курса по 
дисциплине «Информатика» для 7 классов основной школы на платформе Moodle. 
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ELECTRONIC TRAINING COURSE ON IT FOR THE 7TH GRADE OF THE SECONDARY SCHOOL 

Abstract.  The article is devoted to the current problem of distance education. The paper considers one 
of the forms of increasing the effectiveness of training, which is an electronic training course. The result of the 
development of a distance course in the discipline "Informatics" for 7 classes of the main school on the Moodle 
platform is presented. 

Keywords: distance learning, e-learning course, informatics, basic school, LMS Moodle. 
 
В 2020 году человечество столкнулось с новой ситуацией ограничений и самоизоляции, 

связанной с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Пандемия затронула практически все 
сферы общественной жизни, не стала исключением система образования. Во избежание 
распространения инфекции внутри страны, одной из самых главных мер стал перевод 
образовательных учреждений на удаленный формат работы. Благодаря средствам имеющихся 
информационных и коммуникационных методов появилась новая технология обучения – 
дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение (далее ДО) дает возможность получить образование с помощью 
интернета и современных информационных и телекоммуникационных технологий. Основная идея ДО – 
сделать образование доступнее. 

ДО реализуется с помощью двух необходимых условий: наличие педагога и наличие 
соответствующего технического оснащения и компетенций, необходимых для разработки 
дистанционных технологий обучения [3, С. 172-195]. 

Существует большое количество Интернет-ресурсов, программ, которые позволяют организовать 
дистанционно процесс обучения. Одним из средств повышения эффективности обучения является 
использование электронного учебного курса (ЭУК), который содержит систематизированный материал 
по соответствующей дисциплине, объединенной единой программной оболочкой [2, С. 114-124]. 
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Примером реализации данной модели может служить ЭУК «Информатика», созданный в СДО 
Moodle Тувинского государственного университета. Курс предназначен для учащихся 7 класса 
общеобразовательной школы. 

Цели курса: 
образовательная: расширить знания из области информатики, повысить уровень усвоения 

знаний по информатике. 
воспитательная: сформировать у учащихся интерес к саморазвитию; воспитать 

самостоятельность в исследовании и проверке полученной информации различными путями (в том 
числе с помощью средств ИКТ). 

развивающая: развить логическое мышление, познавательную активность. 
ЭУК «Информатика» для 7 классов основной школы содержит 6 модулей: 
1. «Информация и информационные процессы», 
2. «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией», 
3. «Обработка графической информации», 
4. «Обработка текстовой информации», 
5. «Мультимедиа», 
6. «Итоговое повторение». 
В теоретических материалах ЭУК собран основной теоретический материал, подобранный на 

основе учебника Босовой Л.Л. В них велика роль наглядности, поэтому лекции дополнены 
иллюстрациями, таблицами и схемами. Каждая лекция является интерактивной. Это достигается за 
счет введения в кластер страницы с вопросами, только при условии правильных ответов, на которые 
семиклассники проходят на следующие порции лекций. 

После изучения теоретического раздела модуля следует практическое задание на ту же тему. 
Для итогового контроля знаний учащимся предлагается выполнить итоговое тестирование, 

содержащее вопросы по всем темам курса. Тесты на платформе Moodle создаются при помощи 
элемента курса "Тест", где выбираются вопросы из составленных ранее в "Банке вопросов" заданий. 

В тесте представлены как вопросы на множественный выбор, так и открытые вопросы на краткий 
ответ. Тип вопроса выбирается при создании задания в «Банке вопросов» [1, С. 72]. 

Для достижения целей курса мы провели эксперимент для 7 классов общеобразовательной 
школы. Приведем результаты эксперимента, целью которого было выявить прирост знаний по 
предмету «Информатика» до и после прохождения ими электронного курса. 

Педагогическое исследование проводилось на базе МБОУ ЭСШ им. С. Чакара Эрзинского 
района. В эксперименте принимали участие 11 учащихся 7 класса. На формирующем этапе 
эксперимента учащиеся изучали лекции, а на практических занятиях выполняли задания и отправляли 
учителю. Тестирования школьники также выполняли самостоятельно вне аудитории. По окончании 
изучения ЭУК «Информатика» ученики 7 класса заполняли анкету «Мнения учащихся об ЭУК» в 
режиме обратной связи через систему СДО Moodle. В анкете нами были сформулированы 20 закрытых 
вопросов с вариантами ответов «да» и «нет», а также открытый вопрос: «Общее впечатление от ЭУК: 
плюсы и минусы, что улучшить?». 

Рассмотрим наиболее интересные результаты. К числу достоинств ЭУК ученики относят: 
доступность ЭУК в любое время, возможность посмотреть свои оценки и результаты, возможность 
повторно пройти пропущенный материал. Большинство учащихся 7 класса согласны с тем, что ЭУК 
делает образование более доступным. Также мы пытались выяснить возможные трудности при 
прохождении ЭУК, но их не оказалось. 

Таким образом, изучение разработанного ЭУК «Информатика» для 7 классов основной школы 
обеспечит развитие фундаментальных теоретических знаний из области информатики. Также 
использование ЭУК позволяет расширить возможности образовательного процесса как в плане 
увеличения возможностей организации самостоятельной работы учащихся, так и использования курса 
при поддержке различных форм обучения. 

 
 
 



163 

Литература: 
1. Змеев, М. В. Дистанционное обучение в программной среде Moodle: от урока до курса : учебное 

пособие для учителей и преподавателей / М. В. Змеев, Р. Р. Камалов, А. И. Макурин.  Глазов : АНО 
ЦЕНТР НИОКР "Уинверсум", 2018. 118 c. Текст : непосредственный. 

2. Леонтьева, И. А. Применение дистанционных электронных учебных курсов в образовательном 
процессе высшей школы / И. А. Леонтьева, Ф. Г. Ребрина. Текст : непосредственный // Вестник 
Челябинского государственного педагогического университета. 2018. № 3. С. 114-124.  

3. Романов, Е. В. Дистанционное обучение: необходимые и достаточные условия эффективной 
реализации / Е. В. Романов, Т. В. Дроздова. Текст : непосредственный // Современное образование. 
2017. № 1. С. 172-195. 

 
379.85.  
 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ КАК ВАРИАНТ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
НАСЛЕДИЯ 

 
Волченко Мария Сергеевна, студентка 2 курса 

Научный руководитель: Cумина Алена Владимировна, к. с.-х.н., доцент кафедры химии и геоэкологии 
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (г. Абакан, Россия) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся вариантов сохранения объектов 

индустриального наследия посредством организации промышленных туров, и их связь с устойчивым 
развитием региона.  Приводятся данные по изучению данного вопроса на территории г. Минусинска. 
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INDUSTRIAL TOURISM AS AN OPTION FOR THE PRESERVATION OF INDUSTRIAL HERITAGE SITES 

Abstract. The article discusses issues related to options for the preservation of industrial heritage sites 
through the organization of industrial tours, and their relationship with the sustainable development of the 
region. The data on the study of this issue in the territory of Minusinsk are given. 

Keywords: industry, enterprises, characteristics, industrial tourism, the city of Minusinsk. 
 
Согласно данным научной литературы, под  индустриальным наследием понимается 

совокупность строений и артефактов, произведенных обществом с использованием труда, 
считающихся достаточно важными для передачи их будущим поколениям и, следовательно, 
нуждающихся в сохранении, кроме того, индустриальное наследие является частью материального 
культурного наследия [1]. 

Впервые на сохранение индустриального наследия обратили внимание в Англии в начале 1960-х 
гг. в этот период стали спонтанно возникать местные группы энтузиастов, боровшиеся за спасение 
памятников индустрии, которым угрожал процесс реконструкции. Сегодня используются разнообразные 
варианты сохранения и перепрофилирования объектов индустриального наследия. К одному из 
которых можно отнести промышленный туризм, под которым понимаются поездки на действующее и 
недействующее производство с целью исследования территории индустриального объекта, изучения 
технологии создания той или иной продукции, ознакомления с историей промышленных предприятий. 
Основоположниками промышленного туризма считаются американские компании: еще в 1866 г. 
впервые открыл свои двери для туристов завод по производству виски Jack Daniel’s. Рынок 
промышленного туризма начал активно формироваться с середины прошлого века. В начале XXI века 
исторические промышленные объекты стали включать в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Например, серебряный рудник Ивами Гиндзан (г. Ода, Япония), фабрика по производству шелка (г. 
Томиока, Япония), деревоперерабатывающая фабрика Верла (Финляндия), угольные шахты Валлонии 
(Бельгия), обувная фабрика «Фагус» (г. Альфельд, Германия), радиостанция «Гриметон» (г. Варберг, 
Швеция) и другие объекты [1,2].  
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Сохранение индустриального наследия посредством промышленного туризма может 
осуществляться по двум вариантам. Во- первых, это посещение объектов, которые на данный момент 
не функционируют по прямому направлению, а зачастую представляют музейные комплексы бывших 
производств. Во- вторых, это экскурсии на действующие предприятия.  

В качестве примера сохранения индустриального наследия можно привести историю 
возрождения угольной шахты «Цольферайн», расположенной в Германии, которая на данный момент 
времени является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, что способствовало превращению 
«умирающего» горнодобывающего района в регион с новыми перспективами экономической и 
культурной жизни [3]. 

Большое количество примеров, направленных на сохранение объектов индустриального 
наследия имеют место быть и в России. Так, в г. Нижний Тагил Свердловской области с конца 1990-х 
годов действует музей-заповедник «Горнозаводской Урал», который отражает процесс развития  
металлургического комплекса, созданного еще Демидовыми в XVIII–XIX вв. [1]. 

Сохранение промышленного наследия, по мнению ученых, может способствовать устойчивому 
развитию региона и получению разнообразных выгод. В культурно-историческом плане это сохранение 
знаний, памяти о роли промышленности в истории территорий, материальных свидетельств о 
технологиях производства и др. В экономическом- аренда зданий, территорий, налоговые поступления, 
создание туристического продукта и др. 

Экологическом- восстановление и расчистка территорий, а в социальном- преемственность 
поколений, патриотизм и т.д. [2]. 

В Сибирском Федеральном округе располагается г. Минусинск, индустриально развитый город 
юга Красноярского края, на территории которого расположены десятки потенциальных объектов 
промышленного туризма, часть из которых можно отнести и к объектам индустриального наследия. 

С целью выяснения интереса жителей города Минусинска к промышленному туризму и 
перспективам его организации было проведено анкетирование. Возраст респондентов составил от 15 
до 65 лет. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1- Результаты анкетирования жителей г. Минусинска на предмет современного 

состояния и перспектив организации промышленного туризма 

 
Вопрос Укажите ваш возраст (лет)  Укажите ваш пол (мужской (М) / 
женский (Ж))  Знакомы ли вы с понятием промышленный туризм?  Интересны 

ли вам экскурсии на предприятия?  Был ли у вас опыт посещения предприятий?  

Варианты ответа 15-30 30-65 М Ж Да Нет Да Нет Да Нет 
Доля (%) 60 40 34 66 86 14 94 6 53 47 
 
Большая часть респондентов была женского пола и имела возраст от 15 до 30 лет. Основная 

часть опрошенных была знакома с понятием «промышленный туризм», и заинтересованы в 
организации туров на предприятия, но посещали предприятия чуть более половины опрошенных. 

К наиболее интересным с точки зрения организации промышленного туризма, по мнению 
респондентов, можно отнести следующие предприятия:  ООО «Губернский хлеб», ООО «Минусинский 
пивоваренный завод»,  ЗАО «Минусинская кондитерская фабрика», ООО «КДВ Минусинск», ООО 
Колосок, ОАО «Молоко». В данный список вошли исключительно действующие предприятия пищевой 
промышленности города Минусинска. Данный факт можно объяснить тем, что продукция данных 
предприятий представлена в торговых точках и достаточно узнаваема местными жителями, которые 
имеют несомненный интерес увидеть все этапы производства того или иного продукта. Кроме того, на 
территории г. Минусинска есть исторические здания, в которых раньше располагались те или иные 
производства. Их тоже не указали респонденты, что можно связать с малой осведомленностью и 
информированностью местных жителей. 

Таким образом, на территории г. Минусинска расположены потенциальные объекты 
промышленного туризма, которые включают как действующие, так и не работающие, на сегодняшний 
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день, по профилю предприятия. Последние, при определенных условиях и исторической ценности, 
могут быть отнесены к объектам индустриального наследия. 
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Аннотация. В исследовании представлены вопросительные местоимения в литературном 

хакасском языке, определены их диалектные особенности. В диалектах хакасского языка некоторые 
местоимения отличаются звуковым, иногда морфологическим строением. В работе особо отмечаются 
местоимения сагайского диалекта, варианты которых отсутствуют в нормативных грамматиках 
хакасского языка, но употребляются хакасами, как в устной, так и в письменной речи. 
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 VARIATION OF PRONOUNS IN THE KHAKASS LANGUAGE AND ITS DIALECTS 

Abstract. The study presents interrogative pronouns in the literary Khakass language and it defines 
their dialect features. In the dialects of the Khakass language, some pronouns differ in sound, sometimes in 
their morphological structure. The work especially notes the pronouns of the Sagai dialect, variants of which 
are absent in the normative grammars of the Khakass language, but are used by the Khakass, both in oral and 
written speech. 
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Предметом нашего исследования являются вопросительные местоимения, целью – их анализ в 

хакасском литературном языке и его диалектах.  
В хакасском языке, как и в других тюркских языках, местоимение – это самостоятельная часть 

речи, к которой относятся слова, употребляющиеся в речи вместо знаменательных слов: 
существительных, прилагательных, числительных, наречий [1, C.40].  

Приводится следующая классификация местоимений, состоящая из восьми разрядов: личные, 
указательные, лично-притяжательные, возвратные, определительные, вопросительные, 
неопределенные и неопределенно-отрицательные. 

Специфические особенности диалектов составляет наличие в них разных вариантов аффиксов, 
выражающих одни и те же грамматические категории. Особенно отчетливо эти различия 
просматриваются при сравнении парадигм склонения именных частей речи в диалектах и в 
литературном языке. Некоторые грамматические формы, общие для всех диалектов, стали нормой 
литературного языка, другие, наоборот, отличаясь от соответствующих форм по значению, 
продолжают функционировать лишь в рамках диалекта [2]. 
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Не являются исключением и хакасские местоимения. В диалектах хакасского языка некоторые 
местоимения отличаются звуковым, иногда морфологическим строением. В исследовании особо 
отмечаются местоимения сагайского диалекта, варианты которых отсутствуют в нормативных 
грамматиках хакасского языка. Необходимо отметить, что сагайские местоимения в настоящее время 
употребляются большинством хакасов как в устной, так и в письменной речи.  

Вопросительные местоимения 
В хакасском языке разряд вопросительных местоимений является самой многочисленной: кем? 

«кто?», ниме? «что?», хайдағ? «какой?», хайдар? «куда?», кемни?, нимени? «чей?» и т.д. 

В отличие от русского языка, на вопрос кем? «кто?» отвечают существительные, обозначающие 
только людей, а на вопрос ниме? «что?» – все остальные.  

Вопросительная частица ноо часто предшествует местоимению ниме: ноо ниме? «что такое?». 
Рассмотрим особенности некоторых вопросительных местоимений в диалектах хакасского языка. 
В качинском диалекте указанные местоимения в основном совпадают с литературным языком.  
В шорском и кызыльском – диалектные особенности зависят от фонетических закономерностей 

диалектов. Например: ниме? «что?» (лит.) – нэме?, эме? (шорский); нимени? «чей?» (лит.) – эмени? 
(кызыльский). В указанных диалектах фонетической особенностью является употребление в начале 
слова е/э вместо литературного и.  

В сагайском диалекте некоторые местоимения отличаются также звуковым, иногда 
морфологическим строением. Например, хайдар? «куда?» (лит.) – хайаа?; ноо ниме? «что?» (лит.) – 
нуйма?, мойма?, нойма?; хайдағ? «какой?» – хайдыг? Для сагайского диалекта характерно 

употребление у вместо литературного о, г вместо ғ в конце слова.  

Примеры из устной речи: Нуйма пол парды? / Что (такое) случилось?;  Мо-ойма? – тарынча оол. 
Амох шал пар килем / Что-о? – сердится парень. Сейчас ударю. 

Рассмотрим отличия вопросительных местоимений в таблице (см. табл.). 
Отличия вопросительных местоимений  
в хакасском литературном языке и его диалектах  
Хакасский литературный язык Диалекты хакасского языка    
сагайский качинский  кызыльский  шорский  
кем? «кто?» кем? кем? кем? кем? 
ниме? «что?» ниме? ниме? нэме? нэме?, эме? 

хайдағ? «какой?» хайдыг? хайдағ? хайдаг? хайдыг? 

нимени? «чей?» нимени?  нимени?  нэмени?  эмени?  
хайдар? «куда?» хайда?, хайдары? хайдар? хайдар? хайда? 
 
Как видим из таблицы и  вышеуказанных примеров, вопросительные местоимении в хакасском 

языке и его диалектах отличаются звуковыми изменениями:  
 - местоимение хайдағ? в диалектах имеет варианты хайдыг? в сагайском и шорском диалектах и 

вариант хайдаг? в кызыльском диалекте; 
 - местоимению ниме? в кызыльском диалекте соответствует нэме? и нэме?, эме? – в шорском 

диалекте; 
 - местоимение нимени? в кызыльском диалекте имеет вариант нэмени?, в шорском диалекте – 

эмени?; 
 - местоимение хайдар? в сагайском диалекте имеет два варианта хайда?, хайдары? 

Таким образом, проанализировав местоимения в хакасском языке и его диалектах, мы пришли к 
следующим выводам: 

1. В диалектах хакасского языка местоимения в основном отличаются звуковыми изменениями. 
2. Существенные отличия выделяются в сагайском, кызыльском и шорском диалектах. 
3. Личные беседы автора с представителями указанных диалектов позволяют заключить, что 

местоимения являются достаточно употребительными.  
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Аннотация. Статья посвящена использованию элементов устного народного творчества в 
обучении математике в школе. Формирование знаний о своей этнической принадлежности, 
национальных ценностях, традициях, культуры является одной из основных задач современного 
школьного образования. В связи с этим учителя должны включать в учебный процесс различные идеи, 
навыки и приемы народной педагогики.  
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USE OF TUVAN FOLK TALES IN TEACHING MATHEMATICS 

Abstract. The article is devoted to the use of elements of oral folk art in teaching mathematics at 
school. The formation of knowledge about one's ethnicity, national values, traditions, culture is one of the main 
tasks of modern school education. In this regard, teachers should include in the educational process various 
ideas, skills and techniques of folk pedagogy.  
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В последнее время происходящие в сфере школьного образования инновационные процессы 

направлены на поиск эффективных педагогических методов и средств, с помощью которых учитель 
осуществляет учебный процесс. Для этого он не только использует современные технологии в 
обучении, но и обращается к тому, что было создано в культурном наследии народа.  

На реализацию этих задач, в том числе переосмысления этнокультурного наследия, нацеливают 
государственные документы. С учетом региональных, национальных и этнокультурных потребностей 
народов Российской Федерации разработаны Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования, которые направлены на овладение обучающимися духовными 
ценностями и культурой многонационального народа России. Согласно этому документу, у учащихся 
должны быть «сформированы знания о своей этнической принадлежности, национальных ценностях, 
традициях, культуры». Поэтому одной из основных задач современного школьного образования 
является максимальное использование возможностей содержания изучаемых предметов для 
формирования всесторонне развитой личности, обладающей знаниями национальных традиций и 
культуры своего народа. 

1. Обращение к национальным ценностям общества ведет к осознанию необходимости 
возрождения и сохранения народных традиций и обычаев. В связи с этим на первое место в 
воспитании и обучении детей выходит народная педагогика, изучающая вопросы воспитания через 
этнокультурные традиции. По мнению ведущих учёных-педагогов, народная педагогика есть 
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совокупность и взаимосвязь представлений, взглядов, суждений, идей, навыков и приёмов в области 
воспитания и обучения, отраженных в народном творчестве, которые включает в себя разнообразные 
виды трудовой деятельности, ремесла, традиции, обычаи, обряды, праздники, игры, танцы, народное 
изобразительное и декоративно-прикладное искусство, устное народное творчество и т. п. [2,  С. 132]. 

Идеи, навыки и приёмы народной педагогики всегда использовались тувинским народом в 
воспитании подрастающего поколения. В дореволюционной Туве, когда не была сформирована 
система школьного образования, народная педагогика широко использовалась в воспитании детей. 
Однако в связи с произошедшими в обществе изменениями, связанными с развитием научно-
технического прогресса, использование идей народной педагогики в воспитании и обучении заметно 
снизилось. Это стало одной из проблем перед системой образования, решение которой является 
необходимостью сегодняшнего времени. 

В связи с этим важной задачей школьного образования становится обращение учителей, 
методистов к культурному наследию народа, использованию народных обычаев, традиций и устного 
народного фольклора при изучении не только гуманитарных наук, но и естественно-научных, в том 
числе и математики. 

Математика является одной из основных школьных учебных дисциплин, которая обладает 
огромными возможностями для реализации целей образования в этой области. Многие считают 
математику трудноусваиваемым предметом, поэтому учитель должен стремиться не только 
передавать какие-либо знания в области математики, но и повышать интерес к математической науке. 
Для этого одним из средств развития к математике могут являться элементы устного народного 
творчества, фольклора в виде сказок, загадок, пословиц, песен, частушек, скороговорок и остроумных 
бесед, в которых отражаются обычаи и традиции народа. 

В статье остановимся на использовании сказок в обучении математике. Сказки у тувинцев 
существуют давно и обладают важной воспитательной ценностью, проверенной в течение столетий 
народной практикой воспитания. Являясь любимым жанром детей, сказки воспитывают у них такие 
нравственные качества, как доброта, честность, чувство долга и развивают воображение, логическое и 
образное мышление. Народные сказки создавались на основе жизни и быте тувинцев, их борьбе за 
счастье, на примере сказочных вымышленных героев формируются у ребенка образы доброго и злого, 
прекрасного и плохого. 

В процессе изучения математики можно использовать в качестве средства обучения сказки. При 
ознакомлении детей с понятием числа можно приводить в примерах и задачах названия тувинских 
сказок. Действительно, в названиях многих сказок присутствуют числа, например, «Алдан ала 
чылгылыг Алаадай-Мерген» («Алаадай-Мерген, у которого в табуне шестьдесят лошадей»), «Үш  

алышкы» («Три брата»), «Үш чүүл эртемниг оол» («Мальчик с тремя знаниями»), «Чеди докпак анай» 

(«Семь маленьких ягнят»), «Чеди иелиг Чес-Мыйыс» («Чес-Мыйыс с семью мамами») и другие (Ондар, 
Ч.М., Танова, О.М.). Использование устного народного творчества тувинцев при ознакомлении детей с 
понятием числа. [3, C. 83]. 

Практика показывает, что на уроках математики дети охотно решают задачи со сказочными 
персонажами, которые учитель может составить сам в зависимости от темы занятия. Приведем 
примеры таких задач. 

Очень увлекательна задача про детей сказочного героя Тозандая: «Тозандайныӊ тос оглунуӊ 

бирээзи-ле тос оолдуг, а оларныӊ оолдарыныӊ бирээзи-ле чеди оолдуг. Ол оолдарыныӊ бирээзи-ле 

беш оолдуг, а ол оолдарныӊ бирээзи-ле үш оолдуг, ол оолдарыныӊ бирээзи-ле бир оолдуг. 

Тозандайныӊ ийи кызы оолдардан чартык катап эвээш оолдарлыг болган. Тозандайныӊ ажы-төлу 

шупту каш кижи болганыл?» («У Тозандая девять сыновей, каждый из которых имеет по семь сыновей. 
Каждый из семи сыновей имеет по пять сыновей, каждый из них имеет по трое сыновей, а каждый из 
трех имеет по одному. Две дочери Тозандаяимют в два раза меньше сыновей, чем все братья вместе 
взятые. Сколько всего детей у Тозандая?») [2, С. 133]. 

В сказке «Оскус-оол и его девять рыжих лошадей» у героя была кобылица, которая принесла за 
девять лет девять рыжих жеребят. На основе этой сказки можно придумать задачу: «Сколько стало 
лошадей у Оскус-оола еще через семь лет, если он обменял три из девяти коней на кобылиц?» 
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В сказке «Тос оолдуг Доктагана кадай» («Старуха Доктагана, у которой девять сыновей») Караты-
Хан, потеряв свою единственную дочь Чараш-Чечен, издал указ: «Кто найдет мою дочь, тому я отдам 
три четвертых части моего скота, три четвертых части моего богатства». Сколько получат девять 
сыновей старухи Токтагана, которые нашли дочь Караты-Хана, если у него было девять тысяч овец, 
две тысячи лошадей, три тысячи коров, девять сундуков золота и серебра, семь сундуков меха? 

В этой же сказке Караты-Хан пировал возвращение своей дочери Чараш-Чечен тридцать дней 
одного месяца, шестьдесят дней двух месяцев и девяносто дней трех месяцев. Сколько дней длился 
праздник возвращения дочери Караты-Хана? 

В тувинских сказках можно встретить названия различных геометрических фигур, что 
свидетельствует о том, что тувинский народ издревле имел геометрические представления. Например, 
«дорт» – прямая, «төгерик» – круг, «үш-булуӊчук» – треугольник и др. Особое внимание следует 

уделить присутствующим в сказках названиям народных мер измерения. У тувинцев была своя 
система измерения длины, основанная на их соответствии различным частям человеческого тела. 
Например, «илиг» – расстояние, «карыш» –высота, «кулаш» – длина, «мөчек»-ширина и др. [47, С. 15]. 

В статье мы рассмотрели использование тувинских сказок в обучении математике, что делает 
интересным учебный процесс. С таким же успехом можно использовать и другие элементы устного 
народного творчества тувинцев, такие как загадки, пословицы, скороговорки, песни и остроумные 
беседы.  

Таким образом, обращение к культурному наследию народа, использованию народных обычаев, 
традиций и устного народного фольклора при изучении математики является одним из мощных 
средств развития интереса к математике, которое способствует воспитанию любви к истории своего 
народа. Это позволяет решить одну из основных задач современного школьного образования – 
формировать знания о своей этнической принадлежности, возродить свою национальную, духовно-
нравственную культуру и сохранить ее для будущих поколений. 
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Аннотация. В настоящее время для того, чтобы оставаться здоровым и успешным в 

существующих условиях, главную роль продолжает играть мотивация сохранить и укрепить 
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собственное здоровье и беречь здоровье других. Только при такой позиции гражданина сохраняется 
шанс нормального существования и развития нашего общества. В статье рассматривается ценностное 
отношение студентов 1-го курса разных факультетов университета к своему здоровью и здоровью 
других через призму вакцинации от Covid-19 как один из поведенческих показателей личности. 

Ключевые слова: мотивация сохранения и укрепления здоровья, осознанность, сохранение и 
укрепление здоровья, вакцинация от Covid-19. 

 
DEVELOPMENT OF THE RESPONSIBLE ATTITUDE OF 1ST YEAR STUDENTS TO THEIR HEALTH 
Abstract. At present, in order to remain healthy and successful in the existing conditions, the main role 

continues to be motivated to maintain and strengthen one's own health and protect the health of others. Only 
with such a position of a citizen is there a chance for the normal existence and development of our society. 
The thesis considers the value attitude of 1st year students of different faculties of the university to their own 
health and the health of others through the prism of vaccination against Covid-19 as one of the behavioral 
indicators of a person. 

Keywords: motivation for maintaining and promoting health, awareness, maintaining and strengthening 
health, vaccination against Covid-19. 

 
Проблема поддержания здоровья на сегодняшний день очевидна всем и, на наш взгляд, со 

стороны каждого человека требует тщательного анализа. Если наблюдаются какие-то проблемы в 
состоянии  здоровья, самым важным является своевременное обнаружение ошибок и недостатков в 
режиме дня, своем поведении, необходимо сделать правильные выводы и перестроить поведение на 
позитивное русло. Поскольку по данным ВОЗ здоровье на 50-55% зависит от образа жизни человека, 
на 20-23% — от наследственности, на 20-25% — от состояния окружающей среды и на 8 - 12% — от 
работы системы здравоохранения. Итак, в наибольшей степени здоровье человека зависит от образа 
жизни, значит можно считать, что главной линией формирования и укрепления здоровья является 
здоровый образ жизни (ЗОЖ). Образ и стиль жизни человека, в первую очередь, зависит от таких 
личностных качеств, как наличие созидательной цели в жизни, уровень мировоззрения и тесно 
связанные с ними мотивированность на ведение здорового образа жизни, наличие биологических и 
социальных принципов, которые соблюдает человек [1, 2].  

В период с сентября по декабрь 2021 год всего обследовано 532 студентов-первокурсников из 11 
факультетов университета, что составило 69% от всего количества обучающихся студентов 1 курса. 
Такое количество обследованных обусловлено разными причинами: отсутствием студентов во время 
проведения обследования по уважительным причинам (после прививок Совигрипп, против ковида, 
тренировочные сборы, карантин) и т.д. Попытки собрать их данные полностью делались несколько раз, 
т.е. группы посещались не один раз. 

Анализ распределения студентов по видам вакцин в 2021 году показал: из 532 студентов 1-м и 2-
м компонентом были привиты 379 чел. (72%). Большее количество студентов привиты – 186 чел. 
«Спутник Лайт» (49,2%), 166 чел. – «ГамКовид Вак» (43,4%), «Спутник V» - 12 чел. (3,1%), «ЭпиВак» - 9 
чел. (2,4%), КовиВак – 5 чел. (1,3%). 

Из числа привитых студентов переболело всего 97 человек (26%). Для того, чтобы уточнить 
эффективность проведенной вакцинации и причину заболеваемости студентов ковидом, были 
проанализированы даты болезни и вакцинации. Оказалось, если бы они привились вовремя – не было 
медотводов, противопоказаний или были совершеннолетними, то можно предположить, что они не 
переболели бы ковидом, поскольку остальные привитые вовремя студенты не болели – 74%.  

Далее проведен анализ степени вакцинированности студентов и заболевших по факультетам. 
Имеется обратная взаимосвязь – чем больше привитых вовремя студентов на факультетах, чем 
меньше заболевших (рис 1.).  
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    Рисунок 1. Распределение студентов по факультетам – вакцинация и заболеваемость     
 

Из графика видно, что наибольшее количество привившихся наблюдалось на СХФ (97%), ФФКиС 
(94%) и КПИ (81%), и, соответственно количество заболевших в этих факультетах меньше всего, кроме 
КПИ. Меньше всего привитых на ЮФ (48% - из 21 чел. привиты 10 чел.), и больше всего переболевших 
(70% - 7 чел.) – причины 43% (3 чел.) привились после болезни, 57% (4 чел.) - вообще не прививались 
и причину не сообщили. 

 В итоге, большинство студентов-первокурсников прививаются, среднее значение вакцинации 
первокурсников по всем факультетам университета в 2021 году составил 72%. Среднее значение 
заболеваемости по всем факультетам 27% (по причине непривитости студентов вовремя – медотводы, 
несовершеннолетие, а также неизвестные причины). 

Таким образом, в целях развития ценностного и ответственного отношения к своему здоровью 
студентов университета необходимо продолжить просветительскую работу по вакцинации от Covid-19. 
Поскольку эффективность вакцин доказана не только исследованиями сообществ мировых ученых, но 
и нашим собственным исследованием на примере студентов-первокурсников. 
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного анализа ценностных ориентаций 
студентов ТувГУ. Во время исследования приняли участие 40 студентов, использовались методики: 
«Ценностные ориентации» М. Рокича. 
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VALUE ORIENTATIONS OF TUVSU STUDENTS 
Abstract. In modern psychology, one of the interesting questions is to determine the value of each 

person, on the basis of which the behavior and worldview of students are formed. 
Keywords: value orientations, students, youth, dynamics. 

 
В современной психологии одной из интересных вопросов является определения ценности 

каждого человека, на основе которых формируется поведение и мировоззрение студентов. Ценностные 
ориентации студенческой молодежи активно изучается ученными: Н.А. Буравлева, Н.А. Долгушина, 
С.С. Королева и др. Студенческая среда, как особая группа, в последнее время активно привлекает к 
себе внимание в различных психологических исследованиях одним из показателей совершающихся 
перемен в обществе и обусловливают возможность его развития в дальнейшем. Будущее состояния 
нашего общество во многом зависит от того какие ценности сформированы у современной молодежи. 
Характерной чертой современного студента является то что ценностные ориентации индивидуальны и 
одним из главных ценностей являются материальные ценности, высокий социальный статус, личная 
выгода, связи.  

В эмпирическом исследовании приняли участие 40 студентов Тувинского государственного 
университета по направлениям подготовки: «Психолого-педагогического образование», «Организация 
работы с молодежью». В ходе эксперимента была использована методика «Ценностные ориентации» 
М. Рокича. Во время исследования у студентов психолого-педагогического направления и организации 
работы с молодёжью выявлены разные приоритеты ценностных ориентаций. Это говорит о том, что в 
зависимости от направления подготовки меняются ценности студенческой молодёжи. 

По результатам методики «Ценностные ориентации» М. Рокича были, получены следующие 
результаты, представленные на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Динамика ценностных ориентаций студентов 3 курса по направлению Организация 
работа с молодежью (ОРМ), студентов 2 курса по направлению «Психолого-педагогическое 

образование (ППО)». 
 
Как мы видим из данных рисунка 1, ценностные ориентации по шкале «Счастливая семейная 

жизнь» выше у студентов ОРМ. Из 20 студентов 7 из них поставили на первую очередь «Счастливая 
семейную жизнь». Возможно, это связана с тем, что студенты ОРМ ценят семейную жизнь выше, так 
как в тувинской семье родоплеменные связи, являются неотъемлемой части развития человека. 4 
студента выбрали ценностную ориентацию «Материально обеспеченную жизнь». Выбор студентов 
ценностную ориентацию «Материально обеспеченную жизнь» можно предположить, что современный 
быт человека на сегодня состоит из материально потребительских ценностей. 3 студента выбрали на 
первое место пункт «Уверенность в себе». 

Интересно отметить, что у студентов психолого-педагогического направления другие результаты 
ценностных ориентаций. Это говорит о том, что в зависимости от направления подготовки меняются 
ценности студенческой молодёжи. Из 20 студентов 2 курса по направлению подготовки ППО_300, 6 
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студентов на первое место выбрали пункт «Материально обеспеченная жизнь». А 4 из них выбрали на 
первое место «Здоровье».  3 студента выбрали пункт «Счастливая и семейная жизнь». А остальные 
выбрали другие под пункты ценностных ориентаций. 

Таким образом, из перечисленных результатов мы видим, что большинства студентов по 
направлению «Организация работы с молодежью» первую очередь ставят перед собой и выбирают 
«Счастливую семейную жизнь». А студенты Психолого-педагогического направления, на первое место 
выбрали «Материально обеспеченную жизнь». 
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Аннотация. В работе рассмотрено понятие «инновационная деятельность», даны определения   
слова «инновация» в разных словарях. Рассмотрены синонимы понятия «инновация», которые 
связаны с творческой деятельностью и креативностью.  В работе также показаны результаты 
анкетирования педагогов и сотрудников по методике Т. С. Соловьёвой по восприимчивости педагогов к 
новшествам. 

Ключевые слова: Детский университет ТувГУ, педагоги, готовность, инновационная 
деятельность, анкетирование. 

 
READINESS OF TEACHERS FOR INNOVATIVE ACTIVITIES (BASED ON THE SAMPLE OF CHILDREN'S 

UNIVERSITY AT TUVSU) 
Abstract. The paper considers the concept of "innovative activity", gives definitions of the word 

"innovation" in different dictionaries. The synonyms of the concept of "innovation", which are associated with 
creative activity and creativity, are considered. The paper also shows the results of a survey of teachers and 
employees according to the methodology of T. S. Solovyova on the susceptibility of teachers to innovations.  

Keywords: Children's University of TuvSU, teachers, readiness, innovative activity, questioning. 
 
С открытием Детского университета при Тувинском государственном университете в 2017 году, 

как структурного подразделения Института довузовского образования открылись новые возможности 
для детей, раскрытия их потенциала. Проект получил одобрение и у родителей, и у руководства 
республики как доступный способ заинтересовать детей наукой, показать им, что учёба в детском вузе 
– это увлекательное и интересное занятие [1]. 

Если рассматривать опыт работы различных детских университетов, то становится ясно, что 
педагоги, сотрудники, которые работают в них, должны быть восприимчивыми к инновациям, к 
обновлениям педагогической деятельности [2].  

Термин «инновация» («novatio») с латинского означает «обновление» (или «изменение»), а 
приставка «in» (с латинского «в направление») т.е. «в направлении изменений». Понятие «innovation» 
появилось в научных исследованиях XIX в. Дальнейшее развитие получило в начале XX века в 
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научных работах австрийского экономиста Й. Шумпетера в результате анализа «новационных 
комбинаций», изменений в развитии экономических систем.  

В словарях «инновация» определяется как новообразование, обновление, новое явление и как 
новшество.. Синонимами понятия «инновация» являются слова «новшество», «открытие», 
«изобретение». Все эти понятия связаны с творческой деятельностью и креативностью.  

Для изучения готовности педагогов и сотрудников детского университета к инновационной 
деятельности, по методике Т. С. Соловьёвой проведена анкета "Восприимчивость педагогов к 
новшествам" (по шкале: всегда – 3 балла, иногда – 2 балла, никогда – 1 балл). Педагогам и 
сотрудникам предстояло ответить на 6 вопросов [3]. 

1. Вы постоянно следите за передовым педагогическим опытом, стремитесь внедрить его с 
учетом изменяющихся образовательных потребностей общества, индивидуального стиля вашей 
педагогической деятельности?  

2. Вы постоянно занимаетесь самообразованием? 
3. Вы придерживаетесь определенных педагогических идей, развиваете их в процессе 

педагогической деятельности?  
4. Вы сотрудничаете с научными консультантами? 

5. Вы видите перспективу своей деятельности, прогнозируете ее? 
6. Вы открыты новому? 
Обработка результатов  производилась  путем  математического подсчета  суммы  баллов  всех  

заполненных анкет. Уровень восприимчивости педагогического коллектива к новшествам (К) 
определяется по формуле: К=К (факт):К (макс), где: Кфакт – фактическое  количество баллов,  
полученных  всеми  педагогами; Кмакс  – максимально возможное количество баллов.  

Таблица 1. 
«Уровень восприимчивости педагогов к новшествам» 

Уровень восприимчивости Диапазон 
Оптимальный К> 0,85 
Допустимый 0,65<К< 0,85 
низкий 0,45<К< 0,65 
критический К< 0,45 

 
Уровень восприимчивости педагогов и сотрудников (более 75%)  рассматриваемого структурного 

подразделения можно охарактеризовать как оптимальный.  В будущем можно предусмотреть 
дальнейшую работу в этом направлении по реализации инновационной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается использование методов мультитерапии в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. Как помочь детям увидеть, услышать, ощутить 
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разнообразие окружающей среды, познать себя, войти во взрослый мир, полноценно существовать и 
взаимодействовать в нем, развиваться самостоятельно и при этом заботиться о своем здоровье. 

Ключевые слова: мульттерапия, дети с ОВЗ, анимация, изотерапия, библиотерапия, 
драматерапия, сказкотерапия, музыкотерапия, песочная терапия. 

 
THE USE OF ANIMATION THERAPY METHODS IN WORK WITH CHILDREN WITH DISABILITIES 

(BASED ON THE SAMPLE OF THE REPUBLIC OF TUVA) 
Abstract. The article discusses the use of animation therapy methods in work with children with 

disabilities and ASD. How to help children with disabilities see, hear, feel the diversity of the environment, get 
self-knowledge, and enter the world of adults, fully exist and interact in it, develop themselves and at the same 
time take care of their health. 

Keywords: animation therapy, children with disabilities, animation, isotherapy, bibliotherapy, drama 
therapy, fairy tale therapy, music therapy, sand therapy. 

 
В настоящее время в практике психолого-педагогической помощи обнаруживается 

недостаточность применения инновационных методик, интересных современным детям и отвечающих 
запросу нового поколения родителей, позволяющих решать актуальные задачи психолого-
педагогического сопровождения детей в образовательном учреждении. Учитывая необходимость 
разработки и внедрения эффективных форм работы с детьми с ОВЗ как одного из наиболее 
целесообразных и оптимальных инновационных средств реабилитации, воспитания, развития и 
творческой инициации - анимации творчества или как метода - мультитерапии. Преимуществами 
метода являются его новизна, универсальность, доступность, привлекательность. 

В настоящее время в практике психолого-педагогического сопровождения ощущается недостаток 
инновационных методик, интересных для современных детей и отвечающих запросам родителей 
нового поколения, позволяющих решать актуальные проблемы психолого-педагогического 
сопровождения детей. детей в образовательном учреждении. 

Мультипликация - это творческий вид кинематографа, который позволяет оживлять в жизнь 
рисунки и предметы. Следовательно, анимация (мультипликация) означает оживление или 
одушевление персонажей. Поэтому под анимацией подразумевается оживление персонажа. Создавая 
мультфильм, ребенок может попробовать себя в роли мультипликатора, кинооператора, актера, 
озвучивания, познакомиться с различными видами творческой деятельности и профессиями. 

Мульттерапия сочетает в себе различные методы анимации, вызывает интерес у детей и 
способствует реабилитации и творческой социализации в общество. Это средство воздействия на 
эмоциональную сферу ребенка. Благодаря применению комплекса    различных техник и методов в 
процессе мульттерапии, возможно достижение более высоких результатов в коррекционно-
реабилитационной работе с несовершеннолетними с ограниченными возможностями. Этот вид 
деятельности привлечет внимание детей и взрослых, педагогов и родителей. Подключив родителей к 
мульттерапии терапии, педагоги могут в полной мере оценить, какие отношения складываются в семье, 
между родителями и ребенком, узнать о внутреннем эмоциональном мире, состоянии психического и 
физиологического развития ребенка. 

Важнейшей организационно-психологической ценностью мультитерапии является коллективное 
творчество, которое развивается у ребенка: умение общаться как со сверстниками, так и со взрослыми, 
чувство коллектива, чувство общности, достижение целей. Дети, занимающиеся анимацией, 
приобретают волю к преодолению жизненных трудностей, становятся более жизнерадостными, 
открытыми и счастливыми, что положительно сказывается на их психофизическом здоровье. Даже 
дети с двигательными ограничениями не чувствуют себя изолированными от мира. 

Мультитерапия позволяет детям развивать свои творческие способности. Это делает 
существование «особого» ребенка психологически более комфортным в современном мире, дает 
основу для дальнейшего развития и социализации. 

По сравнению с другими методами работы с детьми мультитерапия имеет явные преимущества: 
1. Решает проблему детской мотивации. Мультфильмы с раннего возраста становятся дверью 

ребенка в мир культуры, ценностей и смыслов, художественных образов, символов. Участие в 
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создании мультфильма, включение результатов его деятельности в общий контекст повышает 
самооценку ребенка, его значимость, вызывает чувство причастности к чему-то важному и 
интересному. 

2. Мультитерапия охватывает различные виды творческой деятельности: искусство в различных 
формах (живопись, графика, фотография, скульптура), литературу, музыку. Таким образом, можно 
познакомиться с различными искусствами и изучить различные техники, не посещая художественные, 
музыкальные и другие узкоспециализированные школы. 

3. Главной особенностью мультитерапии является феномен анимации персонажей. 
Мультипликация свойственна детскому сознанию, но она всегда воспринимается ребенком как чудо и 
вызывает настоящий восторг как у детей, так и у взрослых, делающих свои первые шаги в 
мультипликации. 

4. Особое значение имеет относительно быстрое получение готового продукта - мультфильма. 
Собственный рисунок ребенка, кажущийся ему некрасивым, когда он появляется на экране, 
включенный в общий контекст, воспринимается ребенком совсем иначе. Просмотр и обсуждение 
мультфильма позволяет ребенку осознать себя автором. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сказать, что в основе развития познавательных 
процессов у детей, умения ориентироваться в информационном пространстве, развития творческого 
мышления лежит метод проектов как педагогическая технология. Проект – это специально 
организованный взрослым и осуществляемый детьми комплекс мероприятий, который заканчивается 
созданием творческой работы. 

Создание мультфильмов (мультипликация) - это модель совместного производства взрослых и 
детей. Здесь важен не столько результат, сколько процесс создания мультфильма, в котором 
взаимодействуют взрослые и дети. 

Цель: реабилитация и творческая социализация детей с ограниченными возможностями 
посредством мульттерапии. 

Задачи: 
1. Развитие творческих способностей детей с ограниченными возможностями. 
2. Развитие коммуникативных навыков детей с ограниченными возможностями для успешной 

социализации. 
3. Формирование умений использовать продукты собственной деятельности в новых формах 

работы (рисование, лепка, аппликация при создании мультфильма). 
4. Повышение компетенции специалистов учреждения в области мульттерапии. 
5. Активизация роли родителей в реабилитации несовершеннолетних посредством привлечения 

их к созданию мультфильмов. 
Ожидаемые результаты: 
1. Повышение качества реабилитации и социализации несовершеннолетних через творческую 

деятельность. 
2. Снижение тревожности у детей, уменьшение раздражительности и проявлении агрессии. 
3. Повышение самооценки и раскрытие творческого потенциала. 
4. Расширение возможностей творческой реабилитации несовершеннолетних путем 

организации работы мультстудии. 
5. Развитие коммуникативных умений, позволяющих устанавливать межличностные отношения 

со сверстниками и взрослыми. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о применении информационно-

коммуникационных технологий в обучении и при решении прикладных задач. Отмечается влияние ИКТ 
на обучение математики. Показаны представление и решение задач математики регионального 
содержания на HTML- странице.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, прикладная задача, 
образование, HTML язык, вычисление в форме. 

 
ICT IN SOLVING APPLIED PROBLEMS OF REGIONAL CONTENT 

Abstract. This article discusses the use of information and communication technologies in teaching and 
solving applied problems. The influence of ICT on the teaching of mathematics is noted. The presentation and 
solution of mathematics problems of regional content on an HTML page are shown. 

Keywords: information and communication technologies, applied problem, education, HTML language, 
computing in the form. 

 
В настоящее время применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) все 

активнее проникают в различные области знаний. Образовательные организации используют 
преимущества ИКТ для предоставления знаний и информации обучающимся. ИКТ стали основой 
процесса преподавания и обучения. Они заменяют классные доски белыми досками и внедряется 
использование цифровой смарт-доски для обучения. 

Как следует из названия, ИКТ – это инструменты, которые обрабатывают информацию, 
производят, хранят и распространяют информацию, существуют в нескольких форматах, таких как 
аудио, видео, аудиовизуальных и текстовых. Это относится к новейшим технологиям и хранилищу 
простых аудиовизуальных средств, как слайды, радио, кассеты и пленки. ИКТ определяются как 
«разнообразный набор технологий, инструментов и ресурсов, используемых для передачи, создания, 
распространения, хранения и управления информацией» [2]. Эти технологии включают компьютеры, 
Интернет, радио, телевидение и т.д. 

Мы можем использовать информационно-коммуникационные технологии в образовании по 
многим причинам, но существуют некоторые практические проблемы при внедрении ИКТ в 
образование. Образование в области ИКТ означает использование подготовленного персонала, 
который может удовлетворять потребности и эффективно предоставлять информацию обществу. Цель 
мультимедийного образования состоит в том, чтобы обучать школьников и студентов навыкам и 
знаниям в области ИКТ и использовать его как средство, необходимое для процесса преподавания и 
обучения. 

Учащиеся взаимодействуют с информационно-коммуникационными технологиями, чтобы: 
1. Развивать навыки 21-го века, такие как цифровая грамотность и способности в области ИКТ. 
2. Подготовить их к интегрированному обществу, которое использует преимущества развития 

ИКТ. 
3. Адаптировать инструменты ИКТ в качестве партнера на всю жизнь. 
4. Применять ИКТ при решении прикладных задач. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174
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В данной работе покажем, как используется HTML-язык для представления информации.  
 

 
Рисунок 1. Содержание задач. 

 
На рисунке 1 приведен содержание задач с региональным содержанием разного типа. Рабочая 

страница была сделана простым, чтобы пользователь мог переходить сразу на другую задачу. В одной 
странице представлен перечень задач по той или иной тематике. Тему задач можно выбрать на левой 
стороне из списка.  

Рассмотрим пример решения задачи традиционным методом с использованием формул и с 
применением тегов в HTML. 

Пример. Из Тээли и Кызыла, расстояние между которыми 402 км, одновременно выехали 
навстречу друг другу два автомобиля. Первый автомобиль ехал со скоростью 65 км/ч, а второй – со 
скоростью 69 км/ч. Через сколько часов они встретились? [1] 

Решение. Чтобы найти время: расстояние делим на скорость  . 

Сначала находим скорость обеих машин: 65 км/ч + 69 км/ч = 134 км/ч = v. 
Расстояние между двумя пунктами равно 402 км = S. 

Используя формулу находим время:  ч. 

Ответ: Автомобили встретятся через 3 часа. 
Мы решили пример стандартным методом, то есть посчитали вручную используя формулу.  
Далее рассмотрим применение тегов в HTML языке. 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Решение задач </TITLE> 
<style> 

select {width:150px} 
</style> 
 </HEAD> 
 <BODY BGCOLOR="white"> <FONT SIZE=6> 
<br>  
Задача №13. Из Тээли и Кызыла, расстояние между которыми 402 км, одновременно выехали 

навстречу друг другу два автомобиля. Первый автомобиль ехал со скоростью 65 км/ч, а второй – со 
скоростью 69 км/ч. Через сколько часов они встретились?  

<form oninput="result.value=parseInt(s.value)/(parseInt(a.value)+parseInt(b.value))"> 

 <p> Скорость 1 автомобиля <input type="number" name="b" value="50" /> км/ч 
 <p> Скорость 2 автомобиля <input type="number" name="a" value="10" /> км/ч 
 <p> Расстояние между Кызыл и Тээли <input type="number" name="s" value="10"/> км  
 <p> Количество часов <output name="result">60</output> ч 
</form> 
<p><br><input type="button" onclick="history.back();" value="Назад"/> 
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 </BODY> 
</FORM> 

</font> 
</BODY> 

</HTML> 

Событие oninput возникает , когда в элементе начинается пользовательский ввод. Введем 
данные в атрибутах input type="number" , и присвоим им переменные a - скорость 1 автомобиля, b - 
скорость 1 автомобиля, s - расстояние, в строке  

<form oninput = "result.value = parseInt(s.value)/(parseInt(a.value)+parseInt(b.value))"> вычисляется 
значение времени. Результат выводится элементом вывода <output>, являющимся контейнерным 
элементом, выводящий результат вычислений и действий пользователя. Именно результат решения 
задачи написан в строке  <output name = "result">. 

Результат работы тегов представлен ниже, на рисунке 2. Использование таких форм удобен для 
проверки задач, так как дает моментальный правильный ответ. 

 

 
 

Рисунок 2. Решение задачи. 
 
В процессе обучения применение ИКТ является эффективным средством усвоения учащимся 

понятий и математических теорий. Практическое применение математики играют большую роль в 
развитии мышления и математического воспитания. Задачи с национально-региональным 
содержанием на основе реальных наблюдений способствуют расширению кругозора и воспитывают 
социально-адаптированную личность. Такие задачи мотивируют учащихся к учебно-познавательной 
деятельности и повышению интереса к предмету математики, повышают наглядность и динамику 
процессов подачи и усвоения материала, позволяют установить мгновенную обратную связь, 
осуществлять дифференцированный подход, интерактивное взаимодействие. 
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Аннотация. Ранняя диагностика аддиктивных состояний у подростков коренных народов Южной 
Сибири представляет необходимость. Тест инверсии эмоционального отражения позволяет 
зафиксировать невротические нарушения еще до того, как наступила аддиктивная реализация. Однако 
применение этого теста у коренных народов нуждается в корректировке, с учетом этнокультуральных 
особенностей восприятия тех или иных эмоциогенных слов. 

Ключевые слова: Тест инверсии эмоционального отражения, этнокультуральные особенности 
применения. 

 
ASSOCIATIVE INVERSION TEST OF EMOTIONAL REFLECTION IN THE DIAGNOSIS OF DEPENDENT 

STATES: ETHNOCULTURAL FEATURES OF APPLICATION 
Abstract. Early diagnosis of addictive conditions in adolescents of indigenous peoples of Southern 

Siberia is a necessity. The emotional reflection inversion test allows you to fix neurotic disorders even before 
the addictive realization has occurred. However, the use of this test among indigenous peoples needs to be 
adjusted, taking into account the ethno-cultural characteristics of the perception of certain emotionogenic 
words. 

Keywords: emotional reflection inversion test, ethnocultural features of application 

 
Ранняя диагностика зависимого поведения среди подростков и молодых людей представляется 

чрезвычайно актуальной. Употребление подростками алкоголя и наркотиков, а также другие виды 
аддикций среди молодежи резко увеличивают вероятность проявления ими агрессии. Поэтому 
проблема аддиктивного, фанатического, конформистского поведения среди молодежи в последние 
годы вышла на передний план, в значительной мере обеспечивая повышение социальной 
напряженности и возрастания нестабильности общества. Имеется общественная потребность в 
разработке тестов, направленных на выявление группы риска в отношении формирования 
аддиктивного поведения или нервно-эмоциональных расстройств, провоцирующих агрессивное 
поведение. Использовании этих тестов позволит проводить профилактические мероприятия с 
ограниченной группой людей, у которых выявляются склонность к химическим аддикциям (алкоголизм, 
наркомания) или невротические реакции. Вместе с тем, диагностика аддиктивных состояний на ранних 
стадиях является сложной задачей, для решения которой необходимо знание физиологических 
механизмов, лежащих в основе этих состояний.  

Ранняя диагностика аддиктивных состояний у подростков коренных народов Южной Сибири 
представляет особую необходимость. Показано, что процессы аккультурации и отказ от традиционного 
образа жизни сказываются на нескольких поколениях коренных народов, вызывая напряжение 
адаптивных механизмов, нарушения физического и нервно-психического развития, появление 
патологии со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других систем (Хаснулин В. И., 
1998), а также формированию аддиктивных состояний, как компенсации, попытки самолечения и 
снижения напряжения. 

Термин «Аддикция» (addiction - англ., склонность, пагубная привычка, зависимость) 
первоначально использовался исключительно для описания поведения людей, зависимых от 
химических веществ, таких как никотин, алкоголь и наркотики. Более глубокое исследование этого 
феномена определило и более широкий взгляд на аддикцию, как специфическое поведение людей, с 
пониженной стрессоустойчивостью, страхом перед жизненными трудностями, которые способны 
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достигнуть зоны комфорта, применяя химические, поведенческие, инструментальные и другие 
способы. В формировании аддиктивного поведения участвуют как социальные условия раннего 
развития, так и психологические, и психофизиологические особенности человека (Чухрова М. Г.,               
Леутин В. П., 2014). 

Психофизиологические исследования свидетельствуют о том, что пространственно-временная 
организация психической деятельности аддикта соответствует правополушарному типу (Леутин В. П., 
Чухрова М. Г., 1998), причем отмечается нарушение межполушарного переноса эмоциогенной 
информации (т.е. вызывающей физиологические изменения, соответствующие эмоциональному 
переживанию). Они неадекватно реагируют на эмоциогенный стимул, часто придавая эмоциональную 
значимость индифферентным воздействиям. Им свойственна инверсия эмоционального отражения, 
ранее описанная у лиц с невротическими изменениями (Леутин В. П., Николаева Е. И., 1988). Она 
обнаруживается в том, что при предъявлении эмоциогенных слов склонные к аддиктивному поведению 
люди отвечают словами-ассоциациями, имеющими эмоциональную окраску, противоположную слову-
стимулу. Количество инвертированных ассоциаций коррелирует с тяжестью заболевания, причем 
показатели не меняются при утомлении и в процессе адаптации к новым климато-географическим 
условиям. Инверсия эмоционального отражения появляется при срыве компенсации, и является 
показателем готовности к аддикциям. 

Эмоциональная реакция, сопровождающая аддикцию, вызывает интерференционное угнетение 
других влечений. Поскольку аддиктивность – это свойство личности, обусловленное 
нейрофизиологическими механизмами, то регистрация определенных психоэмоциональных реакций 
позволяет диагностировать этот вид расстройства даже тогда, когда аддиктивная реализация еще не 
наступила. Выявление эмоциональных реакций на слова-стимулы осуществляется с помощью 
ассоциативного эксперимента – теста инверсии эмоционального отражения. 

Предлагаемый метод позволяет дать качественную оценку реакций, характерных для ранних 
аддиктивных нарушений. Это достигается тем, что в процедуре ассоциативного тестирования у 
обследуемого выявляется инверсия эмоционального отражения. Это явление заключается в том, что у 
пациентов со склонностью к аддиктивному поведению в ответ на эмоциогенные слова, подобранные 
методом независимой экспертной оценки, выявляются ассоциации, имеющие эмоциональную окраску, 
противоположную слову-стимулу. В процессе обследования испытуемым предъявляется вербальная 
программа, состоящая из эмоциогенных и нейтральных слов. Нейтральные слова распределены в 
тесте в случайном порядке для исключения установки на эмоциогенные слова. Ассоциации на 
нейтральные слова не анализируются. В процессе обработки результатов теста, который может быть 
как индивидуальным, так и групповым, производится лишь подсчет инвертированных ассоциаций.   

Наиболее продуктивно тест может применяться с целью выявления аддиктов с признаками 
нарушения психо-социальной адаптации, находящихся в состоянии психоэмоционального напряжения, 
при наличии неадаптивных установок, т.е. на самой   первой ступени перехода от нормы к болезни, 
когда еще нет четкой синдромальной оформленности, но обнаруживаются явные признаки нарастания 
декомпенсации. 

Мы применили тест инверсии эмоционального отражения при обследовании подростков 
Республики Алтай, всего было опрошено 546 человек. В процессе проведения обследования 
выявлено, что применение данного теста со стандартным набором слов не всегда эффективно, т.к. 
эмоциональная значимость той или другой ассоциации различается у русских и алтайских подростков. 
Некоторые эмоциогенные слова, например, «Сладость», порождали ассоциации, которые трудно было 
отнести к эмоциональной реакции и считать инвертированными («Сахарный диабет», «Диабет», 
«Жир», «Боль» и др.). Или слово «Драка», когда предъявлялись ассоциации «Спорт», «Вид спорта», 
«Боевые искусства» и «Бокс». А также слова «Дружба» с ассоциацией «Бензопила»;  «Слабость» - 
«Красота»;  «Развод» - «Счастье»;  «Каникулы» - «Скукота»;  «Злоба» - «Спокойствие»;  «Слава» - 
«Нищета»;  «Злоба» - «Психика»;  «Вражда» - «Соревнование»; «Мама» - «Никто» и т.п. Подобные 
ассоциации нами не учитывались, как инвертированные. А в целом, ассоциативные реакции имели 
отличия от подобных в других коллективах подростков, в частности, от групп подростков мегаполиса. 

Несмотря на то, что тест инверсии эмоционального отражения является удобным инструментом 
для организации массовых обследований с целью выявления группы риска в отношении аддиктивных 
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состояний и невротических расстройств, однако при применении теста в национальных коллективах 
следует учитывать национальную специфику, эмоциогенные слова должны иметь национальный 
колорит и соответствовать уровню образования, возрасту и социальному положению испытуемых, а 
также современному культурному контексту различных возрастных групп.  
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Аннотация. Рассматриваются некоторые психофизиологические аспекты шаманских практик и 

тувинского горлового пения, как уникальных этнических практик. Приводятся данные по применению 
шаманских практик для психотерапии алкогольной зависимости.  
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THROAT SINGING AND SHAMANIC PRACTICES OF TUVA: ETHNOPSYCHOLOGICAL RIDDLES 

Abstract. Some psychophysiological aspects of shamanic practices and Tuvan throat singing as unique 
ethnic practices are considered. The data on the use of shamanic practices for psychotherapy of alcohol 
dependence are given. 

Keywords: shamanism, Tuvan throat singing, psychophysiological mechanisms. 
 
Стиль жизни и мышление складываются на опыте многих поколений и управляются 

господствующими в них традициями и обычаями. Сегодня трудно обосновать с научной точки зрения 
некоторые традиции и практики, которые органично вплетены в традиционную культуру южно-
сибирских народов. Применительно к рассмотрению проблемы шаманства важно отметить, что именно 
здесь перекрещиваются естественнонаучные и медико-биологические взгляды на еще неразгаданные 
пружины человеческого сознания и поведения: это феномены измененного сознания, влияние 
традиционного, социального окружения на ход лечебного процесса, соотношение рационального и 
иррационального, формирования аномалий характера, роль личности шамана, и многих других. По 
мнению Л. Леви-Брюля, сущность архаического, мистического или пралогического мышления 
заключается в совокупности верований и чувств, образующих единую систему и основывающихся на 
коллективных представлениях. Коллективные представления и ассоциации представлений 
управляются законом сопричастности и в силу этого безразличны логическому закону противоречия. 
Базовой особенностью первобытного мышления является также неразделимость представлений с 
эмоциями. Направленность архаического мышления, включая внимание, воображение, ощущения, – 
это «чувствование» присутствия и влияния невидимых сил, которые помогают либо вредят человеку. 
Но помимо архаического мышления, в шаманских ритуалах зачастую присутствуют голосовые 
практики, которые как раз и несут, вероятно, целительский потенциал. 

Весь мир, вся Вселенная, вся живая и неживая природа пронизаны звуками и вибрациями. 
Причем, каждый орган человеческого тела имеет свою собственную частоту, свои ритмы и вибрации, 
которые обеспечивают здоровье. Нарушение этих вибраций соответствует болезни. Европейских 
врачей весьма удивляет, когда шаман или целитель с помощью определенных ритмов или вибраций 
возвращает здоровье там, где отказались врачи. Возникают коллизии о шарлатанстве и прочее. 
Однако глубинные механизмы шаманских целительских практик нуждаются в пристальном изучении с 
точки зрения психофизиологических механизмов. 

Тувинское горловое пение вызывает исследовательский интерес уже многие годы, однако 
психофизиологические механизмы его до сих пор не раскрыты. Новосибирский ученый В.Т.Маслов 
попытался расшифровать этот сложный процесс звукообразования, применив непрямую 



183 

ларингоскопию, совершив открытие в области физиологии гортани человека, однако это открытие мало 
помогло в раскрытии тайны целебного воздействия звуков и их модуляций при шаманском 
воздействии. 

Большой вклад в изучение и пропаганду тувинского горлового пения в нашей стране и за 
рубежом внесла Зоя Кыргысовна Кыргыс, музыковед, этнограф и культуролог (Кыргыс З.К., 2002). Как 
свидетельствует З.К. Кыргыс, тувинское горловое пение хоректээр (это хоомей, сыгыт, эзенгылээр, 
борбаннадыр, каргыраа) представляет собой, скорее, инструментальное музицирование (курсив 
автора), основанное на имитации звуков окружающего мира, в связи с чем его восприятие приобретает 
особый сакральный смысл и способно оказывать мощное эстетическое воздействие. Однако нас в 
большей степени интересует его физиологическое воздействие на слушателей, поскольку, 
происхождение «голосо-свиста» уходит корнями в глубокую древность (Мирча Элиадэ, 2003). Как 
пишет З.К. Кыргыс, тувинским пастухам давно известно, что горловое пение успокаивает животных, 
увеличивает удои и приплод (Кыргыс З.К., 2002, с. 61). В культово-религиозной деятельности горловое 
пение представляло собой шаманские гимны (алгыши) и входило в обряд камлания, в процессе 
которого решались всевозможные терапевтические и психосоциальные задачи. Хоомей использовался 
даже для усыпления младенцев (Кыргыс З.К., 2002, с. 64), используется и в настоящее время. 
Современные хоомейжи (исполнители горлового пения) отмечают, что действие интенсивной вибрации 
в процессе хоректээр определенным образом воздействует на их психосоматическое состояние, 
вызывая гармонизацию психоэмоциональной сферы, нормализацию артериального давления и 
сердечной деятельности, «дает силы», хотя пение может длиться несколько часов или даже суток, без 
перерыва. Звуковые вибрации могут оказывать рефлекторное воздействие и на слушателей. Однако 
известна работа (Сарыглар  С.Ы. и др., 2009), в которой показаны прямо противоположные эффекты 
горлового пения: вследствие высокой нагрузки на бронхолегочную и сердечно-сосудистую системы во 
время исполнения происходит закономерное снижение адаптационных резервов, и возникает 
повышенный риск развития сердечно-сосудистой патологии в виде гипертонической болезни, а также 
полицитемии и склонности к усиленному растяжению альвеол. Функциональное состояние слушателей 
исследовано недостаточно, и представляет несомненный интерес. 

Наши исследования, проведенные совместно с А.С.Хунан-оол более 20 лет назад  (1997), 
показали, что при определенной звуковой нагрузке (хоомэй+психоритмотерапия) идет возбуждение 
глубинных структур мозга, в том числе эпифиза, стимуляция синтеза мелатонина, способного 
преобразовывать звуковую энергию в химическую, и активизация синтеза эндорфинов  - маркеров 
эмоционального комфорта. Ритмические акустические низкочастотные воздействия (удары в бубен при 
камлании шамана) вызывают повышение в сыворотке крови уровня эндогенного этанола в среднем на 
35% у европеидов. Во время психоритмотерапии у них наступает глубокая релаксация с состоянием 
душевного покоя и благополучия, при этом регистрируются изменения электродермальной активности 
(ЭДА) ладоней рук. У 45% испытуемых достоверных биохимических и психофизиологических 
изменений зарегистрировано не было, а около 20% пациентов во время процедуры психоритмотерапии 
почувствовали (разной степени выраженности и в разных сочетаниях) дискомфорт, головную боль, 
боли в сердце, неусидчивость, беспокойство, и отказались от эксперимента; при этом колебания 
эндогенного этанола в их сыворотке было несущественным, а изменения ЭДА ладоней достаточно 
значимыми (А.С. Хунан-оол и соавт., 1997). У тувинцев, больных хроническим алкоголизмом, при 
психоритмотерапии повышение уровня эндогенного этанола регистрировалось в 63% случаев, 
изменения ЭДА ладоней - в 82% случаев. При использовании оригиналов записей ритуала шаманского 
камлания, который был записан в одном из районов Тувы, повышение эндогенного этанола 
определялось у 54% тувинцев и 28% русских, а изменения ЭДА ладоней - у 80% тувинцев и 30% 
русских. Клинический эффект, выражавшийся в снижении и исчезновении влечения к алкоголю, 
наблюдался после первых же процедур у 70% тувинцев и 30% русских, эти пациенты охотно шли на 
повторные процедуры, эффект от которых был аналогичным. После курса психоритмотерапии 
ремиссии до 6 месяцев зарегистрированы у 30% тувинцев и 10% русских. Таким образом, 
психоритмотерапия более эффективна у тувинцев. Это может быть связано с особенностями их 
психофизиологической организации, в частности, межполушарных взаимоотношений, и 
подтверждается отмеченным изменением ЭДА ладоней. Разница восприятии хоомэй среди тувинцев и 
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русских объясняется глубинными, архетипическими, выработанными и закрепленными веками 
вибрационными особенностями, тайну которых еще предстоит разгадать. 

Восприятие ритма – это целостное восприятие, кроме того, значение имеют вибрации, которые 
посылает «пение-свист». От исходного вибрационного фона индивида, вне сомнения, зависит 
положительный или отрицательный аспект восприятия хоомэй при психоритмотерапии. Звуковой 
анализатор формировался в филогенезе и в онтогенезе на звуках, которые имели жизненно важное 
значение. При восприятии музыки наиболее приятными кажутся звуки, порождающие слуховые 
ассоциации, связанные со звуками природы и ее ритмами. Не исключено, что тувинское горловое 
пение наиболее «экологично», если можно так выразиться, именно для тувинцев, а не для лиц 
европейского этноса, в связи с чем европейцы не всегда воспринимают его и обнаруживают 
физиологический ответ при прослуживании.    У тувинцев и у европейцев разный музыкальный 
тезаурус, разные сенсорные эталоны. Слушание музыки равнозначно слушанию речи, без знания 
языка речь покажется бессмысленной. Слуховое восприятие запускает сложные процессы в 
центральной нервной системе, подключая переживание, эмоции и постижение смысла. Через 
центральную нервную систему происходит гармонизация либо разбалансировка вегетативной 
регуляции под влиянием ритмических звуков. Известен факт существования контрлатеральных связей 
между активизацией полушарий головного мозга и электродермальной активностью ладоней. При 
изменении межполушарных взаимоотношений изменяется ЭДА ладоней рук, в частности, ее 
асимметрия. Оптимальным является устойчивое превалирование левой ладони, свидетельствующее о 
большей активности в норме правого полушария головного мозга (Е.С. Гольдшмидт, 2018). Нами 
показано преобладание среди тувинцев правополушарных личностей (М.Г.  Чухрова, В.П. Леутин, 
2014). Интересно, что звуки хоомея адресуются исключительно в правое полушарие – это звуки 
природы, но не цивилизации – и, скорее всего, создают оптимум его активации, нормализуя регуляцию. 

Вне сомнения, затронутая нами проблема нуждается в углубленном изучении с подключением 
разных специалистов: музыкантов, психологов, физиологов, физиков. Психофизиологические аспекты 
восприятия музыки, в частности, тувинского горлового пения, складываются под влиянием большого 
числа переменных, начиная от этнической принадлежности, и кончая жизненным опытом личности, ее 
культурной памятью. Эффективность шаманского воздействия, которое включает в себя вибрационные 
составляющие, также может иметь этноспецифическую основу. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей темперамента 

тувинских студентов (студентов физико-математического факультета и Кызылского педагогического 
института). Описываются результаты обработки данных, полученных в ходе психолого-эмпирического 
исследования на представительной выборке (50 студентов) с использованием тест-опросника Г. 
Айзенка для диагностики свойств и типа темперамента (EPQ, форма А), опросник «Исследования 
психологической структуры темперамента» Б. Н. Смирнова. Достоверность установленных различий в 
уровне психологического благополучия проверяется методами аналитической математической 
статистики.  

Ключевые слова: темперамент, сагвиник, меланхоик, флегматик, холерик, студенты. 
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PECULIARITIES OF THE TUVAN STUDENTS TEMPER (BASED ON THE SAMPLE OF TUVSU 
STUDENTS) 

Abstract. The article presents the results of a study of the characteristics of the temperament of Tuvan 
students (students of the Faculty of Physics and Mathematics and the Kyzyl Pedagogical Institute). The results 
of processing the data obtained in the course of a psychological and empirical study on a representative 
sample (50 students) using the G. Eysenck test questionnaire for diagnosing the properties and type of 
temperament (EPQ, form A), the questionnaire "Studies of the psychological structure of temperament" B.N. 
Smirnova. The reliability of the established differences in the level of psychological well-being is verified by the 
methods of analytical mathematical statistics. 

Keywords: temper, saguine, melancholic, phlegmatic, choleric, students. 

 
Темперамент – это устойчивая взаимосвязь индивидуальных явлений, психики, которая зависит 

от врожденных особенностей личности [1, 144 с.]. Тип темперамента оставляет отпечаток на все 
стороны индивида, характеризуя поведение и экспрессивность, специфику познавательных процессов, 
личностную позицию студента. 

Темперамент проявляет прямое воздействие на учебно-научную работу [2, С. 38-39], на выбор 
методов выполнения деятельности, на способы организации интеллектуальной деятельности и для 
становления индивидуального стиля интеллектуальной деятельности. 

Актуальность данной темы определена необходимостью теоретического постижения новых 
явлений и особенностей социальной реальности, возникающих у студентов ТувГУ. 

Данная работа посвящена исследованию типов темперамента студентов ТувГУ (на примере 
разных факультетов). 

Для выяснения особенностей типов темперамента у тувинских студентов (на примере разных 
факультетов ТувГУ), было проведено исследование с применением тест-опросника Г. Айзенка для 
диагностики свойств и типа темперамента (EPQ, форма А), опросник «Исследования психологической 
структуры темперамента» Б. Н. Смирнова. В исследовании приняло участие 50 студентов (с 1 по 5 
курсы) Кызылского педагогического института и физико-математического факультета ТувГУ.  
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Рис. 1. Типы темперамента по методике Г. Айзенка 

По результатам исследования мы видим, что студенты ФМФ явные интроверты с несколько 
выраженной эмоциональной неустойчивостью, свойственных меланхолическому типу темперамента, 
которые составляет 44%. Это спокойные люди, которые предпочитают всё держать в себе. На втором 
месте флегматики (32%), сдержанные люди, не склонные к риску и невозмутимы в любой ситуации. На 
3 месте оказались сангвиники, которые составляют 16%. Это личность, характеризующаяся высокой 
психической активностью, энергичностью, работоспособностью, быстротой и разнообразием. И 
небольшую долю студентов составляет холерики. У такого человека не редко изменяется настроение, 
он непредсказуем. Свойственный холерик стремится успевать всюду. Он берется за десять дел 



186 

немедленно, потому что без движения и суматохи ему становится скучно. А у студентов КПИ 
доминирует холерический тип темперамента – 36% (9 чел.). На втором месте флегматики – 32% (8 
чел.), а 20% (5 чел.) – это сангвиники. На последнем месте меланхолики оказались 12% .  

 
Таблица 1 

Результаты исследования психологической структуры темперамента 
по Б.Н. Смирновой 

№ Свойства 
темперамент

а 

Очень 
высокая 

Высокая Средняя Высокая Очень 
высокая 

Свойства 
темперамент

а ФМ
Ф 

КП
И 

ФМ
Ф 

КП
И 

ФМ
Ф 

КП
И 

ФМ
Ф 

КП
И 

ФМ
Ф 

КП
И 

1 Экстраверси
я 

16 16 20 12 36 56 20 8 8 8 Интроверсия 

2 Ригидность 12 16 32 32 28 24 12 16 12 12 Пластичност
ь 

3 Эмоц. 
возбудимост
ь 

      32 24 68 76 Эмоциональ
ная 

устойчивость 

4 Быстрота 
реакции 

 4 32 20 32 36 24 32 12 8 Медлительно
сть 

5 Активность 8  16 8 40 44 25 20 8 28 Пассивность 

 
По результатам общей выборки мы можем увидеть, что у 16 испытуемых (32%) наблюдается  

флегматический тип темперамента, а у 14 студентов (28%) - меланхолический тип темперамента.  
Чуть меньше долю составляют холерики  (22%), а сангвиники – 18%. В целом, можно сделать 

вывод, что у нас обучаются студенты с разным типом темперамента. Но, большую долю  занимают 
меланхолики и флематики, которые характеризуются спокойным сдержанным характером. В целом, 
результаты исследования можно оценить как положительные. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
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ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (г. Абакан, Россия) 
 
Аннотация. В статье раскрывается исследование этнической идентичности студентов 

Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. Раскрываются основные компоненты 
этнической идентичности и уровень их сформированности у будущих учителей. 

Ключевые слова: этническая идентичность, этничность 
 

RESEARCH OF ETHNIC IDENTITY OF STUDENTS OF THE REPUBLIC OF KHAKASSIA 
Abstract. The article reveals the study of the ethnic identity of students of the Khakass State University 

named after N.F. Katanov. The main components of ethnic identity and the level of their formation in future 
teachers are revealed. 

Keywords: ethnic identity, ethnicity 
 
Проблема этнической идентичности всегда остро стояла перед человечеством. И в последние 

годы многонациональный и многополярный мир заставлял неоднократно каждому человеку задаваться 
вопросом о своей идентичности. Чем больше стремятся различные народы к объединению 
(территориальному, духовному), тем острее встает вопрос о сохранении этнической идентичности 
небольшими по численности народами. 

Этническую идентичность личности можно определить как отнесение себя к определенному 
этносу, осуществляемое на бессознательном и сознательном уровнях. Этническая идентичность 
выступает необходимой составляющей самосознания личности, одним из условий ее целостности. 
Проблемами этнической идентичности занимались Л.М. Дробижева, Н.М. Лебедева, Т.Г. Стефаненко, 
В.Ю. Хотинец, Э.В. Экеева, Л.А. Энеева и др. 

Можно выделить несколько компонентом этнической идентичности. Но с нашей точки зрения 
наиболее существенным является эмоциональный компонент, который позволяет увидеть отношение 
человека к людям разных национальностей и к себе как части этноса. 

Наиболее активной частью сегодняшней молодежи являются студенты, особенно те, кто в 
дальнейшем планирует стать учителями и заниматься проблемами формирования этнической 
идентичности у подрастающего поколения профессионально. 

Нами было проведено исследование сформированности этнической идентичности у студентов 
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. 

Всего в исследовании приняло участие 32 обучающихся, среди них 15 студентов первого курса и 
17 студентов второго курса. Исследование было проведено среди студентов направления подготовки 
Педагогическое образование (профили «Хакасский язык и литература» и «Иностранный язык» 
(Институт филологии и межкультурной коммуникации); «Начальное образование» и «Иностранный 
язык» (Институт непрерывного педагогического образования)). Национальный состав респондентов: 17 
студентов хакасской национальности и 15 – русские. 

Сформированность этнической идентичности проверялась с помощью двух анкет (методика Дж. 
Финни, измеряющая выраженность этнической идентичности, и методика «Этническая идентичность» 
О.Л. Романовой). 

По результатам анкеты О. Л. Романовой было выявлено, что для большинства студентов 
характерен большой интерес к истории и культуре своего народа, а вот явно националистические 
установки отсутствуют. Большинство респондентов с пониманием относятся и к межнациональным 
бракам и к общению с людьми другой национальности. 
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Все студенты отметили, что им неприятно, если они слышат критику в адрес своего народа. 
Большинство из них (78%) считают, что у проживающих на своей территории народов не должно быть 
никаких преимуществ перед другими. 

При ответе на вопрос «Если бы я имел(а) возможность выбора национальности, то предпочел 
(предпочла) бы ту, которую имею сейчас» 7 студентов испытали затруднения и 2 студентов хотели бы 
поменять свою национальность, остальных участников опроса их национальность вполне устраивает. 

Анализ ответов студентов по методике Дж. Финни показал, что большая часть студентов считают 
себя хакасами, однако предпочитают называть свою национальность «тадар» (устаревшее 
самоназвание), другая часть студентов считают себя русскими, а также есть студенты, считающие себя 
метисами. Среди студентов русской национальности много есть таких, которые вообще о своей 
национальности никогда не задумывались (32%). Поэтому среди них были ответы, связанные с 
отсутствием привязанности к своей этнической группе и желанием глубже изучать традиции и обычаи. 

В целом наше исследование выявило у студентов Хакасского государственного университета им. 
Н.Ф. Катанова позитивную этническую идентичность, когда человек отдает предпочтение своей 
этнической группе, но при этом демонстрирует готовность к межэтническому общению и имеет 
позитивные установки по отношению к представителям других этносов. У многих студентов русской 
национальности нет четко выраженного отношения к своей национальности, но при этом они хорошо 
относятся к своей этнической группе. У студентов хакасской национальности этническая идентичность 
развита сильнее. Им присущи более глубокие знания в области родной культуры и истории, многие из 
них участвуют в мероприятиях, посвященных сохранению и развитию языка и культуры. Кроме того, у 
студентов хакасской национальности чаще встречается острая реакция на недостаточно уважительное 
отношение к своему народу со стороны людей других национальностей. 

Таким образом, данные исследований этнической идентичности студентов указывают на 
актуальность воспитания у подростков и молодежи ценностного отношения к истории и культуре своего 
и других народов, развития идентичности как представителя рода, этноса, страны. 
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СОХРАНЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» 
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АНАЛИЗ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
 

Ондар Севил Кечил-ооловна, старший преподаватель кафедры информатики 
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (г. Кызыл, Россия) 

 
Аннотация. Представлен анализ сейсмической активности и анализ сейсмического режима 

сейсмоактивных зон территории Республики Тыва. Для оценки сейсмической опасности учитывали 
оценку частот (вероятностей) сейсмических событий различных магнитуд. На основе данных 
сейсмического мониторинга выделены зоны повышенной сейсмической активности на 
территории Тувы. Также дана оценка сейсмической активности региона в 2018-2024 годах. 

Ключевые слова: сейсмическая активность, мониторинг, магнитуда, землетрясения, 
предвестники, напряженно-деформированное состояние горных пород. 

 
ANALYSIS OF SEISMIC ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF TUVA 

Abstract. The analysis of seismic activity and the analysis of the seismic regime of seismically active 
zones of the territory of the Republic of Tuva are presented. To assess the seismic hazard, we took into 
account the assessment of the frequencies (probabilities) of seismic events of various magnitudes. On the 
basis of seismic monitoring data, zones of increased seismic activity were identified in the territory of Tuva. An 
assessment of the seismic activity of the region in 2018-2024 is also given.  

Keywords: seismic activity, monitoring, magnitude, earthquakes, precursors, stress-strain state of 
rocks. 
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Введение. Сейсмический мониторинг позволяет зарегистрировать сотни и тысячи сейсмических 
событий в год, включая не только землетрясения, но и промышленные взрывы. По результатам 
мониторинга формируются сейсмические каталоги, которые служат основой для оценки напряжённого 
состояния недр и прогноза землетрясений. Напряжённо-деформированное состояние геологической 
среды определяет состояние сейсмической активности территории. Наибольшее влияние на 
сейсмический процесс оказывают эндогенные факторы – такие как блочные движения литосферных 
плит (от миллиметров до десятков сантиметров в год); термодинамические процессы в ядре и мантии 
Земли, включая развитие мантийных плюмов [1]. 

Важным критерием при выборе территории для проведения наблюдений является 
предшествующая сейсмическая обстановка в ее пределах (она должна определяться как минимум 
одним когда-либо произошедшим сильным землетрясением и (или) относительно высоким уровнем 
умеренной и слабой сейсмичности), а также сведения о высокой геодинамической активности 
исследуемой площади [3].  

1. Анализ сейсмического режима сейсмоактивных зон исследуемого региона.  
Сейсмическая подсистема геомониторинга опасных эндогенных геологических процессов 

предназначена для оперативного контроля за изменением напряженно-деформированного состояния 
горных пород сейсмоактивных зон с целью прогноза сильных землетрясений. 

Целью мониторинга сейсмичности является обеспечение более высокого уровня безопасности 
населения, территорий, объектов и уменьшение ущерба от воздействия землетрясений и их 
последствий путём создания более эффективных систем прогноза землетрясений и комплексного 
целевого картирования сейсмической опасности территорий на региональном и локальном уровнях. 

Известно, что проявления сильных землетрясений приурочены к периодам возникновения 
максимальных аномалий геофизических и геохимических полей, отражающих критическое 
неустойчивое напряженно-деформированное состояние земной коры [2]. 

С целью прогноза сейсмической активности региона проанализировали, полученную 
периодичность  сейсмической активности региона (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Периодичность 37.5 лет (красный), излучение сейсмической энергии (синий) 

 
Оценивая сейсмическую активность региона (по рис. 1), можно сказать, что в интервале времени 

2018-2024 гг., процесс будет происходить с минимальным излучением энергии, после чего будет 
происходить возрастание излучения сейсмической энергии. 

На основе анализа полученных результатов, можно сделать вывод, что в период с 2018 по 2024 
гг. будет наблюдаться снижение сейсмической активности в регионе. Однако, это не значит, что в 
период минимальной сейсмической активности не возможны землетрясения с М≈5,0. Если такое 
землетрясение произойдёт вблизи (до 100 км) промышленной агломерации, то возможны серьёзные 
последствия. 

2. Анализ данных сейсмической активности территории Тувы. Для анализа, помимо 
территории Тывы, рассмотрим анализ сейсмической активности и на прилегающих сейсмоактивных 
территориях – центральная и южная часть Красноярского края и территория Хакасии. Для оценки 
сейсмической опасности учитывали оценку частот (вероятностей) сейсмических событий различных 
магнитуд: 

a) М от 3,0 до 4,0; 
b) М от 4,0 до 5,0; 
c) М от 5,0 до 6,0; 
d) М от 6,0 до 7,0 
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для северной (c 53º по 56º с.ш., центральная и южная часть Красноярского края) и южной (c 49º 
по 53º с.ш., Тыва) исследуемых частей по отношению к общему числу событий за исключением числа 
событий ниже уровня сейсмического фона (М=2,0 для северной части, М=3,5 для южной части) (рис. 
2). 

 
Рис. 2. Оценка частот (вероятностей) сейсмических событий различной магнитуды для северной и 

южной частей 
 
На Рис. 2 по оси абсцисс отложена магнитуда, по оси ординат – частота (вероятность) 

возникновения землетрясения заданной магнитуды. Цветом графика определяется выборка из 
каталога данных за период с 1963 г. по 31.10.2021 г. (с разбивкой по району и начальному уровню 
магнитуд): 

- признаки повышенной сейсмической активности – в частности, число событий в пределах 
прогнозного интервала времени для трёх градаций (высокая, средняя, низкая активность); 

- оценки вероятности сильного сейсмического события (М≥4,0-5,0) в интервале от одного до трёх 
месяцев для различных территорий с учётом длительности циклов сейсмической активизации. 

Рассмотрим зоны повышенной сейсмической активности в 2013 -2021 гг. К  зонам 
повышенной сейсмической активности будем относить зоны, в которых за исследуемый период 
зарегистрированы сейсмические события М≈3,9 и выше (рис. 3). 

 
Рис. 3  Землетрясения, зарегистрированные на территории Тувы в 2013-2021 гг. и приуроченные к 

зонам повышенной сейсмической активности 
На Рис. 3 красными звездами отмечены сейсмические события М≈3,9, зарегистрированные в 

2013-2021 гг. и выделены зоны повышенной сейсмической активности. Как видим из этого рисунка в 
период с 2013 по 2021 гг. проявилось 5 зон повышенной сейсмической активности, которые 
приурочены к известным сейсмическим очагам и зонам ВОЗ. 
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Зона № 1 расположилась в юго-западной части Республики Тыва и включает в себя северное 
окончание Шапшальской очаговой зоны и Тээлинский ВОЗ. В данной зоне зафиксировано 10 
землетрясений М≈3,9. 

Зона № 2 – центральная часть Республики Тыва – проявился Шагонарский очаг. В 2013-2016 
годах зарегистрировано 3 землетрясения М≈3,9. 

Зона № 3 выделилась в районе Каа-Хемского сейсмоактивного очага – зоне Тувинских 
землетрясений 2011-2012 гг. В зоне зарегистрировано 11 землетрясений М≈3,9. Данные сейсмические 
события являются продолжением афтершокового процесса после землетрясений 27.12.2011 г. и 
26.02.2012 г. 

Зона № 4 связана с Бусингольской очаговой зоной, в которой в 2013-2016 гг. зарегистрировано 4 
землетрясения М≈3,9. 

Зона № 5 относится к Нарынскому ВОЗ и располагается на сочленении нескольких разломных зон. 
Проявление указанных зон подтверждает повышенную сейсмическую активность территории 

Тувы. Регистрация сейсмического процесса (НП ЭЦ РОПР) на территории Тувы в 2013-2016 гг. велась 
уверенно и без пропусков. 
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к оценке экологической эффективности, проведен 
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В 2015 году 193 государства, входящих в Организацию Объединенных Наций, официально 
приняли новую программу в области устойчивого развития, озаглавленную «Преобразование нашего 
мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Данная повестка дня 
включает 17 целей и 169 задач [1]. 

Цели в области устойчивого развития (ЦУР) и связанные с ними задачи являются глобальными 
по своему характеру и универсально применимыми и при этом обеспечивают учет различных 
национальных условий потенциала, в уровнях развития и уважение национальных стратегий и 
приоритетов. Поскольку они взаимосвязаны, усилия по их достижению должны носить комплексный 
характер. 

Одной из ключевых составляющих устойчивого развития является экология. Для оценки 
экологического развития используется множество подходов, и наиболее сбалансированным из них 
является индекс экологической эффективности [2].  

Индекс экологической эффективности 2020 года (EPI) представляет собой основанную на данных 
сводку о состоянии устойчивого развития во всем мире. Используя 32 показателя эффективности по 11 
категориям вопросов, EPI ранжирует 180 стран по состоянию окружающей среды и жизнеспособности 
экосистем. Эти индикаторы позволяют оценить в национальном масштабе, насколько страны близки к 
установленным целям экологической политики. EPI предлагает оценочную карту, которая выделяет 
лидеров и отстающих по экологическим показателям и предоставляет практические рекомендации для 
стран, стремящихся двигаться к устойчивому будущему [3,4]. 

Общий рейтинг EPI показывает, какие страны лучше всего решают экологические проблемы, с 
которыми сталкивается каждая страна. Выход за рамки совокупных оценок и углубление данных для 
анализа эффективности по категориям проблем, целям политики, группам коллег и странам предлагает 
еще большую ценность для политиков. Этот детальный взгляд и сравнительная перспектива могут 
помочь в понимании определяющих факторов экологического прогресса и в уточнении вариантов 
политики. 

Из-за отсутствия необходимой информации лицам, принимающим решения, и другим 
заинтересованным сторонам не хватает контекста для выявления и приоритизации проблем, 
разработки политики, отслеживания эффективности этой политики, а также адаптации и изучения 
своего собственного опыта и опыта других. 

Сложность экологических проблем может быть обескураживающей и ошеломляющей. Данные 
требуют тщательного анализа, организации и обмена информацией, чтобы помочь лицам, 
принимающим решения, разобраться в сложных вопросах. Дискуссия, связанная с устойчивым 
развитием, может погрязнуть в расплывчатых повестках дня, неуверенности в характере проблем и 
плохо определенных решениях. EPI служит мощным инструментом коммуникации, который разрешает 
эти трудности, предоставляя заинтересованным сторонам в более понятной интерпретации 
достижение  передовой науки об окружающей среде.  

Методика оценки экологической эффективности строится на оценке по шкале от 0 до 100 по 
разным категориям. Затем для каждой страны баллы по показателям суммируются в 11 категориях 
(таблица 1). 

Таблица 1  
Параметры и их вес в индексе экологической эффективности. 

Параметр Категория Индикатор 

Состояние 
окружающей среды 

(40%) 

Качество воздуха (65%) 

Загрязнение воздуха - Бытовое твердое 
топливо (40%) 

Загрязнение воздуха - Среднее 
воздействие ТЧ2,5 (30%) 

Загрязнение воздуха - Превышение 
PM2.5 (30%) 

 Качество воды (30%) 
Небезопасная санитария (50%) 

Качество питьевой воды (50%) 

Тяжелые металлы (5%) Воздействие свинца (100%) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_health
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_health
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_quality
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_pollution
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanitation#Safely_managed_sanitation
https://en.wikipedia.org/wiki/Drinking_water_quality_standards
https://en.wikipedia.org/wiki/Heavy_metals
https://en.wikipedia.org/wiki/Lead_poisoning#Exposure_routes
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 Жизнеспособность 
экосистемы (60%) 

Биоразнообразие и среда 
обитания (25%) 

Морские охраняемые районы (20%) 

Защита биома (глобальная) (20%) 

Защита биома (национальная) (20%) 

Индекс защиты видов (20%) 

Индекс репрезентативности (10%) 

Индекс среды обитания видов (10%) 

Леса (10%) Потеря древесного покрова (100%) 

Рыболовство (10%) 
 Состояние рыбных запасов (50%) 

Региональный морской трофический 
индекс (50%) 

Климат и энергетика (30%) 

 Выбросы CO2 (Всего) (50%) 

Выбросы CO2 (энергетика) (20%) 

Выбросы метана (20%) 

Выбросы N2O  (5%) 

Выбросы черного углерода (5%) 

Загрязнение воздуха (10%) 
Выбросы SO2 (50%) 

Выбросы NOX (50%) 

Водные ресурсы (10%) Очистка сточных вод (100%) 

Сельское хозяйство (5%)  Устойчивое управление азотом (100%) 

 
Казахстан в рейтинге EPI 2020 занимает 85 место, причем среди стран постсоветского 

пространства – 6 место. Общий индекс экологической эффективности Казахстана в настоящее время 
составляет 44,70. На рис. 1 дана разбивка по категориям.  

dT
dτ

=
m
Cm

(Q̇m+Q̇d+Q̇o )
 

Рис. 1  Рейтинг Казахстана по категориям 
 

В лидерах рейтинга EPI – богатые демократические страны, что показывает прямую взаимосвязь 
между достижением экологических целей и повышением уровня жизни населения, ростом доходов и 
т.д.  

Лидерство богатых демократических стран связано с тем, что они уделяют внимание всем 
областям устойчивого развития, подкрепляя строгое регулирование инвестициями, необходимыми для 
получения устойчивых результатов. В целом, страны с высокими баллами демонстрируют 
долгосрочную политику и программы по защите здоровья населения, сохранению природных ресурсов 
и сокращению выбросов парниковых газов. 

Данные также свидетельствуют о том, что страны, предпринимающие согласованные усилия по 
обезуглероживанию своего электроэнергетического сектора, добились наибольших успехов в борьбе с 
изменением климата, видя связанные с этим преимущества для экосистем и здоровья человека.  

Однако ни одна страна не имеет идеальных результатов по всем категориям вопросов, и у 
каждой страны есть несколько показателей со значительными разрывами между показателями 
эффективности и целями устойчивого развития. Переход к устойчивому миру требует поддержания 
импульса среди лидеров и распространения передового опыта от тех, кто преодолел препятствия, 
общие для всех стран. 

Вывод. Таким образом, индекс экологической эффективности является важным показателем, 
связанным с устойчивым развитием. Страны, преуспевающие в индексе экологической эффективности, 
находятся высоко и в рейтингах по достижению ЦУР и в глобальных экономических метриках, таких как 
ВВП на душу населения. Методика оценки экологической эффективности меняется из года в год, 
становясь всё более сбалансированной.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Biodiversity
https://en.wikipedia.org/wiki/Habitat
https://en.wikipedia.org/wiki/Habitat
https://en.wikipedia.org/wiki/Marine_protected_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Biome
https://en.wikipedia.org/wiki/Wildlife_conservation
https://en.wikipedia.org/wiki/Forest_cover
https://en.wikipedia.org/wiki/Fisheries
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_and_energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas_emissions
https://en.wikipedia.org/wiki/Methane_emissions
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrous_oxide#Emissions_by_source
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_carbon#Emission_sources
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Pollution
https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_dioxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_dioxide
https://en.wikipedia.org/wiki/NOx
https://en.wikipedia.org/wiki/NOx
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_resources
https://en.wikipedia.org/wiki/Wastewater_treatment
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Индекс экологической устойчивости позволяет генерировать рекомендации для принятия 
управленческих решений, связанных с экологической обстановкой, а также отслеживать тенденции, 
понимать результаты и определять передовые методы политики. Надежные данные и анализ, 
основанный на фактах, также могут помочь государственным органам корректировать свою политику, 
облегчить взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами и максимизировать отдачу от 
инвестиций в охрану окружающей среды.  
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Аннотация. В работе представлены результаты анализа воды скважин города Кызыла на 
основные показатели качества. Исследовали общую жесткость, содержание ионов кальция, магния, 
гидрокарбонатов, pH, сухой остаток, цветность, мутность. Показано, что химические показатели 
соответствует нормативам СанПиН. 
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THE QUALITY OF WELL WATER IN KYZYL 

Abstract. The paper presents the results of the analysis of water wells in the city of Kyzyl for the main 
quality indicators. The total hardness, the content of calcium, magnesium, hydrocarbonate ions, pH, dry 
residue, color, and turbidity were studied. It is shown that the chemical indicators comply with the SanRN 
standards. 

Keywords: chemical analysis of water, physical and chemical indicators of water, well, MPC, Kyzyl. 
 
Для человека и всего живого для нормального функционирования и жизнедеятельности 

необходима чистая, незагрязненная вода. Несмотря, на то, что город Кызыл обладает системой 
централизованного водоснабжения, большое количество домовладений использует в своих целях воду 
из скважин. 

Вода в своем составе может иметь разные химические элементы, в том числе и потенциально 
опасные в определенных концентрациях, поэтому необходимо контролировать физико-химические 
показатели качества воды, особенно питьевой. 

Целью исследования является определение физико-химических характеристик воды скважин г. 
Кызыла. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  
1) Отобрать пробы воды из скважин г. Кызыла.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/
https://gtmarket.ru/ratings/environmental-performance-index


195 

2) Определить физико-химические показатели качества проб воды. 
3) Сравнить полученные результаты с ПДК. 
Для определения физико-химических показателей воды использовали следующие методы: 

титриметрический, гравиметрический, потенциометрический, фотометрический и турбидиметрический 
по соответствующим ГОСТ [1]. 

В работе определяли следующие физико-химические показатели: цветность, мутность, общая 
жесткость, содержание кальция, магния, гидрокарбонат- ионов, сухой остаток, водородный показатель 
(pH). 

Цветность воды определяли фотометрическим методом, который основан на измерении 
оптической плотности или коэффициента пропускания анализируемой пробы воды при фиксированной 
длине волны с последующим определением значения цветности по градуировочной характеристике, 
установленной для водных растворов шкалы цветности. Градуировочные растворы готовили из 
стандартного раствора хромата калия. 

Мутность воды определяли турбидиметрическим методом, основанном на сравнении 
испытуемых проб со стандартными суспензиями каолина или формазина. 

Для определения рН воды использовали потенциометрический метод, основанный на измерении 
электродвижущей силы электродной системы, состоящей из стеклянного электрода, потенциал 
которого определяется активностью водородных ионов, и электрода сравнения с известным 
потенциалом. 

Для определения общей жесткости использовали метод комплексонометрического титрования, в 
котором концентрацию ионов кальция и магния определяли с трилоном Б в присутствии индикатора. 
Также из отдельной пробы комплексонометрически определили содержание ионов кальция. Зная 
значение общей жесткости воды и содержание ионов кальция, вычисляли содержание ионов магния 
(по разности значений).  

Содержание гидрокарбонат-ионов определяли методом кислотно-основного титрования, в 
качестве рабочего раствора служил раствор соляной кислотой, точку эквивалентности фиксировали с 
помощью индикатора метилового оранжевого. 

Сухой остаток определяли гравиметрическим методом. Для этого в стакане выпаривали пробу 
исследуемой воды на водяной бане или электрическом нагревателе. Разница в весе стакана до и 
после выпаривания пробы воды показывает величину сухого остатка, зависящего, главным образом, от 
содержания растворенных нелетучих минеральных солей. 

Методики анализа описаны в литературе [2-5]. 
Результаты анализа химических показателей воды скважин г. Кызыл представлены в таблице. 

 
Таблица 

Результаты анализа показателей качества воды 

Показатели Результаты измерений Единица измерения Норматив (ПДК), не 
более 

Проба 1 Проба 2 

Кальций 44,1 28,1 мг/л 130,0 

Магний 1,2 1,8 мг/л 65,0 

Гидрокарбонаты 159 165 мг/л Не норм. 

Сухой остаток 0,04 0,32 мг/л 1000 

Общая жесткость 3,6 2,8 мг-экв/л 7,0 

pH 7,04 6,77 pH 6-9 

Цветность 0 0 Град. цв. 20 

Мутность 0 0 ЕМФ 2,6 

 
Из данных таблицы видно, что полученные результаты не превышают ПДК [1]. Таким образом, 

показатели качества исследуемой воды соответствует нормативам безопасности. На основании 
проведенной работы можно сделать вывод, что исследуемая вода из скважин может быть пригодна в 
качестве питьевой, а также может быть использована в быту. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования физико-химических характеристик 
воды скважин села Сукпак, города Шагонар, дачного поселка Дар, которая используется населением в 
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THE CHEMICAL ANALYSIS OF WELL WATER IN SETTLEMENTS CENTRAL TUVA 

Abstract. The paper presents the results of a study of the physical and chemical characteristics of 
water from wells in the village of Sukpak, the city of Shagonar, the holiday village of Dar, which is used by the 
population as drinking water and for domestic needs. The total hardness, the content of calcium, magnesium, 
hydrocarbonate ions, pH, dry residue, color, and turbidity were studied. The results of the analysis showed that 
the studied indicators correspond to the standards. 

Key words: chemical analysis of water, physical and chemical indicators of water, well, Sukpak, 
Shagonar, holiday village. 

 
Вода нам жизненно необходима, мы не только пьем ее, но и широко используем для бытовых 

нужд и приготовления пищи. Но нее всегда качество воды соответствует установленным стандартам 
безопасности. Поэтому актуально регулярно проводить контроль качества питьевой воды, поскольку 
содержание некоторых химических элементов, токсинов, микроорганизмов может нанести 
существенный вред здоровью населения. Химический анализ воды позволяет определить, насколько 
ее состав соответствует стандартам, нужна ли дополнительная очистка и какие методы для этого 
использовать. Вода в своем составе может иметь разные химические элементы.  

Целью исследования является определение физико-химических характеристик воды скважин 
села Сукпак, г.Шагонар, дачного общества Дар. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  
1) Отобрать пробы воды из скважин села Сукпак, г.Шагонар, дачного общества Дар. 
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2) Определить физико-химические показатели проб воды. 
3) Сравнить полученные результаты с ПДК. 
Физико-химические показатели воды определяли следующими методами: титриметрический, 

гравиметрический, потенциометрический, фотометрический и турбидиметрический по 
соответствующим ГОСТам [1]. 

Титриметрическим методом определяли: общую жесткость, содержание кальция, магния, 
гидрокарбонат – ионов. Гравиметрическим методом: содержание сухого остатка. Фотометрическим 
методом - цветность. Турбидиметрическим методом - мутность воды. Определение pH проводили 
потенциометрическим методом [2, 3]. 

Результаты анализа химических показателей воды представлены в таблице. 
Таблица 

Результаты анализа химических показателей 

Показатели Результаты измерений Единица 
измерения 

Норматив 
(ПДК), не более с.Сукпак г.Шагонар д.ДАР 

Кальций 4,3 7,6 8,82 мг/л 130,0 

Магний 2,4 9,7 2,4 мг/л 65,0 

Гидрокарбонаты 147 128 27 мг/л Не норм. 

Сухой остаток 0,18 0,03 0,09 мг/л 1000 

Общая жесткость 4,0 2,4 2,2 Ж 7,0 

pH 6,47 7,36 7,00 pH 6-9 

Цветность 0 0 0 Град. цв. 20 

Мутность 0 0 0 ЕМФ 2,6 

 
Как показывают данные таблицы, изученные показатели находятся в пределах нормы [1]. 
Таким образом, вода скважин села Сукпака, г.Шагонар, дачного общества Дар является 

безопасной для употребления в качестве питьевой. 
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ASSESSMENT OF THE QUALITY OF DRINKING WATER FROM DIFFERENT  
NEIGHBORHOODS OF KYZYL 

Abstract. The article presents the results of a study of laboratory work to assess the quality of drinking 
water in individual neighborhoods of the city of Kyzyl. 

Keywords: water, drinking water, organoleptic properties of water. 
 
Вода – один из важнейших компонентов биосферы и необходимый фактор существования живых 

организмов. В настоящее время антропогенное воздействие на гидросферу значительно возросло. 
Связи с этим рассматриваются проблемы качества питьевой воды в некоторых микрорайонах города 
Кызыла, выделяются приоритетные факторы риска для здоровья населения.  Приоритетными 
факторами риска, вносящими наибольший вклад в формировании дополнительных случаев 
заболеваемости, ассоциированной с неудовлетворительным качеством воды хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, являются: хлор, соединения железа, свинца, ртути, марганца, серебро, йод, диоксид 
углерода, а также микробиологические загрязнения воды [1]. 

Следует отметить, что наличие определенных веществ и микроорганизмов в воде неизбежно, 
необходимо лишь следить за их количеством. 

Цель исследования - оценить качество питьевой воды из разных микрорайонов города Кызыл.  
Методы исследования. Пробы воды отбирались из 5 колодцев/скважин в разных точках: 

микрорайон Спутник, поселок городского типа Каа-Хем, Правобережный дачный округ (ПБДО), 
Левобережный дачный округ (ЛБДО) и Центральный район города Кызыл. Для оценки качества воды 
использовались бытовой фильтр, грунтовые воды, колбы для воды, электрочайник. 

Качественная питьевая вода должна соответствовать определенным требованиям, которые 
утверждены нормативными документами, принятыми на государственном уровне (табл. 1). Основным 
документом является СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» [2]. 

В условиях лаборатории нами были проведены исследования качества питьевой воды по 
следующим органолептическим показателям: мутность, запах, цветность, привкус. 

Таблица 
Показатели органолептических свойств питьевой воды 

(СанПиН 2.1.4.1074-01) 

Показатель Единицы измерения Нормативы 

Запах при 200С и при 
нагревании до 600С 

баллы 2 

Вкус и привкус при 200С баллы 2 

Цветность град 20 

Мутность по стандартной 
шкале 

мг/л 1,5 

 
Результаты исследования. Характер запаха воды определяют ощущением воспринимаемого 

запаха (землистый, хлорный и др.). Интенсивность запаха воды определяют при 20-600С и оценивают 
по пятибалльной системе согласно критериям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Оценка интенсивности запаха воды показала, что как перед, так и после фильтрации пробы воды 
не поменяли запах из микрорайонов ЛБДО и Центральный район. Перед фильтрацией интенсивный 
запах наблюдался в воде из ПБДО, а у проб из мкр. Спутник и пгт. Каа-Хем наоборот запах либо 
притупился, либо исчез. Это говорит о том, что старое оборудование «придает» неприятный запах 
хлорки. Проходя по грязным трубам, она «собирает» по пути железо, свинец, ржавчину, песок, медь и 
многое другое. Запах воды после фильтрации становится на порядок лучше, в результате воду можно 
использовать для питья даже без предварительного кипячения. 

Характер вкуса определяют по ощущениям воспринимаемого вкуса или привкуса. Испытуемую 
воду набирают в рот малыми порциями, не проглатывая, задерживают 3-5 секунд. Все это оценивается 
по пятибалльной шкале. Для оценки мутности и цветности воды применяли белую и черную бумаги. По 
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вкусовым качествам, цветности и мутности выделились две пробы – центральный район и пгт. Каа-
Хем, где вода бесцветная, прозрачная и имеет приятный вкус. В остальных микрорайонах вода имеет 
более желтоватый цвет, мутность и неприятный вкус. 

Заключение. Учитывая огромное значение воды для человека, она должна быть 
соответствующего качества, если же потребляемая вода содержит какие-либо вредные вещества, то 
они неизбежно будут распространяться по всему организму, нанося вред здоровью. Оценка качества 
питьевой воды, отобранной из разных микрорайонов города Кызыла, позволила выявить две пробы – 
центральный район и пгт. Каа-Хем, соответствующие требованиям критериям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». Однако не следует исключать того, что показатели питьевой воды 
могут изменяться в зависимости от сезона года. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается административно-правовое регулирование 
охраны природы в Туве, начиная с Тувинской Народной Республики, Тувинской Автономной Областью, 
Тувинской АССР и по настоящее время Республикой Тыва, административной и правовой поддержки 
охраны природы, права на пользование территориями, недрами, водами ТНР и их дальнейшего 
развития. Изложены результаты исследований особенностей правового обеспечения и 
администрирования органами исполнительной власти охраны природы на территории Тувы. 
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ADMINISTRATIVE LEGAL REGULATION OF NATURE PROTECTION IN TUVA FROM 1921 TO THE 

PRESENT  
Abstract. This article discusses the administrative and legal regulation of nature conservation in Tuva, 

starting with the Tuva People's Republic, the Tuva Autonomous Region, the Tuva Autonomous Soviet Socialist 
Republic and to the present day the Republic of Tuva, administrative and legal support for nature 
conservation, the right to use the territorial, subsoil, waters of the Tuvan People’s Republic and their further 
development. The author presents the results of studies of the features of legal support and administration by 
the executive authorities of nature protection in the territory of Tuva. 
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Охрана природы занимает важное место в деятельности государства. В статье 42 Конституции 

Российской Федерации указано, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34003/
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имуществу экологическим правонарушением. Россия одна из государств, где природные ресурсы 
составляют часть экономики и жизнедеятельности российского народа. Поэтому охрана природы, ее 
административно-правовое регулирование важно для российского общества и тувинского общества, в 
частности.   

Интерес вызывает историческое развитие административно-правового регулирования охраны 
природы в Туве, начиная с 1921 года, когда на Всетувинском учредительном Хурале 15 августа 1921 г. 
было создано новое государство – Тувинская народная республика (далее - ТНР), которая 
просуществовала до октября 1944 года.  

За короткий промежуток самостоятельного существования ТНР приняла пять Конституций, то 
есть в 1921, 1924, 1926, 1930, 1941 гг. [1]. Однако в Конституциях ТНР 1921, 1924 г. законодательно не 
была закреплена государственная охрана природы, хотя на данном этапе важно было обозначить свою 
независимость от Китая и вопросы природоохраны не являлись первостепенно важными. Тем не менее 
впервые на законодательном уровне тувинцы закрепляют охрану природы с принятием Конституции 
ТНР 1926 года. ТНР нужно было развиваться, разрабатывать недра и ресурсы, иметь свою казну, 
денежный оборот и становится ясно, что охрана природы необходима в виду разработки добычи на 
территории ТНР золота, древесины, пушнины и других богатств природы в больших, чем привычные 
для тувинцев ранее масштабах, что диктовалось развитием экономики ТНР.  

Регулирование в ТНР охраны окружающей среды возлагалось на органы местного 
самоуправления, то есть малые хуралы трудящихся. Они имели право принимать постановления в 
сфере охраны природы. «Малые хуралы трудящихся издавали постановления, связанные с 
санитарной охраной водоемов, порчей лугов, деревьев, борьбой с потравами, эпизоотией, 
вредителями, предпринимали нормативные меры по противопожарной безопасности лесов, степей, 
пастбищ» [2]. Разработка недр земли с нарушением установленных правил, рыбная ловля в 
запрещенных местах рек и озер, которые имели общегосударственное значение, без государственного 
разрешения, в запретное время, с применением средств, причиняющих вред водоемам, охота с 
нарушениями запрета государства, то есть «в запрещенных местах в запрещенные сроки или на 
запрещенного зверя, а равно и запрещенными способами» установлены как преступления Уголовным 
кодексом ТНР от 1941 года [3]. 

В периоды Тувинской АО и Тувинской АССР охрана природы законодательно и в области 
административно-правового обеспечения регулировалось нормативно-правовыми актами СССР и 
РСФСР. В шестидесятые годы 20-го столетия «были приняты Основы земельного законодательства 
Союза ССР и союзных республик (1968), Основы законодательства Союза ССР и союзных республик в 
области здравоохранения (1969) (охрана воздуха, питьевой воды и т. п.), Основы водного 
законодательства Союза ССР и союзных республик (1970), Основы законодательства Союза ССР и 
союзных республик о недрах (1975)»[4]. Система учета природных ресурсов в Тувинской АССР 
регулируется системой кадастров в соответствии с законодательством СССР, «а также 
государственной оценкой запасов и добычи полезных ископаемых. Для охраны редких и исчезающих 
животных и растений Министерством сельского хозяйства СССР 16 октября 1974 учреждена «Красная 
книга СССР», хотя научной базой стала Красная книга РСФСР, куда также вошли животные, 
обитающие на территории Тувинской АССР, например, вид «бобр тувинский», открытый науке 
известным боброведом Л.С. Лавровым»[5].  Административное же управление возлагалось на 
Министерство природы Тувинской АССР, однако так же существовали такие органы как Управление по 
делам охотничьего хозяйства Облисполкома Тувинской автономной области в 1945 г. В 1955 г. – 
Государственная охотничья инспекция при Облисполкоме Тувинской автономной области, в 1962 г. – 
Управление охотничье-промыслового хозяйства при Совете Министров Тувинской АССР и другие[6].   

С образованием Республики Тыва полномочия по административно-правовому регулированию 
охраны природы возлагаются на орган исполнительной власти, а так же на подведомственные 
Министерству природных ресурсов Республики Тыва организации, например, на основании Закона 
Республики Тыва от 9 декабря 1996 года № 645 «Об особо охраняемых природных территориях 
Республики Тыва», который определяет порядок образования таких территорий, принципы управления 
такими территориями [7].      
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Таким образом, нормативно-правовой механизм охраны окружающей среды на сегодняшний 
день имеет большое значение при установлении экологических норм, поскольку он создает и 
поддерживает основы рационального управления природопользованием, восстановления природных 
ресурсов и их защиты.  
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Аннотация. В работе представлены результаты химического анализа плодов шиповника, 
произрастающего на территории г. Кызыла. Определяли влажность растительного сырья, содержание 
аскорбиновой кислоты и свободных органических кислот. Показано, что плоды шиповника, 
произрастающего в г. Кызыле немного уступают по содержанию витамина С свои диким сородичам. 

Ключевые слова: лекарственные растения, плоды шиповника, химический состав, витамины. 
 

CHEMICAL ANALYSIS OF ROSE HIPS GROWING ON THE TERRITORY OF KYZYL 
Abstract. The paper presents the results of a chemical analysis of rose hips growing in the territory of 

the city of Kyzyl. The moisture content of plant materials, the content of ascorbic acid and free organic acids 
were determined. It has been shown that rose hips growing in the city of Kyzyl are slightly inferior in vitamin C 
content to their wild relatives. 

Keywords: medicinal plants, rose hips, chemical composition, vitamins. 
 
Шиповник широко используется для благоустройства городских территорий, однако плоды таких 

декоративных кустов не рассматриваются населением в качестве витаминной добавки к пище. С 
начала возникновения медицины и до наших дней было испробовано множество растительных средств 
и методов лечения. К числу таких растений относится и шиповник.  

Целью исследования является изучение химического состава плодов шиповника, 
произрастающего на территории г. Кызыла. 

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/106/971.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/106/971.htm
https://mpr.rtyva.ru/events/13123/
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Для осуществления поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 
1. подбор методик анализа химического состава растительного сырья; 
2. отбор и подготовка проб плодов шиповника, произрастающего в г.Кызыле; 
3. определение аскорбиновой кислоты, органических кислот и влажности в пробах плодах 

шиповника. 
Для анализа химического состава плодов шиповника использовали следующие методы: 

титриметрический и гравиметрический [1,2]. В работе определяли влажность, содержание 
аскорбиновой кислоты и свободных органических кислот. 

Влажность растительного сырья определяли гравиметрическим методом. Под влажностью 
понимают потерю в массе при высушивании за счет удаления гигроскопической влаги и летучих 
веществ, которую определяют в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных 
препаратах при высушивании до постоянной массы. 

Для определения содержания аскорбиновой кислоты использовали титриметрический метод, в 
котором содержание витамина С определяли титрованием раствора йодата калия в присутствии 
индикатора. 

Для определения свободных органических кислот использовали титриметрический метод, в 
котором содержание свободных органических кислот в пересчете на яблочную кислоту в абсолютно 
сухом сырье определяли с раствором натра едкого до появления лилово-красной окраски.  

Методики анализа описаны в литературе [1-2]. 
Для сравнении отобрали плоды шиповника с.Ильинка Каа-Хемского района. 
Результаты химического анализа плодов шиповника, произрастающего на территории г.Кызыла 

представлены в таблице 
 

Таблица 
Результаты химического анализа плодов шиповника 

Место произрастания 

Результаты измерений 

Аскорбиновая кислота, Влажность, % Свободные 
органические 

кислоты,% 

9 школа 26 7,35 8,2 

Орбита 51 7,33 9,6 

Студенческий городок 64 4,14 - 

парк 24 6,98 12,4 

Ильинка 163 6,73 - 

 
Таким образом проведенные исследования показывают, что содержание витамина С в плодах 

шиповника, отобранного в г. Кызыле от 3 до 6 раз меньше, чем в плодах шиповника, произрастающего 
в с. Ильинка. При этом больше всего витамина С в плодах шиповника, отобранного на территории 
Студенческого городка Тувинского госуниверситета, меньше всего – в плодах шиповника, отобранного 
в парке и на территории школы №9. 
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Аннотация. Несмотря на то, что Тува считается одним из самых экологически чистых регионов 
нашей страны, в республике существует целый ряд не надуманных экологических проблем, которые 
существенным образом влияют на здоровье населения. И самым мощным загрязнением является 
строительный мусор — данная проблема требует особого внимания. В работе рассматривается 
влияние строительного мусора на экологию нашей республики, его вред и пути их решения.  
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CONSTRUCTION WASTE AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF TUVA 
Abstract. Despite the fact that Tuva is considered as one of the most ecologically clean territories of 

Siberia, there are a number of not far-fetched environmental problems in the republic that significantly affect 
the health of the population. And the most powerful pollution is construction debris, which requires special 
attention to solve this problem.  

The paper examines the impact of construction debris on the ecology of our republic, its harm and 
highlights ways to solve them.  

Keywords: construction waste, ecology, construction, environmental problems, ecosystems. 
 

Природа Тувы удивительно многообразна. Республика входит в состав Алтае-Саянского 
экологического региона и является одним из ключевых регионов, определяющих устойчивое 
экологическое состояние Сибири. Песчаные пустыни республики граничат с тундрой, здесь 
сосредоточено обилие лечебных источников, рек и озер, располагается огромное количество 
природных памятников, - республика богата своими природными ресурсами. И наша задача не 
допускать загрязнения окружающей среды, охранять воздух, воду, почву.  

В результате строительных работ мы получаем комфортабельный дом или современный офис, 
но на каждом этапе строительства есть один отрицательный момент - мусор. Даже небольшой 
косметический ремонт в помещении может привести к образованию вредных строительных отходов. 
Если строится крупный торговый или офисный центр, несвоевременный вывоз строительного мусора 
может стать серьезной проблемой. Если присмотреться, то становится очевидным, что такие отходы 
не только занимают много места и разрушают внешний вид города, но и серьезно вредят здоровью 
населения [1].  

Негативное воздействие на окружающую среду происходит практически на всех стадиях 
строительства: при производстве изыскательских работ, при строительстве дорог, а также 
непосредственно при строительстве зданий и сооружений. На территории строительства, а именно 
промышленного, характерны высокий уровень загрязнения воздуха, воды, почвы.  

Даже если мусор находится в сотнях метров от нас, мы вдыхаем вредные пары, образующиеся 
при демонтаже или сжигании различных отходов. Мы недооцениваем весь вред такого рода отходов, 
но на самом деле это может быть очень опасно. Проблема в том, что современные строительные 
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материалы содержат большое количество опасных веществ, которые оказывают вредное воздействие 
на организм человека. 

Чем опасны строительные отходы? Кроме ядовитых испарений при горении или разложении, 
мусор может быть травмоопасен. Стихийные свалки иногда располагаются вблизи жилых районов, 
поэтому дети, играющие рядом с мусором, могут получить различные травмы. Стекло и большие 
неустойчивые конструкции особенно опасны.  

Без надлежащего обращения с отходами практически невозможно избежать негативного 
воздействия на природу.  Строительный мусор в жидкой форме (смеси, краски, клей) не только 
отравляет живые организмы, но и попадает в грунтовые воды, а затем распространяется на десятки 
километров. Некоторые строительные отходы легко воспламеняются. Помимо выделения углекислого 
газа и других вредных соединений, он также может вызвать пожары или густой дым в жилых районах.  
Кроме того, токсичные вещества накапливаются в атмосфере и в конечном итоге попадают в воду, что 
может нанести вред обитателям водоемов. 

Современное строительство и развитие городской инфраструктуры поставили перед 
застройщиками две задачи: строительство объектов для жилых комплексов в кратчайшие сроки и 
защита окружающей среды. Малоразвитый контроль деятельности организаций вызвал некоторые 
экологические проблемы в строительстве. Кратко о каждой: 

• непропорциональное потребление электроэнергии значительно истощает природные 
ресурсы; 

• происходит деформация природных ландшафтов; 
• наблюдается уничтожение природной флоры и изгнание животных из их среды обитания; 
• перегруженная транспортная система значительно загрязняет воздух; 
• увеличение количества сточных вод, загрязняющих воду; 
• увеличение объема строительных и бытовых отходов и загрязнение строительных площадок; 
• возникновение пожаров, вызванных загрязнением окружающей среды и повышенной 

концентрацией нефтяных отходов в почве. 
Список неполный, и представлены только наиболее распространенные проблемы. Все это 

сильно повлияло на общее состояние атмосферы и гидрологические условия. 
Влияние на водные ресурсы. В результате деятельности человека гидрологическая среда также 

сильно изменилась. Загрязнение водохранилищ, сброс отходов и топлива в реки и пестицидов в 
грунтовые воды создают особый микроклимат: 

• искусственное повышение непроницаемости почвы, уменьшая тем самым ее запасы воды; 
• исчезновение инфильтрации и уменьшение испарения воды; 
• увеличение эрозии. 
В работе [2] описаны факты загрязнения водного бассейна республики за счёт работы 

горнодобывающих предприятий, где примером является загрязнение реки Ак-Хем в результате работы 
Кызыл-Таштыгского ГОКа и др. 

Проблемы с почвой. Во время строительства затрагиваются почти все экологические зоны, 
включая почву, поскольку состояние ландшафта ухудшается из-за активного строительства. 
Механизация и химизация деятельности будут загрязнять не только атмосферу, но и почву, поскольку 
химические выбросы накапливаются в почве [3]. В связи с этим даже активное благоустройство города, 
создание парков и аллей не могут справиться с очищением атмосферы, поскольку растения 
отравляются загрязненной почвой. 

Все эти факторы не только поднимают проблему улучшения экологии строительства. Возникает 
также необходимость и безотлагательного поиска путей решения ситуации в ближайшее время. 

Каждый год мы решаем экологические проблемы в сфере строительства и находим все новые 
пути решения. Они возможны, если строительные компании начнут соблюдать следующие принципы 
экотехнологий:  

• при строительстве пользоваться экологически безопасным материалом; 
• применять энергоэффективные технологии застройки; 
• создавать оптимальный микроклимат в жилье; 
• разрабатывать экономичные системы потребления воды, газа, отопления и электроэнергии; 
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• сокращать отходы мусора при застройке и их перерабатывать впоследствии; 
• принимают меры, нацеленные на воспитание общей экологической культуры. 
Одним из основных принципов, используемых в строительной экологии, является использование 

натуральных материалов (камня, древесины, песка, текстиля). Они отлично вписываются в интерьер 
фасадов, наряду с использованием безопасных красителей, создавая эстетичный внешний вид жилья. 
Также застройщиками активно применяются утеплители, теплоизоляционные материалы для стен и 
металлопластиковые окна, что повышает надежность и защиту дома от посторонних звуков, а также 
снижает расходы на отопление и электроэнергию. 

К сожалению, в нашей республике все еще не принято заниматься мусором профессионально, 
превращая его в полезные материалы, поэтому в большинстве случаев мусор попросту гниет на 
свалках.  

Экологическими вопросами сегодня занимаются во всем мире. Решение проблем требует новых 
форматов в науке по совмещению экологии и строительства. В сфере застройки со временем придет 
полное осознание важности сохранения природы.  

Таким образом, можно только призывом утилизировать весь строительный и любой другой мусор 
в соответствии с законодательством. Благодаря этому мы защитим свое здоровье и поможем природе 
бороться с глобальной проблемой. Кроме того, на сегодняшний день нет необходимости перевозить 
десятки или даже сотни килограммов мусора, достаточно обратиться за помощью к 
специализированной компании, которая может правильно утилизировать отходы. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования склонности к самовозгоранию 

черного угля из месторождения Каа-Хемского разреза. У нас в Туве самое крупное месторождение, 
обеспечивающее углём (Каа-Хемский угольный разрез) основные потребности республики Тыва.  

Ключевые слова: Самовозгорание, черный уголь, каменный уголь, Каа-Хемский разрез, 
спекаемость, температура. 

 
ANALYSIS OF THE PROCESS OF SPONTANEOUS COMBUSTION OF COAL 

Abstract. This paper presents the results of a study of the propensity to spontaneous combustion of 
black coal from the deposit of the Kaa-Khem section. We have the largest coal deposit in Tuva, which provides 
the basic needs of the Republic of Tuva with coal (Kaa-Khem coal mine).  

Keywords: Spontaneous combustion, black coal, coal, Ka-Khem section, sinterability, temperature. 
 
Введение. Для каменных углей Каа-Хемского разреза характерны: низкая зольность и 

малосернитость, высокие показатели спекаемости и содержания летучих компонентов, относительная 
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чистота по тяжелым металлам и токсичным элементам. Изучение спекаемости и коксуемости углей 
показало, что по ряду свойств и поведению в процессе пиролиза они отличаются от жирных углей 
других бассейнов. Для них характерна низкая температура перехода в пластическое состояние (-290 С) 
широкий температурный интервал пластичности, высокий показатель спекаемости. [5] 

Каменный уголь – это природное ископаемое, которое образуется вследствие длительного 
метаморфизма растительных остатков. Свойства материала различны. Они зависят от стадии 
метаморфизма, строения породы, особенностей месторождения и других факторов. Все они в свою 
очередь влияют на качество и способы применения полезного ископаемого. [4]  

Экспериментальная часть. В физических методах материалы подвергают искусственному 
окислению в атмосфере воздуха или кислорода с определением критической температуры 
самовозгорания в адиабатных, изотермических условиях или при непрерывно повышающейся 
температуре. Чем ниже температура, при которой происходят процессы окисления, тем более 
склонным к самовозгоранию является исследуемый материал [2]. 

В качестве образца для исследования был выбран сорбент из Тувинского угля (рис.1). 
Температура термостата во время экспериментов с сорбентом составляла - 290°C. Реакционный 
сосуд, в который помещали образец, имел цилиндрическую форму высотой 4 см и диаметром 3 см. 

 
 

количечство соревнований

8

4

2

Сравнительный анализ проведенных соревнований

2018 2019 2020

(1)

 

где  
Q̇m   - тепловая мощность за счет теплопроводности, Вт; 

Q̇o

  
-мощность тепловыделения при окислении угля, Вт; 

Cm

  
- теплоемкость угольного вещества, Дж/(кгК). 

Qm= αS(T− T0)
                                              (2)

 

где
  α

-коэффициент теплопередачи, ;
 

S – площадь поверхности теплопередачи,
 

. 
Тепловыделение при окислении угля учитывается путем установки источника в виде: 

Рис. 1. Каменный уголь 
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где С – константа скорости химической реакции; 

E – энергия активации реакции окисления, ; 

  – коэффициент, характеризующий специфику выгорания угля. 
На границах коэффициент теплопередачи, соответствующий постановке задачи. Полученная 

математическая модель позволяет рассчитать динамику нагрева (тепловыделения) угольного 
вещества в процессе самовозгорания в зависимости от свойств угольного вещества и внешних 
факторов. 

Анализ. Для образца были получены кривые процесса самонагревания, показывающие 
зависимость температуры саморазогрева образца от времени, при установлении заданной 
температуры в термостате. 

 
Рис. 2. Кривая температуры 

 
Заключение. Было проведено исследование с целью выявления зависимости процесса 

самовозгорания от размера частиц частично карбонизированного черного угля и сорбента из угля. 
Полученные результаты указывают на влияние размера частиц на время самовозгорания и на скорость 
окисления угольного вещества за счет изменения активной поверхности обратной засыпки угольного 
вещества. Показано, что размер частиц не влияет на кинетику тепловыделения при самовозгорании 
угольного вещества. Мы провели верификацию трехмерной математической модели процесса 
самовозгорания угольного вещества в образце. Используя предложенную методику, можно 
исследовать факторы, влияющие на увеличение риска самовозгорания угольного вещества, при его 
транспортировке железнодорожным и автомобильным транспортом, а также при хранении во 
временных хранилищах. Обосновать и разработать конструкции специализированных контейнеров, 
отвечающих требованиям к самовозгоранию угля, а также продуктов переработки угля в нестандартных 
условиях. 
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Аннотация. Развитие адаптированных подходов для численного моделирования и создание 
инновационных технологий бесконтактных инструментальных обследований состояния и процессов в 
почвах является современным трендом исследований во всем мире, которые можно отнести к 
приоритетным направлениям как фундаментальных, так и прикладных исследований в области физики 
и экологии почв.  

Ключевые слова: численное моделирование, физические свойства почв, тепло- и влагоперенос 
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MODELING OF HEAT AND MOISTURE TRANSFER IN DISTURBED SOILS 

Abstract. The development of adapted approaches for numerical modeling and the creation of 
innovative technologies for non-contact instrumental surveys of the state and processes in soils is a modern 
trend of research worldwide, which can be attributed to the priority areas of both fundamental and applied 
research in the field of physics and ecology of soils.  

Keywords: numerical modeling, physical properties of soils, heat and moisture transfer in soil, modeling 
of soil restoration. 

 
В условиях ускоренного промышленного развития региона все более актуализируется задача 

мониторинга и прогнозирования состояния экосистем, испытывающих как природные, так и 
техногенные факторы воздействия. Система экологического мониторинга требует развития 
бесконтактных технологий оценки состояния и динамики различных компонент экосистем. В этом плане 
моделирование и прогнозирование физических процессов в почвах, а также формализация сценариев 
восстановительных процессов в почвах в условиях естественного развития экосистем Сибири после 
природных и техногенных нарушений является одной из важнейших задач прикладного плана, 
способствующей успешной реализации приоритетных направлений социально-экономического 
развития Красноярского края в рамках концепции рационального природопользования. В то же время 
фундаментальная часть задачи представляет самостоятельный научный интерес, в связи с тем, что 
позволит выявить и формализовать в численных моделях типы восстановления и формирования 
экосистем, долговременные последствия и проявления деструктивных факторов, характерные 
временные лаги восстановления верхних горизонтов почв и нарушенного напочвенного покрова, 
особенности структурной организации и физических свойств, а также влажностных режимов почв 
Сибири при современном и прогнозируемом уровнях природного и техногенного воздействия в 
приложении для широкого спектра объектов, характерных для региона: залежные земли, после 
пожарные участки техногенные территории и территории рекультивации. 

Перенос тепла и влаги в почве рассматривается с использованием численных методов с 1970-х 
годов. Перенос влаги рассматривается с использованием пространственного уравнения переноса.  
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Математическая формулировка модели переноса влаги с учетом неизотермичности впервые 
дана в [2].  

Движущей силой переноса является перепад влагопотенциала. Влагопотенциал определяется 
как работа, получаемая при обратимом перемещении единицы массы воды из данной точки почвы в 
некоторый референсный резервуар. Традиционно эта работа рассматривается отнесенной к ускорению 
свободного падения. В этом виде влагопотенциал принимает размерность длины и становится 
обобщением понятия «гидравлический напор». Влагопотенциал складывается из следующих 
слагаемых: 

 
 – матричный влагопотенциал, описывающий капиллярные силы, адгезию и сорбцию влаги; 

 – осмотический потенциал, описывающий эффекты неоднородности содержания 

растворенных компонент; 
 – гидростатический потенциал 

 
Осмотический потенциал имеет существенное влияние только при наличии существенной 

концентрации растворенных компонент и в большинстве случаев не учитывается. Матричный 
потенциал является функцией водонасыщенности и температуры. Зависимость от водонасыщенности 
связана с тем, что по мере ее увеличения влага заполняет все более крупные поры, со все меньшим 
отношением площади к объему. Так, в работе [1] для песка при нормальной температуре предложено 
выражение: 

 
В работе [3] теоретически обоснован следующий вид зависимости: 

 
где  – удельная поверхность твердого вещества, . Данные по удельной поверхности [5] 

показывают, что она образуется в основном глинистой составляющей почвы и приближенно 
подчиняется соотношению 

 
 – массовая доля глины. 

В работе [5] предложено следующее выражение, связывающее матричный потенциал с 
влагосодержанием: 

 
Зависимость капиллярного потенциала от температуры, как правило, рассматривается как 

пропорциональная температурной зависимости коэффициента поверхностного натяжения: 

 
Важной особенностью матричного потенциала является то, что он в ряде случаев проявляет 

свойства гистерезиса. В ходе монотонного увеличения влагосодержания, начиная с его малых 
значений, реализуется одна зависимость , а в ходе монотонного снижения, начиная с 

насыщенного состояния – другая [4]. Зависимость, реализующаяся при увеличении влагосодержания, 
отличается меньшим по модулю матричным потенциалом. Подобное поведение обусловлено тем, что 
в ходе увеличения влагосодержания заполнение самых мелких пор происходит не сразу.  

Принципиальными ограничениями модели является невозможность учета следующих факторов: 
- наличие гистерезиса (т.е. зависимости от предыстории) в связи между потенциалом влаги и 

влагосодержанием; 
- возникающих в ходе рассматриваемого процесса повреждениях в структуре твердой 

компоненты. 
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Гистерезис в зависимости между потенциалом влажности и содержанием влаги не учитывается. 
Теория не применима, если матрица не является жесткой. Пористая среда должна быть однородной и 
изотропной в макроскопическом смысле. Явления кипения, замораживания и оттаивания не 
учитываются. Поверхностные явления на границе раздела между матрицей и жидкостью не 
учитываются, как и эффекты Кнудсена в газовой фазе. 
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Аннотация. В условиях интенсификации сельскохозяйственного производства в Сибири 

изменилась структура кормового клина. Кормопроизводство плавно переходило из естественных 
угодий в полевое с целью получения больших объемов кормов и оптимизации структуры посевных 
площадей на пашне. В 1930-е годы в Сибири началась грандиозная индустриализация, появились 
новые рабочие поселки и города, где сконцентрировалось городское население. Урбанизация с 
высокими темпами требовала больше продовольствия, поставлять которое в регион было не только 
экономически затратно, но и связано с рисками. В развитии производства продукции животноводства 
требовались новые более продуктивные культуры, среди которых на перспективу рассматривалось 
возделывание кукурузы на корм. 

Ключевые слова: Западная и Восточная Сибирь, кукуруза, урожайность, площадь, зерно. 
 

ON THE HISTORY OF CORN CULTIVATION IN WESTERN AND EASTERN SIBERIA 

Abstract. In the conditions of intensification of agricultural production in Western Siberia, the structure 
of the feed wedge has changed. Forage production was gradually moving from natural land to field in order to 
obtain more feed and optimize the structure of acreage on arable land. In the 1930s, a grandiose 
industrialization began in Western Siberia, new working settlements and cities appeared, where the urban 
population concentrated. Urbanization at a high rate required more food, which was not only economically 
costly to supply to the region, but also associated with risks. In the development of livestock production, new 
more productive crops were needed, among which the cultivation of corn for feed was considered for the 
future. 
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Введение. Кукуруза – одна из немногих культурных растений, распространяемая в природе с 

участием человека. Полевые культурные растения, как правило, в результате падалицы могут 
продолжить свое новое поколение. Это характерно и для сорных растений, вопреки борьбы с ними в 
агроценозах. Они остаются для земледельца непокорными, их искоренить невозможно. Кукуруза таких 
преимуществ не имеет. Для получения следующего поколения требуется вмешательство человека. 

Кукуруза впервые появилась на Урале и в Сибири вместе с гонимыми нуждой и голодом 
переселенцами. Уже в 1892 г. на заседании членов Уральского общества естествознания в 
Екатеринбурге известный садовод-опытник Д.И. Лобанов озвучил свои четырехлетние опыты по 
кукурузе [5]. Сейчас кукуруза в Западной и Восточной Сибири возделывается на зерно и зеленую массу 
в больших объемах. 

Цель исследований – изучение истории возделывания кукурузы на зерно и зеленую массу в 
регионе. 

Методы: анализ научно-производственной литературы разных лет. 
Результаты. Вопрос возможности продвижения возделывания кукурузы на зерно в Западную 

Сибирь стал актуальным для сибирских агрономов из опыта русских переселенцев по 
распространению яровой пшеницы, ячменя, овса и других полевых культур. 

Перспектива возделывания кукурузы на зерно требовала необходимости получения подходящих 
зерновых ресурсов для кормления скота, в частности, свиней. Ячмень в степных районах Западной 
Сибири сильно страдала от засухи, а в лесостепных – от вредителей, в большинстве случаях 
формировал низкие урожаи зерна, и замена его посевами кукурузы была более целесообразной. 

В северной лесостепи Западной Сибири (севернее Омска) по краткости безморозного периода и 
недостатку тепла не было возможностей использования кукурузы на зерно. Но и в южной лесостепи 
(южные районы Курганского, Омского, Новосибирского областей и Алтайского края) условия для 
культуры неблагоприятны. Климатические условия, такие как краткость безморозного периода, не 
превышающего в Омске 118 дней (а в отдельные годы до 80 дней), недостаток тепла (температура 
июля 19-20 °) и в то же время малое количество осадков (300-350 мм, в том числе около 150 мм в 
среднем для июня-августа) создавали препятствия для возможности введения культуры на зерно. 

Более благоприятные условия создаются в южной степной черноземной части Западной Сибири 
и Зауралья (южная часть Омской области, Рубцовский район Алтайского края, Минусинский район 
Красноярского края.). Здесь продолжительность безморозного периода составляет 115-135 дней, 
температура лета (июль свыше 20 °) создают условия для возделывания кукурузы, хотя есть риск, в 
связи с большой засушливостью климата (около 300 мм, в том числе в среднем 150-200 мм за июнь-
август). В этих районах предусматривалось возделывание скороспелых и по возможности 
засухоустойчивых сортов.   Наконец, далее на юг в полосе злаковополынных степей Алтайского края 
со значительным теплом и длиной безморозного периода до 140 дней, условия были более 
благоприятными. Однако чрезвычайная засушливость климата (за июнь-август лишь 100-125 мм) и 
нередкая солонцеватость почвы делают возможность выращивания кукурузы (как и в аналогичных 
условиях злаковополынных степей Нижнего Заволжья) в крупных размерах без орошения 
проблематичной до выведения подходящих соле- и засухо-устойчивых сортов. 

В интересах выяснения возможности выращивания культуры кукуруза на зерно в условиях 
лесостепи и степи Западной Сибири сеть Государственного сортоиспытания, созданная в 1920-е годы, 
уже с 1925 г. проводила сравнение наиболее подходящих сортов на нескольких ее участках (таблица 1). 

Результаты исследований показали преимущества испытываемых сортов перед зерновыми 
культурами по своей продуктивности, хотя урожайность и спелость оставались изменчивыми, но стало 
возможным возделывание в условиях южной лесостепи Западной Сибири и Зауралья мелкозернистых 
сортов: Первенец, Минусинская и «Белоярое пшено». 
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Таблица 1  
Урожайность зерна сортов кукурузы в ГСУ Западной Сибири, 1927-1928 гг. (7, с.155) 

Сорта Курганский Омский Барнаульский 

Первенец 23,2 - 14,1 

Минусинская 15,5 - 16,7 

Белоярое пшено - 10,4 - 

Ассинибойн 14,5 9,7 - 

Бурлей-Каунти - 9,8  

 
В те годы ставилась задача Алтайской и Минусинской станциям начать селекцию кукурузы 

применительно к местным условиям, а именно: засухо и холодостойкости, солевыносливости при 
высокой урожайности, а также сортов для силоса. Материалом для этого должны были стать местные 
сорта, уже естественно отобравшиеся на скороспелость в данных условиях. Одновременно 
актуальным было возделывание ее в качестве силосной культуры. В это время широко развернулась 
закладка силоса из естественных и полевых трав в только что созданных колхозах и совхозах [8], где 
из года в год увеличивалось поголовье скота и потребовалось больше кормов на зимний стойловый 
период, особенно в крупных районах молочного хозяйства и маслоделия. Возделывание кукурузы на 
силос рассматривалось на больших площадях в степной черноземной и южно-лесостепной полосе 
Западной Сибири.  

Кукуруза прижилась не только в Западной Сибири, но и в Восточной. В 40- х годах XIX века в 5 км 
от Иркутска декабрист Юшанский успешно возделывал кукурузу на початки. На Дальний Восток 
кукуруза первоначально попала из Китая, а затем активно распространялась переселенцами из 
Украины и Молдавии. В 1914 году в этих районах площади посевов кукурузы занимали 8066 га (3 % от 
посевной площади) [9]. 

Обсуждение. В 1930-е годы учеными и колхозниками-опытниками Сибири начались 
широкомасштабные исследования по изучению кукурузы на зерно и силос как перспективной 
продовольственной и кормовой культуры. В некоторых госсортоучастках урожайность кукурузы 
превысила более 30 ц/га.  

В эти же годы начались первые работы по гибридизации кукурузы и получению первых гибридов. 
В Западно-Сибирской опытной станции данная работа была организована П.М. Котовым. Здесь в 1930-
1934 гг. были получены и испытаны 34 гибридные комбинации. Более высокие урожаи зерна были 
получены у гибридов, где материнская линия состояла из скороспелых сортов [5, с. 25]. Одновременно 
изучались вопросы агротехники, сушки и подготовки семенного материала кукурузы и передавались в 
виде рекомендаций производству. По поводу ряда причин, исследования на станции в 1934 году 
прекратились.  

С началом Великой Отечественной войны многие исследовательские работы, в т. ч. и по 
кукурузе в Сибири приостановились. Только вновь, с середины 1950-х годов, когда началась 
«кукурузная» эпопея, работы как в науке, так и в условиях производства вновь восстановились [10, 11]. 

Посевные площади кукурузы в хозяйствах Сибири расширялись огромными темпами. 
Возможность возделывания культуры начали рассматривать в Тувинской АССР (Республика Тыва). Так 
главный агроном Бай-Хаакской МТС М. Бакчевников подробно описал биологические особенности 
кукурузы для республики и возможности возделывания культуры на больших площадях для силоса 
[12]. В 1954 году впервые в области кукуруза была посеяна квадратно-гнездовым способом в колхозах 
им. Сталина, им. Калинина и в колхозе «Красный партизан» [13]. Так началась эра кукурузы в 
Тувинской АССР со своими успехами и просчетами. 

Заключение. История кукурузы в Сибири охватывает период с конца XIX в. по настоящее время. 
Кукуруза является относительно молодой сельскохозяйственной культурой, прочно занимающей 
ведущее место среди полевых культур. Первоначально кукуруза рассматривалась как зерновая и 
показала высокую урожайность в сравнении с основными зерновыми культурами. Больше всего она 
возделывается как кормовая культура на зеленый корм и для закладки силоса. В южных районах 
Западной Сибири кукуруза обеспечивает высокие урожаи зерна, широко используемые на 
продовольственные, фуражные и технические цели. 
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ископаемых ограничены, а возобновляемые источники энергии экономически неэффективны. 
Эксплуатация ядерных электростанций ведет к накоплению радиоактивных отходов и не исключает 
вероятность техногенных катастроф. Управляемый термоядерный синтез – один из способов 
удовлетворения энергического голода планеты. 

Ключевые слова: управляемый термоядерный синтез, дейтерий, тритий, магнитное удержание 
плазмы, токамак, ИТЭР. 
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CONTROLLED THERMONUCLEAR FUSION – 
INEXHAUSTABLE SOURCE OF ENERGY ON EARTH 

Abstract. The growth of the world's population leads to an increase in energy consumption. Natural 
resources are limited and renewable energy sources are not economically viable. The operation of nuclear 
power plants leads to the accumulation of radioactive waste and does not exclude the possibility of man-made 
disasters. Controlled thermonuclear fusion is one way to satisfy the energy hunger of the planet. 

Keywords: controlled thermonuclear fusion, deuterium, tritium, magnetic plasma confinement, tokamak, 
ITER. 

 
Основным источником энергии на Земле является Солнце. В безоблачный день на 1 м2 

поверхности в экваториальных широтах в полдень падает 1,36 кВт мощности, а за год Земной 
поверхности достигает 2,5∙1024 Дж энергии. Небольшая часть ее запасается в виде так называемых 
возобновляемых источников: энергии ветра, рек, морских приливов, сельскохозяйственного и 
древесного топлива, также – в виде природных ископаемых (нефть, уголь, газ). 

Экспоненциальный рост населения Земного шара влечет чрезвычайно быстрый рост 
энергопотребления. Потребление электроэнергии удваивается примерно каждые 10 лет, а общее 
энергопотребление – каждые 15 – 20 лет. В наши дни население Земного шара расходует ≈ 5∙1020 Дж 
за год. 

Возобновляемые источники энергии способны обеспечить примерно 3∙1021 Дж/год, однако из-за 
низкой плотности энергии их освоение требует создания дорогой и сложной инфраструктуры. Нужно 
отметить, что это не касается гидроэлектростанций, возможности строительства которых на 
сегодняшний день фактически исчерпаны. Возобновляемые энергоресурсы, очень неравномерно 
распределены по поверхности Земного шара. Кроме этого их освоение сопряжено с решением 
проблемы непостоянства мощности, что требует создания гигантских энергохранилищ (при 
современном уровне технологий производства аккумуляторных батарей). По сути, переход к 
использованию только возобновляемых источников энергии – это путь к энергетической бедности. 

Вклад нефти, угля и газа в общее энергопотребление составляет 86%. К сожалению, запасы 
природных ископаемых ограничены, а себестоимость добычи год от года растет. Неравномерность 
распределения по планете, низкая энергетическая эффективность (отношение выделяющейся энергии 
к массе элементарных частиц, принявших участие в горении), влияние на климат заставляет искать 
альтернативы. 

Одна из таких альтернатив – ядерная энергетика. По своей эффективности ядерное «горючее» 
на 7 порядков величины превосходит традиционное химическое топливо. На сегодняшний день в мире 
работает около 440 атомных энергоблоков, каждый из которых вырабатывает примерно 1 ГВт 
электрической мощности. Оставляемый углеродный след при этом минимален, а запасов «горючего» 
хватит не на одно тысячелетие. Казалось бы, это позволяет говорить о решении проблемы энергетики, 
однако наработка долгоживущих радиоактивных отходов при эксплуатации атомных электростанций и 
ненулевая вероятность аварий на них заставляет искать другие варианты решений. 

Наиболее перспективным оказывается возможность управляемого синтеза легких ядер. В 
качестве топлива реактора следует рассматривать ядра веществ с наименьшим зарядом – изотопы 
водорода (дейтерий, тритий), разогретые до сверхвысоких температур (более 100 млн. градусов). 
Дейтерий содержится в обычной воде в соотношении 1 атом дейтерия на 6500 атомов водорода. 
Тритий может нарабатываться на атомных электростанциях. Чтобы оценить эффективность данного 
вида топлива, нужно отметить, что при синтезе дейтерия, полученного из 1,5 л воды, выделяется 
столько же энергии, сколько при сжигании 400 л бензина. 

Будучи разогретой до высокой температуры, топливная смесь (термоядерная плазма) стремится 
разлететься с огромной скоростью. Для ее удержания применяются специальные ловушки, 
заполненные магнитным полем величиной 2 – 5 Тл. На сегодняшний день наиболее перспективным и 
проработанным проектом термоядерного реактора является проект ИТЭР. Этот токамак строиться 
совместными усилиями Евросоюза, России, Индии, США, Японии, Китая и Южной Кореи в ядерном 
центре Кадараш (Франция). Реактор построен на 60% и первая плазма в нем будет получена в 2028 



215 

году. ИТЭР продемонстрирует возможность получения термоядерной энергии в промышленных 
масштабах. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ УШАСТОЙ СОВЫ (ASIO OTUS) В 

ОКРЕСТНОСТЯХ ОЗЕРА ЧАГЫТАЙ 

Кужугет Айшета Алетовна, студентка 3 курса ЕГФ 

Научный руководитель: Куксина Долаана Кызыл-ооловна, к.б.н., 
доцент кафедры биологии и экологии 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (г. Кызыл, Россия) 
 
Аннотация. Ушастая сова относится к представителям европейской фауны, который интенсивно 

расселяется в восточном направлении. На данный момент ушастая сова активно освоила степные и 
лесостепные местообитания в Туве, переходя в категорию обычных птиц.  

Ключевые слова: ушастая сова, распространение, Тува, Чагытай 

 
DISTRIBUTION OF THE ASIO OTUS IN THE VICINITY OF LAKE CHAGYTAI 

Abstract. The Asio otus belongs to the representatives of the European fauna, which intensively settles 
in the eastern direction. At the moment, the Asio otus has actively mastered the steppe and forest-steppe 
habitats in Tuva, passing into the category of ordinary birds. 

Keywords: Asio otus, distribution, Tuva, Chagytai 
 
На территории Тувы до середины XX века ушастая сова не отмечалась. Вид по происхождению 

относится к европейской фауне, и по данным многих исследователей, наблюдается ее продвижение на 
восток. В данной работе мы хотим показать экологическую пластичность вида в расширении ее ареала. 
В Туве ушастая сова гнездится в степной части Тувинской котловины по долинам рр. Улуг-Хем, Хемчик, 
Ак-Суг, Межегей, Элегест, Хадын. Широко распространена по умеренным лесам Убсу-Нурской 
котловины - в долине рр. Тес-Хем, Оруку-Шынаа, Торгалыг [1, с. 207]. 

Наш материал собран в 2021 г. в окрестностях озера Чагытай, расположенного в Тувинской 
котловине в 100 км к югу от Кызыла, у подножья северного склона хребта Восточный Танну-Ола на 
высоте 1003 м над уровнем моря. Озеро Чагытай - самое крупное пресноводное озеро бассейна р. Каа-
Хем. По геоботаническому районированию в районе исследований выделяются пояс степей, 
лесостепных и лесных комплексов. Климат резко континентальный, лето короткое и прохладное, с 
заморозками. В июле-августе здесь выпадают обильные дожди, в начале июня и конце августа 
отмечается снегопад [2, с. 102]. В ходе работы использовали методы учёта Ю.С. Равкина [3, с. 52], 
полевые определители птиц [4, с. 325]. 

Мы заложили пять участков общей площадью 4,5 км2 от береговой части озера через степь до 
леса. Ушастые совы были отмечены в четырех участках, которые расположены в лесостепной зоне, с 
общей численностью 15 особей, 8 из них птенцы уже покинувших гнезда. На первом участке отмечены 
5 особей ушастой совы из них 3 птенца. На втором участке -1 особь, на третьем участке - 5 особей (3 
птенца), на 4 участке - 4 особи (2 птенца). Таким образом, на небольшом участке мы отмечаем 
большую плотность у Asio otus - 3,4 ос/км2. 

На небольшой территории исследованного района мы наблюдаем высокую численность ушастых 
сов. Было обнаружено 4 гнезда на расстоянии от 700-1000 м друг от друга на лиственнице достаточно 
высоко. Гнездятся ушастые совы в старых гнёздах врановых, птенцы держались вблизи гнездовых 
участков. В степях Тувинской котловины за счет обильных осадков в тёплое время отмечается 
активное зарастание с увеличением площади лесных массивов, соответственно увеличиваются 
численность и разнообразие видов, использующих кроны деревьев для гнездования, леса как 
защитные и кормовые стации. На территории Тувы ушастая сова занимает для гнездования поймы 
тополевых лесов по крупным и малым рекам, лесополосы в степной зоне, в парковых лесах города 
Кызыла и других населенных пунктов. Причинами расширения области гнездования явились 
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трансформация ландшафтов, которые вовлекли значительные перестройки условий обитания птиц, 
что говорит о последствиях изменения климата в Туве. 
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ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ ПРИРОДНОГО РАДОНА НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО 
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Аннотация. Концентрация радона стремительно возрастает при сейсмических процессах, а 

Республика Тыва относится к числу регионов России со значительной сейсмоактивностью. В среднем 
люди проводят 70% времени внутри помещений, где концентрация радона в атмосферном воздухе 
зданий часто превосходит даже степень максимально возможных концентраций. Учитывая то, что в г. 
Ак-Довурак исследования объемной активности радона ранее не проводились, актуальность 
рассмотрения данного вопроса не вызывает сомнений и требует глубокого изучения. 

Ключевые слова: радон, объемная активность радона, радиометр радона, г. Ак-Довурак. 
 
MEASUREMENTS OF RADON VOLUMETRIC ACTIVITY IN RESIDENTIAL PREMISES (USING THE 

EXAMPLE OF AK-DOVURAK) 
Abstract.. The results of a study of quantitative indicators of the volumetric activity of radon-222 in the 

air of residential premises in Ak-Dovurak are presented. The study examined 12 residential premises from 
December 2021 to April 2022. Measurements of radon OA in the premises were carried out using the active 
sorption method. The radon radiometer RRA-01M-03 was used as a measuring instrument. The device allows 
you to determine the volume activity of radon in the range of 20-20 000 Bq / m3. Radon levels vary 
significantly in different rooms. The radon OA in the premises varied in the range from 20 ± 00 to 120 ± 32 
Bq/m3, the arithmetic mean was 56 Bq/m3. The measurement results showed that the surveyed premises did 
not exceed the existing regulatory value of radon OA, which is 200 Bq/m3 for operated buildings. 

Keywords: Radon, radon volume activity, radon radiometer, Ak-Dovurak 
 
Цель исследования – определение объемной активности радона-222 в воздухе жилых 

помещений г. Ак-Довурак Республики. 
Материалы и методы исследования 

В качестве средства измерения использовался радиометр радона РРА-01М-03. Прибор 
позволяет определять объемную активность радона в пределах 20–20 000 Бк/м3. Радиометр радона 
РРА-01М-03 предназначен для измерений объемной активности (ОА) радона-222 и торона-220 в 
воздухе жилых и рабочих помещений, а также на открытом воздухе [3–5]. Применяется для контроля 
санитарных норм согласно СП 2.6.1.758-99 и МУ 2.6.1.715-98. Внесен в Государственный реестр 
средств измерений: регистрационный номер № 21365-01. Изготовитель ООО «НТМ-ЗАЩИТА». 
Радиометр радона РРА-01М-03 выполнен в виде носимого прибора с автономным и сетевым питанием. 
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Прибор может работать в режиме монитора, подключаться к ПЭВМ. Измерение объемной активности 
(ОА) радона-222 и торона-220 основано на электростатическом осаждении дочерних продуктов 
распада радона-222 и торона-220 – положительно заряженных ионов 218Ро (RaA) и 21бРо (ThA) – из 
отобранной пробы воздуха на поверхность полупроводникового детектора с помощью высокого 
положительного потенциала, поданного на электрод измерительной камеры. Активность радона-222 и 
торона-220 определяются альфа-спектрометрическим методом по количеству зарегистрированных 
альфа-частиц при распаде RaA и ThA.  

В процессе измерений контролируются следующие параметры окружающей среды: температура, 
относительная влажность и давление. Радиометр РРА-01М-03 обладает: 

а) возможностью измерения объемной активности радона, температуры, давления и влажности 
окружающей среды, а также полной автоматизацией процессов отбора, измерения проб и обработки 
результатов; 

б) возможностью хранения комплексных результатов (номер измерения, номер серии, дата и 
время измерения, температура, влажность, давление, количество зарегистрированных распадов Ra A, 
Th А, абсолютные значения объемной активности радона с погрешностью) в ОЗУ радиометра (до 1500 
комплексных результатов); 

в) возможностью просмотра данных из памяти радиометра на матричном дисплее в процессе 
измерения; 

г) возможностью вывода данных на ПЭВМ с графическим представлением информации и 
протоколом измерений. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе исследования было обследовано 12 жилых помещений с декабря 2021 по апрель 2022 

года. Измерения ОА радона в помещениях проводились с помощью метода активной сорбции. 
Длительность одного измерения составила 25 мин. Измерения проводились в подвальных помещениях 
жилых домов. Точка измерения выбиралась в месте, исключающем прохождение через него потоков 
воздуха, обусловленных сквозным проветриванием помещения [5]. Результаты исследования ОА 
радона в воздухе жилых помещений г.Ак-Довурак представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Объемная активность радона в жилых помещениях г.Ак-Довурак. 

№ Адрес 

ОА радона, Бк/м3 
(весна) 

ОА радона, Бк/м3 (зима) Матер
иал 

помещ
ения 

Год 
строите
льства 

Ср. min. max. Ср. min. max. 

1 ул. Д. Калдар-
оола 33-3 

49±18 <20 76±21 55±28 24±12 112±32 Дерево 2007 

2 ул. Ленина 20а 58±21 <20       
89±12 

75±21 33±15 83±22 Дерево 1995 

3 ул. Молодежная 
61 

60±28 <20 90±28 89±23 37±15 97±19 Дерево 1980 

4 ул. Нагорная 79б 77±27 <20 101±17 98±30 20±10 120±32 Дерево - 

5 ул. 
Транспортная 22 

69±29 20±10 87±26 89±27 20±10 110±12 Дерево 1991 

6 ул. Дорожная 1а 78±28 21±10 92±28 87±29 24±12 91±19 Шлако
бетон 

1986 

7 ул. Чкалова 48 47±19 33±15 110±21 56±12 41±15 88±25 Шлако
бетон 

2001 

8 ул. Заречная 18 59±22 32±15 71±20 79±22 34±12 88±25 Шлако
бетон 

1979 
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9 ул. Набережная 
67 

52±26 21±10 67±21 62±29 33±15 78±25 Шлако
бетон 

2001 

10 ул. Майская 13 46±16 24±10 98±21 63±27 36±15 77±21 Кирпич 2015 

11 ул. Дружба 17 49±13 23±12 96±20 65±28 <20 81±19 Кирпич 2009 

12 ул. 
Строительная 43 

68±26 26±12 102±28 88±31 24±10 102±32 Кирпич - 

 
Уровни радона значительно различаются в разных помещениях. ОА радона в помещениях 

менялась в диапазоне от 20 ± 00 до 120± 32 Бк/м3, среднеарифметическое значение составило 56Бк/м3. 
На концентрацию радона внутри помещений оказывает влияние возраст здания. С течением времени 
любая постройка оседает, в фундаменте образуются трещины, и поступление радона может 
увеличиться. Поэтому даже благополучное здание время от времени необходимо тестировать на 
наличие радона. В ходе исследования установлена прямая связь между возрастом зданий и уровнями 
радона. Так, в более новых помещениях (2001-2015 г.) уровень содержания радона значительно ниже, 
чем в старых домах 1979-1995г. постройки.  

Результаты измерений свидетельствуют, что в обследованных помещениях не обнаружено 
превышения нормативного значения ОА радона, составляющего 200 Бк/м3 для зданий [6]. Полученные 
значения ОА радона значительно превышают среднемировую величину (16 Бк/м3, [2]). Для изучения 
сезонной динамики ОА радона измерения проводились в декабре, январе и апреле. Несмотря на малую 
статистику наблюдений, прослеживается превышение концентраций, полученных в середине января, над 
аналогичными  весенними показателями. Это объясняется увеличением вентиляционных процессов в 
весеннее время. Повышает объемную активность в зимний период характерная особенность зданий в 
период отопления: понижение давления в помещениях относительно атмосферного.  

Для характеристики оценки радиационной опасности нами условно все здания были разделены на 
три группы опасности. В основу этого разделения были положены санитарные правила СанПиН 
2.6.1.2523-09  «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) [1]: 

1. При концентрации радона в 2,5 раза ниже допустимого значения здание относилось к первой 
категории безопасности. 

2. При наличии в здании помещений с концентрациями радона от 40 до 100 Бк/м³ здание 
относилось ко второй категории опасности. 

3. При обнаружении концентраций радона выше 100 Бк/м³ здание относилось к 3 категории 
опасности. Результаты оценки представлены в табл. 3. 

Выводы 

1. Обобщили и проанализировали литературный материал по распределению радона в жилых 
помещениях. 

2. Провели оценку радонобезопасности жилых помещений. 
3. Определили содержание радона в жилых помещениях г. Ак-Довурака: среднее значение 

объемной активности радона составило 56±16 Бк/м3. В обследованных помещениях не обнаружено 
превышения существующего нормативного значения ОА радона, составляющего 200 Бк/м3 для 
эксплуатированных зданий. 

4. Жилые помещения г. Ак-Довурак относятся к 2-ой категории радонобезопасности. 
5. В ходе исследования установили, что в более новых помещениях (2001-2015г.) уровень 

содержания радона значительно ниже, чем в старых домах. 
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Аннотация. Высокие концентрации радона в почвенном воздухе образуются под воздействием 
различных факторов. Основными источниками радона являются горные породы, содержащие уран. В 
зависимости от геологических условий и возможностей его повышенной миграции радон 
обнаруживается в основном в шахтах, пещерах, туннелях и водных источниках. Радон, 
выделяющийся из горных пород, может проникать в жилые помещения путем прямого проникновения 
через фундамент объекта или с помощью воды, и его обычно называют домашним радоном. Его 
концентрация зависит от содержания радона в почвенном воздухе помещения, а также от наличия 
системы вентиляции. В качестве измерительного прибора использовался радоновый радиометр 
RRA-01M-03. Прибор позволяет определять объемную активность радона в диапазоне 20-20 000 
Бк/м3. Внесен в Государственный реестр средств измерений: регистрационный номер № 21365 - 01. В 
данной статье представлены результаты исследования объемной активности радона -222 в воздухе 
жилых помещений в селе Хайыракан Улуг-Хемского района Республики Тыва. Измерения 
концентрации радона были проведены с использованием метода активной сорбции осенью ноября 
2020 года. Уровни радона в помещении незначительно различаются. В поселке Хайыракан Улуг -
Хемского района неблагоприятных объектов по содержанию радона не было. 

Ключевые слова: радон, объемная активность, радиометр, Хайыракан 
 
Abstract. High concentrations of radon in the soil air are formed under various factors. The primary 

sources of radon are rocks containing uranium. Depending on the geological conditions and the possibilities 
of its increased migration, radon is found mainly in mines, caves, tunnels and water sources. Radon 
released from rocks can enter residential premises by direct penetration through the foundation of the object 
or with the help of water and it is usually called home radon. Its concentration depends on the radon content 
in the soil air of the room, as well as on the availability of a ventilation system. The radon radiometer RRA-
01M-03 was used as a measuring instrument. The device allows you to determine the volume activity of 
radon in the range of 20-20 000 Bq / m3. Entered in the State Register of Measuring Instruments: 
registration number No. 21365- 01. This article presents the results of a study of the volumetric activity of 
radon-222 in the air of residential premises in the village of Khayirakan in the Ulug-Khem district of the 
Republic of Tuva. Radon concentration measurements were carried out using the active sorption method in 
the autumn of November 2020. Radon levels vary slightly indoors. In the settlement of Khayirakan of the 
Ulug-Khem district, there were no unfavorable objects for the content of radon.  

Keywords: radon, volumetric activity, radiometer, Khayirakan 
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Высокие концентрации радона в почвенном воздухе образуются: а) при неглубоком залегании 
гранитных пород и хорошо проницаемых осадочных отложений, перекрывающих их; б) в зонах 
тектонических нарушений, проникающих в осадочный чехол и являющихся путями миграции радона; в) в 
зонах палеоврезов, заполненных хорошо проницаемыми песчано-гравийными отложениями, при 
неглубоко залегающих гранитных породах фундамента; г) в зонах развития моренных 
радоногенерирующих отложений [1]. Первичными источниками радона являются горные породы, 
содержащие уран. В зависимости от геологических условий и от возможностей его повышенной 
миграции, радон встречается главным образом в шахтах, в пещерах, тоннелях и в водных источниках. 
Радон, выделившийся из горных пород, может попадать в жилые помещения путем прямого 
проникновения через фундамент объекта или с помощью воды и его называют обычно домашним 
радоном. Его концентрация зависит от содержания радона в почвенном воздухе помещения, а также от 
наличия системы вентиляции.  

В качестве средства измерения использовался радиометр радона РРА-01М-03. Прибор позволяет 
определять объемную активность радона в пределах 20 - 20 000 Бк/м3. Радиометр радона РРА-01М-03 
предназначен для измерений объемной активности (ОА) радона-222 и торона-220 в воздухе жилых и 
рабочих помещений, а также на открытом воздухе [2]. Применяется для контроля санитарных норм 
согласно СП 2.6.1.758-99 и МУ 2.6.1.715-98. Внесен в Государственный реестр средств измерений: 
регистрационный номер № 21365- 01. Изготовитель ООО «НТМ-ЗАЩИТА». Радиометр радона РРА-01М-
03 выполнен в виде носимого прибора с автономным и сетевым питанием.  

В данной работе представлены результаты исследования объемной активности радона-222 в 
воздухе жилых помещений с. Хайыракан Улуг-Хемского района Республики Тыва. Измерения 
концентрации радона проводились с помощью метода активной сорбции в осенний период 2020 года. 
Длительность каждого измерения составляла 25 мин, измерения проводились в основном в комнатах 
постоянного пребывания жильцов [1]. Всего было проведено 410 измерений объемной активности радона 
в 6 жилых домах села Хайыракан Улуг-Хемского района республики. Уровни радона незначительно 
различаются в помещениях. Объемная активность радона в жилых домах с. Хайыракан менялось в 
диапазоне от 20±10 до 52±19 Бк/м3. Максимальная объемная активности радона составила 52±19 Бк/м3, 
минимальная – менее 20 Бк/м3. 

В населенном пункте Хайыракан Улуг-Хемского района неблагополученных объектов по 
содержанию радона не выявлено. 
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Аннотация. Представлены данные о количественном содержании фенольных соединений в 

разных частях Caragana jubata. Показана перспективность использования растительного сырья в 
качестве антисептического и антиоксидантного средства. 
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CARAGANA JUBATA LAM. AS A PROMISING SOURCE OF PHENOLIC COMPOUNDS 

Abstract. Data on the quantitative content of phenolic compounds in different parts of Caragana 
jubata are presented. The prospects of using vegetable raw materials as an antiseptic and antioxidant agent 
are shown. 

Keywords: phenolic compounds, biologically active substances, medicinal plants, Caragana jubata  
 
Актуальность использования лекарственных растений неизмеримо возросла в последние 

десятилетия. Это обусловлено тем, что сегодня мы являемся свидетелями терапевтических неудач и 
осложнений. В то же время в связи с возросшей продолжительностью жизни людей увеличивается 
число лиц с сочетанной патологией, требующей одновременного назначения ряда лекарственных 
средств. При рациональном сочетании лекарственных растений терапевтические возможности 
расширяются. Целесообразно применение лекарственных растений при первичной профилактике 
ряда заболеваний, поддерживающей или курсовой терапии при их вторичной профилактике.  

Лекарственные растения, применяемые в этномедицине, остаются перспективными объектами 
для изучения их эффективности для внедрения в официальную клиническую практику [1]. Среди 
растений Тувы особое внимание привлекает Caragana jubata Lam., который в народе известен как 
«верблюжий хвост» (рис. 1).  

 
Рис. 1. Карагана гривастая 

Представители рода Caragana Lam. вызывают большой интерес в качестве лекарственных 
растений, поскольку некоторые виды широко используются в этномедицине, обладая 
противомикробными, противовоспалительными и жаропонижающими свойствами [2]. Однако на 
сегодняшний день в литературе мало данных о растениях Caragana, их полноценном химическом 
составе, фармакологической активности и систематическом применении в медицинской практике. В 
настоящее время известно о химическом составе около 30 видов растений данного рода, пятнадцать 
из которых растут на территории России [3, 4]. 

Caragana jubata Lam. содержит целый набор полезных для человека веществ. Так, в ветвях и 
листьях находятся танины, которые благотворно действуют на пищеварение: помогают организму 
решить все проблемы кишечника, вывести различные токсичные отложения и лучше усвоить 
полезные вещества. Корни растения богаты сапонинами. Эти сложные соединения, относящиеся к 
гликозидам, обладают отхаркивающим эффектом, действуя возбуждающе на систему дыхания, 
ускоряя образование слизи, что способствует скорейшей очистке бронхов и избавлению от 
инфекции. Кроме того, сапонины обладают мочегонным и слабительным эффектами, стимулируют 
синтез гормонов и помогают чистить кровь от холестерина, образующего бляшки на сосудистых 
стенках. Надземная часть растения содержит целый ряд полезных веществ, и первые в этом ряду 
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флавоноиды – кверцетин, мирицетин и изорамнетин, отличающиеся способностью активизировать 
деятельность ферментов, участвующих в пищеварении. Кроме того, это прекрасные антиоксиданты и 
антиканцерогены. Они помогают подпитывать ткани и органы кислородом, укрепляют сосуды и 
снимают отеки, имеют иммуномоделирующий, сосудоукрепляющий и сосудорасширяющий эффекты . 

Целью работы являлось определение содержания фенольных соединений в биомассе 
Caragana jubata. В результате проведенных исследований установлено, что содержание фенольных 
соединений изменяется от 0,36 до 1,67 % на а.с.с. (на абсолютно сухое сырье). Наибольшее 
количество фенольных соединений содержится в стеблях, что в 3 раза больше чем в листьях.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что Caragana jubata является 
перспективным источником для получения фенольных соединений, имеющих широкий  спектр их 
биологического воздействия. Они обладают антисептическим, антиоксидантным, кардиотоническим, 
кардиотропным, спазмолитическим, гипотензивным, седативным, гепатопротекторным, 
кровоостанавливающим, желчегонным действием. Эти свойства, а также растворимость в воде, 
возможность получения водорастворимых форм в виде отваров, настоев обуславливает широкое 
применение фенольных соединений в медицине и биологии. 

Литература: 
1. Бойков, Т. Г. Уникальные объекты растительного мира Центральной Сибири: разнообразие, 

пространственно-временное распределение, особенности и перспективы охраны. Новосибирск: 
Наука, 2005. 184 с. Текст : непосредственный. 

2. Блинова, К. Ф. Лекарственные растения тибетской медицины Забайкалья. Текст : 
непосредственный // Труды Ленинградского химико-фармацевтического института. Том 19. 
Вопросы фармакогнозии. Выпуск 3. Ленинград, 1965. С. 163–176. 

3. Бондарева, Н. А. Род Caragana Lam. в Сибири (систематика, изменчивость, естественная 
гибридизация): автореферат диссертаций на соискание ученой степени кандидата биологических 
наук: 03.00.05 / Бондарева Наталья Александровна. Новосибирск, 1988. 16 с. Текст : 
непосредственный. 

4. Хасаншина, А. Р. Ботанико-фармакогностическое изучение караганы древовидной (Caragana 
arborescens Lam.) : автореферат диссертаций кандидата фармацевтических наук. Москва, 2010. 
24 с. Текст : непосредственный. 

 
УДК 543.3 
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКА СЕНЕК 
 

Кара-Сал Людмила Викторовна, студентка ЕГФ 4 курса  
Ондар Ангырак Романовна, студентка 3 курса ЕГФ  

Научный руководитель: Кашкак Елена Сергеевна, к.б.н., доцент кафедры химии 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (г.Кызыл, Россия)  
 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования физических параметров и 
химического состава воды источника Сенек Улуг-Хемского района Республики Тыва. По общей 
жесткости и кислотно-основным свойствам вода источника относилась к мягким водам с 
нейтральным значением рН. Среди катионов преобладали ионы кальция (54,4 мг/л) и натрия (56,1 
мг/л). Среди анионов доминировали сульфат-ионы (104,4 мг/л).  

Ключевые слова: вода, ионы, макрокомпоненты, гидрохимия, Сенек, Тыва 
 

PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTIC OF THE SENEK SPRING 
Abstract. The article presents the results of a study of the physical parameters and chemical 

composition of the water of the Senek spring of the Ulug-Khem district of the Republic of Tuva. According to 
the general hardness and acid-base properties, the water of the source was classified as soft water with a 
neutral pH value. Calcium ions (54.4 mg/l) and sodium ions (56.1 mg/l) predominated among the cations. 
Sulfate ions (104.4 mg/l) dominated among the anions. 
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Тува богата различными природными ресурсами, среди которых насчитывается 

разнообразные по составу и свойствам источники и озера. По данным Пиннекера Е.В [2], к 90-м 
годам прошлого столетия было зарегистрировано и исследовано 50 проявлений лечебных 
минеральных вод, в том числе 37 групп минеральных источников и 13 соленых и грязевых озер. В 
1989-1995 гг. при повторной оценке гидроминеральных ресурсов Тувы дополнительно 
зарегистрировано более 50 проявлений пресных источников, используемых местным населением в 
лечебных целях. По данным Аракчаа с соавт. [3] число источников, используемых населением для 
лечебных и профилактических целей, значительно увеличилось и достигает 107 наименований. 

Целью работы было исследование физико-химических параметров источника Сенек Улуг-
Хемского района. 

Объектом исследования явилась вода источника Сенек Улуг-Хемского района. Определение 
физико-химических параметров исследуемой воды проводилось стандартными методами 
гидрохимии в лаборатории физико-химических методов исследования Тувинского государственного 
университета.  

Аржаан Сенек – один из популярных и посещаемых питьевых аржаанов среди населения 
Республики Тыва. Минеральный источник Сенек используется населением в лечебных целях с 80-х 
годов. К аржаану Сенек ведет грунтовая дорога в южном направлении от трассы Кызыл – Шагонар, 
напротив села Хайыракан. Источник находится в 8 км от трассы. Этот аржаан имеет 4 скважины 
воды с повышенной минерализацией и родственным химическим составом [1].  

Температура исследуемой воды при отборе проб составляла 9°С и относится к холодным 
водам. По органолептическим свойствам вода была без вкуса и запаха, а по цветности и мутности – 
прозрачной.  

По кислотности вода источника Сенек имела нейтральную реакцию среды. Содержание сухого 
остатка составило 256 мг/л. По величине общей жесткости вода источника относилась к жестким 
водам с содержанием 8,1 мг-экв/л.  

Среди катионов в воде исследуемого источника преобладали ионы кальция и натрия, 
содержание других катионов было меньше. Натрий, как и кальций, содержится во всех 
поверхностных и подземных водах. Концентрации общего железа, марганца, цинка и меди были 
незначительными и не превышали предельно-допустимые концентрации.  

Среди анионов доминировали хлорид- и сульфат-ионы, содержание которых достигала 80,8 и 
104,4 мг/л, соответственно. Содержание гидрокарбонат-ионов было меньше (65,6 мг/л). Количество 
нитрит- и нитрат-ионов в исследуемой воде было незначительным и достигало 5,22 мг/л. 

В результате исследований выявлено, что по макрохимическому составу вода источника Сенек 
относится к сульфатно-хлоридному натриево-кальциевому типу. 

Таким образом, источник Сенек относится к низкотемпературным водам с нейтральными 
значениями рН с преобладанием ионов кальция и сульфат-ионов.  
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Аннотация. В работе представлены результаты изучения органолептических и физико-

химических характеристик молока производств «Божья коровка», «Фермерское», «Простоквашино», 
«Саян Даа», «Уюкское» и «День и ночь». Показано, что самое жирное из них является молоко «День и 
ночь» с процентом жирности 5,9%. Самый низкий показатель жирности (1,8%) обнаружен у молока 
«Божья коровка». Максимальное содержание белка (3,6%) выявлено в молоке «Саян Даа», а 
минимальное – в молоке «День и ночь». Массовая доля влаги в исследуемых образцах варьировала от 
7,5% до 15%. Местные производители «Саян Даа» и «Уюкское» молоко не разбавляли, так как 
добавленная вода не обнаружена. По исследованным показателям выявлено, что образцы молока 
местных производителей «Саян Даа» и «Уюкское» наиболее соответствуют требованиям качества, а у 
крупных производителей встречается фальсификация молока добавлением воды. 

Ключевые слова: плотность, белки, жиры, лактоза, молоко. 
 

INVESTIGATION OF THE PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS OF MILK 
Abstract. The article presents the results of studying the organoleptic and physico-chemical 

characteristics of milk produced by "Ladybug", "Farmer", "Prostokvashino", "Sayan Daa", "Uyukskoe" and 
"Day and Night". It is shown that the fattest of them is milk "Day and night" with a fat content percentage of 
5.9%. The lowest fat content (1.8%) was found in Ladybug milk. The maximum protein content (3.6%) was 
found in "Sayan Daa" milk, and the minimum – in "Day and Night" milk. The mass fraction of moisture in the 
studied samples varied from 7.5% to 15%. Local producers "Sayan Daa" and "Uyuk" milk were not diluted, as 
no added water was detected. According to the studied indicators, it was revealed that milk samples from local 
producers "Sayan Daa" and "Uyukskoye" most meet the quality requirements, and large producers have 
falsification of milk by adding water. 

Keywords: density, proteins, fats, lactose, milk. 
 
Наиболее распространено в питании коровье молоко. В небольших количествах используется 

козье, кобылье молоко, реже – верблюжье молоко, еще реже – молоко лосихи. В связи с тем, что 
молоко является одной из самых употребляемых продуктов питания установление истинного состава и 
качества продукта, является необходимым фактором для понимания действия, как отдельных 
компонентов молока, так и их конгломераций на организм человека. 

В настоящее время современные технологии переработки молока предъявляют высокие 
требования к качеству сырья, которое во многом определяется его физико-химическими и 
технологическими свойствами. На основные свойства молока влияют многочисленные факторы, такие 
как порода, стадия лактации, возраст, продолжительность сухостойного периода, индивидуальные 
особенности, линька, течка, состояние здоровья животного, корма и уровень кормления, условия 
содержания животных, сезон года [1]. 

Целью работы являлось исследование физико-химических показателей молока и проведение 
сравнительного анализа с данными, заявленными производителями. 

Объектами исследования явились наиболее популярные среди респондентов образцы молока 
шести наиболее популярных производителей: «Простоквашино», «Фермерское», «Божья коровка», 
«День и ночь», «Саян Даа» и «Уюкское», которые представлены на потребительском рынке Республики 
Тыва. Среди основных причин выбора данных марок респонденты отмечали наличие положительной 
информации о качестве продукции, длительный срок годности, а также пастеризацию как способ 
подготовки питьевого молока.  
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Для проведения оценки физико-химических показателей качества и безопасности молока 
использовали титриметрический, фотометрический и потенциометрический методы исследования и 
инструментальные методы. 

При определении органолептических характеристик исследуемых образцов молока было 
выявлено, что все пробы молока имеют чистый запах, вкус и привкус молока, посторонних запахов и 
вкуса, привкуса не наблюдалось. По кислотности образцы молока «Простоквашино», «Фермерское» и 
«День и ночь» имели рН равный 6,68, а образцы молока «Божья коровка», «Саян Даа» и «Уюкское» 
6,72, что указывает на слабокислую среду. Слабокислая среда молока обусловлена присутствием 
солей (фосфорнокислых и лимоннокислых), белков и углекислого газа (Мартинчик и др., 2002). 

В результате определения влаги было выявлено, что некоторые производители разбавляли 
молоко водой. Массовая доля влаги в исследуемых образцах варьировала от 7,5% до 15% (7,5% 
«Фермерское», 9,2% «Божья коровка», 11,2% «Простоквашино», 15,0% «День и ночь»). Местные 
производители «Саян Даа» и «Уюкское» молоко не разбавляли.  

Сухого обезжиренного остатка больше в образце молока «Саян Даа», меньше всего в молоке 
«День и ночь». 

Содержание молочного сахара (лактозы) определяли анализатором молока Lactoscan S 
(Болгария). Содержание молочного сахара в исследуемых образцах молока варьировало от 3,7% до 
4,1%. Минимальное содержание лактозы обнаружено в молоке «День и ночь», а максимальное – в 
молоке «Божья коровка». 

Наиболее высокое содержание белка в молоке наблюдалось у местных производителей 
«Уюкское» и «Саян Даа» и составило 3,2% и 3,6%, соответственно. Содержание жира в образцах 
молока «Простоквашино» и «Фермерское» выше значений по сравнению с приводимыми показателями 
производителя, а в образцах молока «Божья коровка», «День и ночь», «Саян Даа» и «Уюкское» ниже. 

Таким образом, выявлено, что по исследованным показателям образцы молока местных 
производителей «Саян Даа» и «Уюкское» наиболее соответствуют требованиям качества, а у крупных 
производителей встречается фальсификация молока добавлением воды, что приводит к понижению 
многих показателей, например плотности, кислотности, жирности и т.п. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования физико-химических параметров 
воды источников Аксы-Туруг и Талдыг-Чарык Овюрского кожууна Республики Тыва. По 
органолептическим свойствам все исследованные воды были без вкуса и запаха. По цветности и 
мутности воды источников относились к прозрачным водам. По кислотности воды имели 
слабощелочную реакцию среды. Среди катионов преобладали ионы магния и натрия, среди анионов – 
гидрокарбонат-ионы.  

Ключевые слова: вода, гидрохимия, Аксы-Туруг, Талдыг-Чарык, Овюрский кожуун. 
 

HYDROCHEMISTRY OF THE AKSY-DURUG AND TALDYG-CHARYK SPRINGS 
Abstract. The article presents the results of a study of the physical and chemical parameters of water 

from the Aksy-Turug and Taldyg-Charyk springs of the Ovyur district of the Tuva Republic. According to 
organoleptic properties, all the studied waters were tasteless and odorless. According to the color and turbidity 
of the water of the sources, they were referred to as transparent waters. According to the acidity of the water, 
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they had a slightly alkaline reaction of the medium. Magnesium and sodium ions predominated among the 
cations, and bicarbonate ions dominated among the anions. 

Keywords: water, hydrochemistry, Aksy-Turug, Taldyg-Charyk, Ovyur district. 
 
Тува богата различными гидроминеральными ресурсами, среди которых выделяют 

разнообразные по составу и свойствам минеральные и пресные источники и соленые озера. 
Минеральные источники издревле почитаются местным населением и называются «аржаанами». Они 
оказывают на организм человека лечебное действие, что связано, в основном, их  физическими 
параметрами и химическим составом.  

Целью работы было исследование физико-химических параметров источников Аксы-Туруг и 
Талдыг-Чарык Овюрского кожууна. 

Объектами исследования являлись аржааны Аксы-Туруг и Талдыг-Чарык, которые находятся в 
юго-западной части Республики Тыва в Овюрском кожууне. 

Определение физико-химических параметров исследуемых вод проводилось общепринятыми 
методами гидрохимии в лаборатории физико-химических методов исследования Тувинского 
государственного университета.  

Аржаан Талдыг-Чарык находится приблизительно в 15 км к северо-западу от села Хандагайты на 
левом берегу реки Талдыг-Чарык на абсолютной высоте 1440 м. На склонах рядом с источником 
каждое лето наблюдается довольно большое количество отдыхающих, аржаан помогает от гипертонии, 
при суставных заболеваниях, известен пока единственный случай некоторого положительного влияния 
(со слов матери) при лечении мальчика с вирусным менинго-энцефалитом [1]. 

Источник Аксы-Туруг расположен в 15 километрах от села Хандагайты в межгорных понижениях 
макросклона хребта Западного Танну-Ола. Воду минерального источника Аксы-Туруг используют в 
основном при гипертонии, суставных заболеваниях и дисфункциях опорно-двигательного аппарата [1].  

По органолептическим свойствам все исследованные воды были без вкуса и запаха. По 
цветности и мутности воды источников относились к прозрачным водам. Температура воды достигала 
6 °С (аржаан Талдыг-Чарык) и 5°С (аржаан Аксы-Туруг). По кислотности воды имели слабощелочную 
реакцию среды.  

По величине общей жесткости воды источника Талдыг-Чарык относятся к водам средней 
жесткости воды, а источника Аксы-Туруг – к жестким водам. Наибольшее содержание кальция и магния 
выявлено в источнике Аксы-Туруг.  

Содержание гидрокарбонат-ионов достигала до 110 мг/л, сульфат-ионов – 54,5 мг/л, хлорид-
ионов – 17,7 мг/л. Количество нитрат-и нитрит-ионов в исследуемых водах было незначительным.  

По данным Соднам с соавторами [4], содержание фторидов было 0,31 мг/л в аржаане Аксы-Туруг 
и 0,44 мг/л в аржаане Талдыг-Чарык и не превышало ПДК фторидов в питьевой воде. При участии 
фторидов осуществляются процессы минерализации в тканях зубов, в частности, формирование 
эмали. ПДК фторидов в питьевой воде составляет 1,0 мг/л. При потреблении воды с малым 
содержанием фторидов нарушаются процессы нормальной минерализации зубов и, как следствие 
этого, среди населения отмечается повышенная заболеваемость кариесом зубов [2-3]. 
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Аннотация. Проводятся исследования по интродукции декоративных культур в условиях 
сухостепной зоны Республики Тыва в целях увеличения ассортимента декоративных культур для 
использования в озеленении населенных пунктов республики. Были завезены саженцы клена 
татарского в 2012 году. За 10 лет роста и развития молодых деревьев не наблюдается погибших 
растений, по шкале зимостойкости оценивается на 1 1 балл, высота деревьев за 10 лет достигает 2-3 
м.  

Ключевые слова: интродукция, клён татарский, зимостойкость, рос и развитие, акклиматизация 
 

GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE TATAR MAPLE IN THE CONDITIONS OF THE DRY STEPPE 
ZONE OF THE REPUBLIC OF TUVA 

Abstract. Research is being carried out on the introduction of ornamental crops in the conditions of the 
dry steppe zone of the Republic of Tuva in order to increase the range of ornamental crops for use in 
landscaping the settlements of the republic. Tatar maple seedlings were brought in in 2012. For 10 years of 
growth and development of young trees, no dead plants are observed, according to the scale of winter 
hardiness it is estimated at 1 1 points, the height of trees for 10 years reaches 2-3 m. 

Keywords: introduction, Tatar maple, winter hardiness, growth and development, acclimatization 
Актуальность: Среди декоративных древесных пород нашей страны важная роль принадлежит 

клену. Эта порода получила широкое признание за высокое качество древесины, декоративные и 
другие полезные свойства. Достаточно твердая, но легкая в обработке древесина клена 
характеризуется текстурой различных цветовых оттенков и используется для разнообразных поделок. 
Стройные, с красивой кроной и оригинальной раскраской листьев деревья клена широко применяются 
для создания зеленых посадок в парках, полезащитных полос, живых изгородей, посадки на берегах 
рек и озер, склонах, отвалах, оврагах, балках и др. Ассортимент декоративных растений используемых 
в озеленении населенных пунктов нашей республики, в том числе и г. Кызыла небольшой. Интродукция 
древесных растений проводится с целью обогащения культурной дендрофлоры того или иного региона 
новыми хозяйственно ценными видами. Для благоустройства населенных пунктов внедрение новых 
видов декоративных культур для нашей республики является актуальной.  

Цель работы – изучение роста и развития клёна татарского в условиях сухостепной зоны 
Республики Тыва.   

Задачи: дать характеристику зимостойкости клена татарского в климатических условиях Тувы; 
определить рост и развитие клёна татарского в условиях сухостепной зоны учебно-опытного поля СХФ.  

Клён тата́рский, или Черноклён (лат. Ácer tatáricum) — листопадное дерево семейства 
Клёновые (по другой системе классификации относится к семейству Сапиндовые), родом из Европы и 
Юго-Западной Азии. Листья простые, супротивные, с пильчатыми или двоякопильчатыми краями, 
обычно цельные или с 2-5 лопастями, широкоовальные либо дельтовидные, длиной 5-11 см, по 
ширине вдвое короче, сверху зелёные, снизу более бледные, по жилкам опушённые. Осенью листья 
становятся ярко-красными и затем опадают. Черешки листьев 2-5 см длиной, тонкие, часто с 
небольшим оттенком розового. Цветки бело-зелёные с небольшим оттенком красного цвета, 5-8 мм в 
диаметре, душистые, на длинных ножках, собраны в густую щитковидную метёлку, весной появляются 
сразу вслед за листьями. Клён татарский растёт медленно, морозоустойчив и теневынослив, хорошо 
выносит сухость и засоленность почвы.  

Студенческий квартал ТувГУ начал свою деятельность с 2000 года. Общая территория 
составляет около 10 га, в том числе учебно-опытное поле кафедры агрономии сельскохозяйственного 
факультета занимает 2,5 га. С момента начала работы Студенческого квартала ТувГУ на его 
территории также проводили работы по озеленению территории. Первыми были высажены тополь 
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серебристый, ель сибирская, сосна обыкновенная. В 2006 году начали окультуривать территорию 
учебно-опытного поля для проведения практических занятий и производственных практик. В настоящее 
время территория студенческого квартала по сравнению с 2006 годом по ассортименту декоративных 
культур существенно изменилась. Ассортимент декоративных, плодово-ягодных древесных растений 
на территории периодически пополняется и в основном интродуцентами. Поэтому проведение оценки 
акклиматизации интродуцентов является необходимым.   

По климатическим условиям территория Кызылского района Республики Тыва относится к 
сухостепной зоне, которая характеризуется резко-континентальным климатом. Максимальная 
температура воздуха лета достигает 33-35 0С, а минимальная температура зимой -46 0С. Лето сухое, с 
недостаточным увлажнением. 
 

Таблица 1  
Перезимовка клена татарского на территории учебно-опытного поля сельскохозяйственного 

факультета ТувГУ 

Номер 
дерева 

Цвет коры Наличие 
поврежденных 
тканей 

Обмерзание 
однолетних 
побегов 

Обмерзание 
генеративных 

почек на побегах 
верхнего яруса 

Оценка 
зимостойкости 

1 Темно-серое Не имеется нет нет 1 

2 Темно-серое Не имеется Обмерзание 
веток в 
нижней части 
ствола 

нет 1 

3 Темно-серое Не имеется нет нет 1 
 

Результаты перезимовки клёна татарского на территории учебно-опытного поля показывают, что 
все три растения хорошо перезимовали: не наблюдается повреждения тканей от мороза, цвет коры 
обычный без изменения – темно-серый, отмерзание однолетних побегов на молодых деревьях не 
наблюдается. Однако, на втором дереве имеются сухие ветки в нижней части ствола. Обмерзание 
генеративных почек на побегах верхнего яруса также не наблюдается. По шкале зимостойкости можно 
оценить к 1 баллу, т.е. зимостойкость высокая.  

Таблица 2  
Биометрические показатели клена татарского 

Номер 
дерева 

Высота 
растения, м 

Количество 
стволов, шт 

Количество 
ветвей 1 
порядка 

Количество 
ветвей 2 
порядка 

Диаметр 
кроны, м 

1 2,4 4 11 18 1 

2 3 5 8 16 1,5 

3 2 1 3 3 0,8 
 

Определение высоты и структуры ветвей показывает, что за 10 лет роста и развития на 
территории учебно-опытного поля растения достигли высоты от 2 до 3 метров. У самого высокого 
дерева с высотой 3 м количество стволов составляет 5, у второго растения с высотой 2,4 м имеются 4 
ствола, а у третьего дерева всего 1 ствол. Количество ветвей первых двух растений 8-11 скелетных 
ветвей, ветви второго порядка 16-18, диаметр кроны самого большого составляет 1,5м, у первого 
растения 1 м третьего составляет 0,8 м.  

Таким образом, в условиях сухостепной зоны Республики Тыва клён татарский может хорошо 
перезимовывать, поврежденных тканей и замерзших побегов не наблюдается, в условиях сухостепной 
зоны Республики Тыва за 10 лет достигает нормального роста. Поэтому для озеленения парков, 
скверов, благоустройства территорий города Кызыла или других населенных пунктов клён татарский 
вполне может использоваться. 
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Аннотация. Территория Тувы относится к аридной зоне с рискованным земледелием из-за 
недостатка влаги за вегетационный период и частых засух. Из отраслей сельского хозяйства издавна в 
республике широко развито животноводство, однако кормовая база в республике не полностью может 
удовлетворить потребности как сухих, так и сочных кормов. Проведены исследования по применению 
влагосорбентов (гидрогели и вермикулита) на посевах кормовых культур на каштановых почвах. В 
условиях аридной зоны при осеннем внесении влагосорбентов эффективность проявляется лучше. 
Применение вермикулита несколько увеличивает питательную ценность корма 

Ключевые слова: каштановые почвы, кормовые травы, влегосорбенты, применение, 
продуктивность. 

 
INFLUENCE OF MOISTURE SORBENTS ON THE PRODUCTIVITY OF FORAGE CROPS UNDER THE 

CONDITIONS OF THE ARID ZONE OF THE REPUBLIC OF TUVA 
Abstract. The territory of Tuva belongs to the arid zone with risky farming due to lack of moisture during 

the growing season and frequent droughts. Of the branches of agriculture, animal husbandry has long been 
widely developed in the republic, however, the forage base in the republic cannot fully satisfy the needs of 
both dry and succulent feed. Studies have been carried out on the use of moisture sorbents (hydrogels and 
vermiculite) on fodder crops on chestnut soils. In the conditions of the arid zone, with the autumn introduction 
of moisture sorbents, the efficiency manifests itself better. The use of vermiculite slightly increases the 
nutritional value of the feed 

Keywords: chestnut soils, forage grasses, water sorbents, application, productivity. 
 
Агрофизические свойства сельскохозяйственных угодий особенно важны в условиях с 

неустойчивым увлажнением, так как существующий дефицит влажности выступает лимитирующим 
фактором для получения стабильно высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Поскольку 
уровень поступления влаги в пахотный горизонт почв влияет на формирующиеся условия питания 
сельскохозяйственных культур. Поэтому оптимизация водно-физических показателей 
сельскохозяйственных угодий является необходимым условием для устойчивого развития 
агропромышленного сектора. Одним из элементов современных технологий является применение 
влагосорбентов для улучшения плодородия почвы. 

В современном кормопроизводстве основным критерием качества корма должно быть 
содержание и питательность сухого вещества, необходимая концентрация в нем обменной энергии, 
сырого протеина, оптимальное соотношение протеина и сахаров. Питательность кормов определяют 
выход животноводческой продукции и его качество.   

Земледелие в Туве в настоящее время ведется почти во всех природно-административных 
районах региона. Почвы каштанового типа являются преобладающими в степных котловинах 
республики. Они образуют основной фон почвенного покрова на всех относительно низко 
расположенных территориях - сухих межгорных долинах, на холмисто-увалистых междуречьях 
Центральной, Улуг-Хемской и Убсу-Нурской котловин.  

Цель исследования – изучение влияния влагосорбентов на продуктивность кормовых культур в 
условиях аридной зоны Республики Тыва. 

Исследования в полевом опыте по изучению влияния влагосорбентов на рост и развитие 
кормовых культур проводились в соответствии с основными требованиями по методике Б.А. Доспехова 
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и методике ГСИ сельскохозяйственных культур. Метеорологические данные получены в метеостанции 
города Кызыла.  

В опыте применяли влагосорбенты разных происхождений: искусственный гидрогель и 
природный сорбент вермикулит на посевах кормовых культур. Их вносили в почву осенью 2018 и 
весной 2019 годах в дозе по 150 и 300 кг/га.  Влагосорбенты вносили в чистом виде и совместно с 
минеральными удобрениями N60P60K60. Для определения оптимальных сроков применения 
влагосорбенты в почву заделывали в два срока: осенью под зябь и весной перед посевом. Осенний 
срок внесения был выбран с тем, чтобы изучить насколько влагосорбент может впитать влагу талых 
вод, а затем отдавать влагу кормовым растениям. В качестве кормовых культур в травосмеси были 
посеяны: костер безостый, люцерна желтая, клевер красный, райграс многолетний, овсяница луговая.  

Схема опыта: 
1 вариант – контроль (без применения влагосорбентов) 
2 вариант – гидрогель 
3 вариант - вермикулит  
4 вариант - N60P60K60 
5 вариант – гидрогель + N60P60K60 

6 вариант – вермикулит + N60P60K60 
По данным метеостанций г. Кызыла средняя многолетняя температура воздуха составляет -4,1С. 

Наиболее теплым периодом является июль (среднемесячная температура воздуха равна -29,2 С).  
Продолжительность зимы составляет около 180-210 дней. Зимние осадки выпадают не более 20 % от 
годового количества. Первые заморозки могут наблюдаться в конце сентября, последние заморозки – в 
конце мая, продолжительность безморозного периода – около 123 дней. Дата установления снежного 
покрова – 1 декада ноября. Данные среднего годового количества осадков определяет маломощный 
снежный покров, который не превышает 24-30 см. Высота снежного покрова способствует глубокому 
сезонному промерзанию почвы 140-300 см. Первый весенний месяц - апрель, характеризуется 
быстрым нарастанием тепла и интенсивным таянием снега. Продолжительность безморозного периода 
составляет по данным метеостанции Кызыла – в среднем 120 дней. 

Таблица 1  
Продуктивность кормовых культур в год применения влагосорбентов и при их последействии, ц/га 

Варианты Пий-Хемский Тандынский район 

2019 2021 2019 2021 

весна осень весна осень 

Контроль 22,8 21,5 5,7 14 17,7 5,5 

Гидрогель 28,3 39,3 8,8 22,7 28,3 10,25 

Вермикулит 26,7 29 6,9 17,2 21,5 9,025 

NPK 12 32 6,45 16 22 8,525 

Г-NPK 24 34 8,67 20 25 9,15 

В-NPK 15 24 6,62 18 24 8,85 

 
В целях рационального использования талых вод часть влагосорбентов были внесены осенью 

под зяблевую вспашку, а часть весной перед весенней культивацией. Осеннее внесение как гидрогеля, 
так и вермикулита способствует увеличению урожайности кормовых культур. В опыте, заложенном в 
Пий-Хемском районе на варианте с осенним внесением гидрогеля урожайность кормовых трав 
превышает контрольный вариант без применения влагосорбентов на 17,8 ц/га, в варианте с 
применением вермикулита на 7,5 ц/га. При весеннем внесении урожайность в тех же вариантах 
несколько снижается на 11 и 3 ц/га, соответственно. В Тандынском районе также отмечается, что при 
осеннем применении влагосорбентов урожайность кормовых культур выше на 4-6 ц/га аналогичных 
вариантов весеннего применения влагосорбентов (табл. 1) и на 4-11 ц/га в сравнении с контрольным 
вариантом.   
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Таблица 2  
Химический состав корма в год применения влагосорбентов и при их последействии 

Район Варианты Протеин, % Клетчатка, % Переваримый 
протеин, % 

Корм.ед 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

П
ий

-Х
ем

ск
ий

 

Контроль 5,34 14,76 30,32 19,81 14,4 92,17 0,2 0,58 
Гидрогель 9,84 15,69 21,78 25,72 40,3 97,69 0,4 0,65 
Вермикулит 10,4 17,8 22,28 21,03 46,7 113,7 0,45 0,65 
NPK 5,6 19,49 22,24 19,26 15,7 127,02 0,21 0,64 
Г-NPK 7,01 18,91 28,56 22,45 27,3 119,73 0,34 0,64 
В-NPK 8,02 22,94 22,6 24,75 30,7 77,06 0,36 0,58 

Т
ан

д
ы

нс
ки

й 

ра
йо

н 

Контроль 19,8 11,15 15,48 27,96 116,2 63 0,64 0,55 
Гидрогель 19,3 19,49 16,72 23,42 101,1 126,8 0,57 0,64 
Вермикулит 19,2 19,25 17,28 27,72 101,3 123,76 0,57 0,66 
NPK 21,7 13,44 15,72 25,1 130 80,43 0,66 0,59 
Г-NPK 19,5 22,16 16,43 25,96 111,9 146,42 0,62 0,66 
В-NPK 22 21,77 14,54 22,43 131,4 142,56 0,66 0,67 

 
Внесение влагосорбентов в почву в первый год на питательность корма мало влияет, 

определенной тенденции в содержании химического состава корма на разных вариантах не 
наблюдается, однако последействие внесенного влагосорбента в почву положительно влияет на 
содержание протеина, переваремого протеина и кормовых единиц. Через 2 года после внесения 
влагосорбентов в почву в чистом виде на посевах в Пий-Хемском районе содержание протеина в корме 
увеличивается на 6-20 %, в Тандынском районе на 72-74 % по сравнению с контрольным вариантом 
(табл. 2), а в вариантах с совместным применением гидрогеля и вермикулита с минеральными 
удобрениями на 28-32 и 95-98 % соответственно. Также отмечается увеличение в содержании кормах 
переваримого протеина на 28-32 % в Пий-Хемском районе и резкое увеличение на 126-132 % в кормах 
Тандынского района.      

Таким образом, в аридной зоне Республики Тыва эффективность применения влагосорбентов 
лучше проявляется при осеннем внесении. Внесение влагосорбентов в чистом виде больше 
способствовало увеличению продуктивности кормовых культур, чем их совместное внесение с 
минеральными удобрениями. Применение влагосорбентов, как гидрогеля, так и вермикулита, 
совместно с минеральными удобрениями увеличивает питательную ценность корма. 
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Интенсивность выращивания ремонтного молодняка в значительной степени определяет 

эффективность отрасли скотоводства. Достижение оптимальной живой массы темпами к первому 
осеменению в более раннем возрасте существенно сокращает энергетические и кормовые затраты в 
процессе их выращивания, тем самым увеличивая экономическую выгоду продуктивного скота, что 
неразрывно связано с организацией направленного выращивания молодняка. Особенно важно при 
выращивании, чтобы молодняк получил кормовой старт. 

Целью работы явилось изучение влияния кровности на рост и развитие молодняка 
симментальских и голштинских помесей Кызылского района Республики Тыва.  

В современном животноводстве в связи с широким внедрением в практику интенсивной 
технологии выращивания молодняка возник большой спрос на специализированный племенной скот, 
сочетающий высокий генетический потенциал продуктивности и скороспелости. Перед 
животноводством нашей страны поставлена задача, создать в племенных заводах племенной 
молодняк и улучшить скороспелость и продуктивные качества молочного скота. Опыт стран с 
высокоразвитым животноводством и научные прогнозы ученых-селекционеров показывают, что 
молодняк начала третьего тысячелетия должен давать за год 1000 – 1200 кг привеса, быть 
устойчивыми к заболеваниям и стрессам. Этим требованиям могут удовлетворять только животные 
узкоспециализированных молочных пород интенсивного типа, хорошо приспособленные к кормовым 
условиям зон их развития (Бегучев А.П., 1969). 

Материал и методика исследований. Работа проводилась в СПК «Салгал» Кызылского района, 
занимающегося разведением голштинизированного скота, в период с 2020 по 2021гг. 

Материалом для исследований послужили телки в возрасте от рождения до 18 месяцев с разной 
долей кровности по голштинской породе, которые в дальнейшем использовались для ремонта стада 
(табл. 1). 

 

Таблица 1-Схема опыта 

Группа Кровность n Изучаемые параметры 

1 ч/п сим. 18 

Живая масса в возрасте 0, 6, 12 и 18 месяцев; 
абсолютный и относительный прирост живой 

массы по возрастным периодам. 

2 до 50% 26 

3 50% в себе 20 

4 50% 22 

5 50%-75% 25 

6 >75% 20 

Животные находились в одинаковых хозяйственных условиях кормления и содержания. 
Рост и развитие ремонтного молодняка оценивали по приросту живой массы по периодам роста 

от рождения до 6 месяцев, от 6 до 12 и от 12 до 18 месячного возраста. Контроль живой массы 
проводили путем взвешивания животных каждый месяц с точностью до 0,1 кг. 

По результатам оценки животных по живой массе производился расчет абсолютного и 
относительного приростов живой массы. На основании чего определялась интенсивность роста и их 
скороспелость. 

Результаты исследований. Целенаправленное выращивание ремонтных телок -  важное 
условие получения высоких надоев молока в будущем. Выращивание ремонтного молодняка 
необходимо организовать таким образом, чтобы обеспечить их нормальный рост и развитие. 

Основным показателем качества ремонтного молодняка является его живая масса, достигнутая в 
определенном возрасте, так как ее прирост характеризует развитие физиологических функций 
внутренних органов (рис.1). 
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Рисунок 1 - Динамика живой массы молодняка 

 
Из рисунка 1 видно, что чистопородные телочки родились с несколько большей живой массой, 

чем симментал-голштинские помеси. Так, превосходство особей 1 группы над телками второй, третьей, 
четвертой, пятой и шестой групп составило 5,2 – 0,8 кг или 14,8 – 2,3%. По другим группам 
существенной разницы по живой массе при рождении не отмечалось. 

В возрасте 6 месяцев живая масса телочек контрольной группы была значительно меньше, чем у 
помесей. Наибольшей живой массой характеризовались животные с кровностью 50% «в себе», до 50% 
и более 75% по голштинской породе. Так, телочки 4 группы превосходили сверстниц первой, второй, 
третьей, пятой и шестой групп на 12,1; 2,7; 9,0; 9,5 и 3,1 кг, соответственно. Как видно из таблицы 2 
чистопородные симментальские особи за первые 6 месяцев значительно уступали помесям. Возможно, 
это связано с тем, что у последних фактор внешней среды не играл значительную роль и в их 
организме более интенсивно протекали обменные процессы. 

За период с 6 до 12 месячного возраста интенсивность прироста живой массы изменилась, так 
как гораздо большим стало влияние фактора внешней среды и генетический потенциал животных 
несколько уменьшился. Так, наименьшим приростом живой массы за данный период отличались 
телочки с кровностью до 50% и 50% «в себе», промежуточное положение между ними занимали 
чистопородные особи симментальской породы. Рост и развитие не может идти с постойной 
интенсивностью. Интенсивность роста в разные периоды не одинакова и меняется, оставаясь 
постоянной в отдельные периоды. Наибольшей интенсивностью роста за второй период выращивания 
отличались помеси шестой и четвертой групп. 

В 18 месячном возрасте наибольшей живой массой характеризовались помеси четвертой и 
шестой групп, но по скорости прироста массы первенствовали телки третьей и второй групп. Так, 
среднесуточный прирост за период от 12 до 18 месячного возраста у третьей группы (50% «в себе») 
составил – 538, а у второй (до 50%) – 533 грамма.  

По результатам прироста живой массы от рождения до 18 месячного возраста можно 
предположить, что интенсивность роста зависит не только от наследственности и происхождения, но и 
от большего или меньшего влияния факторов внешней среды. 

Сделать объективные выводы об интенсивности роста можно путем определения абсолютного и 
относительного прироста живой массы по периодам роста и развития (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Прирост живой массы 

Показатель Группа 

1 2 3 4 5 6 

Абсолютный прирост, 
кг 
До 6 мес. 

 
115,9 

 
130,8 

 
121,8 

 
118,7 

 
120,4 

 
127,7 

с 6 до 12 мес. 84,5 53,5 40,1 77,6 75,0 81,7 

с 12 до 18 мес. 86,1 93,7 95,9 87,5 71,6 78,8 
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За весь период 
выращивания 

255,6 281,7 261,8 297,9 271,0 292,2 

Относительный 
прирост, %: 
До 6 мес. 

 
335,8 

 
444,1 

 
383,7 

 
381,6 

 
318,9 

 
402,1 

с 6 до 12 мес. 51,6 40,7 21,7 36,8 31,7 39,1 

с 12 18 мес. 33,4 34,0 37,6 28,9 21,8 26,2 

За весь период 
выращивания 

736,1 953,2 819,8 877,5 825,0 914,5 

 
Из таблицы 2 видно, что наибольший абсолютный и относительный прирост живой массы во 

всех группах был в первый период выращивания. Так, телочки с кровностью до 50%, 50% и более 75% 
по голштинской породе превосходили по абсолютному приросту особей с кровностью 50% «в себе» и 
50-75% и чистопородных симментальских на 9,0; 10,4 и 14,9 кг или 6,7; 7,8 и 11,2 процентов. 
Наибольшим относительным приростом за период от рождения до 6 месячного возраста отличались 
животные второй группы, а наименьшим – чистопородные индивидуумы. Возможно, в первый период 
выращивания для телок были созданы хорошие условия кормления и содержания, так как генетический 
потенциал по интенсивности роста особей второй, четвертой и шестой групп проявился в большей 
мере. Можно также предположить, что проявился эффект гетерозиса в четвертой группе. 

Как и ожидалось во второй период выращивания были получены несколько меньшие приросты 
живой массы молодняка, что связано с особенностями индивидуального развития крупного рогатого 
скота. За данный период наибольшей энергией роста отличались чистопородные особи. Преимущество 
над помесями 2, 3, 4, 5 и 6 групп составило 31,0; 44,4; 6,9; 9,5 и 2,8 кг. Наименьшей скоростью роста за 
период от 6 до 12 месяцев отличались особи с кровностью 50% «в себе». 

Особи с кровностью 50-75% и более 75% по голштинской породе в возрасте от 12 до 18 месяцев, 
возможно, были больше всех сверстниц подвержены изменению факторов внешней среды, так как за 
данный период у этих групп отмечено наименьшая прибавка в живой массе. 

В период от рождения до 18 месяцев наибольший абсолютный прирост живой массы имели 
особи с кровностью 50%, до 50% и более 75%. Из вышесказанного можно сделать вывод, что у 
животных четвертой, шестой и второй групп наибольший генетический потенциал по энергии роста. 
Самый низкий результат по данному показателю имели чистопородные телки. 

Таким образом, в период от рождения до 18-месячного возраста наибольшей энергией роста 
отличались телки с кровностью 50%, до 50% и более 75% по голштинской породе, что считаем 
оптимальной кровностью для выращивания в условиях исследуемого хозяйства. 
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Аннотация. В статье рассмотрена технология производства сыра типа Камамбер в условиях 

ООО Научно-производственного центра «Ак-Чем» сельскохозяйственного факультета ТувГУ, 
приведены результаты оценки качества продукта произведенного из коровьего молока местных 
товаропроизводителей и даны рекомендации по увеличению выхода готового продукта, оптимальной 
рецептуры производства и мерах направленных на улучшения качества сыра за счет повышения 
качества молока как сырья. 
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TECHNOLOGICAL FEATURES OF CAMEMBERT CHEESE MADE OF MILK OF LOCAL PRODUCERS OF 

THE REPUBLIC OF TUVA 

Abstract. The article considers the technology of production of Camembert cheese in the conditions of 
the LLC Scientific and Production Center "Ak-Chem" of the Faculty of Agriculture of TuvSU, presents the 
results of the evaluation of the quality of the product produced from cow's milk of local producers and gives 
recommendations on increasing the yield of the finished product, the optimal production recipe and measures 
aimed at improving the quality of cheese by improving the quality of milk as raw materials. 
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heat resistance. 

 

Актуальность темы исследования. Для Российской Федерации, в частности, Республики 
Тыва вопрос обеспечения населения продовольствием особенно актуальны, поскольку уровень 
потребления основных продуктов питания значительно уступает рекомендуемым рациональным 
нормам [3]. Это подтверждается медицинскими исследованиями, которые показали, что общие 
потребности организма в энергии удовлетворяются в основном за счет углеводов и жиров, а из-за 
нарушения обмена веществ многие страдают ожирением. 

Мягкий сыр «Камамбер» является наиболее востребованным молочно-жировым продуктом, 
предназначенным для употребления в натуральном виде. Оно должно обладать специфическим, 
приятным, свойственным только ему вкусом, запахом, привлекательной окраской и консистенцией, 
хорошей усвояемостью и сравнительно высокой хранимоспособностью [1].  

Научная новизна: Новизна исследования: впервые в условиях ООО НПЦ «Ак-Чем» 
произведен сыр «Камамбер», а также проведена комплексная оценка основных показателей качества 
полученного опытного образца, рассчитана рентабельность производства. 

Материалы и методы исследования. В период проведения исследований для выработки 
сыра использовали молоко местного производителя ОАО «Туранское», КФХ «Оюн». 

Для исследования качества готового полученного сыра «Камамбер» были отобраны образцы 
общей массой 0,5 кг. 

Оценка качества сырья молока проводилась в условиях ООО НПЦ Ак-Чем с использованием 
анализатора молока Лактан, кислотность молока определяли методом титрования щелочи, 
термоустойчивость молока определяли с помощью алкогольной пробы. 

Для производства сыра Камабер нами использована общепринятая технология. Наборы 
заквасок и ферментов были закуплены в ООО «Все свое» (ТМ «Полезная партия», «Свой йогурт»), 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский 111. В набор входили: 1порция хлористого кальция по 
2г(рассчитана 10 л), сычужный фермент (1г на 15-30л), мерная ложка 0,14г, термо-мезофильная 
закваска, технологическая карта. Всего нами получено из 5 литров молока 445 граммов готового 
сыра. 

Результаты исследования. Для выработки сыра Камамбер применялась общепринятая 
технология производства, состоящая из следующих процессов [2,5]: 

1. Молоко пастеризуется до 65 ºС, с выдержкой 30 мин. и последующим охлаждением до 32 
ºС). 

2. Далее вносится хлористый кальций (CaCl2). Перед внесением, хлористый кальций 
необходимо растворить в небольшом количестве кипяченной воды комнатной температуры. CaCl2 
вносится из расчета 2 грамма на 10 литров молока. 

3. Вносится термо-мезофильная закваска из расчета 1 пакетик на 3-5 литров молока (закваску 
из пакетика аккуратно рассыпаем на поверхности молока, оставляем на 1-2 мин., затем тщательно 
перемешиваем). 

4. Выдерживаем смесь 30-60 мин., при температуре 32о С, периодически помешивая. 
5. Вносится фермент для образования сырного сгустка (перед внесением, фермент 

необходимо растворить в небольшом количестве кипяченной воды комнатной температуры). Расчет, 
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по которому вносится конкретный фермент указан на его упаковке. После внесения необходимо 
тщательно перемешать смесь в течение 1 мин., остановить движения потоков, чтобы не мешать 
образованию сгустка. Выдерживаем смесь 60 мин. при температуре 32о С, до образования 
желеобразного сгустка. 

7. Сгусток нарезают на квадратики со стороной примерно 1см, отделяя сырное зерно от 
сыворотки. Вымешиваем сырное зерно 20 мин. 

8. Сливается лишняя сыворотка около 45% (которая высчитывается от изначального 
количества молока. Например: варим сыр из 10 л молока, считаем, что сыворотки у нас тоже 10 
литров. 10 литров - 45% (4.5литра). Вымешиваем 20 мин. и нагревают зерно до 42о С, постоянно 
помешивая. 

9. Вливаем 30% кипяченной теплой воды (высчитываем от изначального количества молока. 
Например: варим сыр из 10л молока, считаем, что сыворотки у нас тоже 10 литров. 10 литров + 
30%(3литра). Вымешиваем еще 20 мин. 

14. На этом этапе вносят пряности (прованские травы, чили, паприку, смесь дробленных 
перцев, сумах и т.д), перемешиваем. 

15. Далее сыр самопрессуют и периодически переворачивают в течение 12-15 часов. 
17. Переворачиваем сыр в форме, заворачивая его в сырную салфетку или марлю. 
18. На следующий день вытаскиваем сыр из формы, взвешиваем и кладем его в 20% соляном 

растворе (200г соли на 1 литр воды), из расчета: 3 часа на каждые 500г сыра. 
19. Периодически переворачиваем сыр для равномерного просола. 
20. Камамбер созревает при температуре 10-23о С в течении 1-6 месяцев. Его необходимо 

переворачивать 2-4 раза в неделю. 
Сыр «Камамбер» как и все мягкие сыры отличается высоким содержанием белков, молочного 

жира, а также минеральных солей и витаминов. Сыры являются важным источником биологически 
ценного белка. Белки сыра усваиваются на 98,5%. 

Результаты органолептической экспертизы и характеристика сыра «Камамбер» представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 

  Органолептическая экспертиза сыра «Камамбер» 

Наименование 

показателя 

ОАО «Туранское» КФХ «Оюн» НД на метод испытания 

Консистенция 
Внешний вид 

Нежная, пластичная 
консистенция, сыр не 

имеет корки, 
поверхность ровная 
или морщинистая, 

слегка увлажненная, 
без ослизнения, на 
разрезе рисунка не 

имеет 

Наружный слой 
уплотненный, мягкий на 

ощупь, консистенция 
нежная, однородная по 

всей массе 

ГОСТ ИСО 2293-2-2011 
п.10.4.1 

Молоко и молочные 
продукты. 

Органолептический 
анализ. Часть 2. 

Рекомендуемые методы 
органолептической 

оценки. 

Цвет Молочно-белый 
равномерный по всей 

массе. 

От белого до светло- 
желтого 

Вкус и запах Чистый, 
кисломолочный, 
мягкий, слегка 
солоноватый 

Чистые, с выраженным 
вкусом и запахом 

пастеризации, с легким 
привкусом 

сывороточных белков. 
имеется легкая горечь 

 
Согласно проведенным исследованиям, опытные образцы, произведенного в условиях ООО 
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НПЦ «Ак-Чем», сыра «Камамбер» отвечают требованиям качества на данный вид продукции. Пороков 
не имеется. Однако данная оценка не может полностью оценить качество произведенного продукта  
[3,4] поэтому нами дополнительно проведена оценка по физико-химическим показателям результаты 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Физико-химические показатели сыра «Камамбер» 

Характеристика НД на метод испытания Показатель 

ОАО 
«Туранское» 

КФХ «Оюн» 

Массовая доля жира 
продукта, % 

ГОСТ5867-90, п.2 Молоко и 
молочные продукты. Методы 

определения жира. 

28,0 23,0 

Массовая доля белка, % ГОСТ 54662-2011 Сыры и сыры 
плавленные. Определение массовой 

доли белка методом Кьедаля. 

25,0 23,0 

Массовая доля влаги, % Гост Р 5506302012, п. 7.6 Сыры т 
сыры плавленные. Правила 

приемки, отбор проб и методы 
контроля. 

55,0 58,0 

Хлорид натрия, % ГОСТ 3627-81 - Молочные продукты. 
Методы определения хлористого 

натрия. 

2,5 2,2 

Энергетическая ценность - 1427 кДж (344Ккал) 

 
По результатам проведенной экспертизы массовая доля влаги образца сыра выработанного из 

молока ОАО «Туранское» выше на 3,0%, массовая доля белка ниже чем у сыра КФХ «Оюн» на 2%, 
уровень хлорида натрия ниже на 0,3%, чем в заявленных нормативно-технической документации. 

Разница показателей связана с тем, что к моменту исследований образец сыра ОАО 
«Туранское» не достиг своей зрелости, в связи с этим влага выше нормы. Уровень белка ниже в связи 
с низким содержанием белка в сырье. После полного созревания сыр будет отвечать всем 
требованиям качества, и мы рекомендуем его для производства. 

Результаты исследований показали, что для производства сыра «Камамбер» молоко обеих 
производителей может быть использовано для выработки качественного сыра, однако необходимо при 
производствах оборудовать камеры для его правильного созревания и хранения. 

Литература: 
1. Александров, С. Н. Технология производства молока / С. Н. Александров. Москва : ACT Донецк ; 

Издательство Сталкер, 2004. 240 с. Текст : непосредственный. 
2. Костомахин, Н. М. Основы современного производства молока / Н.М. Костомахин. Текст : 

непосредственный // Венгрия, Буди, Рада пуста: Хунланд Трейд Кфт. 2011. С. 62 
3. Двалишвили, В. Г. Состав и свойства молока животных Республики Тыва / В. Г. Двалишвили, С. Д. 

Монгуш, Ч. К. Болат-оол. Текст : непосредственный // Зоотехния.  2020. №2. С. 28–32. 
4. Монгуш, С. Д. Физико-химические свойства молока коров в условиях Республики Тыва / С. Д. 

Монгуш, О. В. Бондаренко. Текст : непосредственный // Вестник Тувинского Государственного 
Университета. Естественные и сельскохозяйственные науки.  2017. № 1. С. 165-170. 

5. Монгуш, С. Д. Сравнительная характеристика молока коров в Республике Тыва / С. Д. Монгуш. Текст 
: непосредственный // Научное обеспечение животноводства Сибири: материалы III международной 
научно-практической конференции. Красноярск, 2019. С. 192-195. 
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Аннотация. Представлены данные о восстановительных способностях гидрохимических 

показателей поверхностных вод, подвергавшихся воздействию угледобывающего предприятия. 
Показано, что реки района за 3 года прекращения воздействия приблизились к фоновым 
показателям. 

Ключевые слова: угледобыча, восстановительный потенциал, горные реки.  
 

RESTORATION POTENTIAL OF MOUNTAIN RIVERS IN THE AREA OF COAL MINING 

Abstract. Data on the recovery abilities of the hydrochemical parameters of surface waters exposed 
to the impact of a coal mining enterprise are presented. It is shown that the rivers of the region for 3 years of 
the termination of the impact approached the background indicators.  

Keywords: coal mining, recovery potential, mountain rivers. 

 
Представлены данные о восстановительных способностях гидрохимических показателей 

поверхностных вод, подвергавшихся воздействию угледобывающего предприятия. Показано, что 
реки района за 3 года прекращения воздействия приблизились к фоновым показателям.  

 
ВВЕДЕНИЕ 

С 2013 по 2019 годы проводились мониторинговые работы по добыче угля подземным 
способом на Межегейском месторождении. В 2019 году работа шахты была приостановлена. В 2021 
году проводились исследования по оценке гидрохимических свойств поверхностных вод в пределах 
лицензионного участка предприятия.  

Гидрографическая сеть района работ принадлежит бассейну реки Элегест, являющейся левым 
и наиболее крупным притоком Верхнего Енисея (Улуг-Хема). Река Элегест берет начало на северных 
склонах западной части хр. Восточный Танну-Ола и имеет достаточно разветвленную сеть притоков, 
стекающих с центральной части хребта. С правой стороны в пределах участка она принимает р. 
Межегей, которая имеет несколько крупных левых притоков, стекающих с северных склонов 
восточной части хр. Восточный Танну-Ола (реки Дурген, Улуг-Шанган, Могай). В верхнем и среднем 
течении реки Элегест и Межегей имеют все черты горных рек, протекая по ряду лесистых долин, 
разделенных сужениями, иногда со скалистыми склонами. В нижнем течении, где расположена 
технологическая площадка угледобывающего предприятия, водотоки приобретают характер, близкий 
равнинному. Питание рек смешанное, происходит за счет снеготаяния, атмосферных осадков, а 
также разгрузки подземных вод. 

Основной водной артерией района является река Элегест, протекающая в северном и северо -
восточном направлении с быстрым течением (до 1,7 м/с), впадающая в р. Енисей (Улуг-Хем) (рис. 1).  
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Река Межегей, характеризуется меньшими размерами, более спокойным течением. Глубина 
достигает 2,5 м, ширина русла равна 8-10 м, расход воды в меженный период в приустьевой части 
составляет 11,6 м3/с. Абсолютные отметки уреза воды в реке в пределах участка изменяется от 700 
до 680 м. Процесс заболачивания, проявленный в пойме р. Межегей, имеет локальную активность.  

Пойменная терраса, которая в период половодья целиком заливается водой, в остальное 
время представляет собой заболоченное пространство с угнетенной древесной растительностью. 
Терраса сложена аллювиальными песчано-галечниковыми отложениями и достигает высоты 1,2-1,6 
м. впадает в р. Элегест.  

Расход воды в районе Межегейского месторождения колеблется от 60 м3/с в летнее время до 
15,8 м3/с осенью; среднегодовой расход составляет 18 м3/с. Русло Элегеста имеет ширину от 25 до 
35 метров, глубина реки достигает 2,0 м, долина имеет крутые склоны и широкое дно. В пределах 
долины русло реки сильно меандрирует, образуя многочисленные протоки, ручьи и заводи, 
являющиеся причиной большой заболоченности долины. Абсолютная отметка уреза воды в реке в 
пределах участка изменяется от 680 до 660 м. 

Угледобывающим предприятием в р. Межегей сбрасываются промышленные и сточные, а 
также подпорные подземные воды, накапливающиеся в шахтных выработках. В точке водосбросов 
шахтной воды (южная и западные участки) наблюдается накапливание угольной пыли, ее оседание 
на дно, сопровождаемое формированием маслянистой водной пленки. Зона накапливания угольной 
пыли на болотистом побережье поднимается от точки сброса вверх по реке на ~100 м и тянется вниз 
по течению р. Межегей вплоть до впадения в реку Элегест и рассеивается до пос. Усть -Элегест 
(Итоговый отчет).  

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализируемые показатели качества поверхностных вод. Пробы воды были 
проанализированы в физико-химической лаборатории НОЦ ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 
университет». В пробах определяли следующие гидрохимические показатели: органолептические 
свойства, макрокомпонентный состав (катионы и анионы), железо общее, азотсодержащие 
компоненты (нитрат-ион, аммоний), жесткость общую, водородный показатель (pH), ортофосфаты, 
фториды, тяжелые металлы (цинк, медь, свинец, никель, кобальт), сухой остаток, минерализация в 
соответствии с «Общими требованиями к составу и свойствам воды водных объектов, используемых 
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для рыбохозяйственных целей», а также «Обобщенным перечнем предельно-допустимых 
концентраций (ПДК) и ориентировочно-безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ 
для воды рыбохозяйственных водоемов» (Минрыбхоз СССР, 1990).  

Методы и сроки сбора гидрологических данных. Сбор гидрологических данных проводили в 
ходе полевых маршрутов в поймах рек Элегест и Межегей. Для получения достоверной информации 
о характере водотоков и их гидрологическом режиме точки наблюдения фиксировали через 2 км по 
ходу маршрута и дополняли точками наблюдения на точке водосброса и через 500 м от точки 
водосброса шахтных вод в русло протоки р. Межегей на юго-западной оконечности предприятия. 
Фоновые точки сбора пробы расположены на р. Дурген, представлены руслом реки Дурген и 
болотистым водоемом, входящим в межегейский водно-болотный комплекс (зеленый кружок на рис. 
1), на р. Межегей на месте впадения р. Улуг-Шанган (Зеленый треугольник). Экспериментальные 
площадки (отмечены красным цветом) расположены на точке водосброса в р. Межегей, ниже в 500 м 
и 2 км от точки водосброса (р. Элегест), ниже пос. Усть-Элегест (~10 км) перед впадением р. Элегест 
в р. Енисей (Улуг-Хем), обозначенный желтым цветом — 3-я экспериментальная площадка.  

Пробы воды на проведение гидрохимических исследований отбирали из рек Дурген, Межегей и 
Элегест трижды за полевой сезон в периоды обследования водотоков в соответствии с 
требованиями государственного стандарта ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору 
проб». 

Всего было отобрано более 250 проб воды из поверхностных водотоков на проведение 
гидрохимических анализов в чистые стеклянные или пластиковые бутылки объемом 2  литра.  

Для оценки существующего состояния окружающей среды применили геохимические критерии, 
предложенные Буксом И.И. и Фоминым С.А. (Букс, Фомин, 1998). Их использование основано на 
сопоставлении существующего загрязнения литосферы и её компонентов (вместе с подземными 
водами) с ПДК или фоном с учетом токсичности вещества-загрязнителя (ЗВ). В общем виде такая 
оценка с ранжированием по классам, представлена в таблице 1. Предлагаемая таблица позволяет 
оценить состояние литосферы и её компонентов по любому загрязняющему веществу или их сумме.  

Таблица. Геохимические критерии оценки состояния литосферы 

Оценочные 
показатели 

Классы состояния поверхностных вод 

I - норма (Н) II - риск (Р) III - кризис (К) IV - бедствие (Б) 

Концентрации 
всех 
определяемых 
элементов и 
соединений 

фоновые или 
ниже ПДК 

1—5 ПДК (2-й и 3-
й классы 
опасности); 
1 ПДК (1-й класс 
опасности) 

5—10 ПДК (2-й и 
3-й классы 
опасности); 
1-5 ПДК (1-й класс 
опасности) 

≥ 10 ПДК (2-й и 3-
й классы 
опасности); 
более 5 ПДК (1-й 
класс опасности) 

Приведенные в таблице классы состояния литосферы соответствуют: 
Н - нормальной степени загрязнения; 
Р - малой степени превышения нормы загрязнения; 
К - средней степени превышения нормы загрязнения; 
Б - катастрофически высокой степени загрязнения. 
 
В 2014 г. на лицензионном участке (рис. 1) начаты работы по строительству объектов 

технологической площадки предприятия и начата добыча подземным способом коксующихся углей 
марки Ж кат. A+B+C.  

В 2014 же году в сентябре-месяце начаты и продолжались до 2018 г включительно комплексные 
мониторинговые исследования — (недра, атмосфера, водные объекты, почва, биоресурсы) в пределах 
Межегейского месторождения. 

В 2019 г. предприятие временно приостановило работу. 
В 2021 г. проведены повторные исследования гидрохимических показателей поверхностных вод 

бассейна р. Элегест. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
Гидрохимические характеристики поверхностных вод левых притоков Верхнего Енисея — рр. 

Дурген, Межегей и Элегест, по данным мониторинга фонового состояния, проведенные в 2013 г, по 
органолептическим свойствам показатели следующие свойства: воды прозрачные, без цвета, без 
вкуса, без запаха, без осадков с температурой воды октябре и ноябре +2,1 и +0,3˚С; Межегея - +6˚С и 
+0,6˚С; Элегеста – +6,5˚С и +0,3˚С. 

По химическому составу – гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные с 
минерализацией 0,3 – 0,360 мг-экв./л и/или гидрокарбонатные магниевые кальциевые, рН 
нейтральные (6,9-7,1) и/или слабощелочные (7,9). 

Общая жесткость составляет в среднем 3,54 мг-экв/л. Макрокомпонентный состав по всем 
рекам имел низкие значения. Содержание нитратов – 6,4 мг/л, которое не превышает требуемых 
норм (40 мг/л).  

Содержание тяжелых металлов и железа не превышает требуемых норм для 
рыбохозяйственных водоемов. 

С началом работ по добыче угля в 2014 г. на фоновых точках значимых изменений 
гидрохимических свойств за время наблюдения (2014-2018 гг.) не произошли, а на 
экспериментальных площадках произошли значительные изменения гидрохимических свойств рек 
бассейна р. Элегест. Так, органолептические свойства — цвет воды стал грязно бурой с 
маслянистыми пленками, мутной, с характерным запахом сероводорода по всей протяженности р. 
Межегей до впадения в р. Элегест (~ 2 км); дальше вниз по течению постепенно возвращаясь к 
исходным показателям у пос. Усть-Элегест. 

Цветность воды на экспериментальных площадках за все время работы предприятия 
колебались около 40,67±13,58 град. По сезонам максимальные показатели – около 80 град. 
фиксировались весной (апрель-май), которые снижались к лету в среднем 17,43±3,53 возрастая к 
осени до 30,2±7,23. Мутность вод также выражались такими же закономерностями – в среднем 
21,11±11, 04, который по ходу сезона в летнее время приближались к 1,3 градусам, возрастая до 
40,34±9,65.  

Жесткость воды менялся от 3,42 до 4,18. При этом на уровне впадения вод из 
водопонижающих скважин жесткость повышается, который после смешивания с поверхностными 
водами колебалась вокруг значений 3,17±1,46. 

Водородный показатель (рН) вод нейтральная или слабощелочная – 7,25±1+75. В 2017 году в 
ходе раннего потепления и сменившегося резким похолоданием в течении 1 недели в апреле, 
перешедшего к затяжной холодной весне во всех площадках, включая и фоновые, произошло резкое 
понижение рН до слабокислого – 4,2±0,82. Возврат нормальным показателям (нейтральным или 
слабощелочным) произошел к началу июня.  

Макрокомпонентный состав (катионы и анионы) на экспериментальных площадках также 
претерпел существенные изменения. Проявляя относительную повышенную динамичность по 
отношению к фоновым показателям за все время наблюдений, выражался или увеличением, или 
уменьшением их содержания в поверхностных водах. Например, на точках сброса из 
водопонижающих скважин и промышленных вод экспериментальных площадок наблюдались 2 с 
лишним раза повышение содержания катионов Mg2+, суммы К+ +Na+, ненамного – до 1 раза NH4

+. На 
точках промышленного сброса происходит уменьшение содержания Са2+ в среднем до 19,0±0,73, а 
на точках сброса из водопонижающей скважины – увеличение его в 2 и больше раза – 57,10±3,32 по 
сравнению с фоновыми значениями. 

Содержание анионов НСО3
- и сульфатов и хлоридов по сравнению с фоном увеличивается в 

экспериментальных площадках от 14,1 до 23,5 раза гидрокарбонатов, в среднем 4,2 раза сульфатов 
и более 20 раз хлоридов, а содержание нитратов уменьшается на экспериментальных площадках в 
среднем в 1,25 раза. 

Появление общего железа, ортофосфатов, фторидов непосредственно связано с 
экспериментальными площадками, тогда как на фоновых участках их присутствие не фиксируется.  

Катастрофически высокое содержание взвешенных веществ (сухого остатка), многократно 
превышающее ПДК, отмечались на экспериментальных площадках, составленный в основном 
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органическими веществами нетоксического происхождения (мелкодисперсный угольный шлам). При 
этом этот показатель с 2014 г. по 2018 годы постепенно уменьшался в результате 
усовершенствования гидротехнических сооружений, связанных с уменьшением попадания угольного 
шлама в поверхностные воды с 17,5 (800 мг/кг) и 19,9 ПДК в 2014 и 2015 годы до 2,8 и 1,04 ПДК в 
2016 по 2018 годы (52 мг/кг) (см. табл. 1) 

Результаты опробования донных отложений свидетельствуют, что концентрации тяжелых 
металлов (мышьяка, ртути, свинца, цинка) на экспериментальных площадках не превысили ПДК за 
весь период наблюдений. Исключением является содержание меди в донных осадках, превышающих 
фоновые значения и ПДК элемента и на фоновых, и на экспериментальных площадках. Содержание 
Cu обусловлено повышенным геохимическим фоном этого элемента в природной среде, связанным с 
металлогеничной специализацией широко развитых в районе исследований палеозойских 
образований и с деятельностью предприятия не связано. 

Исследования, проведенные в 2021 году по всем вышеуказанным показателям, 
свидетельствуют о возвращении поверхностных водоемов к параметрам, близким к фоновым. Ни у 
одного из гидрохимических параметров не отмечены отклонения от фоновых. 

Заключение. Угледобывающая промышленность может являться фактором, способным 
существенным образом на гидрохимические показатели поверхностных вод. В первую очередь, 
отрицательное влияние проявляется в ухудшении органолептических свойств воды, способных 
отразиться на характеристике биоразнообразия (видовой состав, популяционная динамика, в 
характере консортивных (коэволюционных) связей и т.п.). 

Наиболее серьезной проблемой выступает многократное увеличение органической взвеси  в 
виде угольной пыли и сажи, меняющих существенным образом многие физико-химические свойства 
поверхностных вод. 

Краткосрочное воздействие, которое проявилось в Межегейском месторождении (6 лет), не 
нарушил восстановительный потенциал за короткое время, что подтверждено исследованиями 2021 
года.  

Горного характера реки бассейна Элегеста, крупнейшего левого притока Верхнего Енисея, по 
гидрологическим и гидрохимическим свойствам способны восстановится за относительно короткое 
время. Восстановительная способность горного характера рек также связано с биологической и 
биохимической активностью групп живых организмов – гидробионтов. Так, замечено, что в период 
максимальной их активности заметно стабилизируются гидрохимические показатели поверхностных 
вод в летнее время, отклоняясь от фоновых показателей в весеннее и осеннее время. 

С марта 2022 года предприятие вновь возобновило свою деятельность. Как отразится 
длительная работа предприятия (действие лицензии определен датой 22 марта 2030 года) 
предсказать сложно.  

Литература: 
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электронный. 
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Аннотация. Сложно представить нашу жизнь без мобильных технологий. Широкое 

распространение мобильных устройств в современном мире позволяет применять их для решения 
профессиональных задач. Существует огромный спектр мобильных приложений в сельском хозяйстве 
с помощью которых специалисты могут быстро найти необходимую информацию, сделать расчеты, 
измерить, определить требуемые параметры и т.д. Есть приложения, которые пришли на замену 
объемным справочникам семян, пестицидов, болезней сельскохозяйственных культур. Другие, 
наоборот, позволяют контролировать состояние поля, определять сорные растения, рассчитывать 
дозы внесения удобрений и давать рекомендации по использованию пестицидов и агрохимикатов. 

 
Ключевые слова: мобильные приложения, справочник, анализ данных, растения, пестициды, 

файлы, культуры, расчёты. 
 

MOBILE APPLICATIONS IN AGRICULTURE 

Abstract. It is difficult to imagine our life without mobile technologies. In the modern world, the use of 
mobile devices makes it possible to use them to solve professional tasks. Now there is a huge range of mobile 
applications in agriculture that allow specialists to quickly find the necessary information, make calculations, 
measure, determine, and so on. There are applications that have come to replace large reference books of 
seeds, pesticides, diseases of crops. Others, on the contrary, can monitor the condition of the field, identify 
weeds, calculate fertilizer doses and give recommendations on the use of pesticides and agrochemicals. 

Keywords: mobile applications, directory, data analysis, plants, pesticides, files, crops, calculations 

 
Сложно представить нашу жизнь без мобильных технологий. Широкое распространение 

мобильных устройств в современном мире позволяет применять их для решения профессиональных 
задач. Существует огромный спектр мобильных приложений в сельском хозяйстве с помощью которых 
специалисты могут быстро найти необходимую информацию, сделать расчеты, измерить, определить 
требуемые параметры и т.д. Есть приложения, которые пришли на замену объемным справочникам 
семян, пестицидов, болезней сельскохозяйственных культур. Другие, наоборот, позволяют 
контролировать состояние поля, определять сорные растения, рассчитывать дозы внесения удобрений 
и давать рекомендации по использованию пестицидов и агрохимикатов. 

Например, приложение HectaScout содержит структурированную информацию из справочника 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Государственный каталог пестицидов и 
агрохимикатов», разрешенных к применению на территории российской федерации. Содержит разделы 
«Культуры», «Вредители», «Производитель», «ДВ». 

OneSoil – приложение которое позволяет удаленно наблюдать за развитием посевов, следить за 
погодой, оставлять заметки. В веб-версии приложения можно просматривать файлы с техники и 
рассчитывать нормы семян и удобрений. Показывает прогноз погоды на ближайшие 5 дней, карту 
осадков в реальном времени, а также дает рекомендации по опрыскиванию. Есть инструменты для 
севооборота, приложение проводит анализ данных и автоматически советует культуру для будущего 
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сезона. Можно оставлять заметки о состоянии посевов (сорняки, подтопление) и прикреплять к ним 
фотографии. 

ID Weeds это специализированное приложение, которое позволяет определить сорные растения 
в полях, газонах, пастбищах. Интерфейс приложения дает возможность пользователю указывать 
характерные признаки сорного растения - форма листа, цвет, тип корневой системы и т.д. На 
основании введенных данных определяется вид сорняка и даются рекомендации по борьбы с ним. 

PlantNet – приложение которое позволяет наблюдать и идентифицировать дикорастущие 
растения, деревья, травы, папоротники, и т.д. Чем больше информации сообщаете приложению о 
растении, тем вернее полученные данные. Для определения используются фотографии как отдельных 
частей растения: цветы, плоды, листья, так и растение целиком. В настоящее время данное 
приложение позволяет распознать около 20 000 видов растений из общего количества 360 000 
растущих на планете. 

Агроном — агрономический калькулятор, который может рассчитывать потребности в макро (N, 
P, K) и мезоэлементах (S, Ca, Mg), исходя из желаемой урожайности. 
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Аннотация. Для концентрирования и определения синтетического пищевого красителя 
индигокармина предложены сорбенты на основе оксидов кремния и алюминия, модифицированных 
полигексаметиленгуанидином (SiO2-ПГМГ и Al2O3-ПГМГ) извлекающие краситель из растворов в 
диапазонах 0,5 M HCl – pH 1,0 и pH 5,0 – 6,5 с временем установления сорбционного равновесия, не 
превышающем 10 мин. 

Ключевые слова: синтетические пищевые красители, индигокармин, сорбция, оксид кремния, 
оксид алюминия, полигексаметиленгуанадин. 

 
SORPTION-PHOTOMETRIC DETERMINATION OF INDIGOCARMINE 

Abstract. For the concentration and determination of the synthetic food dye indigocarmine, sorbents 
based on silicon and aluminum oxides modified with polyhexamethylene guanidine (SiO2-PGMG and Al2O3-
PGMG) extracting the dye from solutions in the ranges of 0.5 M HCl – pH 1.0 and pH 5.0 – 6.5 with a sorption 
equilibrium time not exceeding 10 minutes are proposed. 

Keywords: synthetic food dyes, indigocarmine, polyhescamethylene guanadine, silicon oxide, aluminum 
oxide. 
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Синтетические пищевые красители (СПК) широко используются при изготовлении кондитерских 
изделий и напитков, поскольку по сравнению с натуральными пищевыми красителями придают изделиям 
яркие и насыщенные цвета, и менее чувствительны к условиям хранения и обработки. Несмотря на эти 
достоинства синтетических пищевых красителей, их основным недостатком является токсичность, 
проявляющаяся в большей или меньшей степени в зависимости от строения красителя и его 
концентрации, что характеризует важность определения СПК в продуктах питания, напитках и 
фармацевтических препаратах. Существующие методики определения синтетических пищевых 
красителей требуют сложной пробоподготовки и, в большинстве случаев, дорогостоящего оборудования.  

Для отделения синтетических пищевых красителей от сопутствующих им компонентов раствора, 
концентрирования и последующего определения широко применяется сорбционный метод. В процессе 
сорбции определяемые микрокомпоненты концентрируются на небольшой массе сорбента.  

В настоящей работе для сорбционного концентрирования и определения синтетического пищевого 
красителя индигокармина (Е132) предложены сорбенты на основе оксидов кремния и алюминия, 
модифицированных полигексаметиленгуанидином (ПГМГ). Оксиды кремния и алюминия химически и 
механически устойчивы, модифицирование их ПГМГ, приводит к образованию на поверхности 
положительного заряда. В составе молекулы индигокармина имеются отрицательно заряженные 
сульфогруппы, за счет которых и происходит их извлечение сорбентами по анионообменному механизму. 
Предложенные сорбенты SiO2-ПГМГ и Al2O3-ПГМГ не обладают собственной окраской, что позволяет 
определять интенсивно окрашенный в синий цвет индигокармин непосредственно в фазе сорбента по его 
собственной окраске. 

Сорбенты SiO2-ПГМГ и Al2O3-ПГМГ количественно (85 %) извлекают Е132 из растворов в 
диапазонах 0,5 M HCl – pH 1,0 и pH 5,0 – 6,5. Время установления сорбционного равновесия при 
извлечении индигокармина исследованными сорбентами совпадает со временем развития максимально 
интенсивной окраски поверхности сорбентов и не превышает 10 мин. 

В процессе сорбции поверхность сорбентов окрашивается в интенсивно синий цвет, 
соответствующий окраске индигокармина. Спектр диффузного отражения индигокармина 
адсорбированного на поверхности модифицированных неорганических оксидов представляет собой 
широкую полосу с максимумом при 610 нм. 

Полученные результаты положены в основу разработки методик сорбционно-фотометрического и 
тест-определения индигокармина с использованием оксидов кремния и алюминия, модифицированных 
ПГМГ, включающих сорбционное концентрирование индигокармина из водного раствора и измерение 
коэффициента диффузного отражения непосредственно на поверхности сорбента. На рис. 1 приведены 
градуировочные зависимости для определения индигокармина в оптимальных условиях, а уравнения 
градуировочных зависимостей, диапазоны определяемых содержаний и пределы обнаружения 
индигокармина приведены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Метрологические характеристики сорбционно-фотометрического определения индигокармина с 
использованием сорбентов SiO2-ПГМГ и Al2O3-ПГМГ 

Сорбент Диапазон 
определяемых 
содержаний, мг/л 

Предел 
обнаружения, 
мг/л 

Уравнение 
линейной 
зависимости 

R2 Sr
*** 

SiO2-ПГМГ* 0,01-18,00 0,011 ΔF(R)=3,61·CE132 0,998 0,05 

Al2O3-ПГМГ** 0,01-20,00 0,009 F(R) =4,00·CE132 0,999 0,04 

*- 0,05 г сорбента, V=5 мл, n=3, Р=0,95 

**- 0,1 г сорбента, V=10 мл, n=3, Р=0,95 
*** - при определении концентрации красителя в 20 раз больше предела обнаружения 
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Рис. 1. Градуировочные зависимости определения индигокармина на поверхности  

SiO2-ПГМГ (1) и Al2O3-ПГМГ (2) 
 

Интенсивное окрашивание поверхности сорбентов SiO2-ПГМГ и Al2O3-ПГМГ в процессе сорбции 
индигокармина использовано при разработке тест-методик определения данного синтетического 
пищевого красителя в варианте цветовых шкал (рис. 2). 
 

 
  0                        0,1                     0,5                     1,0                      2,0                     3,0 

СЕ132, мг/л 
а) 

 
                0                        0,1                     0,5                     1,0                      2,0                   3,0   

СЕ132, мг/л 
б) 

Рис. 2. Тест-шкалы для определения индигокармина с использованием  
SiO2-ПГМГ (а) и Al2O3-ПГМГ (б) 

 
Синтезированы и исследованы сорбционные материалы на основе SiO2 и Al2O3, 

модифицированные полигексаметиленгуанидином. Определены оптимальные условия извлечения 
синтетического пищевого красителя индигокармина сорбентами SiO2-ПГМГ, Al2O3-ПГМГ. Разработаны 
методики сорбционно-фотометрического определения индигокармина с использованием спектроскопии 
диффузного отражения с пределами обнаружения 0,011 и 0,009 мг/л с использованием сорбентов SiO2-
ПГМГ и Al2O3-ПГМГ, соответственно. Предложены методики тест-определения индигокармина в 
варианте цветовых шкал. 
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Аннотация. В данной работе приводятся данные о гнездовании клущицы Pyrrhocorax pyrrhocorax 

в долине реки Саглы. В долине птица встречается круглый год. Гнездятся в естественных и 
антропогенных ландшафтах. В гнезде отмечено 5 яиц (реже из 3-4). Птенцов кормят животным кормом. 
Успешность гнездования клушиц в населенных пунктах (в пос. Саглы и чабанских стоянках), составляет 
85,71 %. 

Ключевые слова: клушица, местообитание, гнездо, яйца, питание, птенцы, эффективность 
гнездования, Саглинская долина, Юго-Западная Тува.  

 
TO THE HABITAT PYRRHOCORAX PYRRHOCORAX  
IN THE SAGLY VALLEY (SOUTHWESTERN TUVA) 

Abstract. This publication presents data on the Pyrrhocorax pyrrhocorax nesting in the Sagly Valley. In 
the valley, the Pyrrhocorax pyrrhocorax is found all year round. They nest in natural and anthropogenic 
landscapes. There are 5 eggs in the nest (less often from 3-4). The chicks are fed with animal-feed. The 
success of nesting in localities (in the village Sagly and shepherds ), is 85.71%. 

Keywords: Red-billed chough, biotope, nest, eggs, nutrition, chicks, nesting efficiency, Sagly valley, 
Southwestern Tuva.  

 
Клушица Pyrrhocorax pyrrhocorax – обычная оседло-кочующая, гнездящаяся птица естественных 

и антропогенных ландшафтов Саглинской долины.  
Во внегнездовой период клушицы совершают кочевки в пределах долины, также часть популяций 

могут перемещаться из долины р. Саглы западнее в долину р. Каргы.  
В естественной среде клушицы занимают горные степи с выходами коренных пород, останцами, 

припойменными обнажениями. Гнездятся небольшими колониями или поодиночке. Свои гнезда они 
устраивают на краях обрывов, скальных уступах, в расщелинах или глубоких ямах. Нами в долине 
найдено 8 гнезд.  

В антропогенных ландшафтах, клушицы гнездятся отдельными парами в селах и чабанских 
стоянках. Целенаправленные исследования гнездовой экологии вида нами проведено в населенных 
пунктах, поэтому нижеприведенные данные касаются сел и чабанских стоянок. 

Гнездовой период растянут. В постройке гнезда участвуют оба партнёра. Места для гнездования 
гнезд используются много лет подряд, сооружая каждый год. Поэтому многолетнее гнездо сразу 
заметно, имеет значительную высоту. Внешняя форма гнезда зависит от его места расположения. 
Материалом для постройки гнезда служат сухие ветки караганы и стебельки травянистых растений, 
между ними встречается  шерсть домашних животных. Лоток выстилается полностью шерстью. Высота 
расположения гнезда 2 – 3,5 м (рис. 1.).  

Начало кладки в долине приходится на вторую декаду апреля (в 2016 г. первое гнездо 
обнаружено 17 апреля, в 2017 г. – 19.04, 2012,58 г.– 16.04, 2019-2020 гг. –18.04). 

Гнезда (n=31) располагаются под шиферными крышами домов (17) и в кошарах на балках (14).  
Полная кладка (n=23) состоит обычно из 5 яиц (реже из 3-4). Яйца кремово-белого цвета с 

грязно-бурыми (поверхностные) и серыми (глубокие) пятнами. На тупом конце пятна расположены 

https://en.wikipedia.org/wiki/Red-billed_chough
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намного гуще, чем на остром.  
Размеры яиц (n=32): длина яиц 38,2 – 39,3, в среднем 38,6 мм, ширина 27,3 – 28,2 (27,8) мм, 

масса 851  894, в среднем 872 мг. 
Насиживание начинается с первого яйца и продолжается до вылупления первого птенца (17–18 

суток). Родители в течение дня несколько раз оставляют кладку и улетают на кормежку. У родителей 
привязанность к кладке в период насиживания усиливается.  

 

 
Рис. 1. Гнездо клушицы на  чабанской стоянке:  

1  чабанская стоянка, 2  взрослая особь, 3  расположение гнезда в кошаре МРС,  
4  насиживание яиц, 5  яйца, 6  вылупленные птенцы и яйца. 

 
В гнездовой период клушицы собирают корм на степях, поблизости гнезда, в основном это 

окрестности чабанских стоянок. Питаются они саранчовыми и другими насекомыми (муравьи, жуки и 
мухи). 

Эффективность размножения клушицы в исследуемом районе нами была изучена на 12 гнездах, 
в которых содержалось 56 яиц, из них вылупилось 51 птенец, покинули гнезда 48 птенцов (85,71%).  
 
УДК 591 

ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ДРЕВНИХ ГИЕН НА ТЕРРИТОРИИ ТУВЫ  
 

Даргын-оол Долаана Владимировна, аспирант 3 курса 

Научный руководитель: Ондар Сергей Октяевич, 
д.б.н., профессор кафедры биологии и экологии 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (г. Кызыл, Россия) 
 

Аннотация. В работе приводятся результаты находок костных материалов в трех 
местонахождениях неогеновых отложений – Холу, Таралык-Чер, Моген-Бурен. По имеющемуся 
материалу ископаемая фауна Тувы синхронна позднемиоценовым фаунам европейского 
Средиземноморья, Монголии и Китая. По фрагментам зубов определено время нахождения древних 
гиен в составе фаун позднего кайнозоя в Южной Сибири.  

Ключевые слова: миоценовая фауна, гиена, костные материалы, Моген-Бурен, Тува. 
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TIME OF EXISTENCE OF ANCIENT HYENAS ON THE TERRITORY OF TUVA 
Abstract. The paper presents the results of finds of bone materials in three locations of Neogene 

deposits - Kholu, Taralyk-Cher, Mogen-Buren. According to the available material, the fossil fauna of Tuva is 
synchronous with the late Miocene faunas of the European Mediterranean, Mongolia, and China. Based on 
fragments of teeth, the time of the presence of ancient hyenas in the fauna of the Late Cenozoic in Southern 
Siberia was determined. 

Keywords: Miocene fauna, hyena, bone materials, Mogen-Buren, Tuva. 
 
Представители рода гиены Adcrocuta считались вымершими в конце позднего миоцена (около 5,5 

млн. лет назад). По литературным источникам древние гиены появились в Евразии в миоцене и были 
представлены гигантской гиеной Pachycrocuta brevirostris. Это действительно была гигантская гиена, 
которая по размеру соперничала с современным львом.   

Найденные нами и другими учеными фрагменты черепов с зубной системой (рис. 1-3) древних 
гиен (Pachycrocuta brevirostris) в составе фаун на местонахождениях Холу и Таралык-Чер (Убсу-
Нурская и Тувинская котловины, Тува, Россия) или отдельные зубы в составе фауны раннего 
плейстоцена из местонахождения Моген-Бурен (горный массив Монгун-Тайга, Тува, Россия) дает 
представление о времени нахождения гиен в Южной Сибири. Возраст тувинских местонахождений – 
поздний миоцен, ранний плиоцен (около 7 — 4 млн. лет); раннеплейстоценовое местонахождение 
(имеет возраст 1,2 —0,8 млн лет). 

Фрагмент правой нижней челюсти из Холу представлен обломком на уровне несохранившегося 
клыка с крупной овальной лункой спереди и лункой для М в задней части. На фрагменте сохранились 
нижние предкоренные зубы разной степени сохранности – P1— P3 (рис. 1), а находка из Таралык-Чер – 
нижней правой челюстью с зубной системой.  

 
Рис. 1. Фотографии фрагмента нижней челюсти Pachycrocuta 
brevirostris из Холу: 1а – вид сверху; 1б – сбоку снаружи. 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Нижняя челюсть гигантской гиены из Таралык-Чер (рисунок из 
А.В. Лавров, В.И. Забелин, 2007) 

 
 

Наибольшим и хорошо исследованным видом является Pachycrocuta brevirostris, известная как 
гигантская гиена, предположительно имевшая вес в среднем 110 кг и размеры современной львицы, 
что делает её наибольшей известной человечеству гиеной.  

 
Рис.3. Клык пахикрокуты из Моген-Бурена 
 
 
 
 
 

Найденный в 2019 году зуб пахикрокуты P. brevirostris позволяет нам сузить возрастной диапазон 
найденной фауны в пределах позднего виллафранка (2,2—1,2-0,8 млн. лет назад), когда этот вид 
появляется в Евразии (Барышников, Верещагин, 1996).  

Представители гиен в Евразии обитали в диапазоне 15-12,5 млн лет назад на обширной 
территории (от Китая до Испании). Первая гиена, раскалывающая кости Adcrocuta в Евразии 
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появляется в летописи окаменелостей в позднем миоцене. Близкородственность пахикрокута с Сrocuta 
подтверждается Верделином и Солюниасом (Werdelin, Solounias, 1991), но у них ближайшей 
сестринской группой для этой клады являются позднемиоценовые Adcrocuta, что явно ошибочно: 
дивергенция Adcrocuta никак не могла произойти после обособления группы Pliocrocuta-Pachycrocuta-
Crocuta.  

В классическом варианте Adcrocuta представляет собой независимую филогенетическую линию, 
происходящую от примитивных Hyaenidae и специализировавшуюся в направлении усиления 
костедробящей функции зубов. 

Появление Adcrocuta последовало второе великое излучение гиены, включавшее появление 
нескольких других родов гиенид, морфологически специализировавшихся на растрескивании костей, 
включая Prachycrocuta previrostris размером со льва. Pacyhcrocuta был самым крупным гиенидом, 
когда-либо известным. Из-за того, что его морда была короче, чем у других гиен, этот вид стал широко 
известен как "коротколицая гиена". 

Приближается время похолодания и великая смена фаун неогена и раннего плейстоцена 
мигрантами из Северной Америки. Появились новые хищники – серый волк, который не оставил 
шансов гиенам. 
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Аннотация. Представляются данные уровней химических элементов в минимальной выборке из 
2-х видов мелких млекопитающих — полевки-экономки (Alexandromys (Microtus) oeconomus), 
полуденной песчанки (Meriones (meridianus) psammophilus) и кормовых растениях зверьков из 
Тувинской котловины. 

Концентрации химических элементов в тушках животных отражают длительное их накопление в 
условиях пространственного перемещения зверьков и мозаичности полей загрязнения. Наши данные 
свидетельствуют о не полном соответствии уровней химических элементов животных к 
пролонгированному во времени и пространстве составу пищевых растений.  

В связи с этим мы попытались оценить, в какой мере уровень химических элементов в рационе 
определяет их накопление в организмах животных и соответствуют реальным, токсическим нагрузкам. 
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LEVELS OF CHEMICAL ELEMENTS IN ORGANISMS OF SMALL MAMMAL 

Abstract. The data on the levels of chemical elements in a minimum sample of 2 species of small 
mammals are presented: house vole (Alexandromys (Microtus) oeconomus), midday gerbil (Meriones 
(meridianus) psammophilus) and food plants of animals from the Tuva Basin. 

Keywords: level of chemical elements, root vole, midday gerbil, fodder plants, r. Mezhegey 
 
Материал и методика. Отбор проб кормовых растений и тушек животных произведены в июле 

2017 г на фоновых и экспериментальных площадках межегейского месторождения угля, 
расположенного в бассейне правого притока р. Элегест (Тувинской котловина). Фоновая площадка 
представлена долинными лугово-степными и прилегающими сухостепными биотопами, 
расположенными в нижнем течении р. Дурген. Экспериментальная точка представлена 
технологической площадкой в нижнем течении р. Межегей, огороженной земляным валом на участке 
сухой степи. 

Для химического анализа отобраны минимальные выборки по 3 экземпляра двух массовых видов 
мелких млекопитающих: на фоновом участке – самцов взрослых полевок-экономок, на технологической 
площадке - самок половозрелых особей полуденной песчанки (Meriones (meridianus) psammophilus) и 
надземные органы травянистых растений. 

 
Таблица 1 

Уровни накопления химических элементов у животных и кормовых растений 
 

Пробы Ti Cr Mn Fe Co Ni Zn Sr Pb Ca P K Al Mg Br Ba 

Кормовые 
растения -
Дурген_ 

0 0 91 0 0 3,01 25 61 0 0,62 0,10 1,08 0,19 0,24 110 69 

Полевка-
экономка, самец 

0,11 58,2 138 0,38 1,66 3,49 576 322 9,46 12,61 6,21 5,09 0 0 0 0 

Кормовые 
растения -
технологическая 
площадка_ 

0 0 89 0 0 5,4 24 81 0 0,46 0,04 0,74 0,56 0,36 17 135 

Полуденная 
песчанка, самка 

0,11 72,2 139 0,42 1,77 2,68 533 185 9,46 14,39 5,49 3,99 0 0 0 0 

 
Основные результаты и обсуждение.  Результаты представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 

Химический состав животных и надземной массы кормовых растений не соответствует и по составу, и 
по уровням накопления (табл. 1). Некоторые элементы (Ti, Cr, Fe, Co, Pb) в надземной части растений 
площадок не фиксируются, а элементы с высокой концентрацией (Al, Mg, Br и Ba) — не отмечаются в 
тушках животных обоих видов. 

Уровни содержания никеля, цинка и свинца в тушках обоих видов животных превышает ПДК в 1-
1,5; более 10 и более 5 раза соответственно. Высокие уровни содержания в тушках стронция, 
превышающее содержание элемента в кормовых растениях в 5,3 для полевки-экономки и в 2, 3 раза 
для песчанки. 

Если же сравнивать уровни элементов у животных, обитающих на загрязненных участках, по 
отношению к фоновым концентрациям в рационах полевок (уровень первичных продуцентов), то 
четкой зависимости не прослеживается (табл. 1). В целом, более высокие концентрации отмечены у 
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строгого фитофага – полевки-экономки. Различие особенно значимо для никеля и стронция: у полевки-
экономки концентрация Ni выше в 1,7 раза, у песчанки в 1,3 раза. 

Рисунок 1 
График распределения уровней химических элементов в тушках животных и кормовых 

растениях  

 
 
Известная закономерность уменьшения содержания химических элементов, определенные нами 

по рационам зверьков, на уровне консументов первого порядка (фитофагов) не проявляется. Напротив, 
отмечается повышение их концентрации практически у всех химических элементов, в том числе у 
калия, кальция и фосфора, за исключением стронция.  

Особо ведет себя в системе трофических уровней у самок уровни химических элементов. Их 
содержание у самок полуденной песчанки ниже. Возможно, это обстоятельство объясняется 
минимальной подвижностью зверька в сезон размножения и привязанностью самок к гнездовой 
территории. У самцов, уровни химических элементов намного выше, что объясняется высокой их 
подвижностью, дальними миграциями в сезон размножения.  

Заключение. Наши исследования дают основание полагать, что отсутствие четких 
зависимостей, вероятно, связано с особенностями экологии изученных животных, рационы которых 
характеризуются высокой пластичностью и значительно варьируют по составу потребляемого корма. 

Вероятно, полевка-экономка как обитатель более влажных биотопов, способен аккумулировать 
более высокие уровни химических элементов, чем песчанка, предпочитающая засушливые, 
деградированные биотопы с почвой легкого механического состава.  

На уровни химических элементов у животных может оказывать влияние и в целом 
металлогеничная специализация пород района исследований. 
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Аннотация. В данной работе изучена и рассмотрена эффективность применения биогаза на 
когенерационных установках как энергоэффективная технология получения альтернативных и 
экологически чистых источников энергии, как электроэнергия и теплота. Показано, что когенерация на 
основе биогаза позволяет решить проблему утилизации отходов и защиты окружающей среды. При 
этом вырабатывается не только электричество, но и тепло, что позволяет в полной мере 
удовлетворить потребности в энергоресурсах. 

Ключевые слова: биогаз, когенерация, энергоэффективность, альтернативные источники 
энергии, энергетика. 

 
EFFICIENCY OF THE USE OF BIOGAS IN COGENERATION PLANTS 

Abstract. In this paper, the efficiency of using biogas in cogeneration plants as an energy-efficient 
technology for obtaining alternative and environmentally friendly energy sources, such as electricity and heat, 
has been studied and considered. It is shown that biogas-based cogeneration allows solving the problem of 
waste disposal and environmental protection. At the same time, not only electricity is generated, but also heat, 
which allows you to fully meet the needs for energy resources. 

Keywords: biogas, cogeneration, energy efficiency, alternative energy sources, energy. 
 
В современной энергетике наиболее важными и необходимыми являются альтернативные 

источники. Углеродистые источники энергии, которые обеспечивают до 87% мировой энергетики и 
имеют большие, но так же ограниченные запасы, распределенные на Земле весьма неравномерно ‒ 
газ, нефть, уголь. Например, атомные электростанции (АЭС) (17 % рынка мировой энергии) и 
гидроэлектростанции (ГЭС) (7–9 %) привязаны к определенному месту, и для них нужны протяженные 
воздушные линии электропередач. Электрическую энергию, получаемую от ветра и солнца, можно 
получать непосредственно возле потребителей, и по мере совершенствования технологий с каждым 
годом это становится более доступнее [1]. 

Для отдаленных и сельских районов устойчивое развитие прямым образом связано со спросом 
на получение энергии энергоэффективными технологиями в малой и средней энергетике, который 
приводит к переходу новым альтернативным и экологически чистым источникам энергии [4]. 

Целью работы является демонстрирование эффективности применения в качестве источника 
получения энергии местных доступных и недорогих ресурсов. 

По виду энергии альтернативные источники энергии можно разделить на: 

• Механическую энергию, т.е. энергия движения потоков материи (ветра и воды); 

• Тепловую энергию – энергия солнца и термальная; 

• Химическую энергию – биогазовые технологии. 
Особое внимание в нетрадиционной энергетике уделяют переработке биомассы (органических 

сельскохозяйственных и бытовых отходов) метановым брожением с получением биогаза, который 
содержит 50-70% метана и обеззараженных органических удобрений [5]. 

При применении биогаза наибольшее распространение получили когенерационные установки – 
энергетические установки, которые вырабатывают два вида энергии – электроэнергию и теплоту.  

Электроэнергию и тепло когенерация позволяет получать от одного источника. Сама установка 
представляет собой мини теплоэлектроцентраль, но с КПД от 85% до 90%. Когенерация представляет 
собой совместное производство тепловой и электроэнергии, при этом тепловая энергия является 
побочным продуктом выработки электроэнергии и характеризует техническую сторону процесса 
производства тепловой энергии и теплоснабжения, при этом подразумевает получение видимого 
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экономического эффекта. На рисунке 1 представлен сравнительный анализ раздельного и совместного 
производства тепловой и электроэнергии [3]. 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ раздельной генерации и когенерации 

 
Когенерационные установки, работающие на биогазе, очень востребованное оборудование по 

причине его экономической эффективности и быстрого срока окупаемости, т.к. использование 
«биогазовой» установки позволяет получать: альтернативную электроэнергию, альтернативное 
теплоснабжение, собственный источник бытового газа, органические удобрения, отсутствие платежей 
за утилизацию отходов[2]. 

Таким образом, когенерация позволяет решить проблему утилизации отходов и защиты 
окружающей среды. При этом вырабатывается не только электричество, но и тепло, что позволяет в 
полной мере удовлетворить потребности в энергоресурсах. 
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Аннотация. В работе рассмотрены экологичность используемых материалов и 

энергоэффективность форм войлочной юрты. Основным показателем энергоэффективности является 
показатель компактности. 
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ENVIRONMENTAL FRIENDLY AND ENERGY EFFICIENCY OF TRADITIONAL HOUSING OF NOMAD 
TUVANS 

Abstract. The paper considers the environmental friendliness of the materials used and the energy 
efficiency of the felt yurt forms. The main indicator of energy efficiency is the indicator of compactness. 

Keywords: environmental friendliness, energy efficiency, compactness indicator. 
 
Особенности природно-климатических условий Республики Тыва продиктовала кочевникам 

создание экологичной, ветроустойчивой, каркасной конструкции. Занятие скотоводством привело к 
созданию традиционного жилища кочевников-тувинцев «войлочной юрты». 

 
Рис. Состав войлочной юрты тувинцев [1] 

 
За многие века использования юрты были выработаны правила изготовления юрты. Юрта 

представляет собой легкую сборно-разборную постройку, приспособленную к транспортировке на 
вьючных животных или легковом автомобиле. Остов юрты состоит из 4-8 деревянных решетчатых 
стенок. Жерди снизу крепились к верхней части стенок, а сверху - к «хараача». Сверху стенок и жердей 
покрывалось войлоком, снаружи войлока – защитным слоем, в основном выполненный из брезента. 

Деревянные элементы юрты выполняют из мягких пород деревьев: ильмы, осины и березы. 
Войлок изготавливался из шерсти мелкого рогатого скота. 

В юрте войлок является основным теплоизоляционным материалом. Теплопроводность войлока 
составляет 0,045 Вт/м*К.  

Одним из основных характеристик энергоэффективности здания является – термическое 
сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций (ОК) здания R, вычисляемое через формулу: 

у: , где  - теплоотдача внутренней поверхности ограждающей 

конструкции,  -теплоотдача внутренней поверхности ограждающей конструкции, δ  - толщина слоя 
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ОК, λ  – теплопроводность слоя ОК[2]. Из расчетов следует, что термическая сопротивление 
теплопередачи ОК юрты равна 0,491(м*К)/Вт. Что примерно равно стене из обыкновенного кирпича 
толщиной 20 см. 

Волокна из овечьей шерсти, из которых состоит войлок, в силу своей химической структуры 
обладают свойством впитывания влаги. Влага связывается с молекулами волокон шерсти, но при этом 
шерсть остается сухой. Поэтому утеплитель из овечьей шерсти, даже если он впитал в себя влагу, 
сохраняет полную способность теплоизоляции по сравнению современными ватными утеплителями. С 
точки зрения теплового комфорта теплопроводность материала остается неизменной при любых 
условиях. 

Еще одним критерием энергоэффективности является показатель компактности. Для оценки 
энергоэффективности формы жилищ с точки зрения теплопотерь через наружную оболочку вводят 
показатель компактности К, м-1, представляющее следующее выражение: К=F/V, где F – поверхность 
наружной оболочки жилища, V – заключенный в нем объем. Чем меньше К, тем меньше теплопотери 
отапливаемого объема.[3] 

 
Таблица 

Геометрические параметры и показатели компактности юрты 

Показатели Значения 

Площадь основания, Sосн ,м2 24,18 

Объем, V, м3 55,78 

Поверхность наружной оболочки жилища,F, м2 56,7 

Показатель компактности, К, м-1 1,02 

Из таблицы видно, значение показателей компактности традиционных жилищ тувинцев-
кочевников находится в пределах нормируемого показателя компактности для одноэтажного здания, 
равной 1,1 м-1. 

Низкое значение коэффициента компактности позволяет говорить о том, что традиционное 
жилище характеризуется невысокими потерями тепла и вследствие компактной формы здания. 
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Аннотация. Необходимость решения проблемы энергосбережения путем разработки и 
внедрения новых прогрессивных электротехнологий и электрооборудования для повышения 
эффективности на территории нашей республики является весьма актуальной. В статье 
рассматривается использование прогрессивных электротехнологий и электрооборудования для 
решения экологических задач.  
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POSSIBILITY TO USE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ELECTRICAL TECHNOLOGIES IN THE 
REPUBLIC OF TUVA 

Abstract. The need to solve the problem of energy conservation through the development and 
implementation of new advanced electrical technologies and electrical equipment to improve efficiency in our 
republic is very relevant. The article discusses the use of progressive electrical technologies and electrical 
equipment for solving environmental problems. 

Keywords: electrotechnology, electric power. 
 

На сегодняшний день одним из важных вопросов является защита окружающей среды. В 
настоящее время состояние дел по загазованности от сжигания твердого топлива в Республике Тыва 
является неблагоприятной. В связи с этим данную проблему необходимо рассматривать на должном 
уровне для предотвращения исчезновения редких видов флоры и фауны и красивейших пейзажей 
нашей страны и республики, т.е. есть большая угроза потери биоразнообразия республики. Наша 
республика расположена в географическом центре Азии на юго-восточной Сибири в верховьях реки 
Енисей. Находясь, в географическом центре Азии Тыва располагает неповторимым разнообразием 
флоры и фауны и живописных ландшафтов всей природы. Зоны нашей планеты представлены в этой 
уникальной местности начиная от тундры до пустыни.  

Актуальность выбранного направления заключается в том, что с наступлением зимнего периода 
столица республики Тыва накрывается сильной сажей и такая ситуация продолжается 7 месяцев в 
году, поэтому использование электрических котельных или электрического отопления является одним 
из способов ресурсосбережения.  

Предлагаемая технология нацелена на повышение комфортных условий проживания жителей 
частных домовладений. Частный сектор в Республике Тыва является преобладающим по сравнению с 
благоустроенным жилым фондом. Поэтому переход на экологическое электрическое отопление вместо 
угольного решит проблему загазованности воздушного бассейна населенных пунктов и особенно 
города Кызыла. Например, в г. Красноярске на экологичное электрическое отопление собираются 
переводить частные дома и подключить их к сетям по льготному тарифу – 1 руб./кВт.ч.[1].  

За счет сжигания угля в настоящее время производится 90% энергии, но потребление этого вида 
энергии сопровождается экологическими проблемами, описанными выше. 

Например, в наших условиях, для работы электрокотельной можно предусмотреть 2 насоса 
мощностью 1,5 кВт с коэффициентом использования 0,7.  

Расходы за электроэнергию: W=3*24*210*0.7=10584 кВт\ч.  
В настоящий момент тариф за 1 кВт\ч= 4.2 руб.   
З=10584*4,2=44453 руб.  
Суммарные затраты: 
З=614250+147000+44453=600953 руб. 
Главное достоинство электрокотельной, работающей на электричестве, заключается в их 

абсолютной экологической безопасности. Ни дыма, ни сажи, так что даже вблизи работающего 
электрического котла можно спокойно дышать полной грудью, без риска отравиться вредными 
веществами. Еще одно достоинство — бесшумная работа, что позволяет размещать такое 
оборудование в здании школы. Электрический котел, оснащенный блоком управления, может 
функционировать в автоматическом режиме. Наконец, нельзя не отметить сравнительную простоту в 
обслуживании и эксплуатации электрических котлов, что позволяет экономить на сервисе. Однако все 
плюсы электрических котлов зачастую перевешиваются одним минусом: большим потреблением 
электроэнергии (тут не спасает и очень высокий, до 99%, КПД электрических котлов). 

Затраты на работу угольной котельной вроде бы невелики, по сравнению с использованием 
электрокотельной, но суммарные затраты на эксплуатацию примерно одинаковы. Ставя, в приоритет 
здоровье населения и окружающей среды затраты угольной котельной превышают затраты 
электрокотельной. 
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Таким образом, внедрение инновационных технологий в отопление жилых и нежилых 
помещений, предназначенные для улучшения системы, ее показателей и комфортного проживания 
граждан является необходимым условием современной жизни, а также внедрение электрокотельных 
позволит снизить выбросы на экологию. 
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Аннотация. В работе представлено исследование процесса активации и модификации 

бентонитовой глины. В качестве активатора использован карбонат натрия, в качестве модификтаора – 
α-аминоуксусная кислота. В качестве сырья использован бентонит месторождения «10-ый Хутор» 
(Республика Хакасия). Эффективность способа оценивали по изменению размера частиц, удельной 
поверхности и коллоидальности материала.   
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USE OF BENTONITE RAW MATERIAL OF THE KHAKAS DEPOSIT TO CREATE A NEW 

ORGANOMINERAL MATERIAL 
Abstract. The work presents a research of the process of activation and modification of bentonite clay. 

Sodium carbonate was used as an activator, and α–aminoacetic acid was used as a modifier. Bentonite from 
the 10th Khutor deposit (Republic of Khakassia) was used as a raw material. The effectiveness of the method 
was evaluated by changes in particle size, specific surface area and colloidality of the material. 

Keywords: aluminosilicates, bentonite clay, montmorillonite, ion exchange, chemical modification, 
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Бентонитовые глины обладают важным свойством гидрофильности, имеющим большое 

технологическое значение для современной промышленности. Это свойство позволяет бентониту 
выступать в качестве связующего компонента при создании формовочных смесей в металлургии, 
особенно часто это используют при производстве железорудных окатышей, и буровых растворов для 
нефте- и газодобычи. Органические компоненты, внедрённые в минеральную структуру, расширяют 
спектр возможностей применения данного материала. Модификация такого рода воздействует как на 
слоистую структуру алюмосиликата, так и на его поверхностность (Ергожин, 2004. С. 116-133). 

Современной науке известны различные способы модификации бентонитовых глин (Даудова, 
2015. С. 118-123; Пучкова, 2012. С. 44-46). Большинство органических реагентов понижают активность 
по отношению к воде гидрофильной по природе глины (Tvardovski, 2001. P. 297-301). В качестве 
модификаторов часто берут бифункциональные водорастворимые окси- или аминокислоты, а также 
циклические производные окси- или аминокислот, моно- или дилактонов или лактамов (Получение 
органомодифицированного монтмориллонита: пат. 2704190 Рос. Федерация. заявл. 26.12.2018; опубл. 
24.10.2019). 

В работе представлено исследование по разработке способа получения нового материала на 
основе бентонитовой глины хакасского месторождения («10-ый Хутор»), в основе которого лежат 
процессы активации природного сырья кальцинированной содой и его модификация глицином (α-

https://dela.ru/articles/268923/
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аминоуксусной кислотой). Данный подход позволил не только сохранить природные свойства глины, но 
и улучшить их (Способ получения порошкообразного гидрофильного органобентонита: патент 2754533 
Российская Федерация. № 2020130594; заявл. 16.09.2020; опубл. 03.09.2021). 

Эффективность технологии оценивали по изменению размера частиц, удельной поверхности и 
коллоидальности полученного материала. Размер частиц и удельную поверхность измеряли с 
помощью Лазерного анализатора микрочастиц «Ласка».  

Как показал эксперимент, воздействие на активированную глину аминоуксусной кислоты 
способствует уменьшению среднего размера частиц дисперсной системы в 2 раза, существенному 
снижению фракции крупных частиц и увеличению фракции мелких частиц: от 0,50 до 1,00 мкм – в 9 раз, 
от 1,0 до 2,0 мкм – в 3 раза (рисунок 1). В свою очередь удельная поверхность после воздействия 
органического модификатора увеличивается в 2 раза. 

 

 
Рисунок 1.  Фракционный состав частиц в модельных системах 

 
Использование разработанной технологии химической модификации бентонита повышает 

коллоидальность с 28 % до 93 %. Таким образом, достигается близкое к максимальным значение одной 
из основных технологических характеристик бентонитового сырья. 

Предложенный в работе способ можно рекомендовать в качестве альтернативной технологии 
активации щелочноземельного кальциево-магниевого бентонита благодаря высоким технологически 
важным характеристикам органомодицированного материала. Модифицированный бентонит 
потенциально может стать сырьём для создания инновационных материалов с сорбционными и 
ионообменными свойствами. 
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NEW TECHNOLOGICAL TECHNIQUES USED IN THE PRODUCTION OF ENVIRONMENTALLY 

FRIENDLY CEMENT IN MONGOLIA 
Abstarct. Цементный завод компании «Монцемент» внедрил мировые стандарты, которые 

оказали большое влияние на производство строительных материалов. Данное обстоятельство дало 
импульс сохранению растительности в пустыне Гоби, находящейся под угрозой исчезновения. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что для Монголии, весьма востребованной 

является проблема совершенствования новых технологических приемов, применяемых в строительной 
отрасли. К одному из таких важнейших направлений относится производство экологически чистого 
цемента, как основного строительного материала. Также следует учесть и то обстоятельство, что 
Монголия является страной с резко континентальным климатом, где довольно суровые зимы 
(температура в январе составляет в среднем -23° С) и сухое жаркое лето (температура в июле +17° С).  

Перед горно-строительной компанией «Monpolymet» (официальный сайт компании - 
http://monpolymet.mn/) была поставлена непростая задача - построить в пустыне Гоби цементный 
завод. В первую очередь, компания приступила к разведке месторождений известняка. Поставленная 
перед компанией задача усложнялась полным отсутствием инфраструктуры и нехваткой воды.  

 
Рис. 1. Официальный логотип компании «Monpolymet» 

 
Несмотря на все имеющиеся объективные трудности, обусловленные низкими стартовыми 

позициями, в августе 2015 г., компания «Monpolymet» с ее дочерней компанией «Монцемент» 
построили в Монголии цементный завод.  

Необходимо отметить, что вся продукция завода соответствует самым строгим мировым 
стандартам. С момента своего открытия, цементный завод позиционирует себя как производитель с 
самой высокоэффективной и экологически чистой технологией сухого метода, мощностью один 
миллион тонн цемента в год. При этом, потребление воды сводится к минимуму и позволяет почти не 
выделять парниковый газ и пыль в атмосферу. Эта уникальная технология предполагает употребление 
воды в три раза меньше, чем при мокром способе производства цемента. Благодаря внедрению такой 
экологически и социально благоприятной, передовой практики завод «Монцемент», в 2017 г.  был 

http://monpolymet.mn/
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удостоен престижной премии от Европейского банка реконструкции и развития. Между прочим, на 
столь общественно значимую премию в области экологии, претендентами было представлено более 
200 проектов со всего мира. Тем не менее, в этой нелегкой конкуренции, уверенную победу одержал 
монгольский цементный завод «Монцемент». 

Немаловажным фактором для производства цемента, является наличие запасов месторождений 
известняка. По подсчетам специалистов, запас может быть рассчитан на 250 лет. 

Перед каждой компанией всегда встает задача максимального приближения своей продукции 
своему потребителю и решение множества логистических вопросов. В целях разрешения вопросов, 
возникших в ходе производственной необходимости, компании «Монцемент» пришлось пойти на 
открытие в Улан-Баторе части своего производства. 

В настоящее время компания «Монцемент» - это единый комплекс, в который входит 
электростанция с системой (WHR), производящая электроэнергию. При этом, в процессе производства 
используется выделяемое тепло.  

 
Рис. 2. Цементный завод «Монцемент» 

 
Во всем мире система WHR не внедрена в полном объеме, а в Монголии электростанция 

подобного вида и типа представляет собой пока еще единичный пример столь ответственного 
отношения к окружающей среде. Что касается Европы, такие электростанции функционируют в таких 
странах как Румыния, Германия и Словакия. 

Подводя итог, можно сказать, что деятельность компании по производству цемента 
«Монцемент», является примером применения новых технологических приемов в производстве 
экологически чистого цемента. Данная деятельность заслуживает детального изучения и предполагает 
в дальнейшем рассмотрение возможности перенесения монгольского опыта производства цемента на 
российский строительный рынок. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены основные проблемы жилищного строительства в 

Республике Казахстан на современном этапе. Приведены объемы финансирования жилищного 
строительства на 2020-2025 годы в рамках реализуемых государственных программ. Сделан прогноз 
цен на первичное и вторичное жилье в Казахстане. 
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THE MAIN PROBLEMS OF HOUSING CONSTRUCTION IN KAZAKHSTAN  

Abstract. This article discusses the main problems of housing construction in the Republic of 
Kazakhstan at the present stage. The volumes of housing construction financing for 2020-2025 within the 
framework of ongoing state programs are given. The forecast of prices for primary and secondary housing in 
Kazakhstan is made. Key words:  

Keywords: housing, housing construction, state program, financing. 
 
Жилищное строительство является одним из важнейших факторов социальной стабильности. 

Наличие и доступность комфортного жилья отражают степень экономического и социального 
развития страны, а также оказывает прямое влияние на уровень жизни населения. Неоднократно 
проведенные исследования подтверждают влияние жилищных условий на социальные отношения, 
физическое здоровье, уровень психологического комфорта индивида и общий уровень 
удовлетворения жизнью. 

На протяжении долгого времени, Казахстан имеет проблемы в жилищной сфере и отстает от 
крупнейших экономически развитых стран по целому ряду показателей. Низкое качество жилищных 
условий населения и недоступность нового жилья создают социальные проблемы в обществе, 
тормозя его развитие, ухудшая демографические и экономические показатели страны. 

Существующие сейчас проблемы жилищного строительства можно рассматривать как 
последствия кризиса 90-х годов, когда на фоне общего упадка экономики, упали показатели 
жилищного строительства, ухудшились условия жизни населения. 

К наиболее проблемным аспектам можно отнести следующие факторы: 
- высокая себестоимость строительства, и, следовательно, высокие цены на жилье;  
- недоступность ипотеки ввиду высоких ставок ипотечного кредитования; 
- низкая обеспеченность населения жилой площадью; 
- неудовлетворительное качество жилищных условий; 
- высокая доля аварийного фонда в общем жилищном фонде страны/региона.  
Особое значение имеет доступность жилья, так как потребность в жилье является одной из 

базовых потребностей человека. Доступность жилья - это многогранный показатель, который связан 
с большим количеством факторов и отражает общее течение социально-экономических процессов в 
обществе, уровень благосостояния населения и эффективность социальной политики государства. 

Жилищный вопрос важен в любом регионе страны. Одним из главных направлений решения 
жилищного вопроса является формирование и развитие в регионе рынка доступного жилья.  Начиная 
с середины двухтысячных годов, Правительством Республики Казахстан были приняты ряд 
документов по развитию жилищного строительства. Основными направлениями Государственных 
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программ явилось обеспечение устойчивого темпа роста строительства жилья, доступного для 
широких слоев населения путем снижения его стоимости, увеличение сроков жилищного 
кредитования, снижение первоначального взноса и ставки кредитования [1]. За последние годы 
структура вводимых в эксплуатацию жилых домов изменилась по формам собственности и 
источникам финансирования.  

С учетом предыдущей общей площади введенных в эксплуатацию зданий в целом по стране, 
предварительный прогноз согласно экспертов данной отрасли показывает, что количество 
построенного жилья будет увеличиваться до 2023 года, и составит около 17 000 тыс. кв. м., далее 
наблюдается снижение до значений 2019 года. На понижение уровня строительства могут повлиять 
последствия пандемии (эксперты прогнозируют до 2025 года), участившиеся отраслевые кризисы и 
циклическое развитие экономики. Также эта тенденция соответствует плану объема финансирования 
программы «Нұрлы Жер», указанного в таблице 1.  

Таблица 1 
Объемы финансирования Государственной программы «Нурлы Жер» до 2025 года,  

млрд. тенге 

Источники 
финансирования 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

Республиканский 
бюджет 

652,6 637,2 592,5 505,6 394,2 388,3 3170,4 

Местный бюджет 32,6 32,6 32,2 28,9 29,1 28,9 184,3 

Внебюджетные 
средства 

704,5 322,9 280,9 200,4 200,2 202,0 1910,9 

Всего 1389,7 992,7 905,6 734,9 619,2 619,2 5265,6 

 
Постепенное снижение объема финансирования планируется с 2023 года. Снижение затрат 

планируется за счет механизм выкупа облигаций местных исполнительных органов. Данный 
механизм позволяет оборачивать средства по «револьверному» принципу каждые 2 года и повторно 
направлять на новое строительство средства без дополнительного выделения ресурсов. С 2023 года 
может возникнуть ситуация, когда жилья будет хватать для покрытия жилищных нужд населения, 
имеющего возможность приобрести жилье или взять ипотеку, и уменьшение темпов строительства 
предотвратит появление пустующих квартир, выставленных на продажу, но к 2025 году на рынке 
может возникнуть дефицит жилья, что может повлиять на возможный ажиотаж на рынке и 
спекулятивному повышению цен. 

В условиях кризиса и дефицита жилья возрастает и степень коррупции, что подтверждает 
исследование британских ученых, результаты которого показали, что в Европе после кризиса 2008 
года уровень коррупции в строительной отрасли вырос с 24% в 2009 году до 31% в 2011 году.  

Во всем мире в машиностроении и строительстве наблюдается самый высокий уровень 
взяточничества и коррупции среди всех отраслей промышленности во всем мире (49% незаконного 
присвоения активов). 

По данным Антикоррупционной службы Республики Казахстан в комитете  по делам 
строительства жилищно-коммунального хозяйства отсутствуют внутренние акты и методики по 
осуществлению проверочных действий, административного производства и оформлению 
предписаний. Из-за отсутствия прозрачности в работе местных исполнительных органов многие 
нормы законов не выполняются - в частности, нормы о прозрачности выделения участков под 
индивидуальное жилищное строительство и соблюдение очередности на бесплатное жилье для 
очередников местных исполнительных органов. 

Усугубляет данную ситуацию то, что в процессе планирования строительства городов и 
населенных пунктов, зачастую не учитывается генеральный план застройки и его особенности, что 
приводит к хаотичной застройке крупных жилых комплексов, нарушающих установленные нормы 
градостроительства и ограничивающих комфорт проживания людей с близлежащих домов. Такие 
факты отмечены во всех крупных мегаполисах страны, что свидетельствует о коррупционной 
составляющей, выражающейся в превышении полномочий государственных служащих при выдаче 
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разрешения на строительство жилого объекта, не предусмотренного утвержденным генеральным 
планом строительства и общим архитектурным образом населенного пункта.  

Кроме того, так называемый человеческий фактор влияет и на существенные недоработки в 
проектно-сметной документации, на процесс его утверждения и, в конечном итоге – на качество 
жилья. Действительно, отсутствие четких требований к качеству жилья, используемым строительным 
материалам, использование старых ГОСТов, не учитывающих современные материалы, а также 
экономия на строительных материалах (прежде всего, при строительстве социального жилья) 
приводит к тому, что дома через несколько лет требуется ремонт. При составлении смет для подачи 
на тендер строительные компании часто подгоняют сметы под заявленные суммы, и не учитывают 
полностью расходы на строительство, рост курса валют и инфляции. В сметной стоимости 
закладывается 8% плановых накоплений, а цена на строительные материалы может вырасти на 20 -
30% за несколько плановых лет, в кризисное время – до 40%. Бывают ситуации, когда строительная 
компания берется за стройку, внутри компании происходит нецелевое использование денежных 
средств, в результате, для продолжения работ организации требуется дополнительное 
финансирование. Компания старается выигрывать несколько тендеров, чтобы перенести затраты с 
одного объекта на другой, либо банкротится. 

Еще одним ограничивающим барьером при строительстве качественного жилья является 
проблема с производством материалов казахстанского содержания. Как правило, компоненты для 
смесей и комплектующие закупаются зарубежом, а в Казахстане происходит конечное смешивание и 
сборка комплектующих. Крупные компании, такие как ТОО « BI-Group», ТОО «Базис-А», ТОО «Eurasia 
Building» производят строительные материалы самостоятельно (например, стеновые блоки), но 
каждая компания использует свою технологию, так как нормативов для их изготовления не 
закреплены на законодательном уровне. Если в случае с коммерческими компаниями, такими, как 
ТОО «BI-Group» и ТОО «Базис-А», не возникает сомнений в качестве изготовленной ими продукции, 
так как качество – основа продаж построенной ими недвижимости по ценам выше средних (от 325 
тыс. тг за 1 кв. м.), то в случае с социальным жильем важен контроль за используемыми 
материалами. Экономия на стройматериалах отрицательно сказывается на качестве здания, может 
привести к его преждевременному разрушению и представляет угрозу для жизни населения, которые 
заселяются в такие дома. 

В долгосрочной перспективе, существенной проблемой может стать ослабленная в период 
пандемии покупательская способность граждан, которая является одним из главных факторов 
доступности жилья, также, как и цены на недвижимость. Несмотря на большое количество новых 
льготных программ, банковская процентная ставка остается высокой даже для льготных категорий 
граждан – до 7%. 

Например, ипотечные программы Европы предусматривают кредиты для домохозяйств в 
среднем со ставкой 1,4%, в США – 3,6%, в Австралии – 4,9%, в Японии она отрицательная -0,1%. 
Также для большинства нуждающихся в ипотечных продуктах проблемой является накопление 
первоначального взноса. На многие льготные программы такие как «Шанырак», установлен лимит 
ежемесячного дохода. При ежемесячном доходе, не превышающем 3,7% прожиточного минимума на 
одного члена семьи накопление 10% от стоимости жилья займет не менее 3-5 лет при постоянном 
пополнении депозита. 

Государственная премия в 20% по депозитам в настоящее время компенсирует рост цен на 
жилье, но существует риск потери сбережений в связи с инфляцией или возникновения 
экономического кризиса. 

В целом за период с 2003 по 2020 год цена на новое жилье увеличились на 83,85%, а цена на 
благоустроенное жилье вторичного рынка увеличились на 89,96%, в то время как среднедушевой 
доход населения увеличился на 89,9%. Ситуация с возможностью приобретения нового жилья 
улучшилась.  

Следует обратить внимание на такую проблему, как неравное распределение доходов в 
обществе. Так, выданных займов, большая часть остальных уже имела свое жилье и выступила в 
качестве инвесторов. 
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Прогноз на 2021-2025 годы показывает, что цены на жилье будут постепенно повышаться. На 
новостройки цена может достигнуть 390 000 тг. за 1 кв. м., а на благоустроенное жилье вторичного 
рынка – 250 000 тг. за 1кв. м. Эти цены могут быть при отсутствии спекуляций и потрясений на рынке.  

Таким образом, наличие целого комплекса проблем требует от государственных органов их 
оперативного решения и обеспечения населения Казахстана качественным жильем.  
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основные проблемы, препятствующие развитию предпринимательства, также перспективы 
дальнейшего развития этноэкономики в Республике Тыва.  

Ключевые слова: малое предпринимательство, этноэкономика Республика Тыва, сельское 
хозяйство, сектор экономики. 

 
ETHNOECONOMICAL FEATURES OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE 

REPUBLIC OF TUVA 

Abstract. At present, studies of the problems of the national economy with the identification of 
traditional features are of greater interest. This paper considers the main problems hindering the 
development of entrepreneurship, as well as the prospects for further development of the ethno-economy in 
the Republic of Tuva. 

Keywords: small business, ethno-economy Tuva Republic, agriculture, economic sector. 
 
На сегодняшний день вопрос устойчивого развития регионального малого бизнеса стоит особо 

остро, поскольку его решение имеет социально-экономическую значимость. Очевидно, что успешное 
ведение бизнеса субъектами малого предпринимательства, результативное функционирование 
данного сектора экономики возможно при наличии определенных благоприятных условий, 
обеспечивающих экономическую и социальную стабильность, доступность и сбалансированность 
рынка, при этом необходимо обеспечить здоровую и справедливую конкуренцию между всеми 
участниками рынка. 

Учитывая то, что Россия – многонациональная страна, этот подход выглядит вполне 
перспективным, актуальным для исследования региональной экономики [2]. 

Регионы России в настоящее время обладают недостаточной конкурентоспособностью в 
товарной бирже. В связи с этим исполнительным властям субъектов Российской Федерации 
приходится находить специфические автохтонные точки роста в экономике региона, опираясь на 
традиции. Для многонациональных регионов важную роль в развитии играет сектор этноэкономики, 
при этом сохраняется традиционная культура населения. В связи с вышеизложенным изучение 
вопросов выявления проблем и перспектив этноэкономики Тувы имеет определенную актуальность.  

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1600000922
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Республика Тыва является приграничным субъектом Российской Федерации, расположена в 
центральной части Азиатского материка. В своей западной части Республика Тыва граничит с 
Республикой Алтай, на северо-западе и севере - с Красноярским краем и Республикой Хакасия, на 
северо-востоке – с Иркутской областью и Республикой Бурятия, а за южными и восточными 
границами располагается Монголия (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Географическое положение Республики Тыва 
 

Площадь общей территории Республики Тыва составляет 168 604 км2, что представляет собой 
0,98 % от территории всей России. По предварительным данным всероссийской переписи  населения 
следует, что численность населения региона по состоянию на 2021 год составила 330 368 человек.  

Одной из уникальных особенностей республики является национальный состав её населения, 
где коренное население – тувинцы – составляют более 82% населения. При этом почти половина 
населения республики т.е. 46% жителей Тувы проживают в сельской местности [2]. С давних времен 
хозяйственный уклад жизни тувинцев основан на кочевом образе ведения животноводства. 

В Республике Тыва предпринимательство, которое было сформировано в середине 1990-х 
годов, является одним из основных видов экономической деятельности, то есть является одним из 
главных секторов экономики региона [3]. 

По данным статистики в  2017 году в отрасли сельского хозяйства Республики Тыва 
произведено продукции на 5 710,0 млн рублей, доля отрасли в объеме валового регионального 
продукта составляет 7,8%, среднегодовая численность занятых составляет 7,1% от общей 
численности занятых в экономике республики. При этом в секторе сельского хозяйства региона 
производится большая часть потребляемых товаров массового спроса: 21% продуктов 
животноводства, 37% продукции растениеводства. Значительная часть производимой продукции в 
сельском хозяйстве в объеме 4 109,0 млн рублей (72%) приходится на личные подсобные хозяйства 
граждан. 

Для поддержки отрасли сельского хозяйства Правительством Республики Тыва 
реализовываются губернаторские проекты «Утварь для оленеводческой семьи», «Одно село – один 
продукт», «Марал-Тува», «Кыштаг для молодой семьи», «Тыва аът». Участники губернаторских 
проектов получают от государства материальную помощь для развития своего дела. Губернаторские 
проекты проводятся с целью стимулирования развития предпринимательства,  увеличению роста 
занятости сельского населения и легализации личных подсобных хозяйств. 

Следует отметить ряд таких негативных факторов, препятствующих развитию 
предпринимательства, как технологическая отсталость региона от других субъектов, низкая 
занятость в республике, высокая доля теневой экономики. В силу природно-климатических условий 
традиционно преобладающей отраслью сельскохозяйственного производства является 
животноводство, доля которого составляет 84% от общего объема продукции, производимой в 
сельском хозяйстве, поэтому легализация теневого рынка продуктов и сырья животноводства 
особенно важна для развития экономики республики. 

Из вышеизложенного видно, что основными товаропроизводителями являются личные 
подсобные хозяйства. В настоящее время финансовую деятельность личных подсобных хозяйств 
Республики Тыва изучают молодые исследователи Р.С. Тайбыл и Ч.Б. Даржаа. В своих работах 
молодые исследователи провели анализ результатов хозяйственной деятельности личных 
подсобных хозяйств этническим методом хозяйствования в Республике Тыва. Авторы в своих 
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работах разделили кочевые животноводческие хозяйства на малые, средние и крупные. В 
результате они отметили, что доходы средних и крупных хозяйств позволяют легализовать свою 
деятельность. Для эффективного ведения личного подсобного хозяйства препятствует отсутствие 
пунктов сбора, переработки и крупного рынка сбыта [6,7]. 

Специфической особенностью развития бизнеса в Туве, как отмечают Ш. Ч Соян и А. М. Мадон, 
является такой фактор, согласно которому четверть трудоспособного населения республики, 
занятого на малых предприятиях и в фермерских хозяйствах, занимается без образования 
юридического лица. Также они подчеркнули, что в условиях высокой дотационности бюджета 
республики, высокого уровня безработицы, слабого развития транспортных коммуникаций и 
инфраструктуры, выход из сложившейся ситуации видится в развитии малого и среднего бизнеса 
Республики Тыва [3]. 

Ооржак К-Д. К. отмечает, что модернизацию экономики Тувы нужно рассматривать с учетом ее 
этноэкономических факторов и основной упор необходимо направить на развитие традиционных 
видов деятельности тувинцев, которая будет производить конкурентоспособные этнопродукты для 
экспортной торговли, содействовать развитию этнотуризма в республике [5]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что главным фактором, препятствующим развитию 
малого предпринимательства в Туве, является слабо развитая инфраструктура и транспортные 
коммуникации, в связи с этим не развита отрасль промышленности. Малый и средний бизнес 
основан на перепродаже всех видов товаров, привезенных из других регионов. Кочевой  образ 
ведения животноводства, которая занята большая часть сельского населения, развивается 
медленными темпами на теневом рынке. 

Для малых национальных республик как Тыва свойственно развивать этнотуризм, 
основываюсь на традициях, создавая бренд на хоомее6 и шаманизме. Также разработать для 
животноводов взаимовыгодный механизм, чтобы они оформлялись самозанятыми или крестьянско -
фермерскими хозяйствами. К примеру, создать условия для более раннего назначения пенсии 
животноводам, которые оформлены как самозанятые или крестьянско-фермерскими хозяйствами и 
др. 
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6 Хоомей — общеупотребительное название тувинского горлового пения (тув. Хөөмей), а также монгольского горлового пения (монг. 

Хөөмий) 
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Аннотация. В данной статье была освещена проблема поддержки малого бизнеса в Республике 
Тыва (РТ). Приведены разные направления муниципальной поддержка в Республике Тыва. Помимо 
того, рассмотрена поддержка малого бизнеса от государства в связи с распространением 
коронавируса, инициированная президентом РФ. 
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SUPPORT FOR SMALL ENTREPREUNERSHIP IN THE REPUBLIC OF TUVA   

Abstract. This article highlighted the problem of supporting small businesses in the Republic of Tyva 
(RT). Different directions of municipal support in the Republic of Tuva are given. In addition, support for small 
businesses from the state in connection with the spread of the coronavirus, initiated by the President of the 
Russian Federation, was considered. 

Keywords: small business, support for small and medium-sized businesses, programs developed by 
authorities, municipal support funds. 

 
Поддержка малого предпринимательства актуальна, прежде всего, тем, что 

предпринимательство – это цивилизованный вид деятельности, которая осуществляется гражданами 
самостоятельно на свой страх и риск. И её развитие важна для экономики в целом, в том числе и для 
РТ. 

Развитие предпринимательства в РТ осуществляется в рамках Закона РТ от 07.07.2008 № 795 
ВХ-2 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва» [1]. 

Для начала, рассмотрим общую картину организаций РТ. По данным Красстата в РТ за 2017-
2020 года количество всех организаций уменьшается, что наглядно показано на рисунке 1 [2]: 

 

  
Рисунок 1 - Всего организаций за 2017-2020 года в единицах 

 
Из приведённых данных следует, что за 4 года уменьшилось численность организаций на 160 

единиц. Однако, разница общего количества оборота организаций по формам собственности 
незначительна. Подробнее показано на следующей диаграмме (рис. 2) [3]: 
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Рисунок 2 - Оборот организаций Республики Тыва  

(в фактически действовавших ценах; млн. руб.) 
 

Из этого следует, что предпринимательство - доходный вид деятельности, и оно требует 
стойкости и упорства от предпринимателей.  

Касательно малого бизнеса приведём данные на рисунке 3, как сравнение по итогам переписи 
малого и среднего предпринимательства за 2015 и 2020 года индивидуальных предпринимателей (ИП) 
и юридических лиц (ЮЛ) [4]: 
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Рисунок 3 – Сравнительный анализ общего количества ЮЛ и ИП по итогам переписи 2015 и 2020 года 
 

Малый бизнес в Республике Тыва за 5 лет расширился. Индивидуальных предпринимателей 
появилось на 40 % больше чем в 2015 году. Но наблюдается спад количества юридических лиц, 
занимающихся малым и средним бизнесом, на 109 единиц.  

Таким образом, так как малый бизнес ведётся на свой страх и риск, бывают разные 
непредвиденные ситуации, поэтому важно знать какую поддержку можно получить.  

Например, на фоне вспышки коронавируса муниципальными органами власти РТ 
осуществлялись рекомендации, которые были указаны президентом, такие, как налоговые каникулы, 
прямое субсидирование, мораторий на банкротство. 

Финансирование программ поддержки малого предпринимательства проводится ежегодно за 
счет средств федерального, республиканского бюджета и средств местных бюджетов. Более 
подробное финансирование за 2020-2021 года предоставлены на таблице 1 и на рисунке 4 [2]: 

 
Таблица 1 

Поддержка отраслей экономики 2020-2021 году в млн. рублей 
 

Вид отрасли 
2021 2020 

Переходящие 
объекты 

Новые объекты Переходящие 
объекты 

Новые 
объекты 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

402,0 558,8 134,2 295,1 

Образование 236,2 655,5 781,8 41,7 

Культура  55,6  32,1 

Социальная политика 2,4  6, 4 287,8 
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Здравоохранения 12,5   155,6 

Физическая культура и 
спорт 

 

19,8 
   

98,1 

Водное хозяйство    16,1 

Сельское хозяйство    224,8 

Прочие объекты  337,4   

Всего 672,9 
(ФБ - 106,1, 
РБ - 566,8) 

1607,3 
(ФБ - 1174,1 , 

РБ - 433,2) 

922,4 
(ФБ - 896,5, 
РБ - 25,9) 

1151,3 
(ФБ - 1076,5, 

РБ - 74,8) 
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Рисунок 4 – Общее количество финансирования РТ на переходящие и новые объекты за 2020-
2021 года в млн. рублях 

 
Таким образом, самым распространенным видом расхода отраслей экономики является 

жилищно-коммунальное хозяйство, которое занимает самые верхние позиции по годам как в новых 
объектах, так и переходящих. 16,1 миллионов рублей в 2020 году ушли на строительство дамбы в с 
Ийи-Тал. А в 2021 году финансировали 157 жилых помещений для детей сирот, обеспечили жильём 75 
молодых семей. Рассмотрим основные проблемы и рекомендации для малого и среднего бизнеса в 
Республике Тыва (табл. 2) 

Таблица 2 

Основные проблемы в развитии малого и среднего бизнеса в Республике Тыва  

Проблема Рекомендация 

слабое информационное 
обеспечение 

информационная поддержка (работа со СМИ, обучение, создание 
презентаций, буклетов, расширение интернет-пространства для 
бизнеса – обмен ссылками между партнерами) 

зависимость малого бизнеса 
от внутреннего 
платежеспособного спроса 

финансовая поддержка (грантовая поддержка, субсидии) 

кризис в экономике мира правовая и аналитическая поддержка (консалтинг, статистический 
учет – в объеме доступной информации, создание инфраструктуры 
поддержки бизнеса и др.) 

высокая конкуренция создание положительного имиджа предпринимательства 

 
Таким образом, для развития предпринимательства необходимо разработать ряд мер, 

направленных на упрощение создания предприятия. В РТ малый бизнес значительно расширился за 5 
лет. Значительное большое количество финансирования РТ направлены на строительство жилищно-
коммунальных хозяйств. Существуют ряд онлайн сервисов, например, чтобы оформить льготы в ФНС 
можно оформить через личный кабинет налогоплательщика или получить государственную услугу на 
едином портале «Госуслуги». 
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к определению понятий этноэкономики, а также 

определено влияние этноэкономического уклада деятельности тувинцев на развитие экономики. 
Этноэкономика рассматривается как фундаментальный сектор для устойчивого развития экономики 
многонационального региона. 

Ключевые слова: этноэкономика, этнопредпринимательство, тувинцы, собственное 
производство, развитие. 

 
ETHNOECONOMICS: APPROACHES TO DEFINITION 

Absract. The article considers approaches to the definition of the concepts of ethnoeconomics, and 
also determines the influence of the ethnoeconomical way of activity of Tuvans on the development of the 
economy. Ethnoeconomics is considered as a fundamental sector for the sustainable development of the 
economy of a multinational region. 

Keywords:ethnoeconomics, ethno-entrepreneurship, Tuvans, own production, development. 
 
Понятие «этнос» трактуется в общем определении как исторически сложивщаяся устойчивая 

группа людей, объединенных общими признаками, такими как язык, на котором они говорят, культура, 
хозяйство, территорию, на котором они живут и т.д. А экономика в свою очередь это наука, которая 
изучает взаимоотношения людей в процессе производства, потребления, распределения, и обмена 
товаров и услуг. В свою очередь этноэкономика в общем определяет влияние таких факторов как 
культура, обычаи, традиции и образ жизни этносов на экономику именно этого этноса. Рассмотрим 
структуру этноэкономики [1]. 

Таблица 
Структура этноэкономики 

Этноэкономика 
Форма 

хозяйствования 
Тип хозяйства Наблюдаемость прямыми 

статистическими методами 
Уровень 

Аграрная Традиционное Наблюдаемая Макроэтноэкономика 
Индустриальная Мезоэтноэкономика 
Постиндустриальная Современное Ненаблюдаемая Микроэтноэкономика 

Миниэтноэкономика 

https://minfin.rtyva.ru/upload/files/55871a9d-290a-4b70-92ad-48f4e3316fac.pdf
https://krasstat.gks.ru/folder/45814
https://krasstat.gks.ru/folder/97571
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Существует множество определений понятия этноэкономика. И, исходя из данных 
определений, мы можем выявить различные точки зрения влияния этноэкономики на социальные и 
хозяйственные процессы. В своей статье мы бы хотели рассмотреть экономику такого коренного 
народа, как тувинцы. 

Тувинцы - тюрский народ, коренное население Республики Тыва. Издревле тувинцы являются 
кочевым народом, пасущим стадо коз, овец, крупного рогатого скота и т.д. в течение последних 
тысяча лет. В настоящее время число кочующих значительно уменьшилось, так как люди стали 
перебрасываться в города в поисках работы. Но, тем не менее, они и по сей день занимаются 
животноводством и скотоводством. 

Не малое количество населения Тувы живут в сельской местности. И основным видом их 
деятельности является животноводство. Большинство семей, живущих в сельской местности, 
зарабатывают на жизнь ведением скота. На фоне ведения скота в Туве появляются заводы и 
фабрики, выпускающие собственное производство, которое существенно влияет на этноэкономику 
региона. 

За последние годы в Туве наблюдается увеличение выпуска собственного производства, что 
непосредственно оказывает положительную динамику на развитие и экономику республики. Тыва 
занимается выпуском хлебобулочных изделий, продажей кисломолочных продуктов, разведение 
крупного рогатого скота, шитье и продажа национальной одежды. На самом деле , если перечислять 
каждое этническое производство, то их немалое количество, а это говорит о том, что тувинцы народ, 
который хочет развивать свой собственный бренд. Хотят, чтобы их культуру и традиции продолжали 
существовать еще долгое время, чтобы люди не забывали уникальный продукт тувинцев.  

Если сформировать управление этнических групп на основе традиций, обычаев, культуры и 
религиозных верований тувинцев, то на самом деле возможно развитие социально – экономического 
процесса в этническом укладе. 

Исходя из данных исследований этноэкономического уклада с учетом естественно-
рекреационного потенциала региона и образом жизни сельского населения, наиболее 
перспективными являются производство этнопродуктов, уникальных в своем роде; выращивание 
зерновых культур; разведение скота и производство молока и кисломолочных продуктов;  туризм, а 
также различные приспособления для народного хозяйства собственного производства [2]. 

Для качественного развития этноэкономики и этнопредпринимательства в республике, следует 
как можно больше внимания уделять созданию информационных и консультационных услуг, людям, 
которые желают начать свое собственное производство. В настоящее время, государство оказывает 
огромную помощь и поддержку малому бизнесу. Во многих учебных заведениях проводятся уроки и 
семинары по повышению знания о ведении бизнеса. Также от государства предоставляются 
кредитные льготы уже сформированным бизнес компаниям или предпринимателям малого 
бизнеса.Таким образом, от лица государства идет значительная поддержка в развитии производства 
и экономики региона. 

На основе теоретических исследований, мы вывели ряд факторов, которые сдерживают рост 
этноэкономического развития Республики Тыва: 

1. Отсутствие  развитойинфратраструктуры,  межрайонных объектов хранения;  
2. Отсутствие железнодорожных путей; 
3. Суровые климатические условия для земледелия; 
4. Непостоянное финансовое положение сельхозпредприятий, невысокая инновационная 

активность в аграрном секторе экономики [3]. 
Таким образом, уклад этноэкономической жизни Республики Тыва имеет положительную 

динамику и обладает всеми объективными предпосылками, чтобы быть одним из вероятных 
потенциалов экономического роста Республики Тыва. Развитие этнокласстеров даст возможность 
сформировать не только успешную модель взаимодействия субъектов предпринимательства и 
государственного сектора, но и повысить уровень жизни сельского населения. Также обеспечит 
толчок формирования самодостаточной системы, складывающейся из торговой, транспортной и 
социальной инфраструктуры [3]. 
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Аннотация. В статье дано определение этноэкономике, она рассматривается как наука, которая 

изучает экономические проблемы региона с точки зрения этноса, проживающего в этом регионе. 
Проведен сравнительный анализ социально-экономических показателей Республики Тыва. 
Проанализированы показатели сельского хозяйства республики, в частности, животноводства. 

Ключевые слова:  этноэкономика, анализ, животноводство, сельское хозяйство, Тыва. 
 
ETHNOECONOMICS AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF TUVA 

Abstract. The article defines ethnoeconomics, it is considered as a science that studies the economic 
problems of the region from the point of view of the ethnos living in this region. A comparative analysis of 
socio-economic indicators of the Republic of Tuva, Khakassia was carried out. The indicators of agriculture of 
the republic, in particular, animal husbandry, are analyzed. 

Keywords: ethnoeconomics, analysis, animal husbandry, agriculture, Tuva. 
 
Во многих работах определение «этноэкономика» трактуется по-разному. Это занятость людей, 

производство товаров или услуг, которая характерна для населения проживающей на одной 
территории. В широком смысле, этноэкономика – это особая форма национальной экономики, а в узком 
смысле, это часть национальной экономики, которая выделяется по видам деятельности, характерным 
для определенной единицы этноса.  

В таблице 1 представлены социально-экономические показатели Республики Тыва и  Хакасия. 
 

Таблица 1 

Основные социально-экономические показатели за 2020 г. [1] 
 Республика 

Тыва 
Республика 

Хакасия 

Численность населения, тыс. чел. 330,4 532,0 

Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. 101,9 207,6 

Численность безработных, тыс. чел. 23,5 20,9 

Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб. 18972,1 23837,0 

Величина прожиточного минимума на душу населения в месяц, 
руб. 

11041,0 11706,0 
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Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума, тыс. чел. 

103,7 98,8 

Валовой региональный продукт, млн. руб. 82810,7 266799,9 

 
Численность населения Республики Тыва составил 330,4 тыс. чел., в Республике Хакасия на 

201,6 тыс. человек больше, и составляет 532,0 тыс. чел. 
Среднегодовая численность занятых в Хакасии в 2020 году тоже больше, чем в Тыве. В 

Республике Тыва в экономике занято 101,9 тыс. человек, в Хакасии – 207,6 тыс. чел. 
Численность безработных в Республике Тыва в последние годы сокращалась, но в 2020 году в 

связи с короновирусной инфекцией, произошел резкий скачок на 63%, и составил 23,5 тыс. человек. В 
Хакасии это показатель равен 20,9 тыс. чел. 

В среднем население Республики Тыва зарабатывает в месяц 18972,1 рублей, в Хакасии – 
23837,0 руб. 

Величина прожиточного минимума в Тыве составляет 11041,0 руб., в Хакасии это показатель 
чуть больше, и составляет 11706,0 рублей. 

За чертой бедности в Республике Тыва проживает 31,7% населения, или 103,7 тыс. чел., в 
Республике Хакасия 98,8 тыс. человек имеют доходы ниже прожиточного минимума. 

Основной отраслью в Республике Тыва является сельское хозяйство, поэтому имеет место 
анализ некоторых показателей животноводства (рис.1). 

 

2019 г. 2020 г. 2021 г.
0

20

40

60

80

100

120

81.7
75.1

96

 
Рисунок 1 – Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств за 2018-2020 гг. [1] 

 
По количеству поголовья лидирует крупнорогатый скот, в 2020 г. – 187680 голов. За 

анализируемые 3 года наблюдается увеличение этого показателя. Поголовье птиц в 2018 и 2019 гг. 
составлял 69861 и 78354 голов соответственно, но в 2020 году наблюдается сокращение этого 
показателя на целых 58689 голов. 

Подводя итоги, можно сказать, что Республика Тыва проявила себя с точки зрения сельского 
хозяйства, в частности, животноводства лучшим образом. Показатели поголовья крупного рогатого 
скота, свиньей и птиц с каждым годом увеличивается, что является положительной тенденцией в 
развитии сельского хозяйства республики.  
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Аннотация. Долговая нагрузка по России весьма неоднородна, однако Республика Тыва на 
протяжении многих лет оказывалась среди самых закредитованных регионов. В статье представлена 
проблема закредитованности населения как одного из факторов бедности населения. В рамках проблема 
кратко обозначены финансовое поведение жителя Тувы, особенности получения кредита и причины его 
распространённости.  

Ключевые слова: закредитованность, кредиты, долговая нагрузка, Республика Тыва, сбережения. 
 

CREDIT OBLIGATIONS OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF TUVA 
Abstract. The debt burden in Russia is very heterogeneous, but the Republic of Tuva has been among 

the most heavily indebted regions for many years. The article presents the problem of debt load of the population 
as one of the factors of poverty of the population. Within the framework of the problem, the financial behavior of a 
resident of Tuva, the features of obtaining a loan and the reasons for its prevalence are briefly indicated. 

Keywords: debt load, loans, debt burden, Tuva Republic, savings. 
 
Республика Тыва имеет ряд социально-демографических и региональных особенностей: это 

высокая рождаемость, средний размер семьи, превышающий таковой по другим субъектам РФ. 
Республика считается самым бедным российским регионом, что требует особого внимания к причинам и 
факторам, способствующим высокому уровню бедности. 

Как одним фактором влияния на уровень бедности региона мы рассматриваем закредитованность 
населения. По данным на 01.10.2020 г. уровень проникновения кредитования и закредитованности в 
региональном разрезе [1] Республики Тыва составил 38,4 %, из которых большую часть составили 
потребительские кредиты – 24,2 % и ипотека – 3,4, тем самым поставив регион в самый конец рейтинга.  

Наряду с низкими доходами, высокой рождаемости, незначительной доли бизнеса в общей 
структуре занятости кредиты оказывают самую большую нагрузку для жителя. С развитием финансовые 
институтов получение кредитов и покупки в кредит стали обычной практикой в финансовом поведении 
населения. В последние два-три года потребительское кредитование населения растет как «вширь» (за 
счет увеличения числа заемщиков), так и «вглубь» (за счет повышения долговой нагрузки, увеличения 
числа кредитов на 1 заемщика, также растет доля заемщиков, имеющих кредиты по нескольким типам 
кредитов и/или в различные банках) [2]. 

Проблема высокого уровня закредитованности населения Тувы наблюдается дольше 10 лет. Но 
даже так по сравнению с 2015 г. заметен скачок этого уровня с 44% до 90 % в первом квартале 2022 г. 
Наибольший прирост кредитной задолженности в среднем на одного жителя региона наблюдался в 
Сахалинской области, где задолженность за год выросла сразу на 96,3 тысячи рублей. Чукотский 
автономный округ стал вторым по темпам прироста ссудной задолженности на одного человека (94,8 
тысячи рублей). На третьем и четвертом местах по абсолютному объему прироста кредитов 
расположились Москва и Московская область, здесь долг за год вырос на 89 тысяч рублей. 

Замыкает пятерку регионов с наибольшим приростом задолженности в абсолютном выражении 
Республика Тыва, где за год долговая нагрузка одного человека увеличилась на 88,1 тысячи рублей. В 
целом же прирост более 70 тысяч рублей наблюдался у 11 регионов. Статистика показывает, что 
быстрее всего росли долги в регионах, где они и так уже высокие. 

При том, что в 2022 г., когда страна еще не оправилась полностью от последствий пандемии, 
возросла высокая экономическая нестабильность, связанная с геополитикой на Украине и санкциями от 
ряда стран НАТО и юго-восточной Азии. Закредитованность россиян может достичь критического уровня 
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в 2022 году. 45% заемщиков берут новые кредиты, чтобы обслуживать уже имеющиеся финансовые 
обязательства. Об этом свидетельствует исследование Международной конфедерации обществ 
потребителей (КонфОП). Около половины (45%) респондентов заявили, что берут новый заем, чтобы 
внести платеж по старым обязательствам. Другими словами, люди с высокой долговой нагрузкой уже не 
могут самостоятельно, без новых кредитов, обслуживать имеющиеся долги. Это фактически говорит об 
их преддефолтном состоянии. Отказ в новом кредите может привести к ситуации, когда люди не смогут 
вообще ничего выплачивать по своим обязательствам. Помимо привлечения дополнительного займа в 
регионе распространено получения долга от другого физического лица, при том, что размер платежа по 
кредитку может занимать от 40 % до 100 % располагаемых доходов заемщика, что повышает его риски. 

Как минимум, в краткосрочной перспективе жители Тувы в этом году могут оказаться в плачевном 
состоянии, несмотря на индексацию пенсий, зарплат, социальные выплат, поддержки МСБ.  

Получение кредита для крупной покупки, нехватки средств по срочным долгам стало обыденной 
практикой среди населения. Причиной этому можно назвать высокий уровень бедности региона, 
обусловленный целым комплексом развития Тувы, и практически отсутствием финансовой грамотности 
населения. Как одним из примеров, можно сказать По итогам исследования 2019 г. только 7,7% 
домохозяйств ежемесячно откладывали средства в виде сбережений, 21,8% - от случая к случаю, 70,4% 
не имели сбережений по причине дефицита средств на текущие расходы [3]. 

Исходя из результатов анализа, можно сделать вывод, что фактическая бедность населения будет 
расти, если не будет принята особая политика, направленная на развитие региональной экономики, а 
также на повышение финансовой грамотности и культуры сбережений среди населения республики. 
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DEVELOPMENT OF HOUSING CONSTRUCTION TO IMPROVE THE LIFE OF THE POPULATION 
OF THE REPUBLIC OF TUVA 

Abstract. This article examines the housing construction of the Republic of Tuva, the dynamics of data 
on the total area of residential buildings built by the population of the republic for the period from 2019-2021, 
presents the state of landscaping and ways to improve it 

Keywords: housing construction, housing improvement, housing fund, organization, Republic of Tuva.  
 
Окружающая среда и инфраструктура – являются основными составляющими, которые 

формируют понятие «условия жизни», но помимо них в том же ряду находится и фактор жилья. 
Пожалуй, именно жилищное положение представляют собой комплекс показателей условий жизни, 
поскольку в нем тесно переплетаются экономические возможности и социальные приоритеты, личное 
благосостояние и бюджетные ограничения, а также частные и общественные интересы, 
государственные программы и, конечно, индивидуальные предпочтения жильца.  

Являясь системообразующим фактором среды обитания, жилище одновременно служит центром 
частной жизни, влияя на судьбу проживающих в нем людей [1]. Жилищные условия во многом 
определяют состояние их здоровья и работоспособности, более того, условия проживания влияют на 
формирование поведенческих стереотипов, привычек, проведение свободного времени и способов 
досуга – другими словами, на все то, что называется «образ жизни».  

Наконец, жилье является платным благом, потребляемым в зависимости от семейного дохода и 
как ни один другой показатель, характеризующим достигнутое благосостояние не только владельца 
жилья, но и региона, и страны в целом.  

 
Таблица 1 

Общая площадь жилых домов, введенных в действие и построенных населением Республики 
Тыва за период с 2019 по 2021 гг. (оперативные данные), тыс. м2. 

Месяц 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

I квартал 11,6 15,9 24,6 

II квартал 8,3 7,2 28,8 

III квартал 20,3 19,8 23,1 

IV квартал 40,9 32,2 19,5 

Всего 81,7 75,1 96 
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Рисунок 1 – Общая площадь жилых домов, введенных в действие и построенных населением 

Республики Тыва за период с 2019 по 2021 гг. 
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В структуре жилищного фонда Республики Тыва по формам собственности преобладает частный 
жилищный фонд, удельный вес которого на конец 2020 г. составлял 94 %. Это говорит о том, что почти 
все население живет в частных домах и с каждым годом общая площадь жилых домов, построенных 
населением увеличивается, о чем говорит выше представленные таблица и рисунок. 

Рассмотрим уровень благоустройства от общей площади жилищного фонда (1 042 359 м2) 
Республики Тыва в 2018 году. В 2018 году в республике оснащенность населения водопроводом – 41,9 
% (175 тыс. чел. не имеют данного удобства); канализацией – 36% (196 тыс. чел. не имею данного 
удобства); ванна (душ) – 35,6 % (198 тыс. чел. не имею данного); горячее водоснабжение - 40,5 % (180 
тыс. чел.).  

Население РТ строит свои дома самостоятельно, опираясь на свой опыт и знания, с помощью 
родственников и знакомых. Такой союз не всегда дает должный результат, часто жилье получается 
недостаточно долговечным и удобным. Хорошим исходом событий будет, если построить качественное 
благоустроенное жилье, но для того чтобы сделать такой дом, необходимы большие знания, опыт, 
средства и труд. Поэтому большей части населения Республики Тыва приходится жить в домах, не 
оснащенными удобствами, таким образом тратя много времени и средств на то, чтобы элементарно 
добыть воду, нагреть ее и т.д. 

Пути к повышению уровня жилищного строительства населением: 
- повышение прозрачности строительной индустрии; 
- снижение административных барьеров в строительстве. 
Положительное влияние на развитие жилищного строительства оказали законодательные и 

организационные меры по развитию конкуренции и снижению административных барьеров. Упрощены 
процедуры подготовки проектов планировки, разработки проектной документации [3]. 

Еще одним шагом чтобы улучшить положение в сфере жилого строительства является создание 
организаций, предоставляющих услуги проектирования и строительства, которые работают только с 
частными домами. 

По итогу люди смогут отвлечься от домашних проблем, уделить время для себя, облегчить 
жизнь, что повлияет на их загруженность и работоспособность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день проблема благоустройства 
жилищного фонда Республики Тыва является актуальной, для решения которой требуется введение 
специальной продуманной программы, которая сможет обеспечить все население доступным и 
комфортным жильем, тем самым повысив их качество жизни, что несомненно в будущем окажет 
положительное влияние и на экономическое положения региона. 
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Аннотация. Сельские общины в развивающихся странах сталкиваются со многими 
экологическими проблемами. Ненадлежащее обращение с сельскохозяйственными отходами, 
твердыми бытовыми отходами и сточными водами оказывает постоянное давление на окружающую 
среду сельских общин. В статье рассмотрены экологические проблемы, с которыми сталкиваются 
сельские общины, вызывающие ухудшение экономики и угрожающие здоровью и благополучию 
людей.  

Ключевые слова: устойчивость, экологические проблемы, сельское сообщество, отходы, 
окружающая среда. 

 
DEVELOPING A SUSTAINABLE RURAL COMMUNITY 

Abstract. Rural communities in developing countries face many environmental challenges. Improper 
handling of agricultural waste, municipal solid waste and sewage puts constant pressure on the environment 
of rural communities. The article examines the environmental problems faced by rural communities, causing 
economic deterioration and threatening the health and well-being of people. 

Keywords: sustainability, environmental issues, rural community, waste, environment. 
 
Отходы всегда считались нежелательным побочным продуктом, который необходимо 

устранить. Нельзя игнорировать экологические риски, связанные с захоронением отходов, как 
простой и дешевый способ их удаления. Для достижения устойчивого развития отходы следует 
рассматривать как полезный побочный продукт. Международные организации в настоящее время 
прилагают большие усилия для устойчивого решения экономических и экологических проблем. Тем 
не менее, очень мало исследований было проведено для использования отходов, образующихся в 
сельской местности, для производства полезных товаров. С момента появления концепции 
устойчивого развития было предпринято много усилий для достижения нулевого загрязнения. 
Несколько концепций, включая подход от колыбели к колыбели и промышленную экологию, были 
разработаны для перехода от линейной системы к циклическому потоку материала, таким образом 
решая проблему истощения природных ресурсов в других средах.  

Термин «сельский» не имеет единого универсального определения. В большинстве стран 
численность населения используется в качестве индикатора для различия между сельскими и 
городскими районами. Сельские районы обычно имеют более низкую плотность населения по 
сравнению с городскими районами. Каждая страна определила свой собственный порог, который 
время от времени меняется. Например, в 1953 году Нигерия определила любое сообщество, в 
котором проживает менее 5000 человек, как сельское, а в 2006 году пороговое значение изменилось 
до 20 000. В Австралии и Канаде территория с населением менее 1000 человек считается сельской. 
В Мексике и США территория с населением менее 25 000 человек классифицируется как сельская. В 
Японии население менее 30 000 человек является сельским. 

Другое определение сельской общины основано на занятиях населения. Большинство сельских 
сообществ зависят от сельского хозяйства и других видов первичной производственной 
деятельности, в то время как в городских районах промышленность является основным видом 
деятельности. 

Третье определение сельской местности основано на размерах ландшафта. Действительно, 
сельская местность определяется как «пространство, где населенные пункты и инфраструктура 
занимают лишь небольшие участки ландшафта, в большинстве из которых преобладают поля, 
пастбища, леса, вода, горы и пустыни». 
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Сочетая все ранее установленные значения, сельские общины можно, следовательно, 
определить как районы с низкой плотностью населения, которые в основном зависят от сельского 
хозяйства и связанных с ним видов деятельности. В сельских общинах  в развивающихся странах 
многих находятся за чертой бедности. Действительно, 72% людей, страдающих от крайней нищеты 
(то есть, получающих менее 2 долларов США в день), живут в сельских деревнях [1]. 

Несмотря на беспрецедентный прогресс и изменения во многих развивающихся странах, 
миллионы людей, живущих в сельских районах, по-прежнему находятся в крайней нищете. Многие 
живут в тяжелых условиях. Их жизнь характеризуется неадекватными жилищами, убогой 
обстановкой, неграмотностью, безработицей, высоким риском заболеваний, высоким уровнем 
смертности и низкой продолжительностью жизни. В этих тяжелых условиях жизни некоторые жители 
сельской местности проявили большую изобретательность в поиске решений для удовлетворения 
своих основных потребностей. Они строят свои собственные дома, туалеты и дренажные системы. 
Они подключают электричество из соседних домов через неформальные связи. Они работают на 
нерегулярных и низкооплачиваемых должностях, и некоторые из них развивают малые предприятия, 
чтобы зарабатывать деньги и производить, и продавать товары друг другу. Тем не мение, 
безудержный рост городов увеличил различия между городом и деревней. К сожалению, 
правительства, предприниматели, экологи и городское общество игнорируют проблемы, с которыми 
сталкиваются сельские общины, полагая, что, поскольку эти районы изолированы и находятся вдали 
от городов, они не оказывают никакого влияния на городское процветание. Быстрый рост городов 
был по большей части незапланированным, причем рост неформальных поселений сопровождался в  
некоторых районах ростом трущоб. Единственное решение, чтобы остановить рост неформальных 
поселений в городских территориях и, что самое важное, улучшить качество жизни в сельской 
местности, - это найти инновационные решения для развития сельской местности.  

Экологические проблемы, с которыми сталкиваются сельские общины. Сельские общины в 
развивающихся странах сталкиваются со многими экологическими проблемами. Проблема 
первостепенной важности в сельской местности - отсутствие инфраструктуры. Не хватает сетей 
водоснабжения. Даже в тех районах, где подается достаточное количество питьевой воды, 
недостаточно санитарно-гигиенических условий. Недостаточная санитария определяется как 
«отсутствие улучшенных средств (туалеты, системы транспортировки и очистки) и гигиенических 
практик (например, мытье рук, правильное обращение с водой, личная гигиена и т.д.). По данным 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только 45 и 31% сельских жителей имеют доступ к 
базовой санитарии в Африке и Азии, соответственно (ВОЗ и ЮНИСЕФ, 2018) [2].  

Правительство Египта вложило значительные средства в покрытие услуг водоснабжения. 
Многие деревни были обеспечены питьевой водой, что привело к резкому увеличению потребления 
воды. К сожалению, усилия правительства по обеспечению санитарных услуг значительно отстали от 
снабжения питьевой водой. Только 4% египетских деревень имеют санитарно-гигиеническое 
покрытие. Около 90% сельского населения Египта не имеют доступа к канализационным системам и 
очистным сооружениям. Это приводит к серьезному расхождению между водоснабжением и 
пропускной способностью санитарных служб. Другой серьезной проблемой является разница между 
производством воды и способностью собирать и очищать сточные воды. В 2014 году, количество 
сточных вод, генерируемых в Египте, составляло 10 миллионов м3/день, что составляет 80% 
потребляемой питьевой воды. В результате домохозяйства в районах, не подключенных к 
канализационным системам, прибегают к неформальным методам удаления сточных вод. В сельской 
местности санитарный дренаж в домашних хозяйствах подключен к септику, а сточные воды 
откачиваются грузовиками и сбрасываются в ближайший водный канал или сеть ирригационных 
дренажей. Другими словами, большая часть неочищенных сточных вод сельских поселений попадает 
на улицы, водные пути или в ирригационные дренажные сети. Другая проблема заключается в том , 
что эти септики, как правило, незапечатаны. Таким образом, сточные воды протекают и загрязняют 
окружающие земли. Некоторые водные каналы используются для орошения, а другие используются 
в качестве источника воды для питья. Египетские исследователи, изучая качество воды в Фаюме, 
городе в Египте, расположенном к юго-западу от Каира, установили, что питьевая вода и поливная 
вода имеют высокий уровень металлов, солености и микробиологического содержания из-за прямого 
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сброса бытовых сточных вод в водоканалы, а также из-за переполнения сточных вод в водоканалы. 
Люди в Фаюме напрямую используют эту воду без очистки, вызывающую болезни, передающиеся 
через воду. Водоканалы стали местом утилизации сточных вод, что приводит к низкому качеству 
воды. Эта практика внесла существенный вклад в ухудшение качества воды и представляет 
опасность для здоровья местного населения. Многие заболевания возникают из -за загрязнения 
воды, такие как брюшной тиф, диарея, бильгарзия и гепатит С. На самом деле, 88% 
зарегистрированных случаев диареи в мире связаны с загрязнением воды и недостаточной гигиеной. 
По данным ВОЗ, 25,1% общего бремени болезней можно облегчить путем улучшения качества 
питьевой воды, санитарии и гигиены. 

Помимо проблем со сточными водами, сельские деревни страдают от плохого обращения с 
сельскохозяйственными отходами. Сельские общины производят огромное количество 
сельскохозяйственных отходов во многих формах, включая солому, ракушки, стебли, шелуху, а также 
древесину и лесные отходы. Сельскохозяйственные отходы являются результатом 
сельскохозяйственного производства после различных уборочных работ. Большое количество 
сельскохозяйственных отходов объясняется отсутствием осведомленности об окружающей среде и 
слабыми знаниями и навыками обращения с сельскохозяйственными отходами. Фермеры считают 
методы утилизации и защиты окружающей среды финансовым бременем, потому что они очень 
дороги. Проблема сельскохозяйственных отходов усугубляется после сбора урожая летних культур. 
В течение этого сезона фермеры хотят быстро рекультивировать свою землю и для этого обычно 
сжигают отходы в качестве быстрого решения. Традиция сжигания сельскохозяйственных отходов - 
это не только экономические потери, но и значительное загрязнение окружающей среды. Фактически, 
многие вредные газы выбрасываются в воздух, и микробная активность в почве снижается, что 
приводит к низкому качеству сельскохозяйственного производства. Отсутствие экологической 
осведомленности и низкий уровень знаний и навыков крестьян в обращении с 
сельскохозяйственными отходами усугубили проблему. 

Таким образом, все вышеперечисленные проблемы оказывают неослабное давление не только 
на окружающую среду сельских сел, но и на экономику, здоровье и благосостояние людей. 
Действительно, люди, живущие в сельских общинах, страдают не только от плохих условий жизни, но 
и от многих болезней, а также от безработицы. 
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SOFT PROMOTION OF ECOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP FOR THE INTERNAL DEVELOPMENT 
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Мягкая» пропаганда — совокупность скрытых методов, это ненавязчивая и скрытая агитация, 

направленная на ориентацию общественного мнения в нужном правительству страны или отдельной 
группе людей векторе развития общества.  

Необходимо отметить, что «Мягкая сила» – это некий лишь потенциал, который может быть 
использован, а может оставаться только в качестве потенциала. Наличие привлекательности чего -
либо необходимо ещё раскрыть, показать другой стороне. По этой причине Е.П. Панова, следуя в 
конструктивистском русле, утверждает, что «создание «привлекательности» как необходимое 
условие осуществления «мягкой власти» представляет собой не что иное, как лингвистическое 
конструирование интерпретации реальности…». Одним из важных элементов для формирования 
привлекательности является наличие доверительных отношений. Их отсутствие изначально влечёт 
за собой подозрительность, а в конечном итоге – нейтральное или даже негативное восприятие [1]. 

Основные технологии «мягкой пропаганды». Существует довольно много технологий «мягкой» 
пропаганды, к ним относятся такие приемы, как ссылка на авторитеты («пластиковый эксперт»), 
использование «звезд». Главный девиз «мягкой пропаганды» - непредвзятость, которая является 
лишь маскировкой и прикрытием реализуемых идей в условиях жесткой политической борьбы, 
экономической конкуренции и зависимости СМИ. 

Пропаганда экологии, первый шаг развития региона. Автор рассматривает, что мягкая 
пропаганда экологии, а именно экологического воспитания населения региона является ключевым 
шагом для старта внутреннего развития региона. Под внутренним развитием понимается то, что 
необходимо поменять мышление населения с потребительского на предпринимательский, именно 
чистота дома, и умение везде и всегда убирать за собой, является показателем того что население 
берет ответственность за свои действия, ответственность за природу, за жизнь и здоровье себя и 
своих близких. А это, в свою очередь, означает, что население предпринимает действия для 
качественного изменения своего уклада жизни в лучшую сторону. Именно ответственность за свои 
действия и будущее, порождает талантливых предпринимателей и специалистов.  

Мягкая пропаганда экологического воспитания для населения Республики Тыва, это способ 
укоренить свою национальную идентичность, вспомнить заветы предков об уважении к природе (это 
доказывают обычаи, традиции и даже национальная одежда), шанс для молодого поколения 
Тувинцев ощупать свои многовековые корни осознать себя частью нации с его уникальным родным 
языком, историей и прекрасными традициями, направленными на уважение ко всему живому. 

Например, когда граждане будут отдыхать на берегу реки Енисея (излюбленное место отдыха 
местного населения, где зачастую после отдыхающих остаётся гора мусора), они, осознавая 
ответственность перед природой и зная пагубное последствие мусора на микроэкологию реки, будут 
убирать ее. Но главная проблема в том, что в основном, в домах или в частных территориях 
граждане не мусорят (что говорит о том, что люди сами по себе любят чистоту и довольно 
чистоплотны) как допустим на природе, потому что они осознают, что это их дом, но при этом 
забывают, что дом не ограничиваться заборами, дом это родное для себя место, дом — это 
Республика Тыва, Российская Федерация и вся природа мира, которая дает нам необходимые блага 
для нормальной жизнедеятельности. 

Под мягкой пропагандой подразумевается, комплексная и обширная реклама экологического 
воспитания, посредством интернета и теле ресурсов региона.  

В процессе комплексной мягкой пропаганды экологии, следует грамотно подбирать фразы и 
правильно излагать свою мысль. Необходимо придерживаться рамок «мягкой силы», а именно 
ненавязчивость. Так, в большинстве случаев журналисты современной качественной прессы 
достигают пропагандистского эффекта, не прибегая к прямому цитированию "нужных" ньюсмейкеров 
и воздерживаясь от откровенного изложения собственной позиции [2]. Например, в мягкой 
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пропаганде экологии можно использовать региональный теле ресурс, а именно показ видео на 
котором люди убирают мусор и как они удовлетворены тем что сделали благое дело, но при этом 
категорически нельзя призывать население не мусорить или беречь природу, так как это может 
вызвать обратный эффект, т.е. необходимо делать так чтобы люди сами осознавали свою 
ответственность. 

В рамках данной статьи, проведен опрос 38 студентов от 14 до 25 лет. Выяснилось, что 92,3% 
(35 чел.) опрошенных считают, что в городе и в местах отдыха на берегу реки Енисей, очень много 
мусора, и лишь 7,7% (3 чел.) думают, что мусора не так много.  

На вопрос «Предпринимаете ли вы попытки очистки мусора?» 48,7% (19 чел.) респондентов 
ответили «выбрасывают мусор в мусорный контейнер». 25,6% (10 чел.) выбрали ответ «нет, но хотя 
бы стараюсь не мусорить», 23,1% (9 чел.) стараются убирать за собой и немного за другими. Только  
2,6% (1 чел.) участвует в мероприятиях по очистке мусора. 

На вопрос «Как вы считаете в чем проблема?» половина респондентов (19 чел.) ответили, что 
дело заключается в воспитании, а 36,8% (14 чел.) ответили «все думают, что раз уж все мусорят то и 
они будут мусорить». 13,2% опрошенных (5 чел.) считают, что требуется чаще организовывать эко-
мероприятия. 

Исходя из вышеперечисленного, следует вывод, что население признает проблему мусора, 
более половины опрошенных переживают за свой город и природу и стараются не мусорить, 
половина респондентов считают что проблема заключается в воспитании. Это говорит о 
необходимости внедрения популяризации экологии и национальных традиций , направленных на 
уважение к природе. В целом «мягкая» пропаганда не требует значительных затрат, что позволяет 
осуществить данный план. 
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and the social sphere as a qualitative and quantitative indicator for proposals for digital transformation.  
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Оценка уровня цифровой зрелости развития определенной отрасли экономики, социальной 

сферы и государственного управления в настоящее время является обязательным и необходимым 
инструментом для последующей цифровой трансформации общества. 

В настоящем исследовании будут проанализированы показатели цифровой зрелости 
Республики Тыва среди регионов «Енисейской Сибири» за 2021 год. 

Законом Республики Тыва от 29 июня 2018 года № 403-ЗРТ утверждено заключение 
Соглашения о сотрудничестве между Красноярским краем, Республикой Тыва, Республикой Хакасия 
по реализации проекта «Енисейская Сибирь» [1]. 

Регионы «Енисейской Сибири»: Красноярский край, Республики Хакасия и Тыва, являются 
крупномасштабным комплексным инвестиционным проектом, который реализуется на территории 
этих трех смежных субъектов Российской Федерации для активизации социально-экономического 
развития региона.  

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 18.11.2020 
года № 600 была утверждена «Методика расчета целевых показателей национальной цели развития 
Российской Федерации «Цифровая трансформация» устанавливает количественные показатели 
цифровой трансформации, который определяет метод прогнозирования значений этих  показателей, 
дает прогноз цифровой трансформации субъектов РФ, а также ключевых отраслей экономики и 
социальной сферы, в том числе здравоохранения, образования и государственного управления» [4].  

В широком смысле цифровая зрелость – это система критериев и показателей, 
характеризующих достижение цифровой зрелости органами и организациями [2].  

В узком смысле цифровая зрелость – это количественный показатель внедрения цифровых 
технологий, программного обеспечения в определенную сферу жизнедеятельности общества и их 
использование специалистами. 

К составу показателей цифровой зрелости на уровне субъекта РФ относятся:  
- транспорт и логистика; 
- образование (общее); 
- развитие городской среды; 
- здравоохранение; 
- государственное управление. 
За основу расчета «цифровой зрелости» берется численность специалистов, активно 

использующих цифровые технологии и программы, расходы организаций, государственных и 
муниципальных органов по внедрению и использованию современных цифровых решений, 
достижение развития «цифровой зрелости» по целевому значению до 2030 года в каждом регионе в 
пяти отраслях (для субъектов РФ) [3].  

До 2030 года Минцифры утвердило методики расчета показателей достижения национальной 
цели развития «Цифровая трансформация». 

Приказ Минцифры России № 601 содержит методики прогнозные значения целевого 
показателя «Достижения «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, 
в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления» для субъектов 
РФ – они даны в виде таблицы, все строки которой содержат идентичные значения по годам для 
каждого субъекта РФ [5]. На рисунке 1, показано базовое значение, которое представляет собой 
экспертную оценку. 
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Рисунок 1 – Целевые значения показателя на региональном уровне [5] 

 
По состоянию на 12.08.2021 года Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российский Федерации был определен уровень цифрового развития всех субъектов 
России. В рейтинге цифровой зрелости регионов, вошедшие в него субъекты, были разделены на три 
группы: 

- с высоким (со значение свыше 50%); 
- со средним (от 25% до 50%); 
- низким значением цифровой зрелости (меньше 25%). 
Так, регионы «Енисейской Сибири» вошли в состав субъектов с средними показателями 

достижения «цифровой зрелости» - от 25 до 50 % (всего 62 субъекта РФ с средним показателем). 
Республика Тыва по итогам первого полугодия развития цифровой зрелости заняла в общем рейтинге 
регионов России 83 место с показателем 38,2 %.  

Аутсайдерами цифровой зрелости среди субъектов России являются Республики Адыгея, 
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Северная Осетия Удмуртия, Чечня, Крым, 
Еврейская Автономная область, Омская область, Свердловская область, Ставропольский край и 
Чукотский автономный округ. Передовиками цифровой зрелости являются Москва, Санкт-Петербург, 
Белгородская, Липецкая, Московская, Нижегородская области, Татарстан, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. 

По рейтингу развития цифровой зрелости субъектов Российской Федерации в сфере 
здравоохранения за 1 квартал 2021 года регионы «Енисейской Сибири» вошли в состав 26 субъектов 
России с развитием на уровне 70-79 %, что несомненно положительно сказывается на уровень 
обеспечения населения медицинскими услугами. 

Так, в октябре 2021 года Министерством цифрового развития Республики Тыва были подведены 
итоги цифровой зрелости. Республика Тыва показала следующие показатели цифровой зрелости за 
первое полугодие 2021 года по пяти отраслям экономики и социальной сферы (табл.1).   

 
Таблица 1 

Показатели цифровой зрелости за первое полугодие 2021 года 

Наименование сферы Показатели, % 

образование 15,4 

здравоохранение 19,09 

жилищно-коммунальное хозяйство 62 

дорожное хозяйство 0,07 

государственное управление 50 

Таким образом, с применением метода расчета цифровой зрелости региона в Республике Тыва 
были определены приоритетные задачи по внедрению новых цифровых решений. 

Например, из федерального бюджета на сумму 14222 тыс.рублей выделена субсидия для 
установки программного обеспечения в мировые суды Республики Тыва. 

Для исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 года № 542 
Министерство здравоохранения Республики Тыва на сумму 5500 тыс.рублей приобрело 
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телемедицинскую платформу для оказания медицинских услуг с использованием систем-
видеоконференц-связи через портал государственных услуг. Для реализации нового цифрового 
решения к указанной платформе были подключены 23 медицинских организации. 

Из Тульской области совместно с Республикой Тыва для реализации проекта «Создание банков 
данных льготных категорий граждан в ЕГИССО (Единая государственная информационная система 
социального обеспечения)» приобретено программное обеспечение «Адресная социальная помощь». 
Целью программного обеспечения является автоматическое межведомственное электронное 
взаимодействие, которое позволит сократить трудозатраты. 

Таким образом, вычисление и анализ цифровой зрелости каждого субъекта России либо 
инвестиционного проекта как «Енисейская Сибирь» позволяет определить степень готовности 
экономики, социальной сферы, органов управления субъекта к внедрению новых цифровых решений. А 
также определить эффективность внедренных технологических решений. 

Именно определение цифровой зрелости позволит построить модель цифрового развития 
регионов и разработать предложения и меры по внедрению новых решений. 
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Abstract. This article presents an analysis of the main types of tourist services in the republic. The main 
purpose of the article is to consider issues related to the formation of sports tourism and mountaineering in 
Tuva, as well as the disclosure of problems that hinder their work. 

Keywords: tourist services, tourism, mountaineering. 
 
Республика Тыва расположена в центре Азии на юге Восточной Сибири, в верховьях реки 

Енисей. Столица – г. Кызыл. Площадь территории 168,6 тыс. кв. км. Климат – резко континентальный: 
морозная безветренная зима и жаркое лето. Численность населения 310,694 чел. Национальный 
состав – тувинцы (79,2%), русские (15,6%) и другие национальности (5,2%).  Религия – шаманизм, 
буддизм (ламаизм), православие. Транспорт – авиационный, автомобильный.  

По состоянию декабря 2018 года по данным республиканского министерства экономики перечень 
состоит из 16 организаций [1].   

На основе представленных данных туристических фирм республики основными видами туризма 
в Республике Тыва являются: 

Культурно-познавательный: 
− курган Аржаан (древнейший скифский памятник);  
− древнеуйгурская крепость «Пор-Бажын» на озере Тере-Холь; 
− Национальный музей Республики Тыва им. Алдан-Маадыр. 
Активный: 
− сплавы по рекам Кызыл-Хем, Балыктыг-Хем, Хамсара и др.; 
− пешие туристические походы, восхождения на горы Монгун-Тайга, горы хребта Цаган-Шибэту 

и др.; 
− охота и рыбалка по Малому и Большому Енисею. 
Оздоровительный: 
Лечебные озера с соленой водой, горячие и холодные минеральные источники (аржааны). 
Событийный: 
• Национальный новый год Шагаа; 
• Хомус – международный конкурс исполнителей на национальном инструменте «Хомус»; 
• фестиваль живой музыки и веры Устуу-Хурээ; 
• Дембилдей – конкурс-фестиваль исполнителей горлового пения; 
• праздник животноводов – Наадым; 
• международный фестиваль войлока – Узоры жизни на войлоке; 
• международный этномузукологический симпозиум «Хоомей – феномен культуры народов 

Центральной Азии». 
Толчком развития сферы туризма в Туве справедливо можно считать 2010 г., провозглашенный в 

регионе Годом туризма. Именно в этот год начали свою работу новые турфирмы, а существующие 
турбазы такие, как, например, Азас и другие были отремонтированы. На ремонтные работы и открытие 
объектов турбизнеса в 2010 г. инвестировано более 21 млн. руб., из них свыше 19 млн. – за счет 
собственных средств предпринимателей, остальные – за счет средств муниципальных образований и 
программы "Снижение напряженности на рынке труда". 

В Год туризма в Туве для защиты интересов производителей туристических услуг, оказания 
информационной и консалтинговой поддержки, содействия повышению уровня профессионального 
мастерства и квалификации работников туристского бизнеса в республике создана Ассоциация 
туризма Республики Тыва.  

Если рассматривать активный вид туризма в Туве, ради справедливости следует отметить, что 
становлением этого вида туризма, как массового вида следует считать 70-ые годы прошлого столетия. 
С началом строительства в Туве 1964 г. ГОК «Туваасбест» в г. Ак-Довураке, куда со всего СССР 
приезжали на строительство комбината, а в последующем и остались работать ранее занимавшиеся 
активным туризмом специалисты. Они в те годы начали ходить в туристические маршруты на западный 
хребет Тувы Цаган-Шибэту и на другие хребты региона. Уже в средине 70-х годов по освоенным ими 
туристическим маршрутам начали проводить туристические слеты спортивные общества того времени. 
Чуть позже на восточной территории Тувы началось освоение водных маршрутов по рекам Кызыл-Хем, 
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Хамсараа, Пии-Хем и Каа-Хем. В эти годы помимо спортивных обществ были созданы 
специализированные туристические клубы такие, как Демир-Сал по водным сплавам, Хараачыгайлар 
(Ласточки) по велотуризму и горному туризму7. В середине 90-х годах их деятельность по известным 
причинам постепенно прекратила свою работу. Соответственно, с середины 90-х годов до 2005 г. в 
Туве остановилась работа по активному (пешему и водному) виду туризма.  

Начиная с 2006 г., некоторые бывшие члены ранее существовавших в Туве спортивного 
общества «Хараачыгайлар» и «Демир-Сал» начали стихийно собираться и организовывать 
туристические пешие походы, совмещая их с восхождениями на вершины Тувы с членами Федерации 
альпинизма г. Красноярска [3]. Одним из инициаторов возобновления таких туристических походов в 
Туве в те годы стал Маадыр-оол Ховалыг, писатель и турист со стажем с начала 1970-х годов. В 
частности, он начал организовывать совместные походы тувинских туристов с альпинистами 
Федерации альпинизма и скалолазания г. Красноярска по Туве и за пределами республики. А водный 
вид туризма в это же время возобновил погибший в 2011 г. во время сплава по реке Кызыл-Хем Орлан 
Киров, бывший член клуба Демир-Сал, организовав туристическую фирму ООО «Алаш Тревэл», 
специализирующуюся на экстремальном спортивном туризме.  

В те годы совместные маршруты тувинских туристов, занимающихся активным видом туризма, и 
красноярских альпинистов постепенно перешли к альпинизму. Так, некоторые тувинские туристы 
Мерген Кончук, Мариана Кыргыс, Мочук Томочвков, Дмитрий Чередниченко, Вячеслав Севек и другие 
во главе Маадыр-оолом Ховалыгом с 2006 г. начали активно заниматься альпинизмом, совмещая его с 
горным туризмом. С 2006 г. по настоящее время ими было сделаны более 10 экспедиций на 
высочайшие вершины по 5 материкам мира8, в том числе и на горы Средней Азии.    

Для активизации и лучшей организации активного туризма в Туве в 2012 г. Впервые в Туве 
было организована общественная организация Федерация альпинизма и спортивного туризма 
Республики Тыва9. Целью Тувинской республиканской общественной организации является содействие 
развитию в республике спортивного туризма и альпинизма, пропаганда и популяризация физической 
культуры, альпинизма и спортивного туризма, возрождение и поддержка спортивных традиций. 

Задачами являются разработка и реализация программы развития спортивного туризма и 
альпинизма в Республике Тыва, осуществление работы по вовлечению молодежи и всех желающих к 
занятиям спортивного туризма и альпинизму. 

В соответствии с целью общества в долгосрочной перспективе предполагается активизировать 
привлечение молодежи к спортивному виду туризма, подготовить инструкторов различным видам 
активного туризма с возможностью их использования в коммерческих туристических маршрутах. 
Приемником выше отмеченной общественной организации стала Тувинская региональная 
общественная организация "Федерация альпинизма Республики Тыва", созданная 13 октября 2017 г. 
[2], президент Маадыр-оол Ховалыг.   

Для полномасштабной активной деятельности туристических фирм Республики Тыва 
затрудняющими и ограничивающими деятельность в сфере организации активного туризма среди 
населения республики можно отметить следующее проблемы. 

Что касается административных барьеров, то их незначительно, так как с 1 января 2007 года 
отменено лицензирование данного вида деятельности10, но, тем не менее, к этому субъективному 
фактору мы можем отнести отсутствие или недостаточный опыт кадров в данной сфере, что 
затрудняет эффективность деятельности туристических фирм. 

К экономическим барьерам относятся: 

 
7 Руководителем республиканского клуба «Хараачыгайлар» (ласточки) был Вячеслав Севек.   
8 Африка (Килиманджаро – 5895 м), Австралия (Костюшко – 2300 м), Южная (Аконкагуа – 6960,8 м) и 

Северная (Мак-Кинли – 6194 м) Америка, высочайшие вершины Евразии (Эверест, Эльбрус) и горы Средней 

Азии (пики Ленина – 7134 м, Корженевского – 7105 м и Исмоила Сомони (пик Коммунизма) – 7495 м).   
9 Председателем с 2012-2016 гг. был Вячеслав Севек.   
10 Анализ рынка предоставления туристических услуг на базах отдыха на территории Республики Тыва за 2008-

2009 гг. Сфера деятельности: Антимонопольное регулирование, утверждено Руководителем Тывинского УФАС 

России О.М. Долгих, 14 февраля 2011, 15:28.  

http://tuva.fas.gov.ru/taxonomy/term/3
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− необходимость осуществления первоначальных капитальных вложений при длительных 
сроках окупаемости этих вложений (создание инфраструктуры, приобретение транспорта, 
оборудования, спортивного снаряжения, подготовка инструкторов и т.п.); 

− нехватка инструкторов по видам туризма, что, в частности объясняет неэффективное 
взаимодействие рынка активного туризма в Туве; 

− низкий уровень дохода населения; 
− отдаленность региона. 
Безопасность туризма. В этом вопросе большая роль должна отводиться интеллигенции, 

предпринимателям и социально-домовым хозяйствам по обеспечению имиджа региона как туристко-
рекреационной зоны. 

Если не решить вышеотмеченные затруднительные вопросы в сфере активного туризма в Туве 
туризм останется как панацея, представляющая собой существенный недоиспользованный ресурс, 
привлечения молодежи к спорту, охране природы и упущенных выгод доходной части республиканской 
и в целом российской экономики.  
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Аннотация. В статье представлены результаты социологического исследования по изучению 
особенностей кочевого скотоводства чабанов Республики Тыва. По данным опроса кочевание 
положительно влияет на здоровье и силу животных, а также длительное содержание скота на одном 
месте является одним из факторов появления болезней. Треть хозяйств кочует два раза в год, 
четверть – четыре раза в год.  

Ключевые слова: животноводство, традиции, кочевое хозяйство, чабаны,  чабанская стоянка.  
 

FEATURES OF NOMADIC CATTLE BREEDING IN THE REPUBLIC OF TUVA 
Abstract. The article presents the results of a sociological study on the study of the peculiarities of 

nomadic cattle breeding of shepherds of the Republic of Tuva. According to the survey, nomadism has a 
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positive effect on the health and strength of animals, as well as the long-term maintenance of livestock in one 
place is one of the factors of the appearance of diseases. A third of farms roam twice a year, a quarter – four 
times a year. 

Keywords: animal husbandry, traditions, nomadic economy, shepherds, shepherd's camp. 
 
Для Республики Тыва характерно отгонно-пастбищное животноводство в силу 

сформировавшихся традиций и природно-климатических условий. По состоянию на 01.01.2021 г. по 
предварительным данным управлений сельского хозяйства Администраций кожуунов Республики 
Тыва поголовье скота в хозяйствах всех категорий составило: крупный рогатый скот – 185,7 тыс. 
голов; мелкий рогатый скот – 1232 тыс. голов; лошади – 93,5 тыс. голов; свиньи – 9,26 тыс. голов; 
птицы – 11,5 тыс. голов [2, С. 3].  

Сотрудниками Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических 
исследований при Правительстве Республики Тыва с 30 ноября по 6 декабря 2021 года было 
проведено социологическое исследование среди чабанов.  

Методом опроса является полустандартизированное интервью. Выборка составила 105 
респондентов в возрасте от 18 до 75 лет, отобранных в соответствии с типом хозяйствования и 
географическим расположением чабанской стоянки.  

По результатам исследования треть хозяйств кочуют два раза в год. Каждый пятый 
респондентов утверждает, что кочует 4 раза в год. 16,5% - 1 раз в год, столько же – 3 раза в год. 8,7% 
участников опроса ответили, не кочуют. К ним относятся ЛПХ (16,5%), КФХ (4,9%) (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Количество кочевок хозяйств в год (тип хозяйств) 

 
Традиционной единицей тувинской сельской общины являются кыштаги (зимнее стойбище), 

которые располагаются по всей территории региона. Стоянки бывают двух видов — капитальные и 
временные.  

По мнению опрошенных, кочевание положительно влияет на здоровье и силу животных, а 
также длительное содержание скота на одном месте является одним из факторов появления 
болезней.  

Большинство респондентов утверждает, что в их местности природно-климатические условия 
для содержания животных благоприятные. Стоит отметить, что некоторые чабаны отвечали, что 
места стоянок являются землей их предков.  

Рассмотрим географию животноводства по кожуунам (районам) республики. Наибольшее 
количество МРС выращивается в Сут-Хольском и Овюрском кожуунах, затем Кызылском, Тес-
Хемском, Бай-Тайгинском, Дзун-Хемчикском и Барун-Хемчикском кожуунах. 

Для определения перспектив увеличения поголовья скота респондентам был задан вопрос о 
планах в течение 2-4 лет. Однако преобладающее большинство участников опроса не смогли 
уверенно на него ответить. Опрошенные обосновали это тем, что на увеличение поголовья скота 
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влияют множество факторов, в первую очередь, природно-климатические условия. В среднем в 
течение 1-2 лет респонденты планируют увеличить поголовье МРС в 3 раза и КРС в 2 раза,  
соответственно за 3-4 года – в 3-4 раза [1].  

Для забоя в зимний период у 70% чабанов уходит до 50 голов скота, 4,8% - до 100 голов, 3,8% - 
до 150 голов (рис. 2). Каждый пятый респондентов затруднился ответить. 

 
 

 

Рисунок 2 – Количество поголовья для забоя в зимний период 
 
Таким образом, в социологическом опросе приняли участие личные подсобные хозяйства- 48%, 

крестянско-фермерские хозяйства - 39%,  члены СПОК - 4,8%, половина которых держит до 200 голов 
мелкого рогатого скота, четверть респондентов – до 500 голов. Преобладающее большинство чабанов 
держат до 100 голов крупного рогатого скота, в том числе лошадей. Треть хозяйств кочуют два раза в 
год, 25% - кочует 4 раза в год. Стоит отметить, что, по мнению респондентов, количество кочевок имеет 
значительное влияние на ценообразование сельхоз продукции, что объясняется качественным 
изменением корма и существенными транспортными расходами и др.  
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Аннотация. В настоящей статье исследуется возможности развития молодежного этно-
экологического туризма в Туве, направленного на нравственно-культурное воспитание молодых людей 
через призму национальных ценностей. Участие молодых волонтеров в различных этно-экологических 
мероприятиях способствует привлечению внимания широкой общественности к проблемам 
трансформации экосистем и вопросам охраны природы в целом, с одной стороны, и с другой – 
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разрушая сложившиеся стереотипы, оказывает позитивное влияние на популяризацию этно-
экологической культуры и продвижение объектов этно-эко-туризма. 

Ключевые слова: этнос, экология, туризм, молодежь, волонтерство, инвестиционный проект, 
муниципальное образование, Тува.  

 
 DEVELOPMENT OF ETHNO-ECOLOGICAL TOURISM IN TUVA: A UNIQUE WAY TO ATTRACT YOUTH 

TO VOLUNTEER ACTIVITIES 
Abstract. This article explores the possibilities of developing youth ethno-ecological tourism in Tuva, 

aimed at the moral and cultural education of young people through the prism of national values. The 
participation of young volunteers in various ethno-ecological events helps to attract the attention of the general 
public to the problems of ecosystem transformation and nature conservation in general, on the one hand, and 
on the other hand, destroying the prevailing stereotypes, has a positive impact on the popularization of ethno-
ecological culture and the promotion of ethno-objects. - eco-tourism. 

Keywords: ethnos, ecology, tourism, youth, volunteering, investment project, municipality, Tuva. 
 
Введение. Одним из актуальных проблем в системе физического и духовного воспитания 

молодежи является цивилизационно-культурное и этнополитическое пространства Евразии, насыщенные 
культурными и экологическими традициями народов, в особенности региональном развитии [2]. Культура 
фиксирует определенный образ жизни – обычаи, праздники и обряды и передает их от поколения к 
поколению. Историческое интенсивное взаимодействие народов Алтай-Саянского региона с помощью 
кочевой цивилизации различные культурно-религиозные традиции этносов живущих данной территории 
привели к общей культурной идентичности, с учетом некоторых локальных особенностей. Почитание 
природы у народов Алтай-Саянского субрегиона сформировалась с представления космоса – неба 
(Тенгри), как Вселенной мироздания [3], при этом способы практического освоения окружающего мира 
фиксировались в традициях, носивших этноэкологический характер. Особое отношение, почитание у 
алтай-саянских кочевников являются истоки рек, горы, тайга и силы природы – огонь, молния, гром и др. 
Обращение современного человека к традиционному отношению к природе это есть новое видение на 
природу и себя в окружающем мире. Именно обращение к традиционным основам экологической 
культуры, переосмыслению этноэкологических традиционных ценностных систем дает возможность 
противостоять пагубным воздействием технократического общества, что в итоге не должна позволить 
растворится традиционной культуре (традиционной технологии, традиционной экосистеме и образу 
жизни).  

Этнос, проживающий на территории Тувы – в центре Алтай-Саяна, издревле выращивал семь 
видов домашнего животного, и выработал адаптированные к местности навыки ведения технологии 
этнического хозяйства, как перекочевки летней, осенней, зимней и весенней чабанской стоянки. 
Перекочевки давали эффективную перезагрузку почвенному покрову пастбища. Заметим, что каждый вид 
животных в пастьбе занимал определенную нишу.    

В качестве жилья скотоводы использовали юрты, которые в летний период были прохладными, а 
зимой теплыми и не разрушали земляной покров почвы. Постоянные перекочевки в каждый период года 
были связаны с восстановлением пастбищных угодий скота. Такой способ ведения хозяйства у тувинцев 
выработал уникальные способности технологии производства традиционного жилища, повседневной 
одежды, одежды для охоты и рыбалки, а также традиционную систему ориентации [1]. Хозяйствование 
населения, проживающее в Саяно-Алтайском регионе, основано на бережном отношении природы, а 
сами животноводы проживали в естественном ландшафте.  

Таким образом, именно сегодня выше перечисленные особенности приобретают особую 
актуальность необходимость осмысления духовно-нравственного воспитания и развития потенциала 
Тувы в этно-экологическом туризме. 

Результаты исследования. По инициативе Правления общественной организации Тувинского 
регионального отделения Вольного экономического общества России (ТувРО ВЭО России) студенческой 
проектной группе экономического факультета ТувГУ направления подготовки «Менеджмент» в составе 6 
человек предложено разработать бизнес-план создания этно-экологической туристической базы в 
местечке «Чазы» Чеди-Хольского района Туву для молодежи. Данная туристическая база будет 
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функционировать как молодежное отделения общественной организации. Деятельность туристической 
базы направлена на патриотическое воспитание молодежи через этно-экологическое воспитание этноса 
«Тыва». Концепция проекта – изучение истории и культуры Родины; усвоение системы ценностей; 
системы отношений к различным культурам России и мира, уважение национальных особенностей. 
Задачи: формирование патриотизма, уважение к родной культуре и другим культурам. Принципы 
работы: взаимодействие учеными и экспертами, региональными и муниципальными органами власти, 
деловыми кругами, с общественностью в рамках взаимодействия волонтерству по официальному 
предоставлению услуг и другие формы гражданского участия; поликультурность образования (умение 
вести даалог; понимать человека другой культуры; воспринимать его таким, какой он есть). Методы 
предоставления услуг: обучение традиционным обычаям, праздникам, обрядам и окружающей природе; 
создание условий для самоорганизации молодежи к изучению этнических и экологических традиций; к 
работе турбазы будут привлечены выпускники вузов и сузов, окончившие направления подготовки 
менеджмент, туризм, организация работы с молодежью, народная художественная культура, физическая 
культура и др. Условия предоставления услуг: юрточная туристическая база, расположенная по обе 
стороны русла реки Элегест, красивым ландшафтом местечке под название «Чазы», с видом на самую 
высокую точку хребта Таны-уула пик «Чеди-Холь» (2400 м) с общей площадью 50 га. Экологически 
чистое место с энергетикой пятой по величине в Туве реки Элегест11.  

Цель, задачи и методы реализация проекта 
Цель этно-экологической туристической базы молодежного отделения ТувРО ВЭО России 

является формирование патриотизма, уважение к родной культуре и другим культурам.  
Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 
− стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному наследию России, защите 

окружающей среды путем развития системы внутреннего туризма, межрегиональных молодежных 
обменов, поддержки участия молодежи в реализации проектов экологических организаций, деятельности 
по реставрации исторических памятников; 

− развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, создание условий для 
деятельности молодежных общественных объединений и некоммерческих организаций; 

− развитие всех моделей молодежного самоуправления и самоорганизации в ученических, 
студенческих, трудовых коллективах по месту жительства; 

− популяризация с использованием программ общественных объединений и социальной рекламы 
общественных ценностей, таких, как здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, патриотизм, 
служение отечеству, ответственность, активная жизненная и гражданская позиция; 

− поддержка программ формирования единой российской гражданской нации, национально-
государственной идентичности, воспитание толерантности к представителям различных этносов, 
межнационального сотрудничества. 

Решению выше отмеченной цели будет способствовать цели и ожидаемые результаты таких 
национальных проектов, как «Образование» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». В данных проектах отмечается, что быстро 
изменяющемся мире стратегическое преимущество будет у тех государств, которые смогут эффективно 
развивать и продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным носителем 
которого является молодежь. 

Заключение. Для организации туристической базы требуется привлечение инвестиций 3500 тыс. 
руб., куда входят стоимость 7 юрт и внутренней принадлежности, туристического снаряжения, кухонного 
оборудования и  другое. Показатели экономической эффективности проекта (ЧДД, ИД, ВНД) показывают 
положительные значения со сроком окупаемости 3 года.  
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11 Первые четыре больших рек Тувы: Улуг-Хем, Каа-Хем, Бий-Хем, Хемчик.  
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ПУТЕМ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ 
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«Организационно-управленческих инноваций» 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (г. Москва, Россия) 
 

Аннотация. Данная работа рассматривает перспективы инновационного развития Республики 
Тыва с помощью привлечения иностранного капитала. Актуальность данной темы обуславливается тем, 
что регион является инвестиционно привлекательным по многим социально-экономическим показателям. 
На основе анализа оценены возможности привлечения иностранных инвесторов в Республику Тыва.  

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, инвестиционная политика, Республика 
Тыва 

 
INTRODUCING INNOVATIONS TO DEVELOP THE ECONOMIC SYSTEMS OF THE REPUBLIC OF TUVA BY 

ATTRACTING FOREIGN INVESTORS 

Abstract. This work examines the prospects for innovative development of the Republic of Tuva by 
attracting foreign capital. The relevance of this topic is because the region is investment attractive in many socio-
economic indicators. Based on the analysis, the possibilities of attracting foreign investors to the Republic of 
Tuva were evaluated. 

Keywords: social and economic development, investment policy, Tuva Republic 
 
Хозяйственная система состоит из следующих основных элементов, как социально-экономических 

определяющих специфику отношений между хозяйствующими субъектами по поводу собственности, 
порядка владения и распределения основных экономических ресурсов и результатов экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов; форм организации деятельности хозяйствующих субъектов; 
форм и методологии государственного регулирования, а также экономических связей между субъектами 
хозяйственной деятельности. 

Главным результатом социально-экономического развития Республики Тыва является показатель 
инвестиционной привлекательности. Для достижения данного показателя необходимо инвестироваться в 
такие важнейшие отрасли, как сельское хозяйство, машиностроение и т.п. Республика Тыва сама по себе 
по наличию природных ресурсов является богатым регионом, а по географическому местоположению 
находится рядом с границей. По данным социально-экономического развития региона, известно, что не 
первый год на территории Республики Тыва осуществляет свою деятельность китайская компания ООО 
«Лунсин». 

Россия и КНР крайне заинтересованы в сотрудничестве на международной арене. Китайская 
Народная Республика разделяет российский взгляд на будущее устройство многополярного мира, 
является одним из важнейших экономических партнеров России: инвестиции КНР необходимы для 
ускорения развития Сибири и Дальнего Востока.  

На сегодняшний день, многолетние исследования ученых кафедры организационно-
управленческих инноваций показали, что инновационное развитие возможно при условии формирования 
инновационной системы, применении в рамках системного подхода общенаучных методов исследования: 
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логического и ситуационного анализа, экспертных оценок, анкетирования, наблюдения, 
интервьюирования, группирования, сравнения. Несмотря на принимаемые меры, уровень инвестиций в 
экономику республики всё еще низкий и не обеспечивает прорыва. Даная ситуация характеризуется 
низким притоком инвестиционных ресурсов, отсутствия инноваций.  

Немаловажную роль в невысоких основных показателях социально-экономического развития 
Республики Тыва играет сложность вывоза и ввоза продукции вследствие отсутствия железной дороги. 

По данным Министерства экономики Республики Тыва, можно внедрить инновационные 
технологии/продукты посредством повышения её инвестиционной привлекательности и инновационного 
развития в следующие направления и сферы деятельности: 1) реализация крупных проектов по добыче 
полезных ископаемых, а также в обрабатывающей промышленности, лесопромышленном комплексе, 
включая получение деловой древесины, текстиля и швейных изделий и др.  

Внедрение инноваций в Республику Тыва за счет привлечения иностранных инвесторов может 
привести к возникновению финансовой и технологической зависимости от КНР. Двусторонние отношения 
не всегда подкрепляются эффективным и взаимовыгодным экономическим сотрудничеством. Для России 
представляет интерес возможности глубокой переработки сырья на территории её восточных регионов. 
Инвестиции КНР в значительной степени располагаются в близлежащих к КНР регионах, что 
предполагает возможность реализации совместных проектов с привлечением прямых иностранных 
инвестиций с целью инновационного развития хозяйственных систем в регионе.   

Для реализации концепции создания «Лесопромышленного комплекса в г. Кызыле» на основе 
информации о реализуемых проектах в Республике Тыва, автором предлагается строительство 
котельных на древесных отходах для обеспечения сушильных камер и производства тепла в рамках 
замкнутого технологического цикла производства. 

Вывод 
1. Данные предложения реализуемы путем внедрения инноваций и повышения 

производительности труда, привлечения инвесторов из КНР, для которых Республика Тыва 
привлекательна по многим параметрам, в частности, возможность географической диверсификации 
поставок сырьевых товаров благодаря богатым природным ресурсам республики, сбыт готовой 
продукции на российском рынке, короткое транспортное плечо вследствие близости территории и 
трансграничное сотрудничество и межстрановая кооперация. 

Республика Тыва в ходе анализа её социально-экономического развития, статданных основных 
показателей предприятий и перспективных направлений её развития, хотя и показывает снижение 
объёма инвестиций в основной капитал, имеет положительный прогноз, в котором отмечается 
возможность более динамичного развития в случае успешной реализации её программных документов. 
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Аннотация. В данной статье дано определение оплаты труда, рассмотрены основные функции 

заработной платы, изучены функции минимальной заработной платы, проведен анализ 
среднемесячной номинальной начисленной и реальной заработной платы работников организаций 
Республики Тыва. 

Ключевые слова: функции заработная плата, оплата труда, премии, надбавки, МРОТ, 
Республика Тыва. 

 
WAGE AS THE MAIN ECONOMIC CATEGORY: ESSENCE, MAIN FUNCTIONS 
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Abstract. In this article, the definition of wages is given, the main functions of wages are considered, 
the functions of the minimum wage are studied, an analysis is made of the average monthly nominal accrued 
and real wages of employees of organizations in the Republic of Tyva.  

Keywords: functions wages, remuneration, bonuses, allowances, minimum wage, the Republic of Tuva. 
Оплата труда - система отношений между работодателем и работ. 
Первичными документами по учету движения персонала являются приказы (распоряжения) о 

приеме на работу (ф. № Т-1), переводе (ф. № Т-5), предоставлении отпусков, увольнении (ф. № Т-8) и др. 
Каждому работнику при приеме на работу (постоянно или временно) присваивается табельный 

номер и открывается личная карточка (ф. № Т-2), содержащая основные данные о работнике. 
Проявление сущности заработной платы на практике выражается в реализации ее функций, 

представленных на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Основные функции оплаты труда 

 

Далее проанализируем среднемесячную номинальную начисленную и реальную заработную 
плату работников организаций Республики Тыва. 

 

 
Рисунок 2 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата РТ 

Функции оплаты труда

Воспроизводственная функция - Обеспечении воспроизводства рабочей 
силы на определенном уровне потребления

Распределительная функция - Предполагает установление доли 
работника в созданном продукте 

Ресурсно-разместителъная функция - Обеспечивает эффективное и 
оптимальное размещение и использование трудовых ресурсов внутри 

предприятий и организаций

Статусная функция - Уровень заработной платы определяет социальный 
статус человека, престиж профессии и специальности на рынке труда, а 

также статус компании

Стимулирующая функция - Сводится к побуждению работника к 
эффективной трудовой активности, максимальной отдаче, повышению 
качественных и количественных показателей трудовой деятельности
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Из данных рисунка видно, что с каждым годом заработная плата в республике возрастает, в 2019 
г. этот показатель равен 39672,8 руб., в 2020 г. – 44104,2 руб., это на 11% выше по сравнению с 2019 г., 
в 2021 г. – 46084,3 руб. 

Таблица 1 
Реальная начисленная заработная плата, в процентах к предыдущему периоду 

Годы 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Реальная начисленная заработная плата, в % к 
предыдущему периоду 

106,8 107,0 98,1 

В 2021 г. реальная зарплата сократилась на 8,9%, и составило 98,1%. В период с 2019-2020 гг. 
наблюдается положительная тенденция, в 2020 г. этот показатель составил 107,0%, это на 0,2% 
больше чем в 2019 г. (106,8%). 

Таким образом, анализ среднемесячной номинальной начисленной и реальной заработной 
платы работников организаций Республики Тыва показал себя с положительной стороны. Показатели 
увеличиваются в динамике. 

Литература: 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены основные принципы развития системы 

государственной службы Республики Казахстан. Приведены двуединые цели государственной службы, 
основные принципы государственной службы. 

Ключевые слова: Государственная служба, управление, государственная власть, система. 
 

PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF THE PUBLIC SERVICE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF 
KAZAKHSTAN 

Abstract.. This article discusses the basic principles of the development of the civil service system of 
the Republic of Kazakhstan. The two-pronged goals of public service, the basic principles of public service are 
given. 

Keywords: Public service, management, management, state power, system. 
 
Существуют разные мнения по поводу определения государственной службы. Она является 

сложным и комплексным и институтом. Однако, в общем смысле она представляет деятельность, 
которая заключается в осуществлении управления в пределах компетенции государственной власти, 
служении государству и обществу. Государственная служба подразделяется на политическую и 
административную. 

Под системой государственной власти понимается взаимодействие элементов государственной 
службы, посредством достижения общих определенных целей государственного управления. 

Наглядно рассмотрим цели государственной службы на рисунке 1. 
 

https://krasstat.gks.ru/folder/108448
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Рисунок 1 - Двуединые цели государственной службы 

 

Как видно из практики, деятельность государственной службы определяется политическими 
лидерами. При выполнении государственного управления политические лидеры выполняют 
управляющую функцию, а также направляющий характер[2]. 

В казахстанском законодательстве наблюдается подход, который определяет политических 
лидеров как особая категория государственных служащих. И, исходя, из этого определим следующие 
виды государственной службы. 

 

 
Рисунок 2- Виды государственной службы по социальной цели и составу субъектов 

 

 
Рисунок 3- Основные принципы государственной службы 

Наглядно рассмотрим укомплектованность должностей государственной службы на таблице. 

непрерывность повышения квалификации государственных служащих

личная ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение государственным служащим 
должностных обязанностей и превышение им своих полномочий; 

поощрение государственных служащих за добросовестное, инициативное исполнение должностных 
обязанностей, выполнение заданий особой важности и сложности; 

правовая и социальная защищенность государственных служащих; 

гласность, за исключением деятельности, составляющей государственные секреты или иную охраняемую 
законом тайну;

подконтрольность и подотчетность государственных служащих; 

равная оплата труда за выполнение равнозначной работы; 

профессионализм и компетентность государственных служащих

добровольность поступления граждан на государственную службу; 

1. Предоставляет политическим лидерам 
материальные услуги, связанные с 
информационными технологиями, 

организационными и другими функциями

2.Она оказывает разнообразные услуги 
населению и поэтому должна «держать 

руку на пульсе», последовательно и 
внимательно изучать настроения и 

потребности населения и доводить их до 
сведения своих политических 

Общая или 
гражданская служба

Специальные или 
военизированные
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Таблица 

Численность на конец 2021 г. 
Укомплекто

ванность 
должносте
й на конец 
2021 г., % 

Среднемесячная заработная 
плата за 2021 г. 

 

 тыс. 
человек 

в % к 2020 году тыс. рублей в % к 
2020 
году 

Численность, 
укомплектованность должностей 
и среднемесячная начисленная 
заработная плата гражданских 
служащих федеральных 
государственных органов1 

523,7 99,0 90,1 56,6 114,4 

из них в органах: 

законодательной власти 2,8 100,3 81,9 170,8 101,2 

исполнительной власти 424,7 98,5 89,5 56,2 113,8 

судебной власти и прокуратуры 92,2 100,9 94,0 46,3 118,3 

других государственных органах 1,6 104,6 91,7 178,3 108,1 

 

На федеральном уровне 39,2 102,4 84,7 140,0 110,6 

из них в органах: 

законодательной власти 2,8 100,3 81,9 170,8 101,2 

исполнительной власти 30,8 102,5 85,8 128,2 111,2 

судебной власти и прокуратуры 2,2 100,8 76,4 120,7 111,7 

других государственных органах 1,6 104,6 91,7 178,3 108,1 

На региональном уровне 484,5 98,7 90,6 49,9 114,6 

из них в органах: 

исполнительной власти 393,9 98,2 89,8 50,7 113,7 

судебной власти и прокуратуры 90,0 100,9 94,6 44,5 118,7 

 
Численность и укомплектованность должностей гражданских служащих федеральных государственных 

органов за 2021 г.[1]. 
 

На данной таблице приведены данные численности должностей гражданских служащих за 2021 
год. По данным таблицы укомплектованность составляет целых 99%, что свидетельствует о 
положительной тенденции развития должности государственных служащих. 

Литература: 
1. Отчеты о численности государственных служащих. Павлодар : АДГС РК, 2017. URL:   http: www. 

pavlodar@kyzmet.kz (дата обращения 15.06.2022). Текст : электронный. 
2. Турисбек, А. З. Концептуальные вопросы совершенствования системы обучения государственных 

служащих в Казахстане. Текст : непосредственный // Фемида. 2004. №2. С. 43-50. 
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Аннотация. В данной статье изучены особенности формирования маркетинга в банковской 
сфере. Рассмотрено развитие маркетинга в сфере банковских услуг Казахстана в современных 
условиях. Определены факторы, препятствующие развитию банковского маркетинга.  

Ключевые слова: маркетинг, банковская сфера, банковский продукт, банковский маркетинг.  
 
FEATURES OF THE FORMATION OF MARKETING ACTIVITIES OF A COMMERCIAL BANK 
Abstract. This article examines the features of the formation of marketing in the banking sector. The 

development of marketing in the field of banking services in Kazakhstan in modern conditions is considered. 
The factors hindering the development of banking marketing are determined.  

Keywords: marketing, banking, banking product, banking marketing. 
 

Сегодня тенденции развития банковских систем в странах с развитой рыночной экономикой 
привели к тому, что коммерческим банкам необходимо осваивать самые современные приемы и 
методы маркетинга. Банковский маркетинг по своей специфике является особой отраслью маркетинга. 
Это внешняя и внутренняя идеология, стратегия, тактика и политика банка, определяемые конкретной 
общественно-политической и экономической ситуацией. 

Внедрение маркетинга в управление коммерческими банками положило начало возникновению 
системы критериев для разработки стратегии и тактики деятельности, а также для определения 
конкретных мероприятий по изучению и развитию рынка. Внедрение маркетинга поможет увеличить 
доходность и снизить риск банковских операций. Необходимость маркетинга заключается в том, что он 
выступает в качестве механизма поддержания адекватности всей банковской деятельности процессам, 
происходящим на рынке. 

В Казахстане развитие маркетинга в сфере банковских услуг прошло в сложных условиях. В 
сложившейся политической и экономической ситуации в стране резко сократилось государственное 
финансирование, это стало как бы толчком к финансированию через коммерческие структуры, что 
привело к широкому охвату коммерческих банков значительным количеством компаний с 
эффективными финансовыми ресурсами.  

К услугам функционирующих банков все больше обращений, потому что появление новых банков 
очень затруднительно. В этих условиях возрастает внимание банков к вопросам маркетинга. Из - за 
отсутствия опыта, методических разработок, квалифицированных специалистов, информационной 
среды каждый банк самостоятельно путем проб и ошибок, осваивает такое сложное направление 
управленческой деятельности, как маркетинг, начиная с его отдельных его позиций, как правило, с 
рекламы и мероприятий по стимулированию сбыта.  

Маркетинг является важной функцией банковской деятельности, определяющая стратегию банка 
в продвижении банковских продуктов на рынок финансовых услуг. Его использование - это 
обязательный элемент в работе с клиентами. Понятие «маркетинг» тесно связан с продуктом и 
услугой, поскольку конечная цель банковского маркетинга является его успешная реализация. 

Банковская услуга – это научный термин, который представляет с собой совокупность 
взаимосвязанных мероприятий банка по решению экономических задач, определяемой хозяйственной 
операцией между банком и его клиентом или банком, с целью достижения конкретного результата – 
кредитование, открытие депозита, обмен валюты и т.д. А к термину «банковский продукт» относятся 
депозиты, депозитные или сберегательные сертификаты, чеки, банковские проценты, счета, 
банковские пластиковые карты, то есть это определенный банковский документ либо справка, который 
банк сам выдает для обслуживания клиентов и проведения операций.   
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Эти понятия схожи друг с другом, ведь они оба предназначены удовлетворять потребности 
клиента и помогать получению прибыли. Таким образом, банковские проценты по вкладам являются 
банковским продуктом, а их постоянная выплата – банковской услугой. В обоих случаях она служит 
удовлетворению потребностей клиента и способствует получению прибыли.  

Требуется всестороннее развитие маркетинга как в сфере взаимоотношений банков с 
вкладчиками, так же и в сфере кредитных вложений. Задачи банка в этих двух направлениях разные:  

 

 
Рис. 1. Задачи банка для развития маркетинга 

 
Служба маркетинга всегда должен рассматривать и изучать внешний мир и внутреннюю работу 

банка в отношении потребностей и удовлетворенности клиентов банка, которые обеспечивают 
большую часть его ресурсов, вкладов, выделив основные и наиболее важные группы потребителей:  

 
Рис. 2. Основные группы потребителей 

 
Даже если есть маркетинговый подход в работе банка, всё же в его деятельности присутствуют 

отдельные факторы, препятствующие развитию банковского маркетинга. К таким факторам можно 
отнести: 

 
Рис. 3. факторы, препятствующие развитию банковского маркетинга 

 

привлечь клиентов как 
вкладчиков средств

Во-первых

направить кредитные 
ресурсы банка в те 
компании, которые получат 
от них максимальную 
отдачу и смогут погасить 
кредит вовремя

Во-вторых

географическую (территориальную) удаленность правления банка от его 
филиалов;

риски в работе банка, в частности, противоречие между необходимостью 
поддержания ликвидности банка и удовлетворением все возрастающих 
потребностей клиентов;

технический подход в понимании банковской деятельности (работа только по 
инструкции, принимая во внимание лишь потребности банка, но не клиента).

клиентов банков, с которыми банк проводит основной 
объем активных операций, в частности кредитование;

по каждому клиенту ведется своя кредитная история; 

конкурентов банка, как по активным, так и по пассивным 
операциям.
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Все эти основные ограничения в банковском маркетинге часто означают, что банковский 
служащий может не обращать внимание на потребности клиента и рынка. 

Важная особенность банковского маркетинга в Казахстане связана с тем, что деятельность банка 
активно регулируется государством. Помимо специальных законов, существует ряд обязательных для 
исполнения нормативных актов и руководств, направленных на обеспечение ликвидности кредитных 
организаций. Это служит ограничением самостоятельности принимаемых решений, что приводит к 
необходимости поиска альтернативных решений в постоянно меняющихся условиях денежного рынка 
для обеспечения ликвидности банка. 

В результате из выше указанного следует, что маркетинговая ориентация банка в условиях 
конкуренции банковских услуг является важным вопросом, благодаря которому создается имидж 
солидного и стабильного банка, учитывающего интересы клиентов и готового помочь в решении их 
проблем. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрена возможность внедрения проектного менеджмента 
как эффективного механизма инновационного развития системы здравоохранения Казахстана. 
Предложены направления активизации  потенциала менеджмента в системе здравоохранения на 
современном этапе. 
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MEASURES TO IMPROVE THE MANAGEMENT SYSTEM IN THE HEALTHCARE SECTOR OF 
KAZAKHSTAN 

Abstract. This article considers the possibility of implementing project management as an effective 
mechanism for innovative development of the healthcare system in Kazakhstan. The directions of activating 
the potential of management in the healthcare system at the present stage are proposed. 

Keywords: healthcare, medical care, public health, management. 
 
Управление в организации здравоохранения необходимо обладать организационной гибкостью, а 

также иметь черт саморегулирования системы. Система не только позволит эффективно реагировать, 
но и будет способна быстро реагировать на неполадки в системе.  

Главными целями достижения конкурентоспособности являются быстрая адаптация к переменам 
на рынке и эффективная управленческая система.  

В рамках определенных проблем, основной проблемой в совершенствовании системы 
управления в отрасли здравоохранения является финансирование объектов здравоохранения, которое 
ориентировано на поддержание финансовой устойчивости, а не на ее эффективность. В учреждениях 
здравоохранения наблюдается дисбаланс финансирования, с тенденцией увеличения разрыва между 
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запланированными и фактически затраченными средствами на лечение в рамках предоставления 
ГОБМП и ОСМС.  

Одним из условий правильного управления в целях достижения наибольшей эффективности и 
использования потенциала сферы здравоохранения является работа подготовленных менеджеров, 
специализирующихся в сфере здравоохранения. 

План Государственного развития здравоохранения Республики Казахстан, направлен на 
развитие здравоохранения на 2020 – 2025 годы, в котором расписано ряд мероприятий для реализации 
(рисунок 1)[1]. 

 
Проблемы обеспечения современными методами, технологиями и качеством системы 

управления здравоохранением, а также поиск эффективных решений в целом становятся актуальными 
в современных условиях, в связи с требованиями эффективного регулирования на территории 
Республики Казахстан 

Значительные изменения в деятельности организации сферы здравоохранения обусловлены 
современными условиями рыночных отношений, что способствует появлению новых форм 
взаимодействия с окружающей средой. Эти факторы делают необходимым сотрудничество с рынком. 
Рыночная среда дает возможность отбору и определяет наиболее конкурентоспособные медицинские 
организации, что, в свою очередь, приводит к распаду организаций с неэффективными формами и 
методами управления. Эти условия вынуждают к созданию необходимых мер для постоянного 
поддержания высокой конкурентоспособности. Для этого медицинские организации должны иметь 
соответствующую систему управления, которая сможет обеспечить целенаправленность, целостность 
и устойчивый рост эффективности, а также инновационное развитие в условиях динамизма и 
непредсказуемости рынка. 

Управление проектами считается значимым и эффективным механизмом инновационного 
развития, который включает в себя структурную составляющую и процессную составляющую. Процесс 
компонента должен включать в себя обеспечение ресурсов материальными, трудовыми, 
финансовыми, информационными и другими ресурсами. А технологическая составляющая включает в 
себя технологическую поддержку. Качество общественного здравоохранения и качество медицинских 
услуг, предоставляемых населению, является результатом рационального планирования и 
эффективного использования ресурсов. 

Большинство изменений в структуре управления в сфере здравоохранения позволили 
медицинским учреждениям зарабатывать самим, а не ждать финансирования с государственного 
бюджета. Реформы также связаны с развитием новых разнообразных форм собственности и их 
юридическим равенством, трансформацией элементов рыночного ценообразования на медицинские 
услуги, функционированием предпринимательской и маркетинговой деятельности, внедрением 
обязательного и добровольного медицинского страхования и другими инновациями [30]. 

Эффективный способ и механизмы формирования новых качественных отношений в управлении 
медицинскими организациями, способствующие активизации потенциала управления в системе 
здравоохранения в рыночных условиях, включают следующие положения и направления (рисунок 2): 
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Рисунок 2. Направления активизации  потенциала менеджмента в системе здравоохранения 
 
Вместе с тем, сегодня проблемой в области здравоохранения остается дефицит персонала, 

оказывающего первичную медицинскую помощь, чрезмерная концентрация медицинского персонала в 
крупных городах.  Данную ситуацию, возможно, исправить посредством предоставления большего 
числа грантов на бесплатное обучение с последующей пятилетней отработкой в сельской местности. 

Приоритетным показателем является достижение уровня качества оказания услуг. Критериями 
оценки качества оказанных медицинских услуг должны быть:  профилактическая направленность; 
доступность; результативность; межличностные отношения; эффективность; удовлетворенность 
пациента.  

Качество медицинской помощи определяется комплексом нескольких показателей (рисунок 3):  
Приоритетные характеристики качества представлены в таблице 1. 

 

Таблицы 1.  
Приоритетные характеристики качества 
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Реализация приоритетных решений в управляемой системе здравоохранения должна 
определяться и подкрепляться стратегическими принципами, а также новыми технологиями в 
управлении. Далее необходимо предусмотреть совершенствование системы управления, которая 
направлена на сохранение и укрепление здоровья населения, формирование и эффективное 
функционирование системы по предоставлению доступных и качественных медицинских услуг. Также 
необходимо разработать и внедрить новые проекты управления медицинской помощью и управления 
качеством в системе здравоохранения в целом. 

Эффективная, своевременная и качественная реализация проектов является главной целью в 
сфере здравоохранения, которая реализуется в комплексе мер по совершенствованию системы 
управления субъектами здравоохранения с учетом лучших мировых практик корпоративного 
управления. 

Программа предусматривает развитие здравоохранения, в рамках которого планируется 
внедрение наиболее распространенной системы корпоративного управления, а также инструментов 
мониторинга системы управления. Рейтинговая оценка уровня корпоративного управления в 
организациях здравоохранения отражает эффективность внедрения корпоративного управления. 

Меры по повышению качества и эффективности управления субъектами здравоохранения 
включают комплекс мер по внедрению современных механизмов управления организациями, который 
включает в себя: управление проектами, управление рисками, управление, ориентированное на 
результат, управление финансами, развитие лидерских навыков и т.д. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что внедрение приоритетных решений в управляемой 
системе здравоохранения должно определяться и закрепляться стратегическими принципами и 
новыми технологиями в управлении. Усовершенствования в системе управления, которые направлены 
на сохранение и укрепление здоровья населения, формирование и эффективное функционирование 
системы предоставления доступных и качественных медицинских услуг. Кроме того, развитие системы 
и предоставление доступных и качественных медицинских услуг, а также разработка и внедрение 
новых проектов по управлению медицинской помощью связаны с качеством управления в системе 
здравоохранения в целом. 
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TOOLS TO SUPPORT SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN KAZAKHSTAN 

Abstract. This article discusses the tools to support small and medium-sized businesses, presents a 
model of the institutional infrastructure of state support for SMEs in the Republic of Kazakhstan.  

Keywords: state programs, small and medium business, state support, financial support. 
 
В целях создания благоприятных условий для формирования и развития новых предприятий 

бизнеса (МСБ) в различных регионах Казахстана создаются и развиваются специализированные 
институты поддержки и развития МСБ [1]. 

За годы независимости республики в Казахстане создано и действует 12 институтов развития 
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для поддержки малого и среднего бизнеса:  

 
 

Деятельность данных учреждений направлена на оказание финансовой поддержки 
консультирование МСБ, привлечение инвестиций, кредитование по льготным процентным ставкам, 
оценку и развитие инновационных бизнес-проектов, оказание содействия экспорту продукции на 
внешние рынки.  

Вместе с тем можно отметить еще одним из основных приоритетов государственной политики 
Республики Казахстана в сфере экономики – это развитие малого и среднего предпринимательства, 
которая в свою очередь включает в себя обусловленное размещение средств, гарантирование 
кредитов, субсидирование ставок и для финансирования МСБ [4]. Ниже на рисунке 1 рассмотрим 
оббьем привлеченных средств для МСБ, млн. тенге. 

4,246

3,963

4,567

Кредиты МСБ млн. тенге
2018 г. 2019 г. 
2019 г. 

 
Рисунок 1 – Объем привлеченных средств для МСБ, млн. тенге. 

 

Данные на рисунке 1 свидетельствует о том, что оббьем привлеченных средств за 2020 год 
увеличилось, и составила 140 785 млн. тенге, или 28,25% чем за предыдущий 2019 год. 

Основным базовым ресурсом роста малого и среднего бизнеса является кредиты, в связи с чем 
основной упор был сделан на увеличения доступа МСБ к кредитам, для этого рассмотрим ниже 
наглядно рисунок 2. 
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Рисунок - 2 Увеличение доступа МСБ к кредитам 

 

Реализовано шесть государственных программ по поддержке и развитию МСБ. Продолжается 
реализация программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025» [2] . 

Имеется государственный орган, специализирующийся на развитии МСБ – Департамент 
развития предпринимательства МНЭ РК, Национальная палата предпринимателей «Атамекен», в 
регионах социально-предпринимательские организации, технопарки, специально экономические зоны 
(СЭЗ). 

На рисунке 1 представлена модель институциональной инфраструктуры государственной 
поддержки МСБ в Республике Казахстан.  В систему государственных институтов входят: Центральный 
уполномоченный государственный орган по развитию МСБ – Департамент развития 
предпринимательства в состав, которого входит Министерства Экономики Республики Казахстан; АО 

АО «Банк Развития Казахстана»,

 АО «БРК-Лизинг», Инвестиционный 
Фонд Казахстана,

 АО «Казына Капитал Менеджмент»

АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму», АО 
«Аграрная кредитная корпорация»

АО «Национальное агентство по экспорту 
и инвестициям «KazakhInvest», АО 

«КазЭспортГарант» Экспортно-кредитная 
страховая корпорация, АО 

«Национальный инновационный фонд»,  
АО «Фонд Финансовой поддержки 

сельского хозяйства», АО 
«Казагрофинанс»
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Фонд развития предпринимательства «Даму»; управления при акиматах. 
В систему негосударственных институтов поддержки малого и среднего бизнеса входят 

региональные и отраслевые общественные ассоциации МСБ, в том числе бизнес-инкубаторы и 
технопарки. Каждое из учреждений на рисунке 3, как государственных, так и негосударственных, 
выполняет разные функции, и играет разную роль в поддержки МСБ в Казахстане. 

 

 

 

Рисунок 3 – Система государственных и негосударственных институтов развития и поддержки малого и 
среднего бизнеса в Республике Казахстан 

 
«Анализ институциональной среды малого и среднего предпринимательства свидетельствует о 

том, что до сих пор зачастую внимание уделялось только непосредственно факту создания того или 
иного института развития. Все же, при этом, не уделялось должного внимания систематическому 
анализу деятельности созданных институтов развития. С каждым годом возрастает роль 
предпринимательской деятельности в системе социально-экономического развития страны, а 
государство достаточно активно действует в направлении развития предпринимательства в стране.  

 В то же время на практике при оценке результативности деятельности институтов развития 
малого и среднего предпринимательства возникает ряд трудностей, связанных с доступом к 
необходимой информации».  

На текущий момент государственная поддержка малого и среднего бизнеса в РК осуществляется 
по таким направлениям, которая ниже представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 - Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН:

создание условий для использования субъектами малого и среднего бизнеса 
государственных финансовых, статистических, материально-технических и информационных 
ресурсов, а также научно-технических разработок и технологий;
разработка государственных, отраслевых (секторальных) и региональных программ 
развития малого и среднего бизнеса;
установление упрощенного порядка государственной регистрации и ликвидации субъектов 
МСБ;
установление оптимального режима налогообложения;
принятие программ кредитования малого и среднего бизнеса;
создание системы привлечения и использования инвестиций, в том числе иностранных, для 
поддержки и развития малого и среднего бизнеса;
организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров путем развития 
существующих и создания новых учебных и исследовательских центров и т.п.
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В итоге можно отметить, что государственная поддержка и развитие малого и среднего бизнеса 
осуществляется путем: оказания финансовой поддержки; организации сети центров поддержки малого 
и среднего бизнеса; организации деятельности бизнес-инкубаторов; передачи субъектам малого и 
среднего бизнеса в доверительное управление или аренду не используемых более одного года 
объектов государственной собственности. Таким образом, действие государственных программ 
поддержки бизнеса, включающих комплексные меры, показатели, подкрепленные мерами финансовой 
и нефинансовой помощи, обеспечивают своевременную реализацию государственных долгосрочных 
планов развития компаний в стране. Данные методические рекомендации разработаны изопыта 
зарубежных стран в данной сфере. 

Кроме того, в Республике Казахстан в настоящее время отсутствует единая программа развития 
малого и среднего бизнеса, существует множество различных организаций и объединений, в функции 
которых входит развитие малого и среднего бизнеса. Однако такой подход, на наш взгляд, не 
способствует развитию малого и среднего бизнеса, в целом не может развиваться без комплекса 
результативных мер государственной поддержки. 
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Аннотация. В статье рассмотрена финансовая деятельность ООО «Тувинской горнорудной 

компании» и проблема повышения цены на уголь в Республике Тыва. Автор на основе анализа 
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ETHNOECONOMICS AS A SEGMENT OF THE NATIONAL ECONOMY, WITHIN THE REGIONAL 
ECONOMIC SYSTEM ON THE EXAMPLE OF LLC «TUVA MINING COMPANY» 

Abstract.. The article examines the financial activities of LLC "Tuva Mining Company" and the problem 
of increasing the price of coal in the Republic of Tuva. Based on the analysis, the author reveals the 
organizational and economic characteristics of LLC "Tuva Mining Company". 

Keywords: Republic of Tuva, coal, regional economy, crisis, price. 
 
Власти Республики Тыва объявили о решении намного снизить стоимость тувинского угля для 

конечных потребителей, и конечно же населения. Постановление регионального правительства Тувы 
подписал ВРИО главы республики Владислав Ховалыг Товарищтайович. В соответствии c документом, 
который вступил в силу сразу по истечению 10 дней после данного контрасигнирования, добывающая 
компания может продавать уголь жителям республики Тыва только по цене не более 2220, 1 рубль за 
тонну. Это на 476, 3 рубля дешевле предыдущей цены, которую установила компания в 2021 году. 

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KQZ9.pdf
https://baiterek.gov.kz/ru/programs/gosudarstvennaya-programma-podderzhki-i-razvitiya-biznesa-dorozhnaya-karta-biznesa-2025
https://baiterek.gov.kz/ru/programs/gosudarstvennaya-programma-podderzhki-i-razvitiya-biznesa-dorozhnaya-karta-biznesa-2025
https://damu.kz/
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В пресс-центре правительства Республики Тыва, урегулирование было утверждено по 
результатам проверки необоснованности цен на добываемый и реализуемый в республике каменного 
угля Тувинской горнорудной компанией, которая является давним монополистом на региональном 
угольнодобывающем рынке. Доказано, что цена на уголь в размере 2696,4 рубль за тонну с начала 
2021 года является слишком завышенной и непосильна многим жителям региона [3]. 
 

Таблица 
Анализ эффективности деятельности организации 

Показатель 

Значение показателя, 
млн. руб. 

Изменение показателя Средне- 
годовая 

величина, млн. 
руб. 2019 г. 2020 г. 

млн. руб. 
(гр.3 - гр.2) 

± % 
((3-2) : 2) 

1 2 3 4 5 6 

1. Выручка 1 627 600 1 344 056 -283 544 -17,4 1 485 828 

2. Расходы по обычным видам 
деятельности 

1 412 319 988 397 -423 922 -30 1 200 358 

3. Прибыль (убыток) от продаж  (1-2) 215 281 355 659 +140 378 +65,2 285 470 

4. Прочие доходы и расходы, кроме 
процентов к уплате 

1 733 -10 735 -12 468 ↓ -4 501 

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и 
налогов) (3+4) 

217 014 344 924 +127 910 +58,9 280 969 

6. Проценты к уплате 133 039 83 687 -49 352 -37,1 108 363 

7. Налог на прибыль, изменение налоговых 
активов и прочее 

-17 952 -54 128 -36 176 ↓ -36 040 

8. Чистая прибыль (убыток)  (5-6+7) 66 023 207 109 +141 086 +3,1 раза 136 566 

Справочно: 
Совокупный финансовый результат 

периода 
66 023 207 109 +141 086 +3,1 раза 136 566 

Изменение за период нераспределенной 
прибыли (непокрытого убытка) по данным 

бухгалтерского баланса   (измен. стр. 1370) 
66 023 207 109 х х х 

*Источник:[1] 
 

За отчетный период с январь по декабрь 2020 года прибыль от продаж составила 355 659 млн 
рублей. Финансовый результат от продаж в конце анализа быстро рос за два года (на 140 378 млн руб. 
или 65%). 

При тщательном разборе себестоимости обычных видов деятельности следует отметить, что 
организация учитывала общехозяйственные расходы как условно установленные и соответственно 
распределяла их на реализованные товары по результатам отчетного периода. 

Структура собственного капитала организации по состоянию на 31.12.2020 характеризуется 
следующим соотношением: 88,6% внеоборотных активов, также 11,4% оборотных активов. Активы 
организации на анализируемом этапе уменьшились на 264 442 млн руб. (в 10,4%). Несмотря на 
уменьшение активов, собственный капитал увеличился на 174,9%, что в целом положительно 
характеризует динамику изменения состояния активов организации. 

Наглядное соотношение основных групп активов ТГРК представлено ниже в виде диаграммы: 
Структура активов организации за 31 декабря 2020 г. 
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*Источник:[1] 

За счет уменьшения следующих позиций активов бухбаланса (в скобках указана часть и процент 
изменения статьи в общей сумме всех отрицательно измененных статей) происходит в основном 
снижение стоимости активов данной исследуемой организации: 

запасы – 166 079 млн. руб. (49,3%) 
дебиторская задолженность – 90 693 млн. руб. (26,9%) 
отложенные налоговые активы – 47 299 млн. руб. (14%) 
основные средства – 20 053 млн. руб. (6%) 
При этом в пассивах бухгалтерского баланса одновременное наибольшее уменьшение 

произошло по строке «краткосрочные кредиты»: (-2 030 908 млн руб., или 98,3 % вклада в уменьшение 
обязательств организации за анализируемый период). 

Среди благоприятно изменившихся статей баланса можно выделить «краткосрочные 
финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)" в активах и «долгосрочные кредиты» 
в пассивах (+59 000 млн руб. и +1 492 549 млн руб. соответственно). 

Уставный капитал организации по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 430 299,0 млн 
рублей. За весь анализируемый период произошло очень значительное увеличение собственного 
капитала – на 174,9%. 

Заключение 
В 2020 году организация получила выручку в сумме 1,3 млрд руб., что на 284 млн руб., или на 

17,4%, меньше, чем годом ранее. 
На конец 2020 года совокупные активы организации составляли 2,3 млрд руб. Это на 102 млн 

руб. (на 4,3%) меньше, чем годом ранее. 
Чистые активы ООО "ТУВИНСКОЙ ГОРНОРУДНОЙ КОМПАНИИ" по состоянию на конец 2020 

года составили 430 млн руб. 
Результатом работы ООО "ТУВИНСКОЙ ГОРНОРУДНОЙ КОМПАНИИ" за 2020 год стала 

прибыль в размере 207 млн руб. Это в 3,1 раза больше, чем в 2019 г. 
У предприятия имеется большой непокрытый убыток в объеме 209319 млн.руб. 
В результате долгой и упорной работы Правительству Республики Тыва удалось снизить 

стоимость на каменный уголь для населения республики за 2021 год и при поддержке Правительства 
РФ «заморозить» его цену на 2022 год. Это реальный успех, потому что не все в Республике верили в 
возможность такого решения., особенно среди населения [4]. 

Литература: 
1. Audit-it.ru [сайт]. URL: https://www.audit-it.ru/buh_otchet/1701042530_ooo-tuvinskaya-gornorudnaya-

kompaniya (дата обращения 20.04.2022). Текст : Изображения : электронные. 
2. Бухгалтерская отчетность и финансовый анализ ООО "ТУВИНСКАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ". 

URL : https://www.audit-it.ru/buh_otchet/1701042530_ooo-tuvinskaya-gornorudnaya-kompaniya (дата 
обращения 20.04.2022). Текст : : электронный. 

3. Накануне.RU [сайт]. URL: https://www.nakanune.ru/ (дата обращения: 05.05.2022). Текст : 
Изображения : электронные. 

4. «В ЦЕНТРЕ АЗИИ» [сайт]. URL: https://www.vcatuva.ru/ (дата обращения: 05.05.2022). Текст : 
Изображения : электронные. 
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