
  

 

 

 
120 

 

DOI 10.35523/2307-5872-2019-29-4-120-127 

УДК 339.13:638.16 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ОРГАНИЧЕСКОГО МЕДА В РЕГИОНЕ 

Митина Э.А., ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

Дубко А.С., ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-32-00009-ОГН «Рынок органической 

сельскохозяйственной продукции: формирование товародвижения и прогнозирование конъюнкту-

ры в регионе». 

Доминантной характеристикой агропродовольственного рынка XXI века стал рост спроса 

и предложения на органическую продукцию в глобальной торговой системе, которая под-

тверждена соответствующей маркировкой и сертификатами качества. Соответствующие 

тенденции были обусловлены формированием рынков органической продукции в ведущих 

странах мира, ростом уровня сознания потребителей по поводу будущего здоровья своих се-

мей; несоответствием качества продовольствия потребительским ожиданиям и конфлик-

тами вокруг пищевых продуктов на официальном уровне и др. В условиях динамизации гло-

бальной конкурентной среды есть все основания утверждать, что органические продукты 

станут приоритетными в структуре питания человека. Химический и биологический со-

став органического меда делает его не только отменно питательным, но и важным фармако-

логическим объектом, имеющим иммунобиологические и противомикробные свойства. Мето-

дологической основой нашего исследования послужил метод анкетных оценок при выявлении 

ценовых предпочтений потребителей органического меда. Целью исследования является выяв-

ление ценовых предпочтений потребителей органического меда в Республике Крым. Органиче-

ский мед включен в рацион, в большую долю опрошенных из которых в основном составляют 

потребители, имеющие детей. Большее количество респондентов приобретают органический 

мед в специализированных местах на аграрном рынке и готовы переплачивать за него в 1,5 

раза. Весомая часть опрошенных приобретают органический мед реже, чем раз в месяц и от-

дает свое предпочтение цветочному виду. Самым дорогим органическим медом, представлен-

ном в Республике Крым, является мед торговой марки «Madhava». Оптимальной ценой в реги-

оне на органический мед является цена в размере 850 руб. за 0,5 л. 
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Введение. Доминантной характеристикой 

агропродовольственного рынка XXI века стал 

рост спроса и предложения на органическую 

продукцию в глобальной торговой системе, ко-

торая подтверждена соответствующей марки-

ровкой и сертификатами качества. Соответ-

ствующие тенденции были обусловлены фор-

мированием рынков органической продукции в 

ведущих странах мира, ростом уровня сознания 

потребителей по поводу будущего здоровья 

своих семей; несоответствием качества продо-

вольствия потребительским ожиданиям и кон-

фликтами вокруг пищевых продуктов на офи-

циальном уровне и др. В условиях динамизации 
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глобальной конкурентной среды; роста темпов 

потребления продуктов органического проис-

хождения и увеличения их ассортиментного 

ряда; расширения географии и диверсификации 

органического агропроизводства есть все осно-

вания утверждать, что органические продукты 

станут приоритетными в структуре питания че-

ловека [4]. 

Натуральный органический мед содержит 

полезные витамины В1, В2, ВЗ, В5, В6, Е, К, С, 

каротин, кальций, железо, магний, фосфор, се-

ру, цинк, соль, аминокислоты, природные саха-

ра, минеральные соли, зольные элементы, фер-

менты, органические кислоты, азотистые со-

единения, ароматические, биологически актив-

ные и другие вещества. К тому же минеральные 

элементы и витамины находятся в наиболее 

подходящей форме для усвоения их организ-

мом. Химический и биологический состав меда 

делает его не только отменно питательным, но 

и важным фармакологическим объектом, име-

ющим иммунобиологические и противомик-

робные свойства [3]. 

Степень изученности проблемы. Вопросам 

органического пчеловодства и органического 

меда посвящены труды А.С. Пономарева, А.С. 

Фарамазяна [5], возможности пчеловодства в 

производстве органических продуктов раскры-

ты в работах С.С. Прудниковой [6]. Особенно-

сти консультационной деятельности по вопро-

сам качества продукции пчеловодства освеще-

ны в трудах Е.А. Лукотовой [2], маркетинговые 

инструменты обеспечения позиционирования 

на рынке органической продукции изучены Т.Г. 

Дударем, В.И. Дударем [1], О.Б. Ярош выявле-

ны перспективы развития рынка органически 

чистой продукции [7]. 

Методология исследования. Методологиче-

ской основой исследования послужил метод ан-

кетных оценок при выявлении ценовых предпо-

чтений потребителей органического меда. Мар-

кетинговый анализ и обработка данных была 

проведена в Microsoft Excel с использованием 

одномерных и многомерных распределений. 

Цель. Целью исследования является выявле-

ние ценовых предпочтений потребителей орга-

нического меда в Республике Крым. 

Основные результаты. С целью выявления 

потребительских предпочтений при выборе ор-

ганического меда нами было проведено марке-

тинговое исследование в виде анкетирования 

среди населения Республики Крым, репрезента-

тивная выборка которого составила 440 чел. В 

опросе приняло участие 45 % мужчин и 55 % 

женщин различных возрастных групп. Катего-

рию «до 21» составили 13 % опрошенных, 31 % 

респондентов были в возрасте от «21 до 35», на 

долю группы «36-45» приходится 26 %, группы 

«46-60» и «старше 60» сформировали 16 % и 14 

% соответственно. На рисунке 1 представлено 

количество респондентов, в рацион питания ко-

торых включен органический мед. 

Так, из рисунка видно, что органический мед 

включен в рацион питания 87 % опрошенных и 

только 13 % респондентов не употребляют его 

вообще.

 
Рисунок 1 – Количество респондентов, в рацион питания которых включен органический мед 

Источник: составлено авторами на основе проведенного исследования 
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На рисунке 2 отражены зависимость потреб-

ления органического меда от наличия детей в 

семье. Из рисунка видно, что большее количе-

ство респондентов (60 %), приобретающих ор-

ганический мед, имеют детей и 27 % опрошен-

ных, у которых нет детей, включают органиче-

ский мед в рацион своего питания. 

На рисунке 3 изображена частота потребле-

ния органического меда респондентами.  

Из рисунка видно, что только 10 % опро-

шенных приобретают органический мед раз в 

неделю, 32 % респондентов покупают его раз в 

месяц и 58 % – очень редко.  

 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость потребления органического меда от наличия детей в семье 

Источник: составлено автором на основе проведенного исследования 

 

 

 
Рисунок 3 – Частота потребления органического меда респондентами 

Источник: составлено авторами на основе проведенного исследования 

 

 

да нет

Наличие детей

есть нет

Ко
ли

че
ст

во
 р

ес
по

нд
ен

то
в,

 %

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

60,0%

27,0%

2,0%

11,0%

раз в неделю раз в месяц очень редко

Ко
ли

че
ст

во
 р

ес
по

нд
ен

то
в,

 %

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

10,0%

32,0%

58,0%



  

 

 

 
123 

На рисунке 4 выявлены потребительские пред-

почтения касательно вида органического меда. Из 

рисунка видно, что большинство респондентов 

отдают свое предпочтение цветочному меду, на 

долю таких любителей приходится 76 % и 

только 24 % опрошенных предпочитают паде-

вый органический мед.  

На рисунке 5 отражены потребительские 

предпочтения касательно выбора каналов рас-

пределения органического меда. Из рисунка 

видно, что 29 % опрошенных приобретают ор-

ганический мед в специализированных местах 

на аграрном рынке, 27 % и 22 % респондентов на 

пасеках и в магазинах соответственно. Для 28 % 

людей место покупки органического меда зна-

чения не имеет.  

 

 
Рисунок 4 – Потребительские предпочтения касательно вида органического меда 

Источник: составлено авторами на основе проведенного исследования 

 

 
Рисунок 5 – Каналы распределения органического меда 

Источник: составлено авторами на основе проведенного исследования 
 

На рисунке 6 отражена готовность потребите-

лей переплачивать за органический мед по срав-

нению с неорганическим. Из рисунка видно, что 

больше половины респондентов с долей 57 % го-

товы переплачивать за органический мед.  

На рисунке 7 отражена величина, на которую 

потребители готовы переплачивать за органи-

ческий мед. Из рисунка видно, что 78 % ре-

спондентов готовы переплачивать за органиче-

ский мед в 1,5 раз, в 2 раза – 18 % опрошенных, 

в 2,5 раза и более готовы заплатить 1,0 % и 3,0 % 

людей соответственно. 
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Рисунок 6 – Готовность потребителей переплачивать за органический мед 

Источник: составлено авторами на основе проведенного исследования 

 

 
Рисунок 7 – Величина переплаты за органический мед 

Источник: составлено авторами на основе проведенного исследования 

 

Таблица 1 – Представленность органического меда в регионе 

Наименование Объём, грамм. Цена, руб. 

1. Y.S. Eco Bee Farms, 100 %-ный сертифицированный, не-

очищенный мёд органического происхождения.  

500 1436.20 

2. Heavenly Organics, 100 %-ный органический сырой белый мёд. 500 893.32 

3. Wholesome Sweeteners, Inc., Органический мёд. 500 421.86 

4. Madhava – Органический сырой мёд. 500 1452.94 

5. GloryBee – 100 %-ный органический мёд. 500 846.46 

6. Kevala, органический сырой мёд. 500 1166.91 

7. Once Again Killer Bee Honey. 500 799.25 

Средняя цена за 500 гр. – 1002,42 руб. 

Источник: составлено авторами на основе проведенных полевых исследований 
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В таблице 1 отражена представленность ор-

ганического меда в Республике Крым. Из таб-

лицы видно, что самым дорогим органическим 

медом, представленном в регионе, является мед 

торговой марки «Madhava», цена которого со-

ставляет 1452,94 руб. за 0,5 л, немного уступает 

ему по цене органический мед торговых марок 

«Y.S. Eco Bee Farms» и «Kevala» стоимостью 

1436,20 руб. и 1166,91 руб. за 0,5 л соответ-

ственно. Самым дешевым органическим медом, 

реализуемом в регионе, является мед торговой 

марки «Wholesome Sweeteners», стоимостью 

421,86 руб. В таблице 2 отражена представлен-

ность неорганического меда в регионе. 

Таблица 2 – Представленность неорганического меда в регионе 

Наименование Объём, грамм. Цена, руб. 

1. Лесные угодья. 500 499.98 

2. Рецепт долголетия. 500 764 

3. Луговица, мёд цветочный. 500 298 

4. Мёд Потапычъ, горный первоцвет. 500 293.32 

5. «Брестов А.С.» Мёд Алтайцвет, горный. 500 331.66 

6. Каждый день, липовый мёд. 500 192 

7. Щедрый край, ассорти. 500 446.1 

Средняя цена за 500гр. – 403,58 руб. 

Источник: составлено авторами на основе проведенных полевых исследований 

 

Из таблицы видно, что самым дорогим неор-

ганическим медом, представленном в регионе, 

является мед торговой марки «Лесные угодья», 

цена которого составляет 499,98 руб. за 0,5 л, 

немного уступает ему по цене органический 

мед торговых марок «Щедрый край» и «Бре-

стов А.С.» стоимостью 446,1 руб. и 331,66 руб. 

за 0,5 л соответственно. Самым дешевым неор-

ганическим медом, реализуемом в регионе, яв-

ляется мед торговой марки «Каждый день», 

стоимостью 192 руб. 

 На рисунке 8 представлены ценовые пред-

почтения потребителей неорганического меда. 

 

 

Рисунок 8 – Ценовые предпочтения потребителей неорганического меда 

Источник: составлено авторами на основе проведенного исследования 
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Из рисунка видно, что 14,3 % респондентов 

устраивает цена на неорганический мед в раз-

мере 180 руб. за 0,5 л; 42,9 % готовы приобре-

тать его за 320 руб.; 28,6 % и 14,3 % опрошен-

ных готовы тратить на его покупку 470 руб. и 

770 руб. соответственно. Таким образом опти-

мальной ценой в регионе на неорганический 

мед является цена в размере 320 руб. за 0,5 л.  

 

 
Рисунок 9 – Ценовые предпочтения потребителей органического меда 

Источник: составлено авторами на основе проведенного исследования 

 

На рисунке 9 представлены ценовые предпо-

чтения потребителей органического меда. Из 

рисунка видно, что 14,3 % респондентов устра-

ивает цена на органический мед в размере 550 

руб. за 0,5 л, 42,9 % готовы приобретать его за 

850 руб., 28,6 %, 14,3 % готовы тратить на его 

покупку 1450 руб. и 1150 руб. соответственно. 

Таким образом оптимальной ценой в регионе 

на неорганический мед является цена в размере 

850 руб. за 0,5 л. 

Выводы. На основе проведенного исследо-

вания можно сделать следующие выводы: 

– органический мед включен в рацион пита-

ния 87 % опрошенных и только 13 % респон-

дентов не употребляют его вообще; 

– большее количество респондентов (60 %), 

приобретающих органический мед, имеют де-

тей и 27 % опрошенных, у которых нет детей, 

включают органический мед в рацион своего 

питания; 

– только 10 % опрошенных приобретают орга-

нический мед раз в неделю, 32 % респондентов 

покупают его раз в месяц и 58 % – очень редко; 

– большинство респондентов отдают свое 

предпочтение цветочному меду, на долю таких 

любителей приходится 76 % и только 24 % 

опрошенных предпочитают падевый органиче-

ский мед; 

– 29 % опрошенных приобретают органиче-

ский мед в специализированных местах на аг-

рарном рынке, 27 % и 22 % респондентов – на 

пасеках и в магазинах соответственно, для 28 % 

людей место покупки органического меда зна-

чения не имеет; 

– больше половины респондентов с долей 57 % 

готовы переплачивать за органический мед; 

– 78 % респондентов готовы переплачивать 

за органический мед в 1,5 раза, в 2 раза – 18 % 

опрошенных, в 2,5 раза и более готовы запла-

тить 1,0 % и 3,0 % людей соответственно; 

– самым дорогим органическим медом, 

представленном в регионе, является мед торго-

вой марки «Madhava», цена которого составля-

ет 1452,94 руб. за 0,5 л, немного уступает ему 

по цене органический мед торговых марок 

«Y.S. Eco Bee Farms» и «Kevala» стоимостью 

1436,20 руб. и 1166,91 руб. за 0,5 л соответ-

ственно. Самым дешевым органическим медом, 

реализуемом в регионе, является мед торговой 

марки «Wholesome Sweeteners», стоимостью 

421,86 руб.; 

– самым дорогим неорганическим медом, 

представленном в регионе, является мед торго-

вой марки «Лесные угодья», цена которого со-

ставляет 499,98 руб. за 0,5 л, немного уступает 

ему по цене органический мед торговых марок 
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«Щедрый край» и «Брестов А.С.» стоимостью 

446,1 руб. и 331,66 руб. за 0,5 л соответственно. 

Самым дешевым неорганическим медом, реа-

лизуемом в регионе, является мед торговой 

марки «Каждый день», стоимостью 192 руб.; 

– оптимальной ценой в регионе на неоргани-

ческий мед является цена в размере 320 руб. за 

0,5 л.; 

–  оптимальной ценой в регионе на органиче-

ский мед является цена в размере 850 руб. за 0,5 л. 

Список используемой литературы 

1. Дударь Т. Г., Дударь В. И. Маркетинговые 

инструменты  позиционирования  на   рынке 

органической продукции // Научный вестник 

Ужгородского университета. 2017. № 1-2(49). 

С. 71-76. 

2. Лукотова Е.А. Консультационная деятель-

ность по вопросам качества продукции пчело-

водства // Вестник АПК Верхневолжья. 2014. № 

3(27). С. 76-79. 

3. Мирзобаходурова Ш.Р., Бободжонова 

М.О., Розиков А. О лечебных свойствах про-

дуктах пчелы // Вестник Педагогического уни-

верситета. 2015. № 2-2(63). С. 28-30. 

4. Митина Э.А., Ярош О.Б. Мировой опыт гос-

ударственного регулирования и поддержки орга-

нического производства // Экономика и предпри-

нимательство. 2017. № 8-4(85). С. 70-79. 

5. Пономарев А.С., Фарамазян А.С. Органи-

ческое пчеловодство и органический мед // 

Пчеловодствo. 2010. № 10. С. 2-5. 

6. Прудникова С.С. Возможности пчеловод-

ства в производстве органических продуктов // 

Безопасность и качество сельскохозяйственного 

сырья и продуктов питания: материалы Всерос-

сийской научно-практической конференции. 

Лесниково, 2017. С. 214-217. 

 

7. Ярош О.Б. Перспективы развития рынка ор-

ганически чистой продукции // Маркетинг и 

логистика в системе конкурентоспособного 

бизнеса: материалы научно-практической кон-

ференции молодых ученых, аспирантов и сту-

дентов. Симферополь, 2017. С. 38-40. 

References 

1. Dudar T.G., Dudar V.I. Marketingovye in-

strumenty pozitsionirovaniya na rynke organich-

eskoy produktsii // Nauchnyy vestnik Uzhgo-

rodskogo universiteta. 2017. № 1-2(49). S. 71-76. 

2. Lukotova Ye.A. Konsultatsionnaya 

deyatelnost po voprosam kachestva produktsii 

pchelovodstva // Vestnik APK Verkhnevolzhya. 

2014. № 3(27). S. 76-79. 

3. Mirzobakhodurova Sh.R., Bobodzhonova 

M.O., Rozikov A. O lechebnykh svoystvakh 

produktakh pchely // Vestnik Pedagogicheskogo 

universiteta. 2015. № 2-2(63). S. 28-30. 

4. Mitina E.A., Yarosh O.B. Mirovoy opyat 

gosudarstvennogo regulirovaniya i podderzhki or-

ganicheskogo proizvodstva // Ekonomika i 

predprinimatelstvo. 2017. № 8-4(85). S. 70-79. 

5. Ponomarev A.S., Faramazyan A.S. Or-

ganicheskoe pchelovodstvo i organicheskiy med // 

Pchelovodstvo. 2010. № 10. S. 2-5. 

6. Prudnikova S.S. Vozmozhnosti pchelovod-

stva v proizvodstve organicheskikh produktov // 

Bezopasnost i kachestvo selskokhozyaystvennogo 

syrya i produktov pitaniya: materialy Vse-

rossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. 

Lesnikovo, 2017. S. 214-217. 

7. Yarosh O.B. Perspektivy razvitiya rynka or-

ganicheski chistoy produktsii // Marketing i logis-

tika v sisteme konkurentosposobnogo biznesa: ma-

terialy nauchno-prakticheskoy konferentsii mo-

lodykh uchenykh, aspirantov i studentov. Simfero-

pol, 2017. S. 38-40. 

 

 

 

  
 



  

 

 

 
128 

 
DOI 10.35523/2307-5872-2019-29-4-128-131 

УДК 372.881.111.1 

 

НОВЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ 
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Колесникова А.И., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА  

 

В статье говорится о специфике преподавания английского языка иностранным студентам в 

неязыковом вузе. Уделяется внимание проблемам, с которыми сталкиваются преподаватели при 

обучении иностранных студентов. Среди основных проблем отмечаются национальные и языко-

вые различия, низкий общеобразовательный уровень, слабые знания русского языка и практически 

полное отсутствие мотивации к изучению общеобразовательных дисциплин. Отмечается роль 

преподавателя, одной из основных задач которого является организация учебного процесса, оп-

тимальная для реализации обучающимся творческого и учебного потенциала и повышения мо-

тивации к изучению дисциплин. В статье поднимается проблема недостаточной подготовки 

иностранных студентов по русскому языку и, как следствие, проявление коммуникативных и 

познавательных трудностей, запаздывание в восприятии и неумение строить монологическую 

речь. Учитывая эти и другие проблемы и трудности, авторы статьи предлагают ряд дидакти-

ческих мер для более комфортного и эффективного изучения английского языка. В частности, 

авторы рассматривают вопрос об опоре на английский язык на занятиях, по возможности ис-

ключая русский как язык-посредник, предлагают проводить параллели между английским, рус-

ским и родным языком иностранного студента для более легкого усвоения некоторых языковых 

реалий и получения дополнительных знаний русского языка. Все это требует пересмотра суще-

ствующих учебных программ и пособий. Отмечается целесообразность замены лекций презен-

тациями, дополнение грамматического и текстового материала графическими и схематически-

ми изображениями. Таким образом, авторы полагают необходимым адаптировать уже извест-

ные методы и приемы преподавания английского языка иностранным студентам к реализации 

методологических компетенций в полинациональной  социокультурной среде. 

Ключевые слова: учебный потенциал, интернационализация, адаптация, полинациональ-

ная социокультурная среда. 

Для цитирования:  Тинкчян Л.Э., Колесникова А.И. Новые методы преподавания английско-

го языка иностранным студентам в неязыковых вузах // Аграрный вестник Верхневолжья. 

2019. № 4 (29). С. 128-131. 

 

Введение. Современная система высшего 

образования имеет тенденцию к интернациона-

лизации. Молодые люди во всем мире решают, 

учиться ли им рядом с домом или в отдаленном 

мегаполисе, а иногда  даже за границей. Ин-

формация о правилах приема в учебные заведе-

ния всего мира доступна в наше время,  что от-

крывает доступ к качественным образователь-

ным услугам для целеустремленных и нацелен-

ных на результат соискателей. 

Разумеется, одним из условий успешного 

усвоения студентами из других стран образова-

тельной программы является хорошее знание 

языка, на котором ведется обучение.  Поступа-

ющие в иностранные неязыковые ВУЗы обычно 

заранее готовятся к использованию профессио-

нального иностранного языка в объеме, доста-

точном для понимания и конспектирования 

лекций и выполнения практических работ по 

специальности. Однако в перечень предметов 

изучаемых в   российских  высших учебных за-

ведениях входит иностранный язык,  относя-

щийся к обязательной части образовательной 

программы. 
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Постановка проблемы. При работе с ино-

странными студентами преподаватели вуза 

сталкиваются с рядом проблем: 

 различное вероисповедование, возраст, 

родной язык обучающихся; 

 низкий общеобразовательный уровень; 

 слабая подготовка по русскому языку; 

 одновременное изучение достаточно слож-

ных специальных предметов на неродном языке; 

 отличие форм и методов обучения в рос-

сийском вузе от форм и методов обучения в 

высшей школе их родной страны; 

 отсутствие навыков самостоятельной ра-

боты [2, с.7].  

Несмотря на все эти трудности, преподава-

тель должен организовать учебный процесс та-

ким образом, чтобы каждый обучаемый смог 

реализовать свой творческий и учебный потен-

циал, чтобы учащимся разных культур и веро-

исповеданий было комфортно друг с другом. В 

процессе обучения преподавателю также при-

ходится проводить большую индивидуальную 

воспитательную работу с иностранными сту-

дентами с целью повышения мотивации и заин-

тересованности в учебном процессе.  

Предмет исследования. В 2009 году в Иванов-

ской государственной сельскохозяйственной ака-

демии был впервые произведен набор студентов 

из Таджикистана, а в 2010 году – из Киргизии. В 

настоящее время в академии также обучаются 

студенты из Туркмении, Узбекистана и некоторых 

других стран Ближнего Зарубежья [3, с. 9].  

Поскольку процесс обучения в целом прохо-

дит на русском языке, который является нерод-

ным и даже незнакомым для большинства ино-

странных студентов, перед преподавателями 

общенаучных и общепрофессиональных дис-

циплин стоит довольно трудная задача – фор-

мирование уровня общенаучной и общепрофес-

сиональной компетентности на фоне недоста-

точного владения русским языком. 

Отметим, что в большинстве случаев изуче-

ние дисциплин на русском языке вызывает у 

иностранных студентов страх сказать непра-

вильно нужное слово и быть неправильно поня-

тыми, а следовательно, стать хуже других. В 

такой ситуации задача преподавателя – помочь 

иностранным гражданам воспринимать неудачу 

как сигнал обратной связи и использовать его 

для более интенсивного изучения языка. 

Кроме того, при обучении на неродном язы-

ке проявляются коммуникативные и познава-

тельные трудности. Они связаны с недостаточ-

ным словарным запасом, непониманием много-

значности слова, неумением мыслить на нерод-

ном языке и, как следствие, запаздывание в по-

нимании и восприятии, возникают затруднения 

в построении монологической речи и конструи-

ровании вопросов. А также трудности в обуче-

нии возникают из-за неумения работать с ис-

точниками информации, отсутствия навыков 

слушания, чтения текстов; отсутствия знаний о 

предмете изучения, отсутствия системных уме-

ний познавательной деятельности, умений вы-

делять причинно-следственные связи. [3, с. 10]. 

Большую негативную роль играет фактор от-

ношения к учебе и к предмету. Здесь мы будем 

говорить о дисциплине «Английский язык». 

Многие студенты воспринимают изучение ино-

странного языка как дополнительное, необяза-

тельное для них по сравнению со специальными 

предметами. Поэтому уделяют меньше времени 

на его подготовку. А у некоторых студентов от-

мечается отсутствие интереса к учебе в целом. 

Также есть ряд студентов, которые в силу раз-

личных причин не в состоянии усвоить предмет 

даже при таком подходе. Это связано, на наш 

взгляд, с недостаточным уровнем школьной под-

готовки и слабым знанием русского языка.  

Эти трудности могут быть преодолены при 

наличии определенных учебных стратегий, 

предлагаемых преподавателем как на аудитор-

ных занятиях, так и для самостоятельной рабо-

ты, которые иностранный студент может при-

менять при решении учебных заданий.  

Новизна исследования. На занятиях по ан-

глийскому языку преподаватель испытывает 

трудности в презентации материала без использо-

вания родного языка обучающихся. Грамматиче-

ский строй английского языка гораздо сложнее, 

чем грамматический строй восточных языков, в 

которых на первый план выходит лексическое 

наполнение. Обучающимся трудно усвоить систе-

му времен английского глагола, неличные формы 

глагола, инфинитивные и причастные обороты.  

Пути преодоления этих проблем мы видим в 

поисках новых методов преподавания ино-

странного языка. Во-первых, на наш взгляд, пе-

ред началом курса обучения необходимо выяс-

нить уровень владения английским языком 
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иностранными студентами. Как показывает 

практика, студенты Ближнего Зарубежья имеют 

достаточно низкий уровень владения англий-

ским языком, поэтому программа обучения в 

вузе должна начинаться с самых азов грамма-

тики и лексики, чтобы обучающиеся с большей 

пользой могли использовать уже имеющиеся у 

них знания английского языка. 

Кроме того, мы считаем полезным прово-

дить параллели между английским, русским и 

родным языком при схожести определенных 

лексических единиц или грамматических 

структур. Это поможет обучающимся не только 

сориентироваться в программе английского 

языка, но и получить некоторые навыки владе-

ния русским языком. Интересной в этой связи 

оказывается работа с фразеологией, в результа-

те которой обучающимися легче усваивается 

материал и улучшаются междисциплинарные 

связи, происходит развитие компенсаторной и 

социокультурной компетенции [1, с. 6]. 

Однако наличие в группе обучающихся раз-

ных национальностей несколько затрудняет та-

кой подход и заставляет преподавателей искать 

возможности аутентичной презентации линг-

вострановедческого материала, расширяя меж-

культурное взаимодействие. Преподаватель 

также вынужден искать индивидуальные ди-

дактические подходы в условиях отсутствия у 

него опоры на родной язык обучающихся. 

Естественным решением этой проблемы явля-

ется замещение доли русского языка в презен-

тации материала на английский язык в резуль-

тате чего улучшается языковая компетенция 

как преподавателя, так и обучающихся. 

Очень важно для успешного изучения ан-

глийского языка студентами Ближнего Зарубе-

жья правильно распределять нагрузку среди 

обучаемых. Так как английский язык резко от-

личается от русского и от их родного языков, 

им может потребоваться более длительное вре-

мя, чтобы усвоить некоторые языковые реалии. 

Преподаватель должен с пониманием отнестись 

к возможным сложностям и не требовать усво-

яемости той или иной темы в короткий срок.  

Все вышесказанное приводит к необходимо-

сти менять программы преподавания англий-

ского языка, адаптируя их под особенности 

обучения иностранных студентов. Так, в ныне 

существующих программах по иностранному 

языку большое внимание уделяется навыкам 

профессионально-ориентированного перевода, 

а также самостоятельной работе студентов. Од-

нако из-за недостаточного знания русского 

языка часто оказывается очень сложно, а ино-

гда и невозможно научить таких студентов пе-

реводить с английского языка на русский не-

адаптированные тексты по техническим, инже-

нерным или ветеринарным специальностям. 

В связи с тем, что при восприятии новой ин-

формации на слух на неродном языке происходит 

перекодировка на родной язык (в то время как 

графическое изображение воспринимается одно-

моментно), то при обучении на неродном языке, 

особенно в первые два года обучения, учебные 

материалы следует обогащать рисунками, графи-

ками, схемами, диаграммами, а текстовый мате-

риал излагать, по возможности, кратко, лаконич-

но, без двусмысленности в формулировках и 

определениях. Для этих целей можно активно 

использовать презентации. А также более полез-

ным мы полагаем обучения иностранных студен-

тов на английском языке без использования рус-

ского как языка-посредника. 

Заключение. Таким образом, мы полагаем, 

что назрела необходимость адаптации приемов  

преподавания английского языка иностранным 

студентам  к реализации методологических ком-

петенций в полинациональной  социокультурной 

среде. Данная адаптация предполагает опору 

преподавателя на английский язык как универ-

сальный инструмент  презентации материала и 

мониторинга его усвоения обучающимися.  

При подборе текстов и заданий для обучения 

английскому языку иностранных студентов 

предпочтение отдается этноооиентированным 

источникам, позволяющим социокультурный 

анализ. Важно отметить, что повышение каче-

ства подачи и усвоения лингвистического мате-

риала иностранным студентам расширяет базу 

для применения на практике полученных на за-

нятиях знаний. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ  

В ФОРМИРОВАНИИ РИФМОВАННЫХ СЛЕНГИЗМОВ 
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Статья посвящена исследованию английского рифмованного сленга (РС) - уникального яв-

ления современного английского языка, не имеющего, по мнению ученых, корреляций в лите-

ратурном стандарте. Рифмованный сленг появился в XIX столетии среди уличных торгов-

цев восточной части Лондона и использовался ими в качестве своеобразного тайного шифра, 

недоступного посторонним. В настоящей работе под рифмованным сленгом понимается 

разновидность сленга английского языка, в котором каждое подразумеваемое слово заменяет-

ся на рифмующееся с ним, но, в основном, далекое по смыслу словосочетание с целью языко-

вого кодирования звучащей речи, ее эвфемизации. Актуальность данной работы обусловлена 

тем, что в исследованиях по РС еще не затрагивался аспект использования названий жи-

вотных в качестве рифмованной замены.  Материалом исследования послужили 200 единиц 

РС, выделенных на основе лексикографического анализа из словаря рифмованного сленга Дж. 

Айто. В ходе исследования были определены следующие наиболее часто встречающиеся 

группы  животных, находящие свое отражение в РС: домашние питомцы, сельскохозяй-

ственные животные, дикие животные, птицы, пресмыкающиеся и амфибии, насекомые, ры-

бы. Отмечены следующие характерные особенности использования названий животных в 

рифмованных сленгизмах:  в качестве подразумеваемого слова, в качестве рифмованной заме-

ны, в обеих частях высказывания, использование имен знаменитостей в качестве рифмован-

ного субститута. Делается вывод о том, что рифмованные сленгизмы английского языка 

привносят в разговорную речь ноту экспрессивности, оригинальности и новизны, являясь 

одновременно и своеобразным способом шифрования высказывания. 

Ключевые слова: английский  сленг, рифмованные сленгизмы, названия животных, особен-

ности использования 
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Введение. Статья посвящена исследованию 

английского рифмованного сленга (РС) – уни-

кального явления современного английского 

языка, не имеющего, по мнению ученых, кор-

реляций в литературном стандарте [1, c. 188]. В 

настоящей работе под рифмованным сленгом 

понимается разновидность сленга английского 

языка, в котором каждое подразумеваемое сло-

во заменяется на рифмующееся с ним, но, в ос-

новном, далекое по смыслу словосочетание с 

целью языкового кодирования звучащей речи, 

ее эвфемизации, для придания новизны выска-

зыванию и выражения повышенного интереса к 

предмету речи [4, c. 70]. Например, вместо сло-

ва «cheque» (чек) говорящий произносит риф-

мующуюся с ним фразу chicken’s neck (шея 

цыпленка) (все рифмованные сленгизмы в тек-

сте выделены курсивом): 

cheque ~ chicken’s neck – Could you give me a 

chicken’s neck for that dress? (Не могли бы вы 

дать мне шею цыпленка на это платье?).  

Большинство исследователей рассматривают 

данную разновидность сленга в качестве спосо-

ба вторичной номинации в языковом общении с 

целью зашифровать, закодировать звучащую 

речь, тем самым исключить нежелательных 

участников из акта коммуникации [2, c. 21]. 

Образование единиц РС происходит на базе 

формально-фонетического и орфографического 

принципов, при этом нередко усматривается 

семантическая связь с денотатом. Иными сло-

вами, РС трактуется как образование, облада-

ющее семантической связью с производным 

словом, при этом семантика компонентов риф-

мованной замены соответствует семантике 

рифмующегося слова, но основания для моти-

вировки могут выступать как в явном, так и в 

скрытом виде. [6, c. 122].  

Актуальность данной работы обусловлена 

тем, что в исследованиях по РС еще не затраги-

вался аспект использования названий животных 

в качестве рифмованной замены.  

Материалом исследования послужили 200 

рифмующихся сленгизмов с названиями жи-

вотных, выделенных на основе лексикографи-

ческого анализа из словаря рифмованного слен-

га Дж. Айто [7].  

Метод исследования. В работе применялся 

лексикографический анализ с применением ме-

тода сплошной выборки. 

В ходе исследования были определены сле-

дующие наиболее часто встречающиеся группы  

животных, находящие свое отражение в РС:  

- домашние питомцы: dogs, cats (cat and 

mouse ~ louse; London fog ~ dog) 

- сельскохозяйственные животные: horses, 

rabbits, cows, pigs, geese, ducks (horse and foal ~ 

coal; porky pig ~ big; bull and cow ~ row) 

- дикие животные: bears, tigers, lions, ele-

phants (bear’s paw ~ a saw; tiger tim ~ gym, lion’s 

lair ~ hair; elephant’s trunk ~ drunk) 

- птицы: sparrows, pheasants (bow and arrow ~ 

sparrow; pheasant plucker ~ fucker) 

- пресмыкающиеся и амфибии: snakes, alliga-

tors, frogs, crocodiles (snake – George Blake; alliga-

tor ~ later; frog and toad ~ road; crocodile ~ smile) 

- насекомые: fleas, lice, bugs, beetles, flies, spi-

ders, bees (Wily Lee – flea; boys on ice ~ lice; steam 

tug ~ bug; pins and needles ~ beetles; meat pie ~ fly; 

sit beside her ~ spider; bees and honey ~ money) 

- рыбы: salmon, trout, shark (salmon and trout 

~ stout; Marcus Clarke – shark) 

Примечателен тот факт, что названия живот-

ных могут использоваться как в качестве  под-

разумеваемого слова, так и его рифмованного 

субститута. Примеры первой группы: horse – 

tomato sauce; dog – London fog; cat – brown hat; 

snake – George Blake. 

Примерами второй группы, где названия жи-

вотных функционируют в качестве рифмован-

ных сленгизмов, могут послужить следующие 

выражения: bull and cow – row; cat and mouse – 

house; dog and bone – phone. 

Рассмотрим следующие основные принципы 

образования рифмованной замены. В первом и 

наиболее распространенном варианте исполь-

зуется полная рифма, например, подразумевае-

мое слово dog  заменяется на  рифмующееся с 

ним выражение London fog, при этом произно-

сятся оба слова-заменителя: 

- Your little London fog seems to be so cute! 

(Ваш маленький лондонский туман кажется та-

ким милым!) [London fog ~ dog] 

- That poor brown hat is definitely starving! I’m 

going to feed it. (Эта бедная коричневая шляпа 

очень голодна! Я ее накормлю). [brown hat ~ cat]. 

При использовании лишь первой или второй 

части рифмы слушателям будет затруднительно 

понять смысл высказывания, если они незнако-

мы с данной языковой реалией: 
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- Your new insects look awesome! (Твои новые 

насекомые классно выглядят!) [insects and ants 

~ pants] 

- Ten years have passed since our carriage! 

{Десять лет прошло со дня нашей повозки) 

[horse and carridge ~ marriage]  

Часто рифмованный сленгизм употребляется 

в притяжательном падеже, например: 

-  Last night he was so elephant’s trunk that he 

couldn’t remember anything! (Прошлой ночью он 

был настолько слоновый бивень, что он не мог 

ничего вспомнить!) [elephant’s trunk ~ drunk] 

- This stuff is so expensive, I couldn’t pay even 

cow’s calf of it! Эта вещица настолько дорогая, 

что я не смог заплатить даже теленка коровы! 

[cow’s calf ~ half] 

Примечателен факт использования имен раз-

личных знаменитостей в качестве рифмован-

ных сленгизмов [3, c. 61]: 

Wily Lee – flea (Уайли Ли – американская ис-

полнительница джаза) 

Marcus Clarke – shark (Маркус Кларк – ав-

стралийский писатель XIX века) 

George Blake – snake (Джордж Блейк – бри-

танский военный деятель).  

Нередко названия животных в качестве риф-

мованной замены используются для эвфемиза-

ции непристойно звучащей речи: 

pheasant plucker ~ fucker; roasted duck ~ fuck; 

horse and cart ~ fart. 

Выводы. Таким образом, особенности ис-

пользования названий животных в формирова-

нии рифмованных сленгизмов сводятся к сле-

дующему: 

- наличию  семи групп животных при обра-

зовании рифмованной замены; 

- использованию названий животных как в 

качестве  подразумеваемого слова, так и его 

рифмованного субститута; 

- употреблению полной и частичной рифмы; 

- функционированию единиц РС в притяжа-

тельном падеже; 

- использованию имен различных знамени-

тостей в качестве рифмованных сленгизмов; 

- эвфемизации непристойно звучащей речи. 

В заключение следует отметить, что рифмо-

ванные сленгизмы английского языка делают 

разговорную речь более яркой, оригинальной, 

являясь одновременно и своеобразным спосо-

бом шифрования высказывания [5, c. 10]. Мы 

считаем, что знакомство с данным лингвисти-

ческим феноменом необходимо всем, кто жела-

ет иметь более полное представление о живой 

английской разговорной речи.  
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РОЛЬ УМК ПО ДЕЛОВОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ВУЗЕ 

Корнилова Л.В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

В данной работе рассматриваются основы системы обучения деловому общению на ино-

странном языке в вузе сельскохозяйственного профиля. В связи с переходом к открытой 

рыночной экономике были затронули все сферы жизни и деятельности общества, в том 

числе и сфера образования. Ведущей тенденцией нынешнего этапа развития человечества 

стала глобализация, выражающаяся во все большем расширении и углублении международ-

ных связей в сфере инвестиций, производства, научно-технического прогресса, образования. 

В соответствии с задачами, стоящими перед будущими специалистами, определяются це-

ли подготовки студентов для их будущей успешной профессиональной деятельности. Выяв-

ление этих целей определяется необходимостью поиска баланса интересов, взаимосвязи 

профессионального и языкового образования. Перед преподавателями ставится задача под-

готовки конкурентоспособного специалиста не только в сфере профессиональной компетен-

ции, но и формирования у него мультикультурной компетенции. Для достижения этих це-

лей в практике образовательного процесса требуется разработка междисциплинарных 

учебно-методических комплексов. Важнейшим междисциплинарным комплексом, реализую-

щим один из профилирующих компонентов профессиональной подготовки специалистов, яв-

ляется учебно-методический комплекс по иностранному языку. В статье рассматривают-

ся основные компоненты системы обучения иноязычному деловому общению: цели, содержа-

ние, принципы обучения, а также технология формирования умений коммуникации на ино-

странном языке в устной и письменной форме. Общая интегративная цель системы обуче-

ния иностранному деловому общению будет способствовать формированию у обучаемых 

профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции и позволит будущим специа-

листам принимать полноценное участие в профессиональной деятельности в сфере между-

народного сотрудничества. 

Ключевые слова: деловая коммуникация в письменной и устной речи, междисциплинар-

ный учебно-методический комплекс, основные компоненты системы обучения иностранно-

му языку. 

Для цитирования:  Корнилова Л.В. Роль УМК по деловой иноязычной коммуникации в про-

фессиональной подготовке специалистов в сельскохозяйственном вузе // Аграрный вестник 

Верхневолжья. 2019. № 4 (29). С. 134-138. 



  

 

 

 
135 

Введение. Глубокие изменения, произошед-

шие в нашей стране в последние годы в связи с 

переходом к открытой рыночной экономике, 

затронули все сферы жизни и деятельности об-

щества. Одновременно эти изменения позволи-

ли России по-новому позиционировать себя в 

современном мире, в котором, несмотря на все 

противоречия и конфликты, страны становятся 

все более взаимосвязаны. Ведущая тенденция 

нынешнего этапа развития человечества полу-

чила название «глобализация». Она выражается 

во все большем расширении и углублении меж-

дународных связей в сфере инвестиций, произ-

водства, научно-технического прогресса, обра-

зования. Таким образом, глобализация эконо-

мической деятельности влечет за собой далеко 

идущие политические (внутренние и междуна-

родные), социальные и культурно-

цивилизационные последствия. В частности, 

перед Россией процессы глобализации поста-

вили такие задачи, как повышение эффективно-

сти внешней торговли, привлечение иностран-

ных инвестиций, обеспечение общей конкурен-

тоспособности во взаимозависимой мировой 

экономике. В условиях расширяющихся меж-

дународных контактов современный специа-

лист должен обладать рядом умений, позволя-

ющих ему успешно осуществлять свою профес-

сиональную деятельность.  

Цели и задачи исследования. В этой связи 

предъявляются новые требования к системе об-

разования. Образовательные парадигмы долж-

ны быть ориентированы на потребности муль-

тикультурного общества, на подготовку сту-

дентов к жизни в современном мире как «гло-

бальной деревне». На наш взгляд, наиболее 

плодотворно идеи межкультурного образования 

реализуются в обучении иностранному языку и 

межкультурной коммуникации. 

Цель данной статьи определяется необходи-

мостью поиска баланса интересов, взаимосвязи 

профессионального и языкового образования. 

Перед преподавателями ставится очень слож-

ная задача: подготовить конкурентоспособного 

специалиста не только в сфере профессиональ-

ной компетенции, но и заложить основу для 

формирования мультикультурной компетенции. 

Для осуществления цели поставлены следую-

щие задачи: выявить основную миссию вы-

пускников сельскохозяйственных вузов, опре-

делить группу умений, необходимых квалифи-

цированному специалисту, сформулировать 

суть понятия междисциплинарного учебно-

методического комплекса, выявить компоненты 

учебно-методического комплекса по обучению 

деловой коммуникации на иностранном языке. 

Методы исследования. Поставленные зада-

чи предполагают проведение исследования на 

уровне метода теоретического анализа научной 

литературы по методике преподавания ино-

странных языков, обобщения передового опыта 

обучения иностранным языкам, а также опыта 

пробного обучения и педагогического экспери-

мента, опытного обучения. 

Главная миссия профессиональной деятель-

ности выпускников сельскохозяйственных ву-

зов заключается в рациональной организации 

деловых (производственных, финансово-

экономических др.) отношений предприятий, 

компаний. С учетом данной миссии основными 

целями вузовской подготовки таких специали-

стов являются усвоение ими знаний общетеоре-

тического и прикладного характера, формиро-

вание у них профессионально-ориентиро-

ванных умений, связанных с использованием 

теоретических и практических знаний для до-

стижения целей и задач профессиональной дея-

тельности; с поиском, извлечением, обработкой 

и анализом профессионально-значимой инфор-

мации; с осуществлением деловых контактов. 

Достижение этих целей в практике педаго-

гического процесса требует, прежде всего, раз-

работки междисциплинарных учебно-

методических комплексов, с одной стороны, 

учитывающих специфику отдельно входящих в 

них дисциплин, а с другой – построенных на 

основе объединения блоков знаний смежных 

предметных областей. [3. c. 417-421]. Кроме 

того, для эффективного освоения данных зна-

ний и умений в вузах должна быть организова-

на соответствующая современным требованиям 

автономная (самостоятельная) деятельность 

студентов. Поэтому не случайно в соответствии 

с новыми программными требованиями на са-

мостоятельную работу обучающихся выделяет-

ся очень большое количество часов. 

Важнейшим междисциплинарным комплек-

сом, реализующим один из профилирующих 

компонентов профессиональной подготовки 

специалистов, является учебно-методический 
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комплекс по иностранному языку. В таком 

комплексе должна быть отражена система обу-

чения иноязычному деловому общению, вклю-

чающая в себя следующие компоненты: цели, 

содержание и принципы этого обучения, а так-

же разработанную на этой основе технологию 

формирования умений устной и письменной 

деловой коммуникации на иностранном языке. 

Следует отметить, что в соответствии с новы-

ми программными требованиями 3 ФГОС ++ 

компетенция владения деловым иностранным 

языком осталась единственной из всех имев-

шихся в предыдущих программах. 

Общей интегративной целью системы обуче-

ния иностранному деловому общению является 

формирование у обучаемых профессиональной 

иноязычной коммуникативной компе-тенции, 

позволяющей будущим специалистам принимать 

полноценное участие в профессиональной дея-

тельности в сфере международного сотрудниче-

ства. Практическая цель обучения иностранному 

деловому общению предполагает формирование 

у обучаемых: а) общих и специальных умений 

продуктивной речевой деятельности, необходи-

мых специалисту для осуществления личных 

контактов  с зарубежным партнером, реализуе-

мых в процессе делового взаимодействия посред-

ством таких устных и письменных жанров рече-

вого общения, как презентация, деловая беседа, 

деловое письмо, переговоры, б) умений рецеп-

тивной речевой деятельности (как чтения, так и 

аудирования), позволяющих специалисту совер-

шать различные действия и операции, направ-

ленные на поиск, извлечение, анализ и перера-

ботку информации на иностранном языке. Не ме-

нее важны общеобразовательная и развивающая 

цели обучения, которые предполагают освоение 

студентами информации об особенностях меж-

культурных отличий в предпринимательской 

среде, в том числе национальных предпринима-

тельских культур, принятых в данных культурах 

стиля управления, механизмах процесса приня-

тия решений, особенностях вербального и невер-

бального  общения и др. Воспитательная цель 

обучения иноязычному деловому общению пред-

полагает формирование у студентов личностного 

отношения к усваиваемому содержанию обуче-

ния, а также развитие ряда деловых качеств, не-

обходимых для осуществления профессиональ-

ной деятельности. 

Содержание обучения речевой деятельности 

на иностранном языке занимает одно из цен-

тральных мест в ряду проблем, решение которых 

непосредственно влияет на разработку эффек-

тивной методики обучения иноязычному обще-

нию. Под содержанием обучения понимается все 

то, чему следует учить студентов, поэтому оно 

является одной из наиболее существенных со-

ставляющих системы подготовки по данной дис-

циплине. К этой категории нужно подходить не в 

плане статики, а динамики. Она в значительной 

степени определяется социальным заказом обще-

ства, его потребностями, уровнем развития в кон-

кретный исторический период, состоянием си-

стемы общего образования и многими другими 

факторами. Содержание обучения иностранному 

языку – это базисная методическая категория, 

отличающаяся многокомпонентным составом, 

который устанавливается в соответствии с инте-

гративной (стратегической) целью обучения. 

В качестве основного компонента обучения 

иностранным языкам, прежде всего, выделяют 

коммуникативные умения, представляющие со-

бой результат овладения иностранным языком на 

том или ином этапе его изучения. Вторым ком-

понентом являются знания и навыки оперирова-

ния ими в процессе говорения, аудирования, чте-

ния и письма. Третью содержательную часть со-

ставляют социокультурные знания и умения. 

Сфера общения, т.е. сфера практического исполь-

зования языка, представляет широкий экстра-

лингвистический контекст, отражающий объек-

тивно существующие условия и обстоятельства 

жизни и деятельности людей.  

В методической литературе разработанные 

разными авторами классификации сфер обще-

ния различаются как по своему количественно-

му составу, так и в плане содержания выделяе-

мых сфер. В основном выделяются такие сферы 

общения, как учебно-профессиональная, соци-

ально-культурная, бытовая, общественно-

политическая и официально-деловая. В процес-

се преподавания иностранных языков в вузе 

нас, прежде всего, интересует сфера професси-

ональной деятельности специалистов. Данная 

деятельность в области экономического со-

трудничества осуществляется в рамках ряда 

направлений, к числу которых относятся, 

например, профессиональная практика студен-

тов нашего вуза в Германии. 
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Применительно к профессиональной деятель-

ности специалистов в сельском хозяйстве опре-

делена совокупность тем, в которых функциони-

руют ее основные понятия, категории и соответ-

ствующая терминология. Учебно-методические 

материалы отражают содержательную сторону 

данной деятельности, а также ряд программ соот-

ветствующих учебных дисциплин. Таким обра-

зом, можно перечислить некоторые темы для 

подготовки будущих специалистов: 

1. Компания (юридический статус и структу-

ра компании; основные направления деятельно-

сти компании). 

2. Маркетинговая деятельность компаний в 

рыночных условиях (проведение маркетинго-

вых исследований, разработка нового продукта, 

его продвижение на рынок, выход и освоение 

компаниями новых рынков, проведение ре-

кламной кампании, выставки и ярмарки). 

3. Финансовое обеспечение операции (бух-

галтерская отчетность, основные финансовые 

документы компании). 

4. Транспортное обеспечение (виды транс-

портных перевозок. Условия поставки  товаров, 

страхование товаров). 

5. Правовое обеспечение экономической де-

ятельности (нарушение условий контракта, дея-

тельность компаний в случае разногласий). 

Данный реестр должен быть дополнен рядом 

тем, изучение которых необходимо для достиже-

ния целей культурологического, гуманитарного 

образования, развития и воспитания студентов 

того или иного профиля обучения. [4. c. 277-283]. 

Подобными темами являются следующие: 

• Общие тенденции развития сельского 

хозяйства на современном этапе. 

• Межкультурные отличия в международ-

ной предпринимательской деятельности в сфе-

ре сельского хозяйства. 

• Деловая этика на фоне обострения кон-

куренции в рыночных условиях. 

В рамках перечисленных сфер общения 

формируется контекст конкретных ситуаций 

коммуникации, т.е. совокупность условий, в 

которых происходит взаимодействие в речевой 

деятельности. Можно привести примеры ситу-

аций делового общения, отражающие инфор-

мационную насыщенность: 

1) представители российской и зарубежной 

компаний обсуждают технические параметры 

продукции (деловая беседа); 

2) менеджер отечественной компании орга-

низует для гостей ознакомительную экскурсию 

по предприятию по переработке сельхозпро-

дукции, во время которой представляет продук-

ты своей компании (презентация); 

3) руководители российской и зарубежной 

компаний проводят рабочую встречу, в ходе 

которой обсуждаются формы и объемы после-

продажного обслуживания покупаемого обору-

дования (деловые переговоры); 

4) менеджер фирмы, устанавливающий обору-

дование на предприятии заказчика, сообщает 

своему зарубежному партнеру условия организа-

ции обучения будущих пользователей этого обо-

рудования (деловое письмо) и др. [2. c. 62-65]. 

Использование подобных ситуаций в про-

цессе развития умений иноязычного делового 

общения позволит студентам сформировать ос-

новы профессионального опыта, в рамках кото-

рого будет проходить их дальнейшая трудовая 

деятельность (разумеется, при условии освое-

ния ими профессионально-необходимых знаний 

на занятиях по специальным дисциплинам). 

Принципы обучения иностранному деловому 

общению являются важной базисной категорией 

дидактики. Они определяют требования к орга-

низации учебного процесса в целом и отдельным 

его составляющим. В соответствии с норматив-

ными документами и требованиями времени вы-

деляются ряд дидактических и методических 

принципов. К дидактическим принципам обуче-

ния относятся: а) ориентация обучения на фор-

мирование личности специалиста, организующе-

го и реализующего процесс сотрудничества с за-

рубежными партнерами; б) профессиональная 

направленность курса; в) формирование автоно-

мии обучающегося. Важнейшими методическими 

принципами обучения являются: а) ситуативная 

направленность обучения; б) принцип взаимосвя-

занного обучения умениям порождения и вос-

приятия устных и письменных жанров делового 

общения на иностранном языке; в) поэтапное 

формирование межкультурного делового обще-

ния [1, c. 80-84]. 

Учебно-методический комплекс по деловому 

общению на иностранном языке является важ-

нейшим междисциплинарным комплексом, реа-

лизующим один из профилирующих компонен-

тов профессиональной подготовки специалистов. 
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Следовательно, при его создании должна 

быть отражена система обучения, включающая 

в себя следующие компоненты: цели, содержа-

ние и принципы этого обучения, а также разра-

ботанную на этой основе технологию формиро-

вания умений устной и письменной деловой 

коммуникации на иностранном языке. 

В заключение следует отметить, что в силу 

интернационализации производства, рынка, 

науки, культуры и образования мультикультур-

ные компетенции являются в современном ми-

ре неотъемлемой частью квалификационной 

характеристики специалиста любого профиля.  
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AGRONOMY 

 

Batyakhina N.A.  

ENVIRONMENTAL COMPONENT AS A BASIS OF MODERN LIFE 

Recently, highly industrial society intervention in natural processes has intensified sharply; it has be-

come multilateral and threatens with global danger. Such a course of negative phenomena in biosphere 

should be opposed by an effective environmental policy, that is, a set of measures that should protect t 

flora and fauna, water and soil from negative effects of people's economic activities, eliminating undesir-

able consequences and harm. 

The requirement of environmental management should be taken into account in all subsystems of 

modern industrial production and agriculture. One of central events in 2017 (the year of ecology), was an 

environmental forum held in the Vladimir region. 

This year is the centenary of Russian reserve system. Forum participants visited Meshchera, the only 

national park in our region, territory of which has increased by thousands of hectares in recent years. It 

consists of "Murom" and "Klyazminsky" reserves and national park "Meschersky" in the Ryazan region. 

Meshchera lands have the status of international importance, where rare species of fauna listed in the 

International Red Book are situated. 

Environmental responsibility of regional enterprises has grown. 37 associations and subjects of Rus-

sia presented their achievements in the production of innovative products: self-propelled machines for 

extinguishing forest fires, gas-powered fuel and electric buses, containers for separate garbage collec-

tion, membrane devices and siliconized recycled fiber produced from plastic bottles. 

The head of the Ministry of Natural Resources, S. Donskoy, called the "Patriarchal Garden in Vladi-

mir - an excellent opportunity for combining environmental, educational and cultural projects." This is a 

major environmental educational children's center of federal scale. It is noted that the year of ecology 

should be the first step of country’s future environmental growth. 

Keywords: environmental component, environmental responsibility of enterprises, environmental edu-

cation and awareness, unique landscapes, youth projects. 

 

Borin A.A., Loshchinina A.E. 

PRODUCTIVITY OF WINTER CROPS DEPENDING  

ON THE APPLIED AGRICULTURAL TECHNOLOGIES 

Agricultural technologies of different intensity for winter crops were studied in stationary field crop 

rotation on sod-podzolic easy-loamy soil. Four tillage systems were compared: vertical (conventional), 

flat-cut, combined (dump-flat-cut) and shallow. Fertilizers and herbicides were used on the background 

of treatments. It was found that the highest density of soil during the period of vegetation was on fine pro-

cessing and amounted to 1.45-1.46 g / cm3, slightly less-1.41-1.43 g/cm3 on the dump. A similar regulari-

ty was found in determining the soil hardness-12.3-12.8 and 10.1-10.7 kg / cm2, respectively. The reduc-

tion of soil surface clumping by flat-cut and combined systems of treatment in connection with the use of 

needle harrow BIG-3 was revealed. A more even depth of seeding and a greater completeness of winter 

crops seedlings was noted by flat-cut processing. An increase in the reserve of productive moisture in ar-

able layer of the before sowing crops by flat-cut processing by 16.1% or 4.2 mm compared to the dump 

was revealed. According to the shallow tillage system, supply of productive moisture was greater by 

11.5% or 3.0 mm compared to the control one. There was an increase in the percentage of plant roots in 

the layer 0-10 cm by plane-cutting and fine processing. The excess of crop contamination in 1.5-1.6 times 

in planar and fine processing compared to the dump. Technical efficiency of herbicide was 55.6-82.8%. It 

is established that the most important factor in agricultural technologies affecting the development of 
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plants are fertilizers. They provided the most significant increase in harvest. Payback of 1 kg fertilizer 

was 6.8-9.5 kg. Less effect was obtained from the use of herbicide and soil treatment systems. The com-

plex application of fertilizers and herbicides contributed to the maximum yield. 

Keywords: tillage, agrophysics, fertilizers, herbicides, impurities, yield. 

 

Moiseev A.A., Ivoilov A.V. 

 INFLUENCE OF FERTILIZERS ON THE CONTENT OF MAIN ELEMENTS  

OF NUTRITION IN CORN ON LEACHED BLACK SOIL UNDER CONDITIONS  

OF FOREST-STEPPE OF THE MIDDLE VOLGA REGION 

The article presents the results of elemental chemical composition studies in corn grain (N, P2O5, 

K2O) and the content of ash in it when applying mineral fertilizers and the preparation "Microel" for 

corn on leached heavy loam in the Northern forest-steppe of the Middle Volga region.  

It was established that the studied hybrids differed among themselves both in terms of productivity and re-

sponsiveness to fertilizer use. Over years of research the most productive was a hybrid of maize PR39В45 us-

ing the option N90P60K60 + "Microel" (9.88 t / ha). It was found that lower ash content was obswerved in 

maize hybrid grain ПР39В45, and the larger ash content – in Delitop hybrid grain. Nitrogen concentration in 

maize hybrids was relatively low compared to the regions of its traditional cultivation. A smaller amount of 

nitrogen was noticed in grains of hybrid Delitop, and the bigger - in grains of hybrid NC Falcon. Application 

of fertilizers significantly increased nitrogen content in maize hybrids in comparison with the inconvenient 

control by 0.09 and 0.12%, respectively. In grain studied in the experience of maize hybrids significant differ-

ences in phosphorus content was not observed. Introduction of N60P60K60 significantly increased concentra-

tion of the element, and the use of N90P60K60 + "Microel" its number corresponded to the control variant. 

The potassium content in the grain of maize hybrids on average over the years of research on the variants of 

the experiment did not differ significantly and varied within 0.23-0.27%.  

The content of ash, nitrogen, phosphorus and potassium in maize grain was lower than the average 

values given in the reference literature and represented a number: N > K2O > P2O5. 

Keywords: corn hybrids, productivity, grain, mineral fertilizers, preparation "Microel", raw ash, ni-

trogen, phosphorus, potassium. 

 

 

Nadezhina N. V., Sokolov V.A., Mamadnazarbekov  A. F. 

LANDSCAPE-ADAPTED TECHNOLOGIES EFFICIENCY OF JOINT CULTIVATION  

OF  SEEDLESS LEAFLESS MORPHOTYPE PEAS WITH GRAIN CROPS 

 IN THE UPPER VOLGA REGION 

The article presents the results of experimental study of agrotechnologies on different intensity levels 

of a new and promising for the region leafless (whiskered) morphotype of peas sown with spring crops-

triticale (2013-2015), oats, barley and wheat (2015-2017). Field studies were carried out synchronously 

in the separated areas of two landscapes typical for arable lands of the region and the most contrasting 

in agroecological conditions. Dependence of production efficiency of high-value feed grain on agroeco-

logical (soil and landscape) and technological (fertilizer system, structure of phytocenosis) factors is re-

vealed. Possibility of forming yields of leafless peas in a single variety sowing on light loamy soils of 33 

C/ha order, on medium loamy soils-39 C/ha order, but with a variation over the years of more than 50 

and 30% of average value was determined. High ecological plasticity and responsiveness to intensifica-

tion of bicomponent sowing technology for leafless peas with grain crops is shown: in the conditions of 

Zander landscapes yields were 35-40 C/ha, in the conditions of moraine-45-50 C / ha and above. A con-

dition for realization the potential of crop productivity is the introduction of complete mineral fertilizer in 

doses calculated for the planned harvest. The placement of crops in the area of the moraine landscape 
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provided the most stable effect over the years. Mixtures with wheat and oats in the ratio of components 

3:1 had an advantage in yield, pea seeds and protein productivity. Biometric parameters determining the 

efficiency of phytocenoses in optimal growing conditions are presented. 

Keywords: Landscape-adapted agriculture, Zander and moraine landscapes, joint sowings, phytoce-

nosis structure, pea, leafless morphotype, spring triticale, oats, barley, wheat, productivity planning. 

 

 

Bezgodova I.L., Konovalova N. Yu. 

CULTIVATION OF PROMISING VARIETIES OF ANNUAL CROPS FOR FODDER 

Studies were conducted in accordance with the guidelines for field experiments from all-Russian research 

Institute of fodder named after V.R. Williams. Its experimental field served as a venue. The scheme of experi-

ence included 10 variants, in 3-fold repetition. According to productive indicators, in 1 mowing, in 2017 mix-

tures were distinguished: peas + vetch + oats (var. 2) and vetch + beans + oats + ryegrass (var.10). In 2018 

on productivity stand out mixes peas + vetch + oats (var.4), vetch + beans + oats (var. 5) and vetch + lupin + 

oats (var. 6). They provided an increase in yield by 16,4 and 29,5%, respectively, and by 11,5–16,6% in com-

parison with the control. In general, for the season (taking into account the aftergrass ryegrass) in 2017, 

mixed crops of 2, 7-10 variants were the best in terms of yield, which provided a significant increase in yield 

to the control at the level of 0,94-2,75 t/ha OR 16,4-48,0%. Their productivity with 1 ha amounted to 36,6-

42,4 tons of green mass, 6,67-8,48 tons of dry matter, 0,48-0,73 tons of crude protein. In 2018, in general, a 

mixture of 4-10 variants stood out during the season, which provided an increase in yield by 11,3-27,9%. 

Productivity from 1 ha in these mixtures was 25,0-33,2 tons of green mass, 4,9-6,6 tons of dry matter, 0,37-

0,63 tons of crude protein. The highest protein content in 2017 13,6-15,1% was obtained in variants 4 and 5 

including spring vetch in the mixture. In 2018, the highest protein content of 9,5-10,7% was obtained in plant 

mass of variants 8 and 9 – also containing vetch. 

Keywords: mixed crops, promising varieties, annual crops, green mass, botanical composition, 

productivity, nutritional value. 

 

 

Figurin V. A., Kislitsyna А. P. 

INFLUENCE OF SURFACE LIME APPLICATION AND SEEDING RED CLOVER  

WITH TIMOTHY IN THE OLD-GROWTH STANDS OF BIRDSFOOT TREFOIL  

ON ITS PRODUCTIVE LONGEVITY 

Study of different regimes of using birdsfoot trefoil with timothy during 4 years (2012-2015) resulted in 

dropping-out of timothy and decrease in the percent of birdsfoot trefoil in the yields (as low as 30-45%) in all 

variants of the experiment. To determine the effects of different regimes of using grasslands, yields were esti-

mated in their sixth year (2016) after the first cutting, which didn’t show any significant differences between 

the experiment variants. To maintain productive longevity of birdsfoot trefoil during the nearest years after 

the first cutting, a half of plots were limed chequerwise (3 tons of synthetic calcium carbonate per hectare) 

and cover-timothy mixture was sown in everywhere. However, due to the drought and overdrying of topsoil 

the seedlings did not emerge. They only appeared in 2017. Lime application had decreased soil acidity of up-

per plowing horizon by autumn in 2017. The most significant decrease (by 2,26-2,39 ph units) was on the sur-

face layer 0-5cm. By the end of vegetation in 2018 there had been sweetening of the soil to moderately acid ph 

values in the layer of 10-20cm. As early as in 2017 there was a significant increase in dry matter yield of 

birdsfoot trefoil on the limed plots. In 2018 lime application also increased dry matter yield in the first cutting 

of cultivated plants (birdsfoot trefoil, clover, timothy). The second cutting was not formed due to almost com-

plete dropping-out of birdsfoot trefoil in all variants of the experiment.  

Key words: 6-year old birdsfoot trefoil, lime, clover and timothy seeds, dry matter, botanical composition. 
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VETERINARY MEDICINE AND ZOOTECHNY 

 

Kosyachenko N. M., Abramova M.V., Kosourova T. N. 

INFLUENCE OF FAMILIES ON SELECTION PROCESSES IN BREEDING HERDS 

The results of research on the allocation of related groups and the formation of maternal families in 

the herd of breeding reproductor FSUE "Grigorievskoe" of Yaroslavl region are presented. Coefficients 

of genetic homogeneity in families (U) were in the range of 0.65...0.97. The repeatability of milk yield in 

the first lactation of mothers in the productivity of daughters in most related groups is linear and is clas-

sified from moderate to very high (lim +0,341...+0,900). Reliable dependence mother x daughter of the 

content of milk fat and milk protein were identified in the families of Milaya 258, Vilka 682 and Pastush-

ka 1969. Evaluation of genetic factors influence on protein and fat content has the following distribution: 

protein content – fathers of cows - 19.4%,** (+family) 44,8%***, fat content -  24,6** and 41.3%** re-

spectively, influence of informal factors was in the range of 0,19 0,21...with certainty on the first-second 

level. According to the intended purpose, all cows from the selected families are included in the breeding 

nucleus of the herd. Representatives of the families Vilka 682, Freza 1045 and Sorinka 963 with milk 

yield on the first lactation...8590 8545 kg of milk, fat content  4.31 of 5.00% and protein content 3,34 

3,30% is recommended for use in customized selecting as a mother of repair bulls for using in artificial 

insemination organization. All selected related groups are attributed to the class of factory families and 

are considered promising for further breeding. Increasing the genetic potential of breeding nucleus 

should be carried out by improving the heterogeneous selection of bulls.  

Keywords: dairy cattle, уYaroslavl breed, families, milk productivity, repeatability, genealogical ho-

mogeneity. 

 

 

Buyarov V.S.  

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF BREEDING VALUE OF POULTRY 

The article is devoted to the actual problem - a comprehensive assessment of breeding value of poul-

try. To further increase the production of poultry products, increasing productivity, viability, and growth 

of quality indicators of poultry are of decisive importance. In order to create competitive breeds and 

crosses of poultry in our country, measures are being taken to improve the organization of breeding busi-

ness by forming a system of specialized, well-technically equipped breeding and genetic centers, breeding 

plants and reproductive farms, which are closely interrelated in functional and quantitative terms with 

each other and with commodity enterprises. A promising direction in improving breeding business, pre-

serving the gene pool of valuable, highly productive breeds, increasing productive and reproductive qual-

ities is an objective comprehensive assessment of breeding value of poultry bred in the country (bonita-

tion). Comprehensive assessment of breeding qualities of poultry (bonitation) is carried out in all poultry 

farms with breeding herds: sgts, poultry-breeding farms, reproducers of I and II orders, farms - repro-

ducers and poultry farms in the presence of parent herds. The purpose of bonitation is an assessment of 

productive qualities of birds and the division into classes according to breeding value. Poultry is evaluat-

ed by main and additional features. At the same time, the bird of baselines, parent and parent forms is 

evaluated separately. Application of developed standards will increase productive and reproductive qual-

ities of breeding and commercial birds by 3-5% due to objective assessment and selection of breeding 

birds in breeding centers, breeding plants and reproductive farms. 

Keywords: poultry, evaluation of breeding value, bonitation, productivity, chickens, turkeys, geese, 

ducks, guinea fowls, quails. 
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Nikitina M.M., Raitskaya V.I., Kulakov Yu.N. 

USING OF PROTEIN-VITAMIN-MINERAL SUPPLEMENTS «PROVIMI»   

IN LLC «TSELINNOE» 

The main reason for decline in animal productivity and efficiency of the industry is inadequate feeding. 

The purpose of the study is to determine the effect of the protein-vitamin-mineral supplement “PORVI-

MI” on the increase in weight gain, general health and preservation of the young. Scientific and econom-

ic experience was held in LLC Tselinnoe, Shirinsky district the Republic of Khakassia on calves of Sim-

mental breed. It has been established that the replacement of 25% of grain portion of calves’ ration with 

PMVS contributes to an increase in the average daily increase in live weight by 209 g (40.3%). At the end 

of the experiment, calves of the control group had a live weight of 115.3 kg, an absolute gain of 17.6 kg, 

an average daily gain of 518 g. The same indicators in the experimental group were, respectively, 122.5 

kg, 24.7 kg and 727 g. Enrichment of protein-vitamin-mineral concentrate rations of animals from the 

experimental group caused an increase in the concentration of macronutrients in their blood: the calcium 

content increased by 33.5% and amounted to 11.72 mg /%, the phosphorus content increased by 8.9% 

and amounted to 6.47 mg / % The concentration of glucose in the blood of calves of the experimental 

group was higher by 34.6% compared with the controls, which indicates a more intensive energy supply 

and intensification of the processes of protein synthesis in the body. By the end of scientific and business 

experience, the amount of total protein and hemoglobin in the experimental group remained at the same 

level of 7.88 g /% and 89.0 g / l, whereas in the control group they decreased by 45.0% and 6.6%, respec-

tively. Using of the additive "PROVIMI" helps to increase the weight gain of calves, improves their 

health. 

Keywords: protein-vitamin-mineral supplement, calves, live weight, daily gain, hematological and bi-

ochemical blood parameters. 

 

 

Ishenbaeva S.N., Кalandarova Z.K., Irgashev A.Sh. 

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF EYE TUMORS  

AND EYES AUXILIARY PARTS IN DOGS 

In spite of eye tumors in dogs are relatively rare, study of their clinical manifestations and morpholog-

ical features are scientific and practical important. Neoplasm even in small quantities can destroy  eye 

structure and disrupt its function. We performed a clinical and histological analysis of 278 cases of tu-

mors of different localization in dogs received in veterinary clinics of Bishkek. The overall incidence of 

dogs ocular tumors was 4, 27% percent (12 cases) of the total canine cases. Malignant tumors were 3 

cases (25%) and benign tumors - 9 cases (75%). Breed or reproductive predisposition of dogs to new 

growths of eyes was not detected. The tumor of eyes occurs in dogs of all ages, but is more often observed 

at dogs up to 6 years old. There were neoplasms mainly with lesions of the upper and lower eyelids (7 

cases), the third eyelid (3 cases) and the eyeball (2 cases). During a clinical examination in dogs we 

found: tearing, swelling and hyperemia of conjunctiva, in some cases, mucopurulent discharge. The neo-

plasms of  eyelids were the oval-flattened form, dense, soft, jellylike in consistence, mobile, from light 

pink till brown in color, generally small in size. The following tumors were diagnosed histologically: 

squamous papilloma, basal cell papilloma, soft fibroma, solid fibroma, sebaceous adenoma, lacrimal ad-

enoma, prolymphocytic lymphosarcoma and melanoma. 

Keywords: eye tumors, eyelid neoplasms, histological diagnosis, dog, melanoma. 

 



  

 

 

 
144 

ENGINEERING AGROINDUSTRIAL SCIENCE 

 

Aldoshin N.V., M.A. Mosyakov, S.V. Semichev 

DESIGN AND TECHNOLOGICAL SCHEME OF COMBING REAPER  

FOR HARVESTING WHITE LUPINE 

The basis of fodder base for livestock and poultry complexes is leguminous crops. Cultivation of this 

type of crops is complicated by morphological features of plants structure. Common features for all le-

guminous crops are: distinct unevenness of seed ripening on each plant and in individual areas of field, 

uneven roughening of plants stem mass during ripening period, low location of pods above the soil sur-

face with a small height of stem growth, easy self-eruption of overmature plants and high sensitivity of 

seeds to mechanical damage during threshing. 

The determining factor in successful harvesting of leguminous crops is the right choice of technology 

and timing of its implementation. Traditional harvesting technologies are direct and separate combining. 

The use of industrial-flow technology with a method of standing plants growing is not common in harvest-

ing of leguminous crops. 

A scientifically grounded design scheme of a header for harvesting leguminous crops is presented. The 

optimal design and technological and regime parameters of stripping reaper operation on harvesting of 

white lupine were determined, allowing to reduce losses and damage to the seeds when harvesting by 

standing plants. The dependences of the angle of inclination of the stem   on relative distance from the 

point of contact of fairing with a plant to the surface of the field   and relative inclination of the stem   

are obtained. The results of a parametric representation of the angles of inclination of the stems  , de-

pending on the direction of flight of the seed U on the angle γ at which the seed, after interacting with the 

comb, will be directed to the surface of the fairing are presented. 

Keywords: harvesting, plant clearing, legumes, combing reaper, white lupine, parameters, method. 

 

 

Semichev S.V., Zvolinsky V.N., Mosyakov M.A. 

METHOD OF REGULATING THE POSITION OF AGRICULTURAL TOOLS IN A UNIT 

Quality of tillage does not always meet the agrotechnical requirements. One of the unresolved issues in the 

operation of a machine-tractor unit is the lack of tool controllability related to the direction of movement. 

In the process of a unit operation, due to the unevenness of soil density within the width of an imple-

ment, the latter may deviate from a given line of motion. This is also facilitated by maneuvers performed 

by the operator of an agricultural unit or thruster, seeking to adjust a unit to the course set by navigation. 

It does not take into account freedom degrees of mounted implement of a tractor, which adversely affect 

the synchronous angular and coordinate position of the implement relative to the processing line. 

Patent literature and test reports of mounted implements for agricultural tools have been studied. The 

study used modeling methods and system analysis methodology. A method for positioning a tool with a 

controlled attachment is proposed. The method allows excluding additional navigation equipment neces-

sary for positioning the instrument on the processing line. 

A sample of the design of a controlled attachment UNU-2 developed at the VIM agroengineering cen-

ter, which together with the positioning method described above, can be used to exclude the angular rota-

tion of the implement and direct it to the processing line. Technical characteristics of the UNU-2 and the 

recommendations for its use are given. Process of operation of the device as part of a unit, as well as 

recommendations for its use is described. 

It is determined that this device will allow to increase the positioning of a tool in a unit by eliminating 

the angular rotation and lateral displacement of the tool relative to the processing line. 

Keyword: tool, unit, controlled mounted implement, method, positioning, navigation systems, direc-

tional stability 
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Nikolaev V.A. 

 DETERMINATION OF THE TRAJECTORY PARAMETERS OF GRAIN  

WHEN FALLING ONTO A SIEVE OF SEMI-AUTOMATIC GRAIN CLEANING MACHINE 

Main disadvantage of grain cleaning machines with rectangular sieves is its limited capacity, caused 

by a logical contradiction. It lies in the fact that as it passes through the sieve, the amount of cleaned material 

on the sieve decreases, and width of the sieve remain unchanged. At the same time, a significant part of a 

sieve works inefficiently, since only part of its surface is covered with the material to be cleaned. To improve 

the efficiency of grain cleaning machines, the sieve is doubled and placed in two or three tiers, increase the 

supply to the upper sieves, but the quality of grain cleaning machine work decreases. Since as the material 

passes through the sieve, the amount of material to be cleaned on the sieve decreases, it would be rational to 

use a trapezoidal sieve. However, the constructive implementation of grain cleaning machine with trapezoidal 

sieves is difficult. To overcome this contradiction, a grain-cleaning machine with a mechanism representing 

an inverted truncated cone, which generates vertical oscillations, is proposed. A description of the design and 

principle of this machine operation is given. Before analyzing the interaction of grain with a vertically oscil-

lating sieve, two assumptions were made: the flow of grain heap from annular slit corresponds to the thick-

ness of one grain; each grain is independent, and there is no mutual influence of grains. Components of the 

grain trajectory at its first collision with the sieve are considered. A system of equations linking unknown pa-

rameters is obtained. The solution of this system revealed specific parameter values, in particular, the total 

impact of grains on a sieve at the moment of his touch and angles of the vector of total force, when the sieve is 

in down position. Similarly, parameters of the first interaction of grain with the sieve, when the sieve is in the 

upper position, are determined. As a result of the analysis of the first interaction of grain with a vertically os-

cillating sieve, the parameters of this interaction are determined. 

Keywords. Grain cleaning machine, inverted truncated cone, vertically oscillating sieve, trajectory of 

grain, interaction of grain with the sieve, parameters of the first interaction. 

 

 

Gurkina L.V., Mukhanov N.V., Barabanov D.V., Krupin  A.V. 

OPERATION ANALYSIS AND REQUIREMENTS FOR 

ROBOTIC MILKING SYSTEMS ON THE EXAMPLE OF IVANOVO REGION FARM 

Agriculture is mainly associated with crop production and harvesting, for many farms the important 

point is the production of milk and dairy products exactly. Daily milk yields guarantee a constant profit 

for the production, while crop production yields profit cyclically. Recently, robots are actively entering 

the lives of people not only at the household level, ranging from toys and ending with "smart houses", but 

also in production. In almost every industry, robotic technology occupies a niche. Agriculture is not an 

exception. Robots are introducing into agricultural enterprises of various capacities. The reasons for the 

introduction is not the desire to comply with technological progress, but to reduce the cost of production, 

to eliminate the human factor that leads to making mistakes and reduces profits. In the Ivanovo region, 

the use of robotic systems is very small. Namely, milking robots are used only in one farm of Gavrilo-

Posadsky district in GC "RIAT" at the livestock complex of LLC "Crop farm Rodina". 

Pre-milking preparation of cows ' udders is an important component of machine milking process. When us-

ing existing robotic milking systems, in particular milking robots VMS DeLaval, used in LLC "crop farm Ro-

dina", there is a failure to comply with zootechnical requirements during pre-milking udder preparation. The 

article describes the requirements for robotic systems of pre-milking udder preparation and describes the 

proposed installation designed to operate in milking parlors with milking machines of conveyor-ring type. 

This robotic system of pre-milking udder preparation has a number of significant advantages in comparison 

with manual udder preparation and udder preparation systems of existing milking robots. 

Keywords: dairy cattle breeding, machine milking of cows, preparation of cows’ udders for milking, pre-

milking udder preparation unit, zootechnical requirements, optical method of manipulator positioning, robot. 
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Volkhonov M.S., Dzhabbarov I.A., Smirnov I.A. 

 NEW GRAIN DRYER EXPOSURE CONTROL SYSTEM 

All over the world there is a problem of determining the end of grain drying. The existing commercially 

available in-line grain moisture meters have a number of drawbacks - they have a high cost, low measurement 

accuracy due to the use of capacitive sensors that measure resistance on the surface of grains, it is difficult to 

mount them in the dryer. To determine the end of the drying process, a method was developed and a control 

system for the exposure of grain drying without using a flow moisture meter was created. The method is based 

on the known correlation of the curves of changes in temperature and humidity of grain during its drying and 

provides for constant monitoring of the temperature of heating the grain along the entire length of the drying 

chamber. Measured values of grain temperature from sensors are transmitted to the microcontroller for the 

purpose of periodically approximating them with a polynomial of the third degree and finding the derivative 

of the second-order function. The microcontroller is programmed to determine the critical point of the second 

order - the location of grain having a conditioned humidity. The result obtained is compared with the maxi-

mum length of grain path through the drying chamber in order to subsequently affect the performance of the 

exhaust device. The obtained mathematical dependences confirm the literature data on the kinetics of drying 

capillary-porous colloidal bodies, have inflection points, and grain moisture is 15-18%. It is proved that a 

sharp increase in temperature occurs due to dehydration of the surface of material when its relative humidity 

is close to the conditional – 14 %. It is recommended to stop drying in order to prevent damage to grain from 

overheating, and to remove the remaining moisture 1-2% when it is cooled in a cooler, while maintaining 

grain quality and saving energy resources by eliminating under-drying or drying of the material. 

Keywords: grain drying, drying exposure, drying exposure control system. 

 

 

SOCIO-ECONOMIC SCIENCES AND HUMANITIES 

 

Mitina E.A., Dubko A.S. 

RESEARCH OF PRICE PREFERENCES OF ORGANIC 

HONEY CONSUMERS IN THE REGION 

Dominant characteristic of the 21st century agri-food market was the growth of supply and demand 

for organic products in the global trading system, which is confirmed by appropriate labeling and quality 

certificates. The corresponding trends were due to the formation of organic markets in the leading coun-

tries of the world, an increase in the level of consumer awareness about the future health of their fami-

lies; the mismatch of food quality with consumer expectations and conflicts around food at the official 

level, etc. In the context of dynamization of global competitive environment, there is every reason to ar-

gue that organic products will become priorities in the structure of human nutrition. Chemical and bio-

logical composition of organic honey makes it not only excellently nutritious, but also an important 

pharmacological object with immunobiological and antimicrobial properties. The methodological basis 

of our study was the method of questionnaire assessments in identifying the price preferences of consum-

ers of organic honey. The aim of the study is to identify price preferences of consumers of organic honey 

in the Republic of Crimea. Organic honey is included in the diet in a large proportion of those surveyed, 

of which mainly consumers having children. A large number of respondents purchase organic honey in 

specialized places on agricultural market and are willing to overpay for it 1.5 times. A significant part of 

respondents acquire organic honey less often than once a month and prefer their floral appearance. The 

most expensive organic honey presented in the Republic of Crimea is honey of the Madhava trademark. 

The best price in the region for organic honey is 850 rubles for 0.5 liters. 

Keywords: organic honey, consumers, price, consumer preferences, marketing research, Republic of 

Crimea. 
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Tinkchyan L.E., Kolesnikova A.I. 

NEW METHODS OF TEACHING ENGLISH TO FOREIGN STUDENTS  

IN NON-LINGUISTIC HIGHER SCHOOLS 

The article is focused on the specificity and main problems of teaching English to foreign students in 

non-linguistic higher schools. National and linguistic differences, poor level of both general education 

and competence in Russian language as well as lack of ambitions in learning are mentioned as the main 

problems which the teacher faces. It is stressed that the chief task of language teacher in this situation is 

presentation of material in appropriate forms, the highest possible realization of creative potential of stu-

dents and improving their motivation for learning. The authors dwell upon the communicational and 

cognitive difficulties as well as failure in verbal expression arising from the lack of adequate Russian 

language skills.  With all this in view some effective methods of material presentation and warming up 

activities are introduced in the article. Among these is certainly prevailing of English as the acknowl-

edged universal language of communication on the lessons, Russian being   less effective in the role of 

didactical instrument. It also implies construction of parallels between English, Russian and native 

tongues of the students instead of using Russian as the only means of material presentation. The authors 

believe that all the above mentioned technics can allow understanding language peculiarities and con-

tributing to mastering Russian. Attention is also paid to methodical problems in particular the provision 

of appropriate schedules and educational programs. Multimedia presentations as well as graphics and 

tables   are to take the place of oral explanations of both grammar rules and lexical phenomena. So the 

authors stress the point that the teacher can use new methods of language presentation along with tradi-

tional ones adopted for linguistic competences realization in polinational sociocultural environment.  

Keywords: cognitive potential, internationalization, adaptation, polynational sociocultural environ-

ment. 

 

 

Emelyanov A.A. 

FEATURES OF THE USE OF ANIMALS' NAMES 

 IN THE FORMATION OF RHYMING SLANG UNITS 

The article is devoted to a research of the English rhyming slang (RS) - the unique phenomenon of the 

modern English which does not have, according to scientists, correlations in the literary standard. The 

rhyming slang appeared in the XIX century among street dealers of east part of London and was used by 

them as the peculiar secret code inaccessible to the stranger. In this work the rhyming slang is under-

stood as a kind of  English slang in which each implied word is replaced with the phrase, which is 

rhymed with it, but generally  far on sense for the purpose of language coding of the sounding speech, its 

eufemization. The relevance of this work is caused by the fact that in researches on RS the aspect of the 

use of names of animals as rhymed replacement was not affected yet. 200 units of RS allocated on the ba-

sis of the lexicographic analysis from the dictionary of a rhymed slang J. Ayto served as material of a re-

search. During the research the following groups of animals finding the reflection in RS were defined: 

pets, farm animals, wild animals, birds, reptiles and amphibians, insects, fishes. The following character-

istics of use of names of animals in rhyming slang units are noted: as an implied word, as rhymed re-

placement, in both parts of a statement, use of names of celebrities as a rhymed substitute. Drawn is the 

conclusion that rhyming slang units of the English language introduce a note of expressivity, originality 

and novelty in informal conversation, being at the same time and a peculiar way of enciphering of a 

statement. 

Keywords: English slang, rhyming slang units, names of animals, features of use. 
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 Kornilova L.V. 

THE ROLE OF EDUCATIONAL AND METHODICAL COMPLEX  

ON BUSINESS FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION IN PROFESSIONAL TRAINING 

OF SPECIALISTS IN AGRICULTURAL HIGHER SCHOOLS 

This paper discusses the basics of the system of teaching business communication using a foreign lan-

guage in higher schools of agricultural profile. In connection with the transition to an open market econ-

omy, all spheres of life and activities of society, including education, were affected. The leading trend of 

the current stage of human development has become globalization, expressed in the increasing expansion 

and deepening of international relations in the field of investment, production, scientific and technologi-

cal progress, education. 

In accordance with the tasks facing future specialists, the goals of training students for their future 

successful professional activity are determined. The identification of these goals is determined by the 

need to find a balance of interests, the relationship of professional and language education. Teachers are 

tasked with training a competitive specialist not only in the field of professional competence, but also the 

formation of his multicultural competence. 

To achieve these goals in the practice of educational process the development of interdisciplinary edu-

cational complexes is required. The most important interdisciplinary complex, which implements one of 

the main components of professional training, is educational-methodical complex in a foreign language. 

The article deals with main components of the system of teaching foreign language business communica-

tion: goals, content, principles of training, as well as technology of communication skills formation in a 

foreign language in oral and written forms. 

The common integrative goal of foreign business communication training system will contribute to the 

formation of professional foreign language communicative competence of students and will allow future 

professionals to take an active part in professional activities in the field of international cooperation. 

Keywords: business communication in written and oral speech, interdisciplinary educational and me-

thodical complex, main components of the system of foreign language teaching. 
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