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УДК 636.03 
Пищевая ценность мяса животных Абердин-ангусской и герефордской пород 

Алексеева Елена Ивановна, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук 
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени 

Т.С. Мальцева», Россия, Курган 
AlekceevaElena@yandex.ru 

 
Food value of animal meat the angus and hereford breeds 

Alekseevа Elena Ivanovna, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
«Kurgan State Agricultural Academy by T. S. Maltsev» (Kurgan SAA), Russia, Kurgan 
 
Аннотация. Полную характеристику пищевой ценности мяса можно дать лишь на ос-

новании комплексной оценки, которая включает следующее: химический состав, качествен-
ные показатели, наличие тяжелых металлов, органолептические и физико-химические свой-
ства, гистологические исследования. Целью наших исследований являлось изучение пище-
вой ценности мяса, полученного от животных абердин-ангусской и герефордской породы, 
выращенных в условиях Зауралья. Пищевую ценность мяса определяли по общепринятым 
методикам. Было установлено, что в мясе бычков содержание влаги и белка было в пределах 
нормы, а жира – значительно меньше, что повысило белковую ценность продукта. Органо-
лептический анализ показал, что мясо сочное, нежное, вкусное. Содержание тяжелых метал-
лов было значительно ниже предельно-допустимой концентрации. Гистологических иссле-
дований мяса выявили, что форма мышечных волокон округлая, их компоновка в первичном 
пучке плотная, в составе соединительнотканного каркаса имелись тонкие прослойки внутри-
мышечной жировой ткани. На основании физико-химический показателей мясу присвоен 
класс 1. Результаты исследования пищевой ценности мяса, полученного от крупного рогато-
го скота, выращенного в условиях Зауралья, показали, что оно высококачественное, низкока-
лорийное, вкусное, что очень важно для нынешнего потребителя.  

Ключевые слова: абердин-ангусская порода, герефордская порода, мясо, химический 
состав, тяжелые металлы, органолептическая оценка, физико-химические свойства 

Abstract. A full description of the nutritional value of meat can be given only on the basis 
of a comprehensive assessment that includes the following: chemical composition, quality parame-
ters, heavy metals, organoleptic and physico-chemical properties and histological studies. The pur-
pose of our research was to study the nutritive value of meat obtained from animals of Aberdeen-
Angus and Hereford breeds, grown in the TRANS-Urals. Nutritional value of meat was determined 
by standard techniques. It was found that in the meat of calves the content of moisture and protein 
were within normal limits, but fat is much less, which increased the protein value of the product. 
Sensory analysis showed that the meat was juicy, tender, delicious. The content of heavy metals 
was significantly below the maximum allowable concentration. Histological examination of the 
meat revealed that the shape of the muscle fibers are rounded, their arrangement in the primary 
beam thick, composed of connective tissue skeleton had a thin layer of intramuscular adipose tissue. 
On the basis ofphysico-chemical indicators of meat has a class 1. The results of the study the nutri-
tive value of meat obtained from cattle grown in TRANS-Ural region, showed that it is high-
quality, low-calorie, tasty, which is very important for the current user. 

Key words: Aberdeen-Angus breed Hereford breed, meat, chemical composition, heavy 
metals, organoleptic evaluation, physico-chemical properties 

 
Введение. Пищевая ценность мяса определяется его способностью удовлетворять по-

требность человека в различных веществах, и обусловлена в основном, его химическим со-
ставом. [6] Поэтому полную характеристику его качества можно дать лишь на основании 
комплексной оценки. Целью наших исследований являлось изучение пищевой ценности мя-
са, полученного от животных абердин-ангусской и герефордской породы, выращенных в 
условиях Зауралья.  
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Методика. Отбор проб мяса для анализа проводили согласно ГОСТ Р 51447-99(ИСО 
3100-1-91) «Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб». Определение химического со-
став мяса и содержание в нем тяжелых металлов проводилось в Курганской областной вете-
ринарной лаборатории. Качественные показатели мяса устанавливали по общепринятым ме-
тодикам [5]. Органолептическая оценка проводилась согласно ГОСТ 9959-91 «Продукты 
мясные. Общие условия проведения органолептической оценки» и ГОСТ 7269-79 «Мясо. 
Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести». Физико-
химические свойства мяса устанавливали в условиях лаборатории кафедры общей и при-
кладной химии Курганской ГСХА. Мраморность мяса, цвет мышечной ткани на поперечном 
разрезе, цвет подкожного жира определяли по эталонной шкале мраморности, по эталонной 
шкале цвета мышечной ткани, по эталонной шкале оттенков цвета подкожного жира соот-
ветственно. Затем согласно ГОСТ Р 55445-2013 устанавливали класс мяса. Площадь мышеч-
ного глазка и толщину подкожного жира определяли согласно ГОСТ Р 55445-2013 «Мясо. 
Говядина высококачественная. Технические условия». Водородный показатель мяса опреде-
ляли потенциометрическим методом анализа. Влагосвязывающую способность мяса уста-
навливали пресс-методом Грау-Грамма в модификации ВНИИМПа. Обработка результатов 
проводилась методами статистики с помощью ПК Excel. 

Результаты. Из таблицы 1 видно, что в мясе бычков герефордской породы содержа-
ние влаги составило 68,67%, что соответствует норме для молодых животных.  

 
Таблица 1 

Химический состав мяса бычков герефордской и абердин-ангусской пород (п=3) 
Показатель, % Герефордская порода Абердин-ангусская поро-

да 
хSХ   Cv,% хSХ   Cv,% 

Влага 68,67±0,96 2 73,13±0,46 1 
Сухое вещество 31,33±0,96 5 26,87±0,46 3 
Белок 19,07±0,26 2 18,63±0,20 2 
Жир 11,30±0,84 13 7,43±0,20 5 
Минеральные вещества 0,97±0,07 12 0,80±0,06 13 

 
Количество сухого вещества было равно 31,33%, в т.ч. белок – 19,07%, что также в 

пределах нормы, жир – 11,30%, что значительно меньше, чем должно быть в мясе – говядина 
(в среднем 16%),минеральные вещества – 0,97%. Соотношение жир : белок составило 0,59 : 
1, белок  :  жир :  влага = 1 : 1,67  : 3,60, влага : сухое вещество = 2,19 : 1.В мясе бычков абер-
дин-ангусской породы содержание влаги было 73,13%,  что также соответствует норме для 
молодых животных. Количество сухого вещества составило 26,87%, в т.ч. белок – 18,63%, , 
жир – 7,43%, что значительно меньше среднего значения, минеральные вещества – 0,80%. 
Соотношение жир : белок составило 0,40 :1, белок  :  жир :  влага = 1 : 0,4  : 4, влага : сухое 
вещество = 2,72 : 1. Сравнительный анализ химического состава мяса рассматриваемых по-
род показал, что меньшее содержание влаги и большее содержание сухого вещества отмече-
но у бычков герефордской породы, разница составила 4,46%. В мясе быков герефордской 
породы содержание белка и минеральных веществ было больше, чем в мясе бычков абердин-
ангусской породы, на 0,44 и 0,17% соответственно. Меньшее содержание жира было отмече-
но в мясе бычков абердин-ангусской породы, разница составила 3,87%. 

Оптимальное белково-жировое отношение для животных мясных пород составляет 
1,0-1,5. В наших исследованиях этот показатель для герефордского и абердин-ангусского 
скота равен 1,71 и 2,51 соответственно, что значительно выше нормы для говядины за счет 
высокого содержания белка и низкого содержания жира (таблица 2). Коэффициент скороспе-
лости мяса герефордского скота составил 0,457, а абердин-ангусского - 0,367, что характери-
зует продукт как качественный. Достоверность полученных данных Р<0,001. Показатель 
белково-жирового отношения больше у животных абердин-ангусской породы на 0,80, чем у 
бычков герефордов (Р<0,001).  
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Таблица 2 

Качественные показатели мяса бычков абердин-ангусской и герефордской пород 

Показатель 
Герефордская порода Абердин-ангусская порода 

хSХ   Cv,% хSХ   Cv,% 
Коэффициент скороспелости 0,457±0,020 8 0,367±0,004 4 
Белково-жировое отношение 1,71±0,13 13 2,51±0,04 3 
Энергетическая ценность белка, ккал 78,17±1,07 2 76,40±0,83 2 
Энергетическая ценность жира, ккал 105,09±7,80 13 71,36±1,95 5 
Энергетическая ценность 100 г мяса, ккал 183,26±8,27 8 147,80±2,78 3 
Энергетическая ценность 100 г мяса, кДж 766,04±34,58 8 618,70±11,63 3 

 
Энергетическая ценность белка мяса герефордского скота составила 78,17 ккал, а 

абердин-ангусского скота - 76,40 ккал, жира – 105,09 ккал и 71,36 ккал соответственно, т.е. 
белковая ценность мяса бычков абердин-ангусской породы оказалась выше жировой на 5,04 
ккал или 6,6%, а белковая ценность мяса бычков герефордской породы ниже жировой на 
26,92 ккал или 26,6% (Р<0,001). Энергетическая ценность 100 г мяса скота герефордской по-
роды составила 183,26 ккал или 766,04 кДж, а мяса абердин-ангусской породы - 147,80 ккал 
или 618,70 кДж, т.е. энергетическая ценность 100 г мяса бычков герефордской породы оказа-
лась выше на 35,46 ккал или 147,34 кДж, чем мяса аналогов (Р<0,001). Эти факты указывают 
на то, что мясо рассматриваемых пород является высокопитательным и низкокалорийным, 
что актуально на современном рынке продуктов питания. 

Результаты органолептического анализа мяса животных абердин-ангусской и гере-
фордской пород представлены в таблице 3. Внешний вид образца мяса бычка абердин-
ангусской породы был охарактеризован как «очень приятный», за что получил 8,00 баллов. 
Запах «приятный» - 8,13 баллов. Вкус образца был оценен в 7,63 баллов, что значит «доста-
точно вкусный». Консистенция мяса была охарактеризована как «достаточно нежная» - 7,00 
баллов с замечанием «немного жестковатая». За сочность мясо получило 6,75 баллов с ха-
рактеристикой «недостаточно сочное». Общая оценка качества составила 7,38 баллов, мясо 
характеризовалось как «хорошее».  

 
Таблица 3 

Результаты органолептической оценки мяса по 9-ти балльной шкале 

Показатель 

Абердин-ангусская порода 
(мясо бычка) 

Герефордская порода 
мясо бычка  
(образец №1) 

мясо телочки  
(образец №2) 

хSХ   Cv, % хSХ   Cv, % хSХ   
Cv, 
% 

Внешний вид 8,00±0,33 12 8,63±0,26 7 8,00±0,19 5 
Запах (аромат) 8,13±0,13 4 8,38±0,18 5 8,13±0,13 4 
Вкус  7,63±0,18 7 8,63±0,26 7 8,25±0,25 7 
Консистенция (неж-
ность, жесткость) 7,00±0,33 13 8,00±0,33 9 7,88±0,40 11 
Сочность  6,75±0,41 17 8,00±0,33 9 7,75±0,13 9 
Общая оценка качест-
ва 7,38±0,32 12 8,00±0,56 10 7,67±0,33 6 

 
В ходе исследования было установлено, что мясо от бычка герефордской породы 

вкуснее, чем от телочки. Внешний вид обоих образцов был «очень красивый». При этом об-
разец №1 получил балл выше, чем образец №2, на 0,63. Запах «ароматный», за что образец 
№1 получил 8,38 балла, что выше, чем у образца №2, на 0,25. Вкус образца №1 был оценен в 
8,63 балла, образца №2 – 8,25 балла, что значит «вкусный». Консистенция мяса образца №1 
была охарактеризована как «нежная» - 8,00 баллов, образца №2 – «достаточно нежная» с за-
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мечанием «немного жестковатая, рыхловатая (приемлемая)» - 7,88 балла, т.е. на 0,12 балла 
ниже. За сочность мясо образца №1 получило 8,00 баллов с характеристикой «сочное», мясо 
образца №2 – 7,75 баллов как «достаточно сочное» с замечанием «немного суховатое», за что 
балл ниже на 0,25. Общая оценка качества мяса была выше у образца №1 на 0,33 балла и ха-
рактеризовалась как «очень хорошее», а у образца №2 – «хорошее».Сравнительный анализ 
мяса животных абердин-ангусской и герефордской пород показал, что внешний вид и запах 
был лучше у мяса от быка герефордской породы, балл был выше на 0,63 и 0,25, чем у мяса 
бычка абердин-ангусской породы и телочки герефордской породы соответственно. Вкус, 
консистенция, сочность мяса быка герефордской породы были оценены выше, чем мяса быка 
абердин-ангусской и телочки герефордской пород, соответственно на 1,00 и 0,38, 1,00 и 0,12, 
1,25 (Р<0,001) и 0,25 баллов. Общая оценка была выше также у мяса быка герефордской по-
роды – 8,00, т.е. на 0,62 и 0,33 балла.   

Результаты исследований мясананаличие тяжелых металлов (кадмий, ртуть, свинец, 
мышьяк) представлены в таблице 4.В мясе животных герефордской и абердин-ангусской 
пород, выращенных в условиях Зауралья, содержание тяжелых металлов было значительно 
ниже предельно допустимой концентрации. Так, концентрация кадмия была ниже ПДК при-
мерно в 28 раз, свинца – в 7 раз. Содержание ртути и мышьяка было установлено как <0,01 и 
<0,005 мг/кг, т.е. эти данные указывают на то, что концентрация этих токсикантов меньше 
ПДК минимум в 3 и 20 раз соответственно.  

 
Таблица 4 

Содержание тяжелых металлов в мясе бычков герефордской и абердин-ангусской пород 
(п=3), мг/кг 

Показатель 
ПДК Герефордская порода Абердин-ангусская порода 

хSХ   Cv,% хSХ   Cv,% 
Кадмий 0,05 0,0018±0,0002 15 0,0017±0,0001 12 
Ртуть 0,03 <0,01±0,00 0 <0,01±0,00 0 
Свинец 0,5 0,075±0,004 9 0,073±0,004 10 
Мышьяк  0,1 <0,005±0,000 0 <0,005±0,000 0 

 
Результаты гистологических исследований мяса показали, что у образцов абердин-

ангусской и герефордской пород форма мышечных волокон округлая, их компоновка в пер-
вичном пучке плотная, в составе соединительнотканного каркаса имелись тонкие прослойки 
внутримышечной жировой ткани.  

Результаты оценки физико-химические свойства мяса представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 
Физико-химические свойства мяса бычков герефордской и абердин-ангусской  

пород (п=3) 

Показатель 
Герефордская порода Абердин-ангусская порода 

хSХ   Cv,% хSХ   Cv,% 
Площадь мышечного глазка, см2 94,33±2,33 4 93,33±1,76 3 
Толщина подкожного жира, см 1,83±0,03 3 1,80±0,06 6 
рН 5,73±0,09 3 5,47±0,15 5 
Влагосвязывающая способность, % 54,33±0,67 2 52,33±0,67 2 

 
Мраморность мяса животных рассматриваемых пород была оценена как хорошая, 

цвет мяса красный, а цвет жира – белый. Площадь мышечного глазка бычков герефордской и 
абердин-ангусской пород составила 94,33 и 93,33 см2, а толщина подкожного жира 1,83 и 
1,80 см соответственно. Результаты оценки данных показателей позволили присвоить мясу 
класс 1.  
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Водородный показатель проб мяса животных обеих пород показал, что рН находится 
в пределах нормы – 5,73 и 5,47, такое значение данного показателя говорит о том, что авто-
литические изменения в мясе идут традиционно, отклонений в процессе автолиза нет. Вла-
госвязывающая способность мяса была также в пределах нормы – 54,33% и 52,33%, что под-
тверждает данные органолептического анализа о сочности и нежности мяса. 

Вывод. Результаты исследования пищевой ценности мяса, полученного от крупного 
рогатого скота, выращенного в условиях Зауралья,показали, что оно высококачественное, 
низкокалорийное, вкусное, что очень важно для нынешнего потребителя.  
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Аннотация. В статье рассматривается российский товарный рынок обуви. Проанали-

зированы факторы стабильности потребительского спроса и формирования качества обуви. 
Объективная оценка объема и емкости отечественного обувного рынка затруднительна из-за 
отсутствия единой достоверной статистической базы, а также фактическим присутствием на 
рынке неучтенного производства и «серого» импорта. В настоящее время доля теневого про-
изводства обуви в России от общего объема выпуска составляет до 41,5%. Доля теневого 
импорта от общих поставок продукции - до 56%. Таким образом, объем контрафактной про-
дукции на рынке обуви превысил 400 млн. пар, что составляет до 43% от суммарного объема 
предложения. Проведен анализ необходимости и возможности использования элементов то-
варной политики для развития предприятия. В результате исследований установлено, что в 
условиях промышленного предприятия проблему качества производимой обуви можно ре-
шить при условии обеспечения соответствующего технического уровня и организации про-
изводства. Особенностью обувной промышленности является высокая мобильность произ-
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водства, быстрая смена ассортимента продукции при конъюнктурных изменениях рынка, 
связанных с сезонными изменениями потребительского спроса и моды. Только технологиче-
ски законченный и взаимоувязанный торгово-промышленный комплекс способен вырабаты-
вать современный ассортимент продукции массового потребления из натурального и хими-
ческого сырья, а также различных их сочетаний. Анализ проведенных исследований показа-
ла, что нестабильное и скачкообразное развитие производства кожи, изделий из кожи и про-
изводства обуви обусловлено влиянием различных конъюнктурных факторов. Определены 
приоритеты в развитии ассортимента продукции предприятия обувной промышленности.  

Abstract. The article deals with the Russian commodity market of footwear. The factors of 
stability in consumer demand and the formation of the quality of the shoe. Objective assessment of 
the scope and capacity of the domestic footwear market is difficult because of the lack of a single 
reliable statistical base, as well as the actual presence on the market of unrecorded production and 
"gray" imports. Currently, the share of the informal footwear production in Russia by total output of 
up to 41.5%. The share of total imports of the shadow supply of products - up to 56%. Thus, the 
volume of counterfeit products in the shoe market has exceeded 400 million. Couples, accounting 
for up to 43% of total supply. The analysis of the need and feasibility of product policy elements for 
the development of the enterprise. As a result, studies show that in the conditions of industrial en-
terprise the problem of the quality of produced footwear can be solved subject to appropriate tech-
nical level and organization of production. A feature of the footwear industry is the production of 
high mobility, rapid change of the range of products at the market conjuncture changes related to 
seasonal changes in consumer demand and fashion. Only technologically finished and coherent 
trade and industrial complex is capable of producing a modern range of products of mass consump-
tion of natural and chemical raw materials, as well as various combinations thereof. Analysis of the 
research showed that the unstable and discontinuous production of skin development, leather goods 
and footwear production is due to the influence of various market factors. Priorities in the develop-
ment of the range of enterprise footwear industry. 

Ключевые слова: ассортимент продукции, качество продукции, кожевенно-обувная 
промышленность, обувь, производство, производственная система, потребительский спрос, 
рыночное поведение, стабильность.  

Keywords: product range, quality of products, leather and footwear industry, shoes, manu-
facture, manufacturing system, customer demand, market behavior, stability.  

 
Анализ современного состояния отечественного рынка кожевенно-обувных товаров 

показывает, что у потребителей возрастает спрос на обувь высокого качества. В настоящее 
время в мире производится более 10 млрд. пар обуви в год. Основная часть обуви произво-
дится в странах Азии, в частности в Китае – порядка 70%. Российский обувной рынок пред-
ставляет собой лишь малую часть мирового рынка. Основу продукции многих российских 
компаний составляют рабочая обувь и произведенная по заказу силовых структур. Доля рос-
сийской обуви на собственном рынке не превышает 15%. Большинство производимой в Ки-
тае продукции – недорогая, зачастую низкокачественная обувь. За последние десятилетия в 
условиях нестабильной экономики России обувные предприятия столкнулись с проблемой 
производства конкурентоспособного ассортимента обуви. Насыщение рынка дешевой и не-
качественной продукцией из разных стран мира, а также мало эффективная таможенная по-
литика государства в вопросах снижения объемов контрабанды способствовали поиску пу-
тей стабилизации рынка отечественных кожевенно-обувных товаров. При этом качество 
обуви является основным требованием потребителей [1]. 

Являясь ключевым элементом современной экономики России, отечественный рынок 
претерпевает системные трансформации как по уровню зрелости, степени развития, так и по 
особенностям модификации, социальным и иным условиям. В реальном секторе экономики 
России насчитывается огромное количество предприятий, организаций, средств и факторов 
производства, элементов социальной сферы, характеризуемых как объект анализа рыночного 
поведения.  
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Рыночное поведение - действия фирм как покупателей и продавцов товаров и услуг. 
Основными элементами рыночного поведения являются: цели фирмы, методы конкуренции, 
политика цен, дифференциация продукта, межфирменное взаимодействие. На рынке дейст-
вует бесконечное множество продавцов или производителей одного товара. Так в настоящее 
время в Российской Федерации зарегистрировано более 300 предприятий всех форм собст-
венности, производящих обувь различного назначения и ассортимента. В соответствии с 
данными Госстата около 200 из них функционируют постоянно. Каждый субъект рынка в 
зависимости от особенностей его производства и других характеристик имеет свою специ-
фику. Однако они имеют и много общего. Сходство и однотипность основных элементов 
экономической деятельности позволяют выделить общие факторы, влияющие на эффектив-
ность фирмы на рынке. К определяющим факторам, на наш взгляд, следует отнести стабиль-
ность потребительского спроса и качество потребления товаров. 

Сущность предпринимательства как вида экономической деятельности состоит в по-
иске и реализации соединения в новых, до сих пор, не использовавшихся сочетаниях матери-
альных, финансовых, трудовых и информационных ресурсов в целях производства товаров, 
оказания услуг или выполнения работ, предназначенных для удовлетворения потребностей 
различных экономических субъектов. Такое соединение может быть либо кратковременным, 
либо долговременным, постоянным. Выбор срока диктуется стабильностью спроса, возмож-
ностями отвлечения ресурсов и другими условиями. Если речь идет о долговременном со-
единении ресурсов, возникает организационная единица, функционирование которой подчи-
нено определенным, относительно устойчивым правилам и нормам – предприятие [2].  

В современных условиях предприятие является основным звеном рыночной экономи-
ки, поскольку именно на этом уровне создаются нужные обществу товары, оказываются не-
обходимые услуги. Анализ стабильности потребительского спроса и формирование соответ-
ствующего уровня качества потребления товаров и услуг позволяет предпри-
ятию, являющемуся обособленной экономической единицей, изготовить нужную потребите-
лю продукцию (выполнить работы, оказать услуги) соответствующего качества, профиля и 
ассортимента.  

Следует отметить, что термин качество продукции имеет несколько различных опре-
делений. Фундаментальное определение качества как философской категории, данное Геге-
лем, гласит: «Нечто есть благодаря своему качеству то, что оно есть и, теряя свое качество, 
оно перестает быть тем, что оно есть…» [3]. Иначе говоря, качество − это присущие какому-
либо объекту свойства и характеристики, которые определяют объект как таковой и отлича-
ют его от другого. Определения термина качество в прикладном значении (ГОСТ, ISO, ГОСТ 
ИСО и др.) не соответствуют фундаментальному. Качество в них определяется не только как 
совокупность объективно присущих продукции свойств и характеристик, но и как удовле-
творение потребностей (соответствие требованиям). 

Контент-анализ свидетельствует, что в стандартах систем менеджмента качества из-за 
несоответствия между прикладным и фундаментальным определением термина «качество» 
произошла подмена понятий. Вместо определения качества (внутреннего свойства продук-
ции) дано определение ее внешнего свойства − полезности. Однако полезность не имеет фи-
зического или материального существования, поскольку она существует в сознании потреби-
теля. Проблема измерения полезности в том, что у каждого человека может быть своя субъ-
ективная оценка полезности, существенно отличающаяся даже от среднестатистической. В 
данной логике один и тот же товар в одно и то же время может и обладать качеством, и не 
иметь его вовсе в зависимости от удовлетворения спроса конкретной группы потребителей. 
В результате для производителя возникает абсолютная неопределённость. В то время как для 
производственной системы важно при формировании внутреннего свойства продукции (то-
вара, работ, услуг) обеспечить способность устойчиво функционировать и находиться в рав-
новесии.  

Таким образом, совокупность факторов стабильности потребительского спроса и 
формирования соответствующего уровня качества потребления товаров и услуг объединяет 
производственный, а в последующем рыночный процесс «в единую систему потоков инфор-
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мации, которые во взаимосвязи с материальными потоками ложатся в основу принятия и 
реализации решений как способа существования всех экономических субъектов рыночных 
отношений» [4]. В этой связи актуальна проблема разработки научно-практических основ 
выявления и систематизации факторов, влияющих на формирование объема и качественной 
структуры продукции, степень и сроки ее соответствия требованиям заказчиков или рынков 
сбыта. Анализ факторов стабильности потребительского спроса применительно к устойчиво-
сти функционирования производственной системы  требует так же наличия методических 
средств определения потребительских предпочтений. 

В последние годы проведены разнообразные исследования в области оптимизации 
деятельности предприятий в условиях рыночных отношений. Вопросам изучения потреби-
тельского спроса придается большое значение в экономической литературе. Особое внима-
ние уделяется исследованиям потребительского спроса на продукцию отраслей легкой про-
мышленности. В структуре товарного выпуска продукции отечественной легкой промыш-
ленности обувь составляет до 12%.  

Обувь относится к предметам первой необходимости и является товаром сложного ас-
сортимента, который отличается большим разнообразием видов, фасонов, размеров, приме-
няемых материалов верха и низа, методов крепления подошвы и др. К качеству обуви предъ-
являются серьезные требования, обусловленные ее назначением, условиями эксплуатации, 
направлением моды, сезонностью, климатическими особенностями и другими факторами. 
Обувь должна защищать стопу ноги от воздействия высоких и низких температур, от влаги, 
соответствовать антропометрическим показателям. Она должна быть долговечной, безотказ-
ной, ремонтопригодной. Конструкция обуви должна обеспечивать легкость надевании, она 
должна быть легкой и удобной [5].  

При этом отмечается существенное отставание от зарубежных предприятий в уровне 
организации производства, в оперативном контроле за технологическим процессом, в эффек-
тивности работы маркетинговых служб предприятий и большой (в 2-2,5 раза) продолжитель-
ностью выполнения заказов на изготовление продукции. Очевидно, что в данном реальном 
секторе экономики России исторически сложилась объективная необходимость в условиях 
рыночных отношений усилить роль качества как одного из решающих факторов стабильно-
сти потребительского спроса на отечественные товары [6].  

Соответствующие решения нашли отражение в государственной политике, направ-
ленной на создание условий, обеспечивающих экономическую заинтересованность товаро-
производителей в выпуске продукции в ассортименте, отвечающем интересам различных 
групп потребителей. Однако в силу своей комплексности и многогранности качество − про-
блема, требующая на уровне промышленного предприятия решений технического уровня и 
соответствующей организации производства. В этом плане особенностью обувной промыш-
ленности является высокая мобильность производства, быстрая смена ассортимента продук-
ции при конъюнктурных изменениях рынка, связанных с сезонными изменениями потреби-
тельского спроса и моды. Только технологически законченный и взаимоувязанный торгово-
промышленный комплекс способен вырабатывать современный ассортимент продукции мас-
сового потребления из натурального и химического сырья, а также различных их сочетаний 
[5].  

Анализ свидетельствует, что нестабильное и скачкообразное развитие производства 
кожи, изделий из кожи и производства обуви обусловлено различными конъюнктурными 
факторами (рис.1) [6]. 
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Рис.1. Динамика кожевенно-обувного производства (в % к 2011 г.) 
 
Современный российский обувной рынок − динамично изменяющийся рынок. Еже-

годный объем потребления обуви связан с уровнем жизни и состоянием доходов населения, а 
также с характеристиками качества и срока носки обуви, изменениями моды и др. В этой 
связи для предприятия важно рационально построить товарную политику. В данном случае 
мы имеем в виду заранее сформулированный курс действий предприятия, производящего 
определенного вида товары, основанный как на долговременной (3-5 лет) стратегии развития 
этого предприятия, так и на текущих возможностях, возникающих для него на рынке. 

Следует отметить, что по данным Росстата и расчетам Минэкономразвития России 
индекс потребительских цен в 2015 г. вырос до 112,9%. Инфляция составила 15,5%. Реальная 
заработная плата экономически активного населения снизилась на 9%. В результате кризис-
ных явлений, роста инфляции, роста курса рубля с начала 2014 г. доходность семей падает. 
Потребление домашних хозяйств снизилось на 9,4%. В результате нарастания кризисных 
явлений в экономике страны в 2015 г. проявились тенденции к дальнейшему сокращению 
отечественного производства обуви на 16,5% [8]. 

В настоящее время объективная оценка объема и емкости отечественного обувного 
рынка затруднительна из-за отсутствия единой достоверной статистической базы, а также 
фактическим присутствием на рынке неучтенного производства и «серого» импорта. По 
оценкам компании BusinesStat доля теневого производства обуви в России от общего объема 
выпуска составляет до 41,5%. Доля теневого импорта от общих поставок продукции - до 
56%. Таким образом, объем контрафактной продукции на рынке обуви превысил 400 млн. 
пар, что составляет до 43% от суммарного объема предложения (табл. 1) [7]. 

 
Таблица 1 

Предложение обуви и его динамика в РФ (2010-2014 гг.) 

Параметр 
Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Предложение (млн. пар) 1 011,23 1 046,62 1 057,16 1 085,71 942,20 871,00 
Динамика  (% к предыдущему году) - 3,5 1,0 2,7 -13,2 -7,6 

 
Статистические данные  свидетельствуют, что спрос на предложение по готовой обу-

ви на российском рынке сегодня удовлетворяется лишь на 49-50%. Вследствие этого, на се-
годняшний день на российском обувном рынке складывается ситуация при которой покупа-
тельским спросом пользуется недорогая обувь. Об этом свидетельствует количество импор-
тируемой обуви (из Китая, Польши, Бангладеш и Турции), копированной с известных брен-
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дов, имеющей привлекательный дизайн, но низкого качества, преимущественно из химиче-
ского сырья. При этом обувь из натурального сырья, разработанной с учета национальных 
особенностей (климатических, анатомических, физиологических), из-за больших материаль-
ных затрат на ее производство и с большей ценой при поступлении в розничную продажу, 
покупается меньше. Непростая ситуация в обувной промышленности  также объясняется 
устаревшим оборудованием, зависимостью от дорожающего импортного сырья, невозмож-
ностью получать доступные кредиты для пополнения оборотных средств и реализации инве-
стиционных проектов [8]. 

Инновационное социально-ориентированное развитие отечественной промышленно-
сти предполагает формирование новой элиты в бизнесе, повышение инвестиционной, бюд-
жетной и экспортной привлекательности отрасли, ее роли в экономике страны и имиджа в 
мировом рынке разделения труда [9]. Однако конкуренция на развивающемся потребитель-
ском рынке, развитие крупных обувных сетей импортной обуви делает производство в стра-
не низко рентабельным. Рентабельность по кожевенно-обувной отрасли 5-8%. Материальные 
затраты на производство в отрасли превышают 50% (рис. 2). Это серьезная проблема для 
инвестиций и дальнейшего развития.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура затрат на производство продукции в отрасли 
 

Анализ внешних и внутренних факторов влияющих на качество  обуви,  проведенное 
нами исследование потребительского спроса в регионе, позволяет сделать вывод о том, что 
прогнозируемая ассортиментная концепция по созданию и выпуску конкурентоспособной 
продукции должна быть  разработана с учетом  требований всех категорий и возрастных 
групп населения, состояния смежных отраслей  промышленности.  

Приоритетами в развитии ассортимента продукции предприятий обувной промыш-
ленности на наш взгляд являются: 

повышение конкурентоспособности товаров, придание продукции новых потреби-
тельских и функциональных свойств, повышение эксплуатационных, упругопластических и 
защитных характеристик отечественной обуви; 

сохранение производства тех видов товаров, которые традиционно известны и попу-
лярны у населения,  улучшение их качества, художественно-колористического и дизайнер-
ского оформления; 

расширение ассортимента  продукции с высоким экспортным потенциалом, увеличе-
ние  объем выпуска элитных и модных товаров для населения, модельной обуви для моло-
дежи и детской обуви.   
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ показателей качества кирзы обувной и 

синтетической кожи на основе полиуретана. Каждый из исследуемых материалов обладает 
специфическими свойствами, которые могут быть использованы при изготовлении обуви. 
Кроме того, качественные показатели являются признаками, по которым можно проводить 
идентификацию обуви. В результате проведенных исследований установлено превосходство 
синтетической кожи по наиболее важным показателям качества над искусственной кожей и 
может быть использована в производстве обуви специального назначения (для химического 
и иного вида производства). Было отмечено, что искусственная кожа имеет низкую способ-
ность к формообразованию и поэтому может быть использована с ограничениями в обувной 
промышленности. Многообразие искусственных и синтетических кож позволяет производи-
телю обуви выбрать нужный материал с заданными технологическими характеристиками. 
При производстве кож и пленочных материалов должен обеспечиваться заданный уровень 
их качества, то есть выпуск материалов со стабильными показателями качества. Для этого 
осуществляют входной контроль сырья и материалов, контроль и строгое соблюдение техно-
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логической дисциплины, систематический анализ причин возникновения пороков и дефек-
тов, метрологический контроль и так далее. 

Abstract. A comparative analysis of indicators of the quality of the shoe canvas upper and 
synthetic leather polyurethane. Each of the materials has specific properties, which can be used in 
the manufacture of shoes. In addition, qualitative indicators are signs, which can be carried out to 
identify the shoe. The studies established the superiority of synthetic leather on the most important 
indicators of the quality of artificial leather and can be used in the manufacture of footwear for spe-
cial purposes (for chemical and other production). It was noted that the artificial leather has a low 
capacity for shaping and can therefore be used with limitations in the shoe industry. A variety of 
artificial and synthetic leather footwear allows the manufacturer to choose the right material with 
desired processability. In the production of leather and film materials should be ensured given the 
level of their quality, that is the release of materials with stable quality indices. To do this, perform 
incoming inspection of raw materials, control and strict adherence to technological discipline, sys-
tematic analysis of the causes of defects and defect metrology control and so on. 

Ключевые слова: товароведение, кожевенно-обувные товары, идентификация  
Keywords: merchandising, leather and footwear products, identification 
 
Постоянное возрастание потребности людей, плохая экология привела к нехватке 

природных ресурсов. Прежде всего, это оказало влияние на производство потребительских 
товаров, в том числе кожаной обуви. 

В настоящее время практически нет обуви, изготовленной только из натуральной ко-
жи, хотя большая часть обуви традиционно называется кожаной. Искусственные и синтети-
ческие кожи в обувном и кожгалантерейном производства из года в год применяется все ши-
ре. Развитие химической науки и технологии позволило создать широкий ассортимент ис-
кусственных и синтетических обувных материалов, заменивших натуральную кожу. 

Примерно 80-90% всей обуви имеют подошвы и каблуки из резины и полимерных ма-
териалов, 50% обуви выпускают с применением жестких искусственных кож для промежу-
точных и внутренних деталей и значительная часть – с верхом из мягких искусственных и 
синтетических кож [1]. 

Искусственные и синтетические обувные материалы в большинстве являются продук-
цией промышленности искусственной кожи и пленочных материалов. Любой искусственный 
и синтетический материал упрощенно представляет собой сочетание одного или нескольких 
полимеров с добавкой в случае необходимости вспомогательных материалов. 

Искусственной кожей называют мягкие и тонкие кожеподобные материалы, имити-
рующие и заменяющие натуральную кожу. Для верха обуви искусственные кожи выпускают 
на основе, реже – без основы. Последние так называемые пленочные материалы имеют не-
высокую механическую прочность, их используют для отделки обуви. Основа обеспечивает 
прочность, сопротивление раздиру и проколам, тягучесть и другие механические свойства 
искусственной кожи. 

Искусственные кожи выпускают на тканевой, нетканой, трикотажной и комбиниро-
ванной основе (на волокнистой основе, дублированной тонкой упрочняющей тканью; на 
тканевой основе, дублированной поролоном или искусственным мехом). 

Искусственные кожи по грифу лицевой поверхности напоминают натуральные, а фи-
зико-механическим и гигиеническим свойствам близки к ним.  

Искусственные мягкие кожи – материалы, изготовленные на основе из тканей, трико-
тажных полотен или нетканых материалов, с лицевыми полимерными покрытиями, не обла-
дающие сквозной пористостью [2]. 

Синтетические кожи независимо от их строения представляют собой пористые систе-
мы с взаимосвязанными (или сообщающимися) порами, что обеспечивает им лучшие гигие-
нические свойства по сравнению с искусственными и приближает их к натуральным. Поли-
мерной пропиткой при этом служат полиэфируретаны.  

В качестве нетканой основы для синтетических кож используют волокнистую основу, 
вязально-прошивные и иглопробивные полотна. Для их изготовления используют синтетиче-
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ские волокна, а также смеси синтетических с вискозными или натуральными волокнами. 
Наименьшую прочность имеют синтетические кожи на волокнистой основе, поэтому ее уп-
рочняют тонкой тканью.  

Синтетические кожи предназначены для изготовления мужской, женской, девичьей, 
мальчиковой и школьной обуви, повседневной, модельной и спортивной, летней, весенне-
осенней и зимней утепленной обуви [3]. 

Основные достоинства искусственных и синтетических обувных кож заключаются в 
следующем:  

- однородность как по физико-химическим свойствам, так и по внешнему виду, отсут-
ствие значительных пороков позволяют наиболее рационально и с высокой производитель-
ностью раскраивать детали из искусственных материалов (например, применять многослой-
ный раскрой с использованием программного управления;  

- меньшая, чему у натуральной кожи, себестоимость искусственных материалов, бо-
лее высокая степень использования площади и частичная регенерация отходов производства 
обеспечивают высокую экономическую эффективность их применения;  

- возможность получения материалов с заранее заданными свойствами, а также воз-
можность придания материалам специальных свойств (например, масло-, огне-, кислото-
стойкости и др.), которыми не обладают натуральные кожи; 

- меньшая, чем у натуральной кожи, зависимость свойств от свойств исходного сырья; 
длительный срок службы, особенно подошвенных синтетических материалов, при сохране-
нии хорошего внешнего вида;  

- возможность организации производства поточным методом;  
- возможность механизации и автоматизации производства;    
- возможность сведения до минимума количества наружных деталей верха обуви и, 

применения для их соединения токов высокой частоты (ТВЧ), клеесварного и клееакустиче-
ского методов соединения деталей взамен малопроизводительного ниточного метода сборки; 

- возможность тиснения на лицевой поверхности деталей заготовок имитации швов и 
различных украшений с применением силиконовых матриц; 

- простота ухода за обувью, что объясняется водоотталкивающими свойствами искус-
ственных и синтетических материалов. 

К недостаткам искусственных и синтетических обувных кож можно отнести: 
- низкие формовочные и гигиенические свойства, что обусловливает ограничения в 

использовании их для отдельных видов обуви или ее деталей (например, остаточное удлине-
ние искусственных и синтетических кож в 2-3 раза меньше, чем у натуральной кожи, что 
свидетельствует о плохой приформовываемости обуви из этих материалов к стопе); 

- низкие влаго- и паропроницаемость, морозостойкость и теплозащитные свойства, 
более низкие по сравнению с натуральной кожей пароемкость, гигроскопичность и влагоот-
дачу (необходимо создать новые материалы с улучшенными свойствами) [4]; 

- недостаточная устойчивость некоторых материалов к многократному изгибу и мяг-
костью, особенно при температурах ниже 15°С; 

- преждевременно разрушаются при обильном потовыделении стопы, к гидролизу 
особенно неустойчивы полиэфируретаны [2]. 

Для проведения сравнительной характеристики основных показателей качества ис-
кусственных и синтетических кож были отобраны образцы кирзы обувной и полиуретановой 
синтетической кожи. Результаты проведенных исследований представлены в табл. 1.
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика искусственной и синтетической кожи 

Показатель 
Испытуемый образец Метод  

испытания кирза обувная синтетическая кожа на 
основе полиуретана 

Внешний вид однородная пленка, тис-
нение лицевого слоя под 
шагреневый рисунок 

однородная пленка с 
матовой декоративной 
поверхностью 

визуально 

Цвет черный красный визуально 
Толщина, мм 2,135 1,012 микрометр 
Водопоглощение, % 0,5 0 ГОСТ 

4650-80 
Бензостойкость, % 0,4 2,0 ГОСТ 

12020-72 
Маслостойкость, % 0,3 1,6 ГОСТ 

12020-72 
Кислотостойкость, % 0,3 0,6 ГОСТ 

12020-72 
Предел прочности при растяже-
нии, МПа 12 28 ГОСТ 270-

75 
Относительное  
удлинение, % 17 850 ГОСТ 270-

75 
Весовая интенсивность изнаши-
вания, г/м2 2,1 0,9 ГОСТ 

23509-79 
Твердость по Шору 143 84 ГОСТ 263-

75 
Прочность клеевого соединения 
при сдвиге, МПа, для: 
кожи и полиуретана 
кожи и пористой  
резины 

 
 
 
3,2 (обрыв по коже) 
1,3 (обрыв по коже) 

 
 
 
6,0 (обрыв по коже) 
3,8 (обрыв по резине) 

 
 
 
ГОСТ 270-
75 
ГОСТ 270-
75 

Остаточная деформация при 
300% 1,3 20,0 ГОСТ 270-

75 
Температуроустойчивость, ч. не 
менее при температуре:   
                       +60°С 
                       − 40°С 

 
 
360 
360 

 
 
360 
360 

 
 
визуально 
визуально 

Сопротивление  
раздиру, кН/м 12 0,8 ГОСТ 262-

75 
 
Из данных таблицы видно, что исследуемые образцы обладают высокими физико-

химическими показателями и пригодны для изготовления обуви. Синтетическая кожа из по-
лиуретана превосходит по всем показателям искусственную кожу. У нее выше безностой-
кость, маслостойкость, кислотостойкость, придел прочности при растяжении, относительное 
удлинение, а также прочность клеевого соединения. Следует отметить, что синтетическая 
кожа обладает высокими показателями термоустойчивости, что позволяет использовать ее в 
производстве обуви специального назначения (для химического и иного вида производства).  

Высокая толщина кирзы, а также ее высокая твердость, соответственно и жесткость, 
свидетельствует о том, что данная искусственная кожа имеет низкую способность к формо-
образованию и поэтому может быть использована с ограничениями в обувной промышлен-
ности. Об этом свидетельствуют ее низкие эстетические показатели. 
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Многообразие искусственных и синтетических кож позволяет производителю обуви 
выбрать нужный материал с заданными технологическими характеристиками. При произ-
водстве кож и пленочных материалов должен обеспечиваться заданный уровень их качества, 
то есть выпуск материалов со стабильными показателями качества. Для этого осуществляют 
входной контроль сырья и материалов, контроль и строгое соблюдение технологической 
дисциплины, систематический анализ причин возникновения пороков и дефектов, метроло-
гический контроль и так далее. 

Особое внимание при оценке показателей качества, управления ими искусственных 
кож и пленочных материалов уделяется внешнему виду материалов, так как из них в основ-
ном изготавливаются товары народного потребления. Приобретая то или иное изделие, по-
купатель в первую очередь обращает внимание на его внешнее оформление, соответствие 
направлению моды. Нормативно-техническая документация предусматривает при определе-
нии показателей художественно-эстетических свойств массовой продукции сравнение их с 
показателями утвержденного образца-эталона. 

В настоящее время основной задачей, стоящей перед кожевенно-обувной промыш-
ленностью является создание современной нормативной документации. Существующие 
нормативные документы (ГОСТы, ТУ, правила приемки, определения сортности) устарели и 
это не позволяет осуществлять полный контроль как сырья, так и готовой продукции. Кроме 
того, в условиях возрастающих требований к показателям безопасности и гигиеничности 
следует особое внимание уделить к ним для искусственных и синтетических кож. Необходи-
мо разработать и использовать современные методики определения этих показателей качест-
ва.       
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Аннотация. В статье приведены результаты анализа показателей роста и воспроизво-

дительных функций телок внутрипородного типа черно-пестрого скота "Каратомар" в зави-
симости от происхождения по отцу. Исследования в ТОО "Опытное хозяйство Заречное" 
Костанайского района Республики Казахстан на трех  группах телок по 15 голов в каждой с 
момента рождения до плодотворного осеменения показали, что дочери быка-производителя 
голштинской породы отечественной селекции Ямала 975 отличались высокой интенсивно-
стью роста до 3-х месячного возраста, их среднесуточный прирост составил 784г, что на 93-
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100 г выше сверстниц от быков американской селекции Орбита 4078 и Лоурайдера 4129. До-
чери быков зарубежной селекции Орбита 4078 и Лоурайдера 4129 показали высокую интен-
сивность в после молочный период выращивания до момента плодотворного осеменения. 
Это положительно отразилось на их воспроизводительных функциях.  Возраст плодотворно-
го оплодотворения дочерей быков зарубежной селекции Орбита 4078 и Лоурайдера 4129 со-
ставил 522,7 и 526,4 суток, что соответственно на 35,5 и 31,8 меньше, чем у дочерей Ямала 
795.Выявлено влияние быков-производителей на рост,  половое созревание и возраст плодо-
творного осеменения. 

Abstract. The results of the analysis of growth rates and reproductive functions heifersin-
trabreed type black-and-white cattle "Karatomar" according to the origin on his father. Research in 
LLP "Experimental farm Zarechnoye" Kostanay region of the Republic of Kazakhstan for the three 
groups of heifers on 15 goals each from birth to fruitful insemination showed that daughters pro-
ducer bull Holstein domestic selection of Yamal 975 different high-intensity of growth of up to 3 
months of age their average daily gain was 784g, which is 93-100 g higher than peers from the 
American breeding bulls Orbit 4078 and 4129. The daughters of bullslowrider foreign selection 
Orbit 4078 lowriders and 4129 showed high intensity in the milk after a period of growth until the 
fruitful insemination. This has a positive effect on their reproductive functions. Age fruitful insemi-
nation foreign breeding bulls daughters Orbit 4078 and 4129 amounted to 522.7 lowriders and 
526.4 days, which respectively 35.5 and 31.8 is less than the daughters of Yamal 795. The effect of 
sires on growth, puberty age and fruitful insemination. 

Ключевые слова: быки-производители, телки,  интенсивность роста, воспроизводст-
во, плодотворное осеменение, число осеменений. 

Keywords: stud bulls, heifers, growthrate,reproduction, fruitfulinsemination, number ofin-
seminations. 

 
Способность к воспроизводству потомства у сельскохозяйственных животных возни-

кает в разные периоды их жизни. Эта способность — половая зрелость зависит от полноцен-
ности кормления, содержания животных, видовых и породных особенностей. В этот период 
в органах размножения самок (яичниках) созревают яйцеклетки. Половая зрелость или спо-
собность к воспроизводству у самок возникает постепенно, по мере их  роста и развития. 
Вначале происходит равномерный, быстрый рост и созревание гипофиза. Вследствие его 
гормонального влияния отмечается развитие и созревание яйцеклеток, фолликулов. Созре-
вающие фолликулы вырабатывают половые гормоны (эстрогены), которые обеспечивают 
рост и развитие матки, а также других участков половых путей. Эти изменения приводят по-
ловой аппарат самки в состояние функциональной готовности. Внешним проявлением этой 
готовности является первая течка и половая охота. 

Половая зрелость наступает у животных раньше, чем заканчивается 
физиологическое развитие всего организма, поэтому раннее спаривание 
животных при достижении ими только половой зрелости ведет к задержке развития самок, 
рождению мелкого и малопродуктивного приплода. 

В условиях интенсификации и специализации молочного скота воспроизводство стада 
является важным фактором рационального получения молочной и мясной продуктивности, 
определяет рентабельность племенных хозяйств. Интенсивность отбора животных, являю-
щаяся основой генетического прогресса стада, предъявляет жесткие требования к воспроиз-
водительной функции животных [1, 2, 4, 5]. 

Использование лучших производителей мирового генофонда при скрещивании с оте-
чественными породами скота оказывает влияние, как на повышение генетического потен-
циала продуктивности, так и на быстрое изменение наследственности, перестройку консти-
туциональных и физиологических особенностей организма животных.Результатом является 
создание новых пород и типов животных. Так вКостанайской области РК в хозяйствах мо-
лочного направления продуктивности с использованием  генетического потенциала  произ-
водителей голштинской породы отечественной и зарубежной селекциисоздан новый внутри-
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породныйголштинизированный тип черно-пестрого скота «Каратомар», утвержденный в 
2013 году [3].  

Целью наших исследований было изучить особенности роста и воспроизводительных 
функций телок нового внутрипородного типа «Каратомар» в зависимости от происхождения 
по отцу. 

Материал и методы исследования. Исследования были проведены в ТОО "Опытное 
хозяйство Заречное" Костанайского района Республики Казахстан. Было сформировано три 
группы телок по 15 голов в каждой, полученных от быка-производителяголштинской породы 
отечественной селекции Ямала 975 (1- контрольная) и быков американской селекции Орбита 
4078 и Лоурайдера 4129 (2-3 опытные группы). Все животные находились в аналогичных 
оптимальных условиях кормления и содержания, которые соответствовали  зоогигиениче-
скими и зоотехническими требованиям. 

Контроль  над ростом и развитием молодняка осуществляли путем ежемесячного ин-
дивидуального взвешивания с расчетом абсолютного и среднесуточного прироста живой 
массы. 

Воспроизводительные функции телок оценивались путем установления возраста и 
живой массы при первой половой охоте, возраста установления постоянного полового цикла, 
средней продолжительности полового цикла, возраста и живой массы при первом осемене-
нии, числа осемененийна одно плодотворное и возраста при плодотворном осеменении. 

В ходе исследований был  проанализирован рост телочек, происходящих от быков-
производителей разных генотипов от рождения до плодотворного осеменения, результаты 
представлены в таблице 1. Установлено, что телки разных генотипов характеризовались не-
одинаковой интенсивностью роста. 

 
Таблица 1 

Динамика живой массы телочек от рождения до осеменения, (S±mx, n=15) 
Показатель Ямал 975 Орбит 4078 Лоурайдер 4129 
Живая масса, кг 
при рождении 32,7±0,4 35,3±0,3 34,5±0,5 
- в возрасте 3 мес. 104,7±1,0 97,5±1,4 96,0±1,2 
- в возрасте 6 мес. 165,5±2,3 160,0±1,5 157,5±2,3 
- в возрасте 9 мес. 220,3±2,2 225,9±1,3 222,3±2,0 
- в возрасте 12 мес. 274,7±1,4 285,5±0,9 283,9±1,1 
- в возрасте 15 мес. 318,4±1,38 340,8±0,95 339,2±1,02 
- в возрасте 18 мес. 358,4±1,19 393,1±0,82 391,1±1,13 
Среднесуточный прирост, г 
от 0 до 3мес. 784±5,9 691±6,3 684±6,1 
от 3 до 6 мес. 676±4,3 694±4,9 683±4,5 
от 6 до 9 мес. 609±5,4 733±6,0 720±5,7 
от 9 до 12 мес. 605±3,8 665±4,2 684±4,1 
от 12 до 15 мес. 485±3,0 611±3,5 615±3,7 
от 15 до 18 мес. 444±4,9 579±5,2 577±5,1 
от 0 до 18 мес. 603±4,5 662±5,0 660±4,9 

 
Данные таблицы  свидетельствуют о том, что на живую массу телок при рождении 

оказало влияние их происхождение. Дочери быков американской селекции отличались 
большей живой массой, так дочери Орбита 4078 достоверно превосходили сверстниц доче-
рей Ямала 975 на 2,6 кг, или 7,95%. Интенсивность роста телок в период выращивания была 
различной. В молочный период выращивания отмечено преимущество дочерей быка-
производителя голштинской породы отечественной селекции Ямала 975 над сверстницами 
дочерей быка Орбита 4078 на 7,2 кг, или 6,5% (Р≤0,001) и быка Лоурайдера 4129 на 8,7 кг, 
или 7,4% (Р≤0,001). Однако в после молочный период наблюдается превосходство дочерей 
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быков зарубежной селекции Орбита 4078 и Лоурайдера 4129. В 9-ти месячном возрасте луч-
шими по живой массе были дочери быков голштинской породы зарубежной селекции Орби-
та 4078 и Лоурайдера 4129. Они имели преимущество над сверстницами,дочерями быка 
голштинской породы отечественной селекции   Ямала 975 на 5,6 кг, или 2,5% (Р≤0,05) и 
2,0кг, или 1,36% соответственно. 

К 12-ти месяцам различия по живой массе между изучаемыми группами телок увели-
чились и составили10,8 кг (3,9%) и 9,2 кг (3,3%) соответственно в пользу дочерей быков 
американской селекции  Орбита 4078 и Лоурайдера 4129. 

В дальнейшем эта тенденция сохранилась, возрасте 15 и 18 месяцев преимущество по 
живой масседочерей быков американской селекции Орбита 4078 и Лоурайдера 
4129составило 22,4 кг (7,04%) и 20,8 кг (6,50%); 34,7 кг (9,68%) и 32,7 кг (9,12%) соответст-
венно. 

Анализ среднесуточных приростов показал, что во всех группах до 3-х месяцев про-
исходит повышение среднесуточного прироста живой массы тела. При этом более высокими 
они были у животных  контрольной группы, которые превосходили телок 2 группы на 13,4% 
и 3 группы на 14,6%. В  возрастной период 3-9 месяцев преимущество по интенсивности 
роста отмечено у телочек второй и третьей опытных групп, что очевидно связано с адапта-
цией к местным условиям кормления и содержания. К возрасту первогоосеменения средне-
суточные приросты  в опытных группах составили 579-577 г, что на  135-133 г или на 30,4-
29,9% больше, чем в контрольной. Более интенсивный рост дочерей Орбита 4078 и Лоурай-
дера 4129 оказал влияниена воспроизводительные показатели, представленные в таблице 2 . 

 
Таблица 2 

Показатели воспроизводительныхфункций телок, (S±mx, n=15) 

Показатель Группы 
1 контрольная 2 опытная 3 опытная 

Возраст 1-ой охоты, сут. 224,7±3,8 203,5±2,1 202,7±4,4 
Живая масса в 1-ую половую охоту, кг 182,2±1,7 183,6±1,4 179,9±2,2 
Возраст установления постоянного 
полового цикла, сут. 

299,5±4,3 285,2±1,3 287,9±2,1 

Средняя продолжительность полового 
цикла, сут. 

21,4±0,4 21,7±0,3 21,5±0,5 

Возраст при 1-ом осеменении, сут. 513,1±6,7 484,9±2,2 487,3±8,3 
Живая масса при 1-ом осеменении, кг 357,3±1,68 379,2±1,57 377,5±1,40 
Возраст при оплодотворении, сут. 558,2±5,9 522,7±7,4 526,4±3,2 
Число осеменений на 1 плодотворное 2,62±0,29 2,31±0,15 2,43±0,11 

 
Половое  созревание животных имеет тесную связь с характером роста и величиной 

их живой массы. Первые признаки полового возбуждения у телок дочерей Ямала 975 про-
явились на 21,2-22 суток позднее, чем у сверстниц дочерей Орбита 4078 и Лоурайдера 4129 
соответственно. Однако живая масса у животных была одинаковой 179-183 кг.  

Независимо от возраста телок, после 3-4 цикла наблюдалось становление полноцен-
ных и регулярных половых циклов. С этого времени животных считали половозрелыми. 

Продолжительность половых циклов у всех исследуемых групп находилась в преде-
лах нормы 18-24 сутоки в среднем составила 21,4-21,7 суток. 

Первое осеменение телок проводили по достижении ими живой массы 350-380 кг. 
Возраст, необходимый для первого осеменения по живой массе у телок исследуемых групп 
был различным. Так дочери быков Орбита 4078 и Лоурайдера 4129  оказались наиболее ско-
роспелыми (484,9-487,3 суток), а дочери Ямала 975 менее скороспелыми. 

Возраст на момент плодотворного осеменения телок в группах оказался различным. 
Так телочки контрольной группы были оплодотворены  на 36-32 суток позже, чем телки пер-
вой и второй опытных групп. 
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Число осеменений в среднем  на 1 плодотворное в опытных группах было меньше, 
чем в контрольной на 0,3-0,2. 

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о том, что происхождение 
животных оказало влияние на показатели их роста и воспроизводительных функций. Телоч-
ки, полученные от  быков американской селекции, отличались от сверстниц дочерей быка 
отечественной селекции более высокой интенсивностью роста, а это  в свою очередь обусло-
вило быстрое и оптимальное развитие всех физиологических функций, уменьшило возраст 
их плодотворного осеменения, позволило сократить непродуктивный период использования,   
что в дальнейшем положительно отразится на  рентабельности производства молока. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности рефлексии в учебно-

познавательной деятельности будущих педагогов профессионального обучения, а также спе-
циальные методы и приемы рефлексивного обучения в процессе изучения психолого-
педагогических дисциплин и реализации учебно-исследовательской деятельности. 

Abstract. In article features of a reflection in educational and informative are considered ac-
tivity of future teachers of a vocational education, and also special methods and methods of reflex-
ive training in the course of studying of psychology and pedagogical disciplines and realization of 
educational and research activity. 

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивность, рефлексивное пространство, исследо-
вательская деятельность. 

Keywords: reflection, reflexivity, reflexive space, research activity. 
 
Политика правительства в области образования ориентирована на достижение глав-

ной цели повышение эффективности образования и гарантирование того уровня подготовки 
специалистов, который соответствует требованиям отечественной экономики и международ-
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ным стандартам. В связи с этим больше внимания, как в теоретическом, так и в практиче-
ском плане необходимо уделять проблемам рефлексивного обеспечения процесса профес-
сиональной подготовки студентов вуза как одному из факторов повышения эффективности 
работы высшей школы.  

Суть современных концепций рефлексивной организации процесса профессиональной 
подготовки студентов заключается в создании условий, когда образование предполагает са-
мообразование и управление. В этом случае проблема повышения эффективности подготов-
ки решается путём формирования у студентов потребности и способности к саморазвитию, 
самоанализу, самооценке.  

Особенности рефлексии в процессе профессионального образования мы в первую 
очередь рассматриваем в отношении учебно-познавательной деятельности будущих педаго-
гов профессионального обучения. Так как на основе рефлексии осуществляется самопроек-
тирование субъекта педагогической деятельности, усвоение того, что, лежит в основе чело-
векоцентристского подхода к управлению [5]. Кроме того, студенты, обладающие педагоги-
ческой рефлексией, своеобразным чувством предвидения, способны импровизировать в про-
цессе профессиональной подготовки, встать на точку зрения другого, сопоставить мотивы и 
потребности к рефлексивному преодолению затруднений в познавательном процессе. 

Понятие рефлексии является распространенным в современных педагогических ис-
следованиях. По мнению философов, рефлексивность - «одна из важнейших особенностей 
человеческого сознания, без которой невозможно нормальное функционирование» психиче-
ских процессов[2] . 

В психологии изучению рефлексии посвящены работы В.В. Давыдова, Г.А. Голицына, 
А.З. Зака [1], И.С. Кона, И.Н. Семенова [6], С.Ю. Степанова [7], Б.Д. Эльконина и др. 

Общим для всех исследований является понимание направленности рефлексивных 
процессов на развитие самосознания, на осмысление и ориентацию действий субъекта (ин-
теллектуальная рефлексия), на самоорганизацию, самоанализ себя, своего состояния - внут-
ренних психических актов, собственных форм и предпосылок своей мыслительной деятель-
ности, целостного «Я» (личностная рефлексия) и через осмысление (анализ) человеком лич-
ности и деятельности партнера по совместной деятельности, взаимоотображения субъектами 
друг друга (межличностная рефлексия) [2]. 

Мы рассматриваем рефлексию не только как показатель осознанного отношения сту-
дента к процессу обучения, к учебно-познавательной деятельности, но и как инструмент, 
посредством которого осуществляется формирование личности конкурентоспособного спе-
циалиста в процессе профессиональной подготовки. Будущий педагог профессионального 
обучения должен уметь выстраивать свои отношения с преподавателями, с обучающими, 
работодателями и родителями, анализировать, контролировать и оценивать результаты своей 
деятельности и вносить необходимые изменения. 

Анализ феномена рефлексивности начинается там, где возникают отклонения от об-
разца, приводящие к изменению схем мысли и коррекции норм деятельности. При этом ве-
дущая функция рефлексии видится, прежде всего, в преодолении затруднения в профессио-
нальной деятельности через развитие самой деятельности. Рефлексия интегрирует все пси-
хические функции и механизмы. Профессиональная деятельность и рефлексия находятся 
друг с другом в их неразрывном единстве: изменения в деятельности приводят к изменению 
рефлексии и наоборот [3]. Определенные различия в рефлексируемых смыслах и содержани-
ях позволяют выделить следующие виды рефлексии - интеллектуальную, личностную, ком-
муникативную, кооперативную и синтетическую, которые составляют современную типоло-
гию рефлексивных процессов. При этом основными функциями рефлексии являются сле-
дующие: познание (наблюдение, созерцание, рассмотрение, отражение, исследование); кри-
тика (оценка, контроль, коррекция); переосмысление; регуляция деятельности, снятие за-
труднений, развитие деятельности и формирования профессионализма [4, 5]. 

Подготовка будущего педагога профессионального  включает в себя:  
1) овладение знаниями основ профессионально-педагогической деятельности и уме-

ниями применять эти знания в практической деятельности. 
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2) формирование готовности к инновационной деятельности - предвидение, модели-
рование и модифицирование форм, методов и приемов профессионально-педагогической 
деятельности применительно к конкретным условиям. 

3) формирование готовности к творческой профессионально-педагогической деятель-
ности  - личностная рефлексия (самоорганизация через осмысление себя и своей профессио-
нальной деятельности), интеллектуальная рефлексия (осмысление совершаемого действия в 
содержании проблемной педагогической ситуации и организация действий, преобразующих 
элементы этого содержания), межличностная рефлексия как самоорганизация своей деятель-
ности через осмысление личности и деятельности обучающихся как партнеров по совмест-
ной деятельности. 

4) формирование профессионального интереса, высокого уровня понимания значимо-
сти творческого решения профессионально-педагогических задач и повышение степени са-
мостоятельности и инициативы. 

Исходя из выше перечисленного, можно утверждать, что вся учебная деятельность 
будущих педагогов профессионального обучения должна быть пронизана рефлексией и 
обобщением ее хода и результатов со стороны студентов и преподавателя, сопровождаться 
разными видами оценивания (оцениванием преподавателя, самооценкой, взаимным оценива-
нием). 

Рефлексивная организация учебно-познавательной деятельности будущих педагогов 
профессионального обучения осуществляется нами через включение специальных методов и 
приемов рефлексивного обучения в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин 
и через учебно-исследовательскую деятельность. 

Чтобы ввести студента в рефлексивное пространство и обнаружить собственные ре-
сурсы и дефициты, необходимо оказывать помощь студентам в преодолении дидактических 
затруднений, при изучении разделов рабочей программы, выделении главного, принципи-
ально важного за рефлексируемый период, в приведении в соответствие целей и результатов 
деятельности, а также в выработке критериев оценки и самооценки. 

Остановимся более подробно на характеристике выделенных способов. 
Для задания рамок самонаблюдений студентов мы используем метод незаконченных 

предложений: Мне сегодня было трудно… Я предпочитаю действовать… У меня получается 
делать… Прежде, чем я начал сегодня работать… Мои действия на следующем занятии… 
Лучше всего сегодня я усвоил… 

В конце изучения раздела дисциплины мы проводим письменную рефлексию учебной 
деятельности студента. Во время рефлексии студентам предлагаются вопросы-помощники: 
Какие знания вам представляются наиболее полезными в будущей практической деятельно-
сти? Какие действия вы предприняли для усвоения данного раздела? Есть ли пробелы и по-
чему? Какие действия вы предпримете для их ликвидации? 

При проведении лекционных занятий мы осуществляем обратную связь с целью вы-
явления, что студент «присвоил» и перевел в свой опыт в результате рефлексивного само-
сознания. Для этого мы в качестве домашнего задания предлагаем студентам ответить на 
следующие вопросы: 

Какую, на Ваш взгляд, проблему выдвинул лектор и почему? 
Задумывались ли Вы об этой проблеме раньше? Считаете ли Вы ее актуальной? Объ-

ясните почему? 
Что нового для себя Вы открыли, прочитав конспект лекции? 
 С какими идеями лекции вы не можете не согласиться? Сформулируйте свою пози-

цию и аргументируйте ее. 
Какие выводы Вы для себя можете сделать, изучив материал лекции? 
Какие из мыслей лекции Вам могут пригодиться в дальнейшем? Почему? 
О чем не сказал лектор? 
Не появилось ли у Вас желания продолжить изучение данной тематики?  
Нами разработан также комплекс заданий, нацеленный на формирование рефлексии. 

Примерами таких заданий являются: написание эссе по современным ключевым проблемам 
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профессионального образования; самоанализ и самооценка ЗУН в контексте изучения опре-
деленной темы; ведение рефлексивного дневника (рефлексия собственной учебной деятель-
ности); анализ презентационных учебных материалов (ключевые моменты презентации; что 
вызвало интерес; почему именно это вызвало у Вас интерес); заполнение таблиц «Знаю − 
Узнал − Хочу знать»; описание личного и профессионально-педагогического приращения 
при изучении конкретной темы  и.т.п. 

Рефлексия обеспечивает выход за пределы традиционного выполнения деятельности, 
поиск новых нестандартных путей решения профессионально-педагогических задач и пре-
одоление стереотипов своего профессионального и личностного опыта. В связи с этим, реф-
лексия выступает в качестве неотъемлемого компонента исследовательской деятельности 
будущих педагогов профессионального обучения.  

Исследовательская деятельность представляет собой взаимодействие между субъек-
тами процесса обучения (преподавателем и студентом – когда речь идет о формирующих 
этапах этой деятельности; и студентом с самим собой – когда тот выступает и в роль учени-
ка, и в роли преподавателя для самого себя, т.е. в процессе самообучения).  

Специфика исследовательской деятельности, позволяющей реализовывать личност-
ный потенциал студента, проявляет его «самость». Рефлексия в данном случае направлена на 
самоорганизацию через осмысление студентом себя и своей мыслительной деятельности в 
целом как способа осуществления исследовательской деятельности в учебном процессе. 
Рефлексия в исследовательской деятельности осуществляется в основном в двух формах: 
самооценки и мотивировки. Самооценка служит основой для осознания своих сил, возмож-
ностей перед началом выполнения учебной задачи, а мотивировка выступает побудительной 
силой к деятельности по решения поставленной учебной проблемы (задачи). 

Для решения этой задачи мы разработали следующую последовательность действий.  
На подготовительном этапе мы знакомим будущих педагогов профессионального 

обучения с требованиями и структурой учебного исследования. Для реализации данного на-
правления новыми стандартами высшего профессионального образования предусмотрены 
специальные дисциплины. Например, дисциплина «Методика организации педагогических 
исследований», призванная обеспечить условия для активизации познавательной деятельно-
сти студентов и формирования у них опыта учебно-исследовательской деятельности в ходе 
решения прикладных задач, специфических для педагогической области их профессиональ-
ной деятельности.  

После ознакомления с требованиями  к исследовательской работе первоначально на-
мечается ход исследования, рабочая формулировка темы, собирается информация по про-
блеме исследования, создается база данных (отрывки текстов по проблеме исследования, 
цитаты, библиография, иллюстративный материал). Следует заметить, что в начале, когда 
студент начинает работать происходит процесс самопроектирования решения, а затем само-
контроля и самокорректировки. 

Далее студент под руководством педагога определяет актуальность проблемы; фор-
мулирует цель, задачи; определяет объект и предмет исследования; выбирает методы и мето-
дики, необходимые для осуществления исследования, проводит литературный обзор по про-
блеме исследования. На данном этапе реализация исследовательской деятельности и рефлек-
сии в ней  обусловлена наличием определенных потребностей по преодолению соответст-
вующего барьера в осуществлении деятельности, понимаемых как реакция личности на воз-
никающее в деятельности противоречие между условиями осуществления исследователь-
ской деятельности и субъектным опытом личности, определяющим возможность выполнять 
деятельность в данных условиях.  

В процессе выполнения исследовательской работы студент осуществляет самооценку 
и формулирует противоречие между наличным уровнем знаний, умений и навыков и требуе-
мым их уровнем для удовлетворения требования задания. На этом этапе самооценки проис-
ходит отстранение студента от процесса выполнения задания, взгляд на него «как бы со сто-
роны», в результате чего схематично вырисовывается, намечается способ выполнения иссле-
довательского задания. 
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После того, как намечены пути осуществления исследовательской деятельности, сту-
дент переходит к этапу конкретизации выбранных способов, построению проекта предстоя-
щей деятельности, т.е. происходит самопроектирование исследовательской деятельности. В 
процессе самопроектирования студент переводит противоречивую структуру учебного зада-
ния «данное-искомое» в задачную структуру. «Искомое» фиксируется в сознании обучающе-
гося как цель его дальнейшей деятельности, а «данное» – как условия, в которых эта цель 
должна быть достигнута. Переведение учебного задания, предъявленного во внешней плос-
кости, во внутреннюю задачную структуру приводит к возникновению проблемы, постав-
ленной студентом самому себе. Необходимость разрешения данной проблемы предусматри-
вает конкретизацию и детализацию цели и заданных условий, установление структурно-
логических связей между ними и конструирование на основе этого способа решения задачи.  

На заключительном этапе подводятся итоги: формулируются результаты исследова-
ния; делаются выводы; анализируются итоги работы. Главная задача руководителя на этом 
этапе – организовать процесс выявления и устранения недостатков выполненной работы, 
оказать помощь в организации его презентации.  

Конечным результатом является представление докладов-презентаций на итоговом 
занятии, которые оцениваются группой, преподавателем и самим студентом. Обсуждение 
доклада происходит в диалоговом режиме. Такая интерактивная технология способствует 
развитию у студентов рефлексии, критического мышления, самопрезентации, самоанализа. 
Лучшие исследовательские работы в дальнейшем представляются на ежегодных студенче-
ских научно-практических и курсовых конференциях. 

На этапе самореализации осуществляется объективация процесса выполнения иссле-
довательской работы, переведение его из внутренней плоскости решателя во внешнюю плос-
кость процесса обучения. 

Нами было замечено, что многие студенты с высоким исследовательским потенциа-
лом сами стремятся к самостоятельному исследованию. При анкетировании эти студенты 
указывали, что в учебном исследовании их привлекает возможность самостоятельной дея-
тельности, самообразования и самореализации (около 48 % опрошенных). Такая самооргани-
зация, самоанализ исследовательской деятельности, сопоставление выполняемых действий и 
цели исследования способствуют развитию рефлексии, которая проявляется в осознанности 
выполняемых действий и осмыслении добытых знаний. 

На основе вышесказанного мы можем констатировать, что структура процесса реф-
лексии в исследовательской деятельности принимает вид: «самоанализ – самооценка – само-
проектирование – самореализация». Выделенные действия представляют собой логику раз-
вития внутренней плоскости личности студента в процессе выполнения исследовательской 
деятельности. 

Таким образом, можно сказать, что рефлексия учебно-познавательной деятельности 
будущих педагогов профессионального обучения является источником профессионального 
роста будущего педагога.  
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В экономическом аспекте инновационные преобразования в сельском хозяйстве тре-

буют коммерциализации производственных процессов, которая обеспечивает коммерческим 
компаниям, кооперативам и фермерам доступ к возвратным средствам для реализации но-
вейших и инвестиционноёмких сельскохозяйственных проектов. Это позволяет заложить 
финансовые возможности перехода к инновационному производству сельскохозяйственной 
и агропищевой продукции на основе применения новейших технологий, процессов и услуг, а 
также осуществлять маркетинговые возможности, заложенные в коммерциализации кон-
кретного проекта. 

Стратегическими принципами инновационной модели агроэкономического роста ста-
новится повышение производительности и конкурентоспособности сельского хозяйства на 
базе более эффективного использования ресурсов для производства с меньшим количеством 
воды, энергии, удобрений (особенно азота и фосфора) и пестицидов,  большего использова-
ния возобновляемых источников энергии и уменьшения количества отходов. Устойчивое 
развитие требует сокращения загрязнения природной среды для защиты качества воды и 
почвы, сохранения биоразнообразия и экосистемных услуг, сокращения выбросов парнико-
вых газов [2].  

Устойчивое производство должно включать также обновление сырья и производст-
венных технологий, рациональное использование и утилизацию биомассы, её переработку в 
целях уменьшения потерь после сбора урожая. Эта - задача, стоящая перед всей цепочкой 
поставок сельскохозяйственной продукции от первичной стадии производства до конечной 
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стадии потребления. Пользователи могут также уменьшить давление на объём первичной 
продукции посредством изменение потребительских стандартов. При таком агроэкономиче-
ском росте возможно укрепление конкурентных позиций первичного сектора, обеспечиваю-
щего продовольственную безопасность, диверсификация продуктов и производства, долго-
срочные поставки различного сырья для пищевой и других отраслей перерабатывающей 
промышленности агрокомплекса, а также более справедливое распределение добавленной 
стоимости по «пищевой цепи».  

Для достижения устойчивого роста продуктивности сельского хозяйства использова-
ние природных ресурсов должно осуществляться в соответствии с экологическими требова-
ниями. Особенно это важно по отношению к земельным ресурсам, поскольку именно там 
будут появляться успешность перехода к более устойчивой модели производства. Земля яв-
ляется основным ресурсом для сельскохозяйственного производства, поэтому рациональное 
использование землепользования имеет прямое отношение к качеству и количеству водных 
ресурсов, биоразнообразию и обеспечению экосистемных услуг.  

Кроме того, важно осознать, что с изменением климата почва выступает как особо 
уязвимый природный ресурс; функции почв, в том числе их плодородная стабильность, кру-
говорот воды, буферной емкости питательных веществ в них и биотической целостности 
основных параметров производительности земли становятся рисковыми факторами. Пра-
вильное управление в этой области должны предотвратить ухудшение качества и эрозии 
почв, содействовать адаптации к изменению климата и смягчению его последствий.  

Современный агроэкономический рост основывается на установлении прямой связи 
между последними научно-техническими достижениями и заинтересованными в них сторо-
нами, включая фермеров, бизнес, промышленность. Это поможет превратить результаты ис-
следований в реальные инновации, быстрее внедрять инновации в практику, обеспечить сис-
тематическую обратную связь с практикой в научном мире [1]. 

Возрастает роль фермеров в механизме реализации современного агроэкономического 
роста – по мере реализации их производственного, экономического и социального потенциа-
ла. Изменения в потребностях пользователей безопасных, здоровых и качественных продук-
тов питания демонстрируют растущую важность местного рынка. А постоянно растущий 
рынок для продуктов питания, кормов и биоматериалов обеспечивает экономическое разви-
тие и возможности трудоустройства в социальной сфере [4]. 

Необходима государственная поддержка в продвижении инноваций в сельское хозяй-
ство, продолжение инноваций, научных исследований и развитие сельскохозяйственного 
производства, особенно - улучшения энергетической эффективности, роста производитель-
ности труда и его способности к адаптации к изменению климата. Можно констатировать 
жизненно важность вложения средств в исследования и инновации в сельском хозяйстве. С 
этой целью необходимо сократить расстояние между сельскохозяйственной практикой и на-
учными кругами через интеллектуальные сети. Особое внимание следует уделить возможно-
стям, которые позволяют улучшить инфраструктуру водоснабжения и распределения воды в 
сельской местности и снижению уровня загрязнения отдельных хозяйств.  

Государственная помощь аграрным производителям в сфере сельского хозяйства 
должна реализовать принципы рыночной политики: 

она должна стимулировать принципы конкурентной экономики; 
она должна реализовать общую макроэкономическую политики; 
она должна согласовываться с международными обязательствами страны. 
В то же время необходимо учитывать особый характер сельскохозяйственной дея-

тельности в результате особой структуры сельского хозяйства и природной специфики меж-
ду различными сельскохозяйственными регионами. 

Достижение агроэкономического роста инновационными средствами осложняется 
тем, что современный аграрный рынок, на котором представлена качественная сельскохозяй-
ственная продукция, является экономически-недостаточным – в результате асимметричной 
информации, циркулирующей между фермерами и покупателями. Это порождает особую 
проблему - преодоление негативные последствия асимметричной информации, которые мо-
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гут препятствовать купле-продаже продукта по справедливой цене с учетом его реальных 
характеристик и объективных атрибутов. 

Агроэкономический рост возможен только на основе установления и реадаптации же-
стких стандартов – маркетинговых правил, которыми устанавливаются: потребительские 
определения производимой продукции, минимальные технические стандарты на неё, методы 
производства, требования к маркировке. Эти правило на практике охватывают значительное 
количество сельскохозяйственной продукции и большинство продуктов питания. Кроме то-
го, названные стандарты являются и инструментами ценовой информации [3]. 

В целом же, стандарты маркетинга предназначены для содействия эффективному 
функционированию внутреннего рынка и эффективной передаче продукции на внутреннем 
или международном рынках. В этих условиях значительно упрощается разработка производ-
ных маркетинговых стандартов. Возникают надёжные инструменты для возврата инвести-
ций. В свою очередь, стандартные условия торговли способствуют обеспечению стандарти-
зированными продуктами потребителей, а также информацией потребителя о характеристи-
ках продуктов.  

Маркетинговые стандарты применяются также для защиты потребителей (например, 
максимальной доли добавленной воды в мясе птицы).  

В большинстве случаев государственные стандарты маркетинга устанавливаются на 
уровне всей страны, в других случаях существуют региональные стандарты (что важно, на-
пример, для раннего и продовольственного картофеля). 

В регулятивном аспекте маркетинговые стандарты позволяют минимизировать госу-
дарственные меры вмешательства на рынке, или использовать их в ограниченном объеме. 
Основными категориями продукции и услуг, для которых возможно введение маркетинго-
вых стандартов, являются - говядина и телятина, какао и шоколадные продукты, кофейные 
экстракты, яйца, фрукты и овощи (кроме картофеля), фруктовые соки, сахар, вино, фрукто-
вые джемы, желе и мармелад, мед, молоко, птица.  
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В середине 2006 года руководством Кабардино-Балкарской Республики было принято 

решение о разработке Стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 г. Та-
кому решению предшествовал детальный анализ положения дел в экономической и социаль-
ной сферах. Результаты исследования показали, что в экономике республики произошли по-
зитивные изменения, которые необходимо закрепить. Намеченные в Стратегии приоритеты 
деятельности Правительства Кабардино-Балкарской Республики предусматривают его ак-
тивное участие в поддержке и развитии предпринимательской инициативы, защите прав соб-
ственности во всех сферах экономической деятельности в республике. При этом финансовая 
поддержка будет осуществляться в форме временных налоговых преференций и софинанси-
рования реализуемых в рамках Стратегии проектов. Административная поддержка заключа-
ется в отстаивании интересов предприятий по поставке продукции для государственных 
нужд на федеральном уровне, системном продвижении производимой в республике продук-
ции на российский и внешние рынки, помощи в установлении деловых контактов с админи-
страциями и бизнесом в других регионах России и зарубежных странах. 

Одно из важных условий реализации Стратегии – формирование нового имиджа Ка-
бардино-Балкарской Республики как успешно развивающегося, надежного и безопасного для 
проживания и отдыха субъекта Российской Федерации[1]. 

Кабардино – Балкарская Республика сочетает в себе традиции сельских поселений и 
современный быт городских поселений. Главной миссией руководства республики является 
обеспечение высокого качества жизни отдельного человека, семьи, населения в целом, высо-
кого уровня достатка в каждой семье, здоровья и безопасности всех жителей республики. 

Для обеспечения сбалансированного социального развития республики в долгосроч-
ной перспективе целесообразными являются следующие стратегические цели: 

1) Обеспечение и предоставление равных возможностей для удовлетворения потреб-
ностей жителей КБР в общественных услугах (медицинских, образовательных, жилищных, 
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туристических, культурно-просветительских услугах, услугах общественного транспорта, 
спортивно-оздоровительных услугах и т.д.). 

2) Подготовка, закрепление и поддержание условий, необходимых для сбалансиро-
ванного поступательного развития социально-экономической системы КБР (прежде всего 
экономической составляющей). 

3) Обеспечение социальной стабильности как фактора устойчивого социально-
экономического развития КБР. 

Первая стратегическая цель социального развития непосредственно ориентирована на 
население республики, независимо от его социально-экономической роли (работающие или 
безработные, предприниматели или наемные работники, трудоспособные или нетрудоспо-
собные жители и т.п.).  

Вторая стратегическая цель ориентирована, прежде всего, на перспективное опреде-
ление количественных и качественных параметров функционирования и развития объектов 
социальной инфраструктуры, результатами деятельности которых, являются: уровень притя-
заний, гражданская позиция, уровень и направленность образования, уровень общего разви-
тия, широта кругозора, уровень культуры, состояние здоровья и отношение к нему людей и 
т.д. Таким образом, социальная сфера непосредственно влияет на потенциал и возможности 
развития КБР в долгосрочной перспективе. 

Третья стратегическая цель делает акцент на необходимости системного и комплекс-
ного развития республики, на приоритетность развития социальной сферы как системообра-
зующего элемента, а также на реализацию конституционного императива – формирование 
социального рыночного государства. 

Большую роль в реализации вышеизложенных целей играет малый бизнес, так как он 
взаимодействует со всеми элементами инфраструктуры. От эффективности развития пред-
принимательства во многом зависит благосостояние Кабардино – Балкарской Республики[3]. 

В комплексной программе социально-экономического развития Кабардино – Балкар-
ской Республики большое внимание уделяется развитию малого предпринимательства. 

Согласно сценарию социально-экономического развития Кабардино – Балкарской 
Республики по основным индикаторам в целом будет наблюдаться сохранение общих тен-
денций социально-экономического развития при последовательном усилении позитивных 
трендов к концу периода. При этом основными позитивными тенденциями в развитии мало-
го предпринимательства станут: увеличение общего объема инвестиций в основной капитал 
и увеличение темпов роста производства по видам экономической деятельности. 

На данном этапе должны быть созданы основы будущего инновационного развития 
Кабардино – Балкарской Республики посредством формирования и развития эффективной 
среды для бизнеса и благоприятных условий жизнедеятельности населения. В реализации 
этих целей необходимо активно искать, адаптировать, разрабатывать и внедрять доступные 
инновационные решения в процессы социально-экономического развития района. На протя-
жении периода должны быть также сформированы условия инвестиционной и предпринима-
тельской привлекательности Кабардино – Балкарской Республики. 

В части создания благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата 
в республике необходимо: 

увеличение инвестиционных вложений в основной капитал как основу подъема соци-
ально-экономического развития республики; 

реализация мероприятий по повышению инвестиционного рейтинга республики; 
разработка и реализация мероприятий, обеспечивающих инвестиционную поддержку 

развития социальной сферы из бюджета Российской Федерации (включая мероприятия в 
рамках реализации приоритетных Национальных проектов); 

развитие сети малых предприятий; 
развитие финансовых механизмов и имущественной поддержки субъектов малого 

бизнеса [5]. 
Принятие мер по усилению поддержки малого предпринимательства обеспечит уско-

рение темпов роста экономики, занятость населения, повышение уровня доходов населения. 
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Одним из инструментом поддержки малого предпринимательства в республике стало 
проведение ежегодного конкурса «Лучшая бизнес-идея среди молодежи». По условиям кон-
курса предоставляются гранты молодежи в возрасте до 30 лет на реализацию заявленных 
бизнес-идей. 

Необходимо продолжать предпринимать меры по формированию инфраструктуры 
развития и поддержки малого предпринимательства. Усовершенствовать деятельность Фон-
да развития и поддержки предпринимательства, который позволяет обеспечить доступ пред-
принимателей к финансовым ресурсам. Оказывает консультативную помощь субъектам ма-
лого предпринимательства. 

Для реализации основных направлений поддержки малого предпринимательства не-
обходимо предпринять конкретные меры. 

Необходимо ежегодно проводить анализ состояния малого предпринимательства, 
прогнозировать и вырабатывать мероприятия по его развитию. Все это позволит сформиро-
вать систему мониторинга малого предпринимательства и повысить его эффективность. 

Методика мониторинга хода реализации плана предусматривает анализ степени дос-
тижения поставленных целей с выявлением и учетом причинно-следственных связей факто-
ров и результатов реализации плана. Информационной основной мониторинга является ста-
тистическая информация органов государственной статистики, отчетные данные отраслевых 
структурных подразделений администрации района, органов государственной власти, обще-
ственных организаций, бизнес-структур и др., а также результаты социологических исследо-
ваний отношения и восприятия населения состояния и динамики изменений в республике. 
Таким образом, мониторинг реализации плана предусматривает не только объективную, но и 
субъективную оценку. 

Также, следует провести анализ существующих нормативных актов Кабардино – Бал-
карской Республики по развитию малого предпринимательства и при необходимости внести 
изменения или подготовить и принять новые. Этот ход позволит ослабить и в некоторой сте-
пени устранить административные барьеры, усовершенствовать нормативные акты[4]. 

Для поддержки местных товаропроизводителей, необходимо разработать проекты по-
становлений руководства республики, принятие которых не только поддерживало местных 
товаропроизводителей, но и обеспечивало их участие в системе муниципальных закупок, 
позволило усовершенствовать учет имущества и контроль эффективности использования. 

Для повышения качества услуг, оказываемых субъектами малого предпринимательст-
ва необходимо организовать учебные семинары. Служба занятости населения республики 
часто проводит набор желающих на учебные курсы для освоения новых профессий и повы-
шения квалификации специалистов. 

Для эффективности использования средств республиканского бюджета следует про-
водить конкурсы инвестиционных проектов с целью привлечения субъектов малого пред-
принимательства. 

Формирование положительного имиджа малого предпринимательства не может обой-
тись без поддержки и пропаганды через средства массовой информации.  

Чтобы создать условия для получения субъектами малого предпринимательства 
льготных кредитов, важна частичная компенсация субъектом процентных ставок при полу-
чении кредитов в банках по приоритетным направлениям: производство сельскохозяйствен-
ной продукции в крестьянских хозяйствах, оказание бытовых услуг, производственных и 
строительных. 

За счет привлечения безработных граждан республики можно расширить сферы мало-
го предпринимательства. Но для этого необходимо оказание содействия безработным в орга-
низации предпринимательской деятельности, например, возмещать расходы по регистрации 
и оформлению. 

При поддержке центра занятости, возможно, проводить подготовку и обучать основам 
малого бизнеса и профессиям, необходимым для организации предпринимательской дея-
тельности. 



37 
 

Для того чтобы бизнес развивался эффективнее и грамотнее важно организовать ме-
ханизм юридической консультации субъектов малого предпринимательства республики. Это 
позволит обеспечить субъекты квалифицированными консультационно-информационными 
услугами, снизить издержки субъектов за получение информации. 

Реализация всех вышеперечисленных мер позволит получить высокие результаты при 
достижении целей, поставленных программой развития и поддержки предпринимательства в 
Кабардино – Балкарской Республике[2]. 
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Аннотация: В статье рассматривается планирование самостоятельной работы как 

эффективного метода воспитательного процесса, а также  определение, функции и методика 
воспитания при обучении самостоятельной работе. Статья подчеркивает, что знание ино-
странного языка играет важную роль на сегодняшний день, воспитывает не только образо-
ванного человека, но и расширяет его кругозор. Цель статьи дает информацию об организа-
ции самостоятельной работы и воспитательного процесса. Организация самостоятельной 
работы - это выбор средств, форм и методов обучения. Статья посвящена методам мотива-
ции студентов и связана с основными компонентами воспитания, такие как воспитание ак-
тивности и самостоятельности. Самостоятельная работа как эффективный метод воспита-
тельного процесса студентов занимает значимое место в образовании и формирует культур-
ную личность, когнитивную и воспитательную активность. Роль самостоятельной работы 
определяет самообразование, самопознание и саморазвитие. В статье рассматривается взаи-
мосвязь преподавателя и студента. В статье представлены различные классификации заданий 
по самостоятельной работе с целью воспитательного процесса. В заключении можно сказать, 
что самостоятельная работа играет важную роль в воспитании и обучении. 

Abstract: The article describes the planning of independent work as the effective method of 
educational process and it examines definition, functions and methods of education and upbringing 
of independent work. The article outlines that knowledge of foreign language is very important no-
wadays, it brings up an educative person, broadens his mind and intellect. The purpose of the article 
gives information about the organization of independent work and educational process. The organi-
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zation of independent work is the choice of principles and methods of teaching. The article deals 
with methods of motivation of students. This article is devoted to the main components of upbring-
ing of students such as education of activity and independence. Independent work as the effective 
method of educational process of students plays an important part in education and forms the cul-
tural personality, cognitive and upbringing activity. The role of independent work defines self-
education, self-knowledge and self-development. The article underlines the interaction between the 
teacher and the student. This article gives different classification of exercises for independent work 
with aim of educational process. In conclusion I can say that independent work plays an important 
part in education and upbringing. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, функции и мотивация самостоятельной 
работы, методика  обучения и воспитания. 

Keywords: independent work, functions and motivation of independent work, methods of 
education and upbringing. 

 
Самостоятельная работа студентов имеет огромное образовательное и воспитательное 

значение. Роль самостоятельной работы наиболее возрастает в настоящее время, когда перед 
высшими учебными заведениями определена задача формирования у студентов требований к 
непрерывному самообразованию, предполагающему способность к самостоятельной позна-
вательной деятельности.  Профессионально – ориентированное обучение – эффективный 
способ повышения мотивации студентов в изучении иностранного языка, в побуждении са-
мостоятельной работы, повышения эффективности обучения иностранному языку.  

Планирование самостоятельной работы, управление ею — это важная и тяжелая рабо-
та каждого преподавателя. Воспитание активности и самостоятельности необходимо рас-
сматривать как основной компонент воспитания студентов. Эта задача выступает перед каж-
дым преподавателем в числе задач особой важности. 

Иностранный язык представляет нам огромное количество средств, с помощью кото-
рых мы сумеем создать не только образованного человека, следовательно, мы сможем вос-
питать личность, обладающую высокой системой общечеловеческих ценностей, новым 
мышлением и реалистичным взглядом на современный мир. [1] 

Функциями самостоятельной работы являются обучающая, развивающая и воспита-
тельная. Последняя функция определяет формирование высококультурной личности, т.к. 
только в самостоятельной интеллектуальной и духовной деятельности развивается человек. 

Итак, в основе воспитательного процесса при обучении самостоятельной работе ле-
жит воспитание. Воспитание в специальном педагогическом смысле — процесс и результат 
целенаправленного влияния на развитие личности, ее отношений, черт, качеств, взглядов, 
убеждений, способов поведения в обществе.  [2] 

Методика воспитания, также как и обучения, имеет следующие основные черты: 
- определение целей обучения, студент знает, понимает, использует. В соответствии с 

целями идет разделение учебного материала на части, составляющие логическую цепочку; 
- возможность воспроизведения обучающего материала, который может состоять из 

следующих компонентов: постановка целей обучения; предварительная оценка уровня обу-
ченности или воспитанности; 

- объективный контроль знаний и умений. Эта черта тесно связана с первой, так как 
исследуемая цель создает возможности для более объективной оценки и контроля, что по-
вышает качество обратной связи. 

Организация самостоятельной работы – это выбор средств, форм и методов, мотиви-
рующих когнитивную и воспитательную активность, обеспечение условий эффективности. 

Эффективным методом воспитательного процесса при обучении самостоятельной ра-
боте является мотивация и стимулирование к изучению иностранного языка. 

Выделим основные виды мотивации самостоятельной работы студентов:  
-внешняя мотивация: студенты понимают взаимосвязь профессиональной карьеры с 

результатами учебы в вузе;  
-внутренняя мотивация: склонности студентов, их способности к учебе;  
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-процессуальная мотивация: студенты осознают важность выполняемой работы как в 
плане профессиональной подготовки, так и для расширения кругозора специалиста [3]. 

Существует несколько классификаций заданий по самостоятельной работе студентов:  
-обучающие задания, при которых преподаватель предъявляет студентам задание и 

показывает, как его делать ;  
-тренировочные задания - выполнение задания по образцу;  
-поисковые задания - самостоятельно выполненные студентами. [4]. 
Говоря о готовности студентов к самостоятельной работе, важно отметить наличие 

мотивации к овладению иностранным языком, сформировавшиеся навыки самостоятельной 
работы в области чтения, говорения, аудирования, письма, а также владение навыками эф-
фективной работы со справочной литературой и словарями.  

Особое место при обучении самостоятельной работе занимает деловая игра, это не 
только эффективный прием обучения иностранному языку, но и воспитания. Деловая игра 
моделирует будущую профессиональную деятельность студентов, учит их, как действовать в 
тех или других реальных ситуациях. В контексте обучения студентов иностранному языку 
деловая игра развивает умения иноязычного общения, формируя таким образом не только 
профессиональную компетенцию, но и коммуникативную [5]. 

Задания для самостоятельной работы воспитательного характера являются следую-
щими: привлечение студентов к научным исследованиям, проводимым в рамках деятельно-
сти научных школ и  научных центров. Преподаватель может предложить разнообразные 
творческие задания, в которых каждый студент может осуществить свои возможности, и 
наиболее важным для студента является  самостоятельно найти ответы на поставленные во-
просы. 

В заключение отметим, что обучение самостоятельной работе – сложный многогран-
ный процесс, организованная деятельность и взаимосвязь между студентом и преподавате-
лем. В основе обучения самостоятельной работы главное место занимает воспитание, где не 
последнюю роль играют отношения между воспитанником и преподавателем. 
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Вхождение России в мировую экономику выявили оппозицию профессионального 

образования реальным инновационным запросам общества, вскрыли его системные недос-
татки – консерватизм, неспособность гибко и динамично реагировать на вызовы внешней 
среды, на стремительные изменения в экономике и социальной сфере. 

В настоящее время в системе подготовки рабочих существует ряд основных проблем: 
деформации структуры и объема подготовки кадров, явно не соответствующие реальным 
потребностям рынка труда; отсталая и статичная материально-технологическая база боль-
шинства учреждений СПО, не отражающая динамику инновационных изменений 
в отечественном и мировом производстве; отставание содержания профессионального обра-
зования от потребностей инновационного развития страны и запросов рынка труда, от тен-
денций мирового социально-экономического развития.  

Таким образом, актуальный уровень профессионально-педагогической компетентно-
сти педагогов профессиональной школы не соответствует требованиям государства, общест-
ва и экономики, особенно четко проявившимся в связи с изменениями условий на рынке 
труда; масштабы подготовки педагогов и мастеров профессионального обучения недоста-
точны для удовлетворения потребностей системы профессионального образования. 

Очевидно, что инновационное развитие и повышение конкурентоспособности страны 
возможны только как следствие синергетического эффекта радикальных изменений системы 
профессионального образования, предусматривающих придание ей должного качества и эф-
фективности, динамичности и гибкости, всеобщего и непрерывного повышения уровня про-
фессиональной компетентности профессионально-педагогических кадров. 

Современные учреждения СПО нуждаются не столько в усовершенствовании систем 
подготовки рабочих кадров, сколько во внедрении инноваций: в обеспечении смены поколе-
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ний материально-технологической базы, нового содержания, технологий, форм и методов 
профессиональной подготовки обучающихся, а также педагогического менеджмента. 

В последние годы россияне столкнулись с конкуренцией на рынке средне- и высокок-
валифицированного рабочего труда. Основными конкурентами становятся отдельные этни-
ческие группы из ближнего и дальнего зарубежья. 

Сегодня при подготовке педагогов и мастеров профессионального обучения реализу-
ются лучшие традиции российского профессионально-педагогического (индустриально-
педагогического, инженерно-педагогического) образования; одна из важнейших традиций – 
интеграция отраслевой (специальной), психолого-педагогической и рабочей профессии как  
структурных составляющих содержания подготовки.  

Для анализа содержания дисциплин (модулей) произведено: 
- выявление структурно-логических схем по блокам; 
- определение взаимосвязей наиболее важных тем внутри каждого блока на основе со-

ставления моделей и модульных единиц, их группировка (на основе логико-содержательных 
схем); 

- проведение последовательной процедуры спецификации модульных единиц при вы-
делении доминирующих компонентов их содержания. 

Успешность реализации способа действия зависит полностью от субъекта деятельно-
сти – будущего педагога профессиональной школы. При этом должны быть выполнены сле-
дующие организационно-педагогические условия. Обучение способу действия должно быть 
целенаправленным и постепенным. Необходимо сначала обучать элементам процесса фор-
мирования способа действия, затем комбинировать эти элементы и в дальнейшем включать 
студентов в практическую реализацию способа действия, что позволит сформировать про-
фессиональные компетенции на качественно новом уровне. 

Обучение должно быть основано на активности студента. Умение определять способ 
действия связано с развитостью профессионального мышления будущего педагога профес-
сиональной школы. Его можно развивать только на основе активной деятельности студента, 
имитирующей состояние профессионального мышления [2].  

Процесс подготовки будущих педагогов профессиональной школы на основе произ-
водственно-технологического компонента профессионально-педагогической деятельности 
подразделяется на уровни. В основе уровней лежат этапы овладения студентами производст-
венно-технологического компонента профессионально-педагогической деятельности. На 
каждом уровне определены критерии, по которым можно оценивать готовность к реализации 
производственно-технологических функций профессионально-педагогической деятельности. 
Но в то же время мы вводим обобщенные показатели, характеризующие профессионально-
педагогическую подготовленность выпускника. 

Содержание подготовки педагогов профессиональной школы в системе профессио-
нально-педагогического образования кардинально отличается от подготовки инженеров, 
техников, учителей. В данной статье особое внимание уделяется отраслевой (специальной) 
структурной составляющей содержания подготовки, в частности, производственно-
технологическому компоненту профессионально-педагогической деятельности. При этом 
содержание производственно-технологического компонента должно быть поэтапно направ-
лено на обеспечение следующих требований:  

1) содержание обучения должно быть ориентировано на формирование общекультур-
ных и профессиональных компетенций;  

2) содержание обучения должно предусматривать формирование способов действия, 
характерных для профессионально-педагогической деятельности бакалавра профессиональ-
ного обучения;  

3) содержание производственно-технологического компонента детерминировано 
средствами дидактико-технологического обеспечения. 

Дидактико-технологическое обеспечение, представляет собой систему нормативных 
документов, методических, технологических и контрольно-измерительных материалов под-
готовки педагогов профессиональной школы [3].  
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Под структурой дидактико-технологического обеспечения мы понимаем: во-первых, 
данный комплекс разработан и создан как интеграционная структура дидактических средств 
для отбора, организации, хранения, обработки, передачи и представления профессионально-
педагогической информации; во-вторых, все элементы научно-методического комплекса 
имеют единую целевую основу и программно-аппаратную среду; в-третьих, при проектиро-
вании и разработке дидактико-технологического комплекса предусматривается возможность 
его использования в рамках сетевого взаимодействия вуза со специально организованной 
образовательной средой (площадкой). 

Состав и структура дидактико-технологического обеспечения зависит от содержания 
производственно-технологической области, которое отражает нормативный, учебно-
методический и контролирующий компоненты. При разработке дидактико-технологического 
инструментария был проведен анализ содержательного поля будущей профессионально-
педагогической деятельности выпускника для последующего выполнения им производст-
венно-технологических функций в рамках компетентностного подхода. 

Процесс подготовки педагога профессиональной школы средствами дидактико-
технологического обеспечения определен следующими функциями: овладение операциями 
деятельности; ознакомления и формирования способа действия; активного овладения спосо-
бом действия и ознакомления с отдельными видами работ производственно-
технологического характера; активного изучения деятельности и овладения производственно 
технологическими работами [1]. 

При разработке дидактико-технологического обеспечения для подготовки педагога 
профессиональной школы был проведен анализ содержательного поля профессиональной 
деятельности будущего выпускника для последующего выполнения им производственно-
технологических функций в рамках компетентностного подхода. С этой целью были проана-
лизированы и изучены: структурно-функциональная деятельность педагогов профессиональ-
ной школы, профессиональная характеристика, единый тарифно-квалификационный спра-
вочник, квалификационная характеристика, корпоративные стандарты. 

Также были определены блоки ведущих идей и понятий, составляющих теоретиче-
скую базу содержания производственно-технологического компонента подготовки будущих 
педагогов профессиональной школы, обучающихся в профессионально-педагогическом вузе.  

Одним из инновационных средств дидактико-технологического обеспечения стано-
вится электронный кейс-бук.  

Кейс-бук (с англ. case-book) – это интерактивное дидактико-технологическое средство 
подготовки будущих педагогов профессиональной школы, которое можно использовать в 
различных дидактических аспектах (особое внимание данное средство заслуживает при сете-
вом взаимодействии).  

Метод кейсов - технология обучения, использующая описание реальных социально-
экономических, производственных ситуаций, при котором обучающиеся исследуют ситуа-
цию, разбираются в сути проблем (производственных вопросов), предложить возможные 
решения и выбрать лучшее из них.  

Внедрение кейсов в процессы производственного обучения в настоящее время являет-
ся весьма актуальной задачей. Кейс представляет собой описание конкретной реальной си-
туации, подготовленное в виде инструкционно-технологической карты, предназначенное для 
обучения и контроля будущих педагогов профессиональной школы, а также определения 
уровня сформированной компетенции или части компетенции, в соответствии с установлен-
ными критериями. Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение действием, где ус-
воение знаний и формирование умений есть результат активной самостоятельной деятельно-
сти будущих педагогов профессиональной школы по разрешению противоречий, в результа-
те чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, умениями, вла-
дениями, а также формирование производственно-технологического компонента профессио-
нально-педагогической деятельности. 

Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать теорию и практи-
ку, что представляется достаточно важным при подготовке специалиста. Метод кейсов спо-
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собствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оп-
тимальный вариант и планировать его осуществление. И если в течение учебного цикла та-
кой подход применяется многократно, то у обучающегося вырабатывается устойчивый на-
вык решения практических задач. 

Технология работы с кейсом в учебных мастерских имеет свои специфические осо-
бенности, связанной с построением уникального учебно-производственного процесса. Слож-
ность заключается в организации индивидуальной самостоятельной работы обучаемых с ма-
териалами кейса – учебно-производственными ситуациями (идентификация проблемы, фор-
мулирование ключевых альтернатив, предложение решения или рекомендуемого действия); 
работа в малых группах по согласованию видения ключевой учебно-производственной про-
блемы и ее решений; презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии 
(в рамках заключительного инструктажа). 

Кейс – стадии на учебно-производственных занятиях могут быть представлены в виде 
следующих этапов: формулировка учебно-производственной задачи; выявление причины ее 
возникновения; переформулировка целей; выделение предположений и путей решения кон-
кретной задачи, для каждой задачи определяется комплекс мероприятий – шагов по ее реше-
нию определяются необходимые производственно-технологические ресурсы и время для 
выполнения поставленных задач, для каждого блока задач определяется конкретный продукт 
и критерии эффективности решения задачи. 

Кейсы готовятся в пакете, включающем в себя: вводный кейс (сведения о наличии 
проблемы, ситуации, явления; описание границ рассматриваемого явления); информацион-
ный кейс (объем знаний по какой-либо теме (проблеме), изложенный с той или иной степе-
нью детальности); стратегический кейс (развитие умения анализировать среду в условиях 
неопределенности и решать комплексные проблемы со скрытыми детерминантами); иссле-
довательский кейс (аналогичен групповым или индивидуальным проектам — результаты 
анализа некоторой ситуации представляются в форме изложения); тренинговый 
кейс (направлен на упрочение и более полное освоение уже использованных ранее инстру-
ментов и навыков). 

Мы предлагаем кейс с заданиями в виде электронного дидактико-технологического 
обеспечения. Электронный кейс-бук спроектирован как электронное учебное пособие, пред-
ставленное в виде ситуативных задач (с применением метода кейсов), на основе структурно-
функционального подхода.  

Одной из главных особенностей применения и использования электронного кейс-бука 
становится рациональное сочетание теоретических и производственных аспектов различных 
видов учебно-производственной деятельности, необходимой для формирования профессио-
нальной компетентности и готовности к инновационной деятельности.  
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Аннотация: Одной из задач санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб 

является видовая дифференциация тканей животных в продуктах питания и кормах для жи-
вотных, обеспечивающая защиту потребителя от фальсификации мясной и рыбной продук-
ции. Важным сырьем считается рыбная мука - один из лучших источников полноценных 
белков животного происхождения в комбикормах. Недобросовестные компании «разбавля-
ют» рыбную муку посторонними продуктами, что соответственно не допускается при приго-
товлении комбикормов и данное сырье является фальсифицированным продуктом.  

Abstract: One of the tasks of the sanitary-epidemiological and veterinary services is the 
species differentiation of animal tissues in food and animal feed, providing for the protection of the 
consumer against falsification of meat and fish products. It is considered an important raw material 
fish meal is one of the best sources of full - value animal proteins in compound feeds. Unscrupulous 
companies "dilute" fishmeal foreign products, respectively, is not allowed in the preparation of feed 
raw materials and this is a counterfeit product. 

Ключевые слова: полимеразная цепная реакция, кормовое сырье, видовая диффере-
циация тканей, ДКН жвачных, ДНК свиньи, ДНК курицы. 
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Введение: 
В настоящее время наиболее приемлемым методом для определения видовой принад-

лежности животных белков в составе кормов и кормового сырья, подвергшихся термической 
обработке, следует считать специфическую амплификацию нуклеиновых кислот in vitro – 
метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). ПЦР метод основан на видовой идентификации 
с использованием участков митохондриальной ДНК [3,4,7]. Анализ позволяет определить 
источник животного белка и выявить фальсификаты кормов, и таким образом оградить жи-
вотных от употребления в пищу некачественной, а порой и опасной кормовой продукции.  

С 1996 года во всех странах ЕС введен запрет на скармливание животным мясо-
костной муки, изготовленной из мяса млекопитающих в связи с риском заражения прионны-
ми заболеваниями. 

Так же самыми популярными добавками, используемыми для фальсификации рыбной 
муки, являются: мочевина (карбамид), аммиачная селитра или другие неорганические источ-
ники азота, мясная мука, перьевая мука, экструдированные (экспандированные) зерновые 
культуры или соя, отруби, соевый шрот, карбонат кальция [1,3]. 

При введении в рыбную муку неорганических источников азота увеличивается со-
держание сырого протеина на 3% [2,6]. При добавлении азота в корм птицам происходит 
снижение усвояемости корма и ряд осложнений, вплоть до токсического отравления [2,4]. 
Продукты данной категории на самом деле составляют огромную долю рынка рыбной муки 
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в России (по оценкам экспертов до 80%)[3,8]. С 1996 года во всех странах ЕС введен запрет 
на скармливание животным рыбной муки с добавленным в неё мясом млекопитающих, в свя-
зи  риском заражения приоными заболеваниями [2,5]. 

Перьевая мука используется для повышения содержания протеина, но при этом про-
теин перьевой муки усваивается животными хуже, чем протеин рыбной муки. Экструдиро-
ванные, экспандированные зерновые культуры или соя  при введении в количестве 10-15% в 
рыбную муку позволяет без особых изменений для показателя протеина удешевить продукт 
и увеличить его доходность [3,7].   

Во всех сомнительных случаях натуральности рыбной муки специалисты советуют 
проводить ее комплексное исследование, прежде всего на содержание сырого и переваримо-
го протеина, карбамида (мочевины), протеина по Барнштейну, аминокислотного состава (ли-
зина, метионина, триптофана, цистина) и видовой принадлежности животного белка [2,6].  

При фальсификации в соевый шрот и жмых домешивают дешевые животные белки 
мясокостной или перьевой муки. Соответственно, что эти продукты не дотягивают по про-
теину до уровня сои и снижают концентрацию его в готовой смеси. При скармливании жи-
вотным и птице данного фальсификата гибели не наблюдается, но снижаются параметры 
продуктивности и ухудшается качество продукции. 

Сырой протеин, как правило, является первоочередным показателем при оценке пита-
тельности и натуральности рыбной муки. Стандартный показатель для импортной муки дол-
жен быть не ниже 64% (норма 65-66%). При содержании сырого протеина свыше 70% рыб-
ная мука считается высокопротеиновой [6,8]. Сырой протеин - достаточно условный пара-
метр, потому что он показывает сумму азотосодержащих белковых и небелковых соедине-
ний. Чтобы выявить уровень истинного протеина, необходимо дополнительно определить 
белок по Барнштейну. И затем по разнице между сырым протеином и белком по Барнштейну 
сделать вывод о качестве продукта. Для натуральной муки она должна составлять 4-8%. Если 
показатель меньше 4%, то это может свидетельствовать о разбавлении продукта мясной или 
перьевой мукой, если больше 8% - вероятна фальсификация небелковым азотом неорганиче-
ского происхождения [2,5,6]. 

Цели и задачи: 
Определение основных видов фальсификации рыбной муки с помощью химических 

анализов (сырой протеин, белок по Барнштейну, небелковый азот) и ПЦР диагностики 
(идентификация ДНК жвачных, свиньи и курицы). 

Материалы и методы исследования:  
Исследования проводились в отделе лабораторной диагностики с испытательной ла-

бораторией  на базе ГНУ Уральского НИВИ Россельхозакадемии в период с 2010 по 2015 гг. 
За этот период было проанализировано 118 проб кормового сырья (рыбная мука, гемоглобин  
свиной, шрот соевый, соя кормовая) разных производителей на следующие показатели: сы-
рой протеин, белок по Барнштейну, небелковый азот; наличие ДНК жвачных, свиньи и кури-
цы.  

Химический анализ проводился в соответствии с ГОСТом 13496.4-93 «Метод опреде-
ления сырого протеина» и ГОСТом 28 178-89 «Метод определения белка по Барнштей-
ну».Видовую дифференциацию тканей животных в рыбной муке проводили согласно ГОСТу 
52723-2007 «Продукты пищевые и корма. Экспресс-метод определения сырьевого состава 
(молекулярный)» с применением наборов тест системы реагентов «AmpliSens» для опреде-
ления видовой принадлежности «БИГ» - идентификация ДНК овцы и коровы, «ЧИС» - иден-
тификация ДНК свиньи и курицы. Набор реагентов «БИГ» в настоящее время используется 
для государственного контроля всей ввозимой на территорию РФ рыбной муки согласно 
Указанию «О контроле качеством рыбной муки» Главного государственного ветеринарного 
инспектора РФ от 16.11.2000 №13-5-1/1239.  

Результаты исследований:  
Были проведены исследования 118 проб кормового сырья (рыбная мука, гемоглобин  

свиной, шрот соевый, соя кормовая) на наличие ДНК животных (жвачные, свинья и курица) 
с 2010 по 2015 гг (таб. 1). Фальсификат был обнаружен в 66,9 % проб. В 2010 году из 19 по-
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ступивших проб на исследование в 73,6 % проб было обнаружено наличие ДНК животных 
(жвачные, свинья и курица). В 2011 году в 53,8 % сырья было найдено чужеродное ДНК жи-
вотных. В 2012 в 54,5 % проб присутствовало ДНК различных видов животных. В 2013 году 
в 80,9 % проб было обнаружено наличие недопустимого ДНК животных. В 2014 и 2015 гг. 
поступившие пробы не содержали чужеродные ДНК и соответствовали нормативам.  

 
Таблица 1 

Виды ДНК животных, обнаруженных в пробах 
Виды ДНК  Обнаружено видов ДНК животных, % 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год  

2015 
год 

ДНК крупного рогатого скота 5,2 0 9,6 9,2 0 0 
ДНК мелкого рогатого скота 5,1 8 3 0 0 0 
ДНК свиньи  26 31 20 21 0 0 
ДНК курицы 74 46 27 83 0 0 

 
Из представленных данных видно, что в 2010 году из 73,6 % фальсифицированного 

сырья было обнаружено в 5 % проб наличие ДНК крупного рогатого скота, в 5 % проб ДНК 
мелкого рогатого скота, в 26 % проб ДНК свиньи и в 74 % проб  ДНК курицы. В пробах 
встречалось наличие ДНК свиньи и курицы в 100 % проб, ДНК крупного и мелкого рогатого 
скота в 10 % проб. В 10 % всех проб поступивших на анализ  было обнаружено до трех видов 
ДНК животных (жвачные, свинья и курица). В 2011 году было обнаружено 8 % проб с нали-
чием ДНК мелкого рогатого скота, 31 % проб с ДНК свиньи и 46 % проб с ДНК курицы, 
ДНК крупного рогатого скота не в одной из проб было не обнаружено. Встречалось сочета-
ние ДНК свиньи и курицы в 77 % проб, ДНК крупного и мелкого рогатого скота в 8 % проб, 
а также в 20 % проб было обнаружено до четырех видов ДНК животных (жвачные, свинья и 
курица). В 2012 году было обнаружено 9 % проб с ДНК крупного рогатого скота, 3 % проб с 
ДНК мелкого рогатого скота, 27 % проб с ДНК курицы и 20 % с ДНК свиньи. В пробах 
встречалось сочетание ДНК свиньи и курицы в 8% проб, ДНК крупного и мелкого рогатого 
скота в 1% проб, а также наличие до трех видов ДНК животных (мелкий рогатый скот, круп-
ный рогатый скот, свинья) в 5% проб. В 2013 году в поступивших пробах было выявлено 9 % 
проб с наличием ДНК крупного рогатого скота, 21 % проб с ДНК свиньи и 83 % проб с ДНК 
курицы. В пробах рыбной муки были обнаружены сочетания до трех видов ДНК животных 
(жвачные, свинья, курица). В первые в поступивших на исследование в 2013 году пробах сои 
полножирной и шрота соевого было выявлено наличие ДНК курицы, что могло быть связано 
с фальсификацией данного кормового сырья перьевой мукой, для удешевления продукции. В 
2014 и 2015 гг. все поступившие пробы не содержали чужеродное ДНК. 

Так же были проведены дополнительные химические исследования по фальсифика-
ции 26 проб рыбной муки за период с 2010 по 2012 гг., по таким показателям как сырой про-
теин, белок по Барнштейну, небелковый азот с учетом данных по ПЦР диагностике на нали-
чие ДНК жвачных, свиньи и курицы (таб. 2,3). 

 
Таблица 2 

Фальсификат рыбной муки по показателям сырой протеин и белок по Барнштейну, n=26 
 
Год 

Количество исследуемых 
проб 

Количество 
фальсифицированных 
проб 

2010 4 3 
2011 17 9 
2012 5 0 
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Из представленной таблицы можно сделать вывод, что количество фальсифицирован-
ных проб с 2010 по 2012 гг. по показателям сырой протеин, белок по Барнштейну составило 
12 проб от общего количества исследуемого сырья рыбной муки. Из них в 2010 году было 
выявлено 3 пробы не соответствующих по показателям, в 2011 году 9 проб, а в 2012 году все 
пробы соответствовали норме.  

 
Таблица 3 

Наличие ДНК жвачных, свиньи и курицы в исследуемых пробах рыбной муки, n=26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В этих же фальсифицированных пробах по химическим показателям были обнаруже-
ны чужеродные для рыбной муки ДНК животных (жвачные, свинья и курица). В некоторых 
пробах при подсчете разницы между сырым протеином и белком по Барнштейну соотноше-
ние составляло от 11,9 % до 36,6 % (норма натуральной муки 4-8%), что подтверждает фаль-
сификацию сырья, а так же говорит о том, что  поступившая рыбная мука в лабораторию, 
была разбавлена продуктами мясной или перьевой муки.  

Выводы: 
При проведении исследования рыбной муки и другого вида сырья, поступающего в 

лабораторию,  с помощью ПЦР диагностика на наличие ДНК животных (жвачные, свинья и 
курица) было выявлено, что количество фальсифицированных проб в течение трех лет оста-
валось высоким и составляло: в 2010 году − 73,6 %, в 2011 − 53,8 %, в 2012 − 54,5 % , в 2013 
– 80,9 % от общего количества исследуемых проб. При этом в некоторых пробах содержа-
лось до четырех видов ДНК животных. 

Дополнительные химические исследования рыбной муки по показателям сырой про-
теин и белок по Барнштейну показала, что фальсификация была обнаружена в 85 % проб. В 
данных пробах, методом ПЦР-диагностики, было выявлено наличие ДНК животных (жвач-
ные, свинья, птица). При этом разницы между сырым протеином и белком по Барнштейну 
составляла от 11,9 % до 36,6 %. 

Это говорит о том, что ряд фирм под названием рыбной муки продают заменитель или 
рыбно-мясную муку. Эти заменители обычно дешевле настоящей рыбной муки и добавляют-
ся не для повышения протеина, а для снижения себестоимости и увеличения прибыли. А 
значит главной задачей сельскохозяйственных предприятий и ветеринарных лаборатории 
является своевременный контроль рыбной муки для выявления фальсификата. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические подходы к внедрению дистан-

ционных технологий в процесс обучения иностранному языку студентов-заочников неязыко-
вых вузов, и обосновывается необходимость создания новой модели подготовки по ино-
странному языку в рамках заочного образования. 

Summary. In the ankle theoretical aspects of introduction of distance technologies into the 
process of correspondence students' teaching a foreign language in non-linguistic higher schools are 
considered and the necessity of a new model of language training within the limits of correspon-
dence education is grounded. 

 Ключевые слова: студент-заочник, иностранный язык, заочное образование, дис-
танционные технологии. 
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Современная ситуация в российском высшем образовании характеризуется значи-

тельным изменением приоритетов образовательной политики. На первый план сегодня вы-
ходит подготовка профессионала, готового брать на себя ответственность, осуществлять ра-
циональный выбор, принимать самостоятельные решения, способного к непрерывному лич-
ностно-профессиональному саморазвитию.     

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный и научно-
исследовательский процессы является обязательным требованием для реализации концепции 
модернизации высшего образования в России. В условиях глобального экономического кри-
зиса возросла потребность в специалистах, владеющих иностранным языком на высоком 
профессиональном уровне.  

На современном этапе экономического развития российского общества знание ино-
странного языка является важным критерием оценки профессионализма молодого специали-
ста, которому в процессе профессиональной деятельности необходимо работать с информа-
цией, доступной мировому сообществу, а также уметь общаться с зарубежными коллегами 
на профессиональном и социально-бытовом уровнях. 

В современных условиях в неязыковых вузах меняется статус иностранных языков в 
системе высшего профессионального образования. Становится важным приобретение не 
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только специальных знаний, но и успешное овладение иностранным языком, при этом цели и 
содержание обучения иностранным языкам сориентированы на профиль специальности. 
Практическая потребность в работниках, владеющих иностранным языком и подготовлен-
ных к усвоению передовых технологий, позволила создать новую систему подготовки по 
иностранным языкам. 

Приоритетными становятся функции, связанные с формированием профессиональной 
направленности, стремлением получить знания, необходимые для знакомства с зарубежными 
достижениями в профессиональной области, что делает выпускников вуза более конкуренто-
способными. Отталкиваясь от точки зрения о том, что иностранный язык - это инструмент 
будущей профессиональной деятельности, педагоги высшей школы ставят задачу формиро-
вать не только языковые и речевые умения и навыки, но и расширять информацию в профес-
сиональной сфере за счет использования профессионально направленных текстов, овладения 
профессиональными терминами, обучения профессионально ориентированному переводу. 

В то же время действующая система высшего заочного образования не способна осу-
ществлять качественную подготовку специалистов по дисциплине «Иностранный язык» по 
причине отсутствия специальной учебно-методической литературы, специальных методик 
проведения аудиторных занятий; отсутствия правильной организации самостоятельной рабо-
ты, как во время аудиторных занятий, так и в межсессионный период, системы текущего 
контроля. 

Актуальность данной проблемы обусловлена еще и отсутствием обобщающих иссле-
дований по созданию эффективной системы обучения иностранному языку в рамках заочно-
го обучения, в том числе и на основе компьютерных технологий; доминированием в педаго-
гической практике традиционных методик, что обуславливает низкую мотивацию в области 
обучения иностранным языкам. 

Несмотря на высокие требования к практическому владению иностранным языком 
будущих специалистов, количество обязательных часов, отводимых на его изучение в неязы-
ковом вузе, остается ничтожно малым. Естественно, что преподавателям иностранного языка 
приходится пересматривать учебные планы и ориентировать учебный процесс на увеличение 
самостоятельной работы студентов. 

Одним из самых доступных средств оптимизации самостоятельной работы студентов 
является интеграция Интернет-ресурсов в учебный процесс в неязыковом вузе. В связи с 
всеобщей доступностью Интернета и простотой его использования, все большее распростра-
нение приобретает форма дистанционного обучения иностранному языку. 

Говоря о преимуществах интеграции Интернет-ресурсов в учебный процесс по обуче-
нию иностранному языку в неязыковом вузе, необходимо акцентировать работу преподава-
телей на развитие у студентов способностей творческого информационного взаимодействия, 
влияющего на эффективность изучения языка и уровень взаимосвязи всех компонентов сис-
темы обучения, а также интеграцию знаний студентов на основе их профессиональной дея-
тельности. 

Даже весьма общий анализ технических возможностей компьютерных телекоммуни-
кационных сетей по реализации информационного обмена между объектами и субъектами 
учебного процесса показывает, что дидактический потенциал сетей для целей дистанционно-
го обучения, прежде всего, связан с возможностью активной коммуникативной деятельности 
обучаемого, являющейся важнейшей составной частью обучения иностранным языкам. 
Именно поэтому дистанционное обучение иностранным языкам через компьютерные сети 
представляется наиболее интересным и особенно привлекательным с точки зрения его эф-
фективности. Самостоятельная учебная деятельность учащегося становится важнейшим 
компонентом учебного процесса.               

Ориентация на развитие личности и таких ее качеств, как способность к самостоя-
тельному изучению языка и культуры, автономность в использовании иностранного языка, 
креативность в решении различных задач средствами изучаемого языка, требует нового под-
хода к содержанию и методике организации самостоятельной работы изучающих иностран-
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ный язык, что невозможно без интеграции различных форм обучения направленных на наи-
более эффективное овладение всеми аспектами иностранного языка. 

В данном случае соотношение дистанционного и заочного обучения кажется целесо-
образным, т.к. данный процесс предусматривает дифференциацию и индивидуализацию 
обучения. Обучаемые, в силу своих психофизических особенностей, обладают различными 
способностями усвоения материала. Поэтому разным учащимся требуется разное количество 
времени и упражнений разной степени сложности, чтобы отработать и закрепить то или иное 
явление, возникает необходимость в совершенствовании необходимых навыков: лексиче-
ских, грамматических, социокультурных умений. 

Возможности интегрирования заочной и дистанционной форм обучения достаточно 
перспективны, хотя и требуют определенных организационных и административных реше-
ний. Будущее, несомненно, за такой формой обучения. Именно поэтому важно особенно 
тщательно подойти к разработке теоретических основ этого нового для нас вида обучения. 

Однако, проблема использования модели интеграции заочной и дистанционной форм 
обучения в филологическом профиле при обучении иностранному языку, специфика органи-
зации учебного процесса, на основе этой модели, создание соответствующего учебно-
методического обеспечения не нашли пока отражения в отечественных исследованиях [1]. 

Отсутствие общего подхода к разработке методики практических курсов дистанцион-
ного обучения иностранным языкам через Internet сегодня можно рассматривать как основ-
ную методическую проблему дистанционного обучения иностранным языкам через теле-
коммуникационные сети. Нерешенность этой методической проблемы, заметно тормозящей 
процесс внедрения дистанционного обучения иностранным языкам через Internet в систему 
образования, можно объяснить как ее относительной новизной, так и ее сложностью.  

Это обусловлено тем, что ее суть лежит на стыке двух предметных областей. Первая 
из них - что сейчас принято называть новыми информационными технологиями, вторая - 
собственно методика обучения иностранным языкам.     

Особенности психолого-педагогических условий осуществления учебного процесса, 
присуще той или иной форме обучения, в решающей степени определяются тем, какими ре-
альными возможностями располагают преподаватель и студент для межличностного обще-
ния друг с другом. 

Для дистанционного обучения иностранным языкам через Internet такой особенно-
стью является, прежде всего, опосредованный характер межличностного общения между 
преподавателем и студентом, осуществляемого через компьютерные коммуникации. Имеется 
возможность постоянного и достаточно динамичного телекоммуникационного общения пре-
подавателя и студента на расстоянии, студентов между собой и с носителями языка в ходе 
учебного процесса, причем инициирование этого общения возможно со стороны любого из 
перечисленных субъектов учебного процесса. 

Именно эта особенность, прежде всего, позволяет сделать дистанционное обучение 
через Internet по форме существенно отличающимся от заочного и в какой-то мере прибли-
зить к очному. Межличностное телекоммуникационное общение в силу своего опосредован-
ного характера не способно (по ряду причин технического, экономического и психологиче-
ского плана) в полной мере восполнить отсутствие непосредственного, «живого» общения 
[2]. 

Дистанционное обучение - это не только новая форма обучения, но и новая форма об-
разования. В отличие от заочного обучения, дистанционное обучение обеспечивает возмож-
ности: 

-оперативной передачи на любые расстояния информации любого объема, любого ви-
да (визуальной и звуковой, статичной и динамичной, текстовой и графической); 

-хранения ее в памяти компьютера в течение нужного времени, ее редактирование, 
обработку, распечатку и т. д.; 

- интерактивности с помощью специально создаваемой для этих целей мультимедий-
ной информации и оперативной связи с преподавателем; 

-доступа к различным источникам информации: работы с этой информацией [3]. 
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Работа в дистанционном режиме в любой его форме (с использованием печатных ма-
териалов и средств коммуникации, т.е. с помощью компьютера, видеотехники, голосовой 
почты или государственного и местного радио и телевидения),  развивает многие черты лич-
ности, необходимые современному специалисту. Благодаря тому, что работа учащегося ре-
гулярно контролируется преподавателем, развивается дисциплинированность. Умение ис-
пользовать разного рода источники информации, коммуникабельность, обусловленная необ-
ходимостью самому или по рекомендации преподавателя определять количество и контин-
гент партнеров по обучению и осуществлять с ними обязательное опосредованное (с помо-
щью компьютера) общение являются важнейшими для современного человека чертами лич-
ности, наиболее полно развиваемыми посредством дистанционного обучения. Дистанцион-
ное обучение предполагает умение работать с самыми перспективными средствами связи, 
которые, выступая в роли средств обучения, являются сами по себе не только иллюстрация-
ми к прогрессивным технологическим текстам, но и необходимыми атрибутами рабочего 
места современного специалиста. 

Такая особенность дистанционного обучения иностранным языкам, как возможность 
выполнять индивидуально-ориентированные задания дома или на рабочем месте (в зависи-
мости от материальных возможностей учащегося) в своем собственном темпе по предостав-
ленному полному комплекту материалов позволяет избежать многих традиционных недос-
татков очных коллективных аудиторных занятий: нехватки учебников и раздаточного мате-
риала, дисциплинарных нарушений, обучения в переполненном помещении [4]. 

Средством дистанционного обучения выступает электронный или программирован-
ный учебник. Материал такого учебника составлен с учетом принципов программированного 
управления процессом усвоения знаний. С одной стороны, электронный учебник позволяет 
удовлетворять ведущим дидактическим принципам: наглядности, научности, сознательно-
сти, активности, систематичности и последовательности, доступности, прочности усвоения и 
некоторым другим, а с другой стороны, соответствует современным требованиям личностно-
ориентированного подхода в методике преподавания иностранных языков. 

Контроль в электронном учебнике представлен в большей степени диагностической 
функцией, так как оценка не имеет принципиального значения для преподавателя. С точки 
зрения самостоятельной работы, такой учебник позволяет студентам самостоятельно рабо-
тать над произношением терминов своей специальности, соединяя все три образа предло-
женного слова: графический, смысловой и звуковой в процессе прослушивания речи автора 
электронного учебника. Необходимо также отметить, что в электронном учебнике можно 
представить большой по объему языковой материал в удобной и интересной форме, так как в 
процессе разработки его у создателя нет границ для творчества.  

Формирование у студентов профессионально-ориентированной коммуникативной 
компетенции средствами дистанционного обучения уже не мечты, а реальность. Многие ву-
зы нашей страны активно используют дистанционную форму обучения иностранным язы-
кам. Такая популярность дистанционного образования объясняется теми преимуществами, 
которые оно предоставляет учащимся. Среди них значительная экономия денежных средств 
и времени, более совершенные условия  проведения занятий, разнообразие их форм, боль-
ший объем рабочего материала, большее количество возможностей для тренировки при ов-
ладении иностранным языком и возможность быстрее завершить курс благодаря индивиду-
альному темпу работы. 

Интерес к дистанционному образованию у преподавателей России и в странах ближ-
него зарубежья значительно вырос. Об этом свидетельствуют многочисленные семинары по 
проблемам дистанционного обучения иностранным языкам, новым технологиям в обучении, 
опыту реализации коммуникативного подхода к дистанционному обучению, которые орга-
низуются ведущими вузами Москвы, а также вузами других городов России (Самара, Сара-
тов, Екатеринбург, Красноярск и др.) и стран ближнего зарубежья (Украина, Белоруссия). 
Многие вузы занимаются разработкой дистанционных курсов иностранного языка для спе-
циалистов с высшим образованием, слушателей различных курсов, лиц, желающих изучать 
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иностранный язык самостоятельно.  В качестве основных результатов реализации техноло-
гии дистанционного обучения можно выделить: 

 привлечение ученых и преподавателей из ведущих российских и зарубежных универ-
ситетов и научных центров; 

 расширение информационного пространства, доступного учащимся; 
 возможность интеграции российских вузов в международную систему образования. 
  В условиях глобального кризиса и модернизации высшего образования в России ин-

теграция Интернет-ресурсов в учебный процесс является уникальной возможностью обуче-
ния студентов-заочников иностранному языку, имеющей перспективы расширения в системе 
преподавания в неязыковом вузе. 
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Аннотация. Проведены исследования показателей продуктивного долголетия (про-

должительности жизни и продолжительности продуктивного использования),   пожизненной  
продуктивности  и продуктивности в пересчете на один день продуктивной жизни (удой, кг и 
молочный жир, кг)  голштинизированных животных разного происхождения. 

Выявлено, что коровы линии  ПабстГовернор отличались от племенных коров стада 
других линий большей продолжительностью жизни – 8,5±0,3 года, и большей продолжи-
тельностью хозяйственного использования – 5,0±0,3 лактаций. Показатели по данной линии 
больше, чем по группе коров линии РефлекшнСоверинг на 2,3 года и 1,7 лактации, больше 
чем по группе коров линии МонтвикЧифтейна – на 3,3 года и 2,7 лактации и  больше чем по  
группе коров линии Вис БэкАйдиала  - на 3,5 года и 2,8 лактации, соответственно, а потомки 
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быков-производителей  Принц 7863, Алекс 328, Либерал 229, Майор 4462 и Веер 8220  в ус-
ловиях данного хозяйства отличались большей продолжительностью жизни, сравнительно 
длинным сроком хозяйственного использования и высокими показателями пожизненной 
продуктивности. Результаты исследования могут быть использованы в хозяйстве в целях 
увеличения продуктивного долголетия высокопродуктивных молочных коров. 

Abstract. The research indicators of productive longevity (life expectancy and duration of 
productive use), lifetime productivity and efficiency, based on one day of productive life (milk 
yield, kg butterfat, kg) golshtinizirovannyh animals of different origin. 

It was found that cows line Pabst Governor differed from breeding cows herd other lines 
longer life span - 8,5 ± 0,3 years, and longer duration of economic use - 5,0 ± 0,3 lactations. The 
figures for this line more than the group of cows line Reflection Sovering by 2.3 years and 1.7 lac-
tation cows for more than a group of line Montvik Chieftain - by 3.3 and 2.7 years of lactation and 
more than a group of cows line Vis Back IDEA - by 3.5 and 2.8 years of lactation, respectively, and 
the descendants of bulls Prince 7863, Alex 328, Liberal 229, 4462 and Mayor Fan 8220 in terms of 
the economy were more lifespan, relatively long-term economic use and high rates of lifetime prod-
uctivity. Results of the study can be used in the economy in order to increase the longevity of highly 
productive dairy cows. 

Ключевые слова. Продолжительность жизни, продолжительность продуктивного ис-
пользования, голштинизация, пожизненный удой,  линия, потомство быков 

Keywords. Life expectancy, duration of productive use, golshtinizatcii, lifetime milk yield, 
line, offspring of bulls 

 
За последние десятилетия в результате интенсификации молочного скотоводства и 

скрещивания отечественных пород с голштинской во многих регионах произошло значи-
тельное повышение удоя коров. В ряде хозяйств достигнута высокая продуктивность гол-
штинизированного скота (8–10 тыс. кг молока) [3]. По данным бонитировки за 1991–2013 
годы, молочная продуктивность выросла: по всем хозяйствам на 2563 кг, по племенным за-
водам на 2172 кг [4].  

Но вместе с тем проявились и недостатки голштинской породы. 
Одним из них является низкое продуктивное долголетие коров, что стало серьезной 

проблемой молочного скотоводства [2]. Сроки использованиякоров молочных пород в Рос-
сии в настоящее время не превышают 2,88–3,50 отела [1,2,7]. Коровы не доживают до 4-6 
лактации, когда достигается наивысшая продуктивность и окупаются затраты на выращива-
ние телок, нетелей и содержание продуктивных животных.  

Их продуктивная жизнь довольно часто характеризуется показателями ниже ожидае-
мых: увеличен сервис- и межотельный периоды, сокращено число получаемых телят. [5]. 

 Это происходит из-за ряда проблем со здоровьем, связанных с невозможностью жи-
вотных адаптироваться к интенсивности технологий. 

Использование голштинской породы как улучшающей для совершенствования мо-
лочного скота черно-пестрой породы в Ленинградской области началось в 1976 году [6]. За 
эти годы произошло качественное преобразование отечественного молочного скота. В стадах 
получены потомства различного происхождения.В связи с этим целью исследования явля-
лось изучить показатели продуктивного долголетия голштинизированных коров разного 
происхождения. 

Исследования выполнены по данным племенного изоотехнического учета коров, вы-
бывших в период с 2010 по 2014 гг  (n=924) в ЗАО «Сельцо» Волосовского района Ленин-
градской области.  

Анализированные данные сгруппированы в зависимости от принадлежности к линии  
и происхождения по отцу. 

Исследовали продолжительность жизни и продолжительность продуктивного исполь-
зования (возраст в годах и в лактациях), продуктивность пожизненную  и в пересчете на 
один день продуктивной жизни (удой, кг и молочный жир, кг) голштинизированных живот-
ных разного происхождения.  
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Статистическая обработка и биометрический анализ полученных данных проводились 
по общепринятым методам вариационной статистики с использованием программного паке-
та анализа MS Excel-2010. 

Результаты исследований: 
Коровы линии ПабстГоверноротличались от племенных коров стада других линий 

большей продолжительностью жизни – 8,5±0,3 года, и большей продолжительностью хозяй-
ственного использования – 5,0±0,3 лактаций. Показатели по данной линии больше, чем по 
группе коров линии РефлекшнСоверинг на 2,3 года и 1,7 лактации, больше чем по группе 
коров линии МонтвикЧифтейна – на 3,3 года и 2,7 лактации и больше чем по группе коров 
линии Вис БэкАйдиала  - на 3,5 года и 2,8 лактации, соответственно.(табл.1) 

 
Таблица 1 

Пожизненная продуктивность коров разных линий (X±m) 
Линия Продуктивность, кг Возраст  

пожизненная на один день продук-
тивной жизни 

 
в годах 

 
в лактаци-
ях удой, кг молочный 

жир, кг 
удой, кг молочный 

жир, кг 
ПабстГовернор 
(n=27) 

42188±2443 1317±72,9 26,6±1,7 0,82±0,04 8,5±0,3 5,0±0,3 

Р.Соверинг 
(n=155) 

29903±978 916,3±32,9 31,1±1,0 0,97±0,03 6,2±0,2 3,3±0,2 

М.Чифтейн 
(n=220) 

23299±867 699,2±26,5 30,7±0,7 0,92±0,02 5,2±0,1 2,3±0,1 

В.Б. Айдиал 
(n=409) 

21945±613 658,4±18,9 29,7±0,5 0,90±0,02 5,0±0,1 2,2±0,1 

 
По пожизненному удою эта разница соответственно по группам 12285кг (29,1%), 

18889 кг (44,7%) и 20243 кг (47,9%); по пожизненному количеству молочного жира – 400,7 
кг (30,4%), 617,8 кг (46,9%) и 658,6 кг (50,0%).  В пересчете на один день  продуктивной 
жизни представительницы линии ПабстГовернора (26,6 кг молока и 0,82 кг молочного жира)  
уступали коровам других линий. Лучшими показателями характеризовались коровы линии 
РефлекшнСоверинга (31,1 кг молока и 0,97 кг молочного жира). 

Таким образом, коровы линииПабстГовернор превосходили животных других оцени-
ваемых линий по продолжительности жизни, по сроку хозяйственного использования и по-
жизненной продуктивности. 

Проведен анализ продуктивного долголетия коров-дочерейбыков производителей 
(табл.2). В обработку включены данные по быкам-производителям, имеющим не менее 20 
голов коров- дочерей в данном хозяйстве.
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Таблица 2.  
Пожизненная продуктивность дочерей быков-производителей (X±m) 

Кличка и № 
быка 

Продуктивность, кг Возраст  
пожизненная на один день продук-

тивной жизни 
 
в годах 

в лакта-
циях 

удой, кг молочный 
жир, кг 

удой, кг молочный 
жир, кг 

Челнок 1174 
(n=24) 

21014±1734 647,7±54,5 29,7±2,4 0,91±0,07 4,9±0,2 2,1±0,1 

Либерал 229 
(n=54) 

27451±1037 794,0±32,3 35,8±1,9 1,04±0,06 5,3±0,2 2,5±0,1 

Алекс 328 
(n=40) 

28306±1622 792,7±45,7 35,1±2,4 0,99±0,07 5,5±0,2 2,5±0,1 

Харрисон 984 
(n=50) 

15069±902 424,2±23,2 30,1±1,2 0,88±0.04 4,0±0,1 1,3±0,1 

Титул 1087 
(n=71) 

12517±534 391,6±17,4 28,8±0,9 0,91±0,03 3,6±0,1 1,2±0,1 

Майор 4462 
(n=25) 

26122±1748 763,6±53,1 30,9±1,3 0,92±0,06 5,0±0,2 2,3±0,1 

Момент 5747 
(n=37) 

17503±1180 528,4±39,1 29,9±1,4 0,91±0,05 4,2±0,1 1,6±0,1 

Милорд 5844 
(n=44) 

10844±430 317,0±7,8 28,5±0,5 0,87±0,03 3,3±0,1 1,0±0,0 

Принц 7863 
(n=50) 

28830±1891 899,2±60,5 30,9±1,4 0,96±0,04 5,9±0,3 3,0±0,2 

Кубрик 1143 
(n=25) 

14232±1045 412,5±33,3 28,4±0,8 0,84±0,04 3,8±0,1 1,3±0,1 

Веер 8220 
(n=60) 

26062±1214 783,6±37,5 33,1±1,7 0,99±0,05 5,3±0,2 2,6±0,1 

Катер 9602 
(n=26) 

18580±1706 576,3±54,5 29,4±2,4 0,92±0,08 4,7±0,2 1,8±0,1 

Кипрей 9730 
(n=62) 

14259±648 430,8±21,4 28,8±0,8 0,88±0,03 3,9±0,1 1,4±0,1 

 
 Установлено, что лучшими по продолжительность жизни были дочери быков:Принц 

7863 – 5,9 года, Алекс 328 – 5,5 года,  Веер 8220 -  5,3 года и Либерал 229 – 5,3 года, что 
длиннее  по сравнению с дочерьми других оцениваемых быков в среднем на 1,4 года. Боль-
шим сроком хозяйственного использования отличались также дочери быка Принц 7863 – 3,0 
лактации, Алекс 328  – 2,5 лактации, Веер 8220 – 2,6 лактации и Либерал 229 – 2,5 лактации, 
что в  среднем на 1,0 лактацию больше по сравнению с дочерьми других оцениваемых бы-
ков-производителей. 

В результате исследований также установлено, что дочери быка  Принц 
7863превосходили потомков других оцениваемых быков по пожизненному удою и количест-
ву молочного жира в среднем соответственно на 8770 кг и 302,2 кг; дочери быка  Алекс 328 – 
на 8246 кг и 195,7 кг;дочери быка Либерал 229 - на 7391 кг и 197 кг; дочери быка  Майор 
4462 - на 6062 кг и 166,6 кг;  и дочери быка Веер 8220  - на 6002 кг и 186,6 кг. 

Удой и количество молочного жира в пересчете на один день жизни животных выше у 
потомков тех же быков- производителей. 

Таким образом, можно заключить, что потомки быков-производителей Принц 7863, 
Алекс 328, Либерал 229, Майор 4462 и Веер 8220 в условиях ЗАО «Сельцо» отличались 
большей продолжительностью жизни, сравнительно длинным сроком хозяйственного ис-
пользования и высокими показателями пожизненной продуктивности. 
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Материалы, полученные в результате исследований, рекомендуются для использова-
ния в хозяйстве при закреплении быков-производителей, с целью увеличения сроков продук-
тивного долголетия высокопродуктивных молочных коров. 
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Аннотация. Рост объемов производства продукции на птицефабриках определяется 

не только использованием высокопродуктивных кроссов, но и увеличением численности кур 
и выращенного ремонтного молодняка для комплектования птичников в промышленной зо-
не, а качество выращенного молодняка влияет на потенциальную продуктивность кур. Из-
вестно, что качество ремонтного молодняка зависит как от генотипа, так и от условий его 
выращивания. В статье изучается влияние на рост и развитие ремонтного молодняка в про-
цессе выращивания возраста кур от родительского стада. Для исследования взят ремонтный 
молодняк, полученный от кур родительского стада в возрасте 28, 40, 60 и 65 недель. В про-
цессе исследования определено, что молодняк, полученный от молодых кур (28 нед.) не 
только оказывается самым мелким в суточном возрасте, но и рост и развитие его происходит 
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менее активно, чем у молодняка других групп. Наилучшие результаты получены при выра-
щивании ремонтного молодняка, полученного от кур в возрасте 40 недель.  

Abstract. The growth of production volumes at poultry farms is determined not only by the 
use of highly productive breeds, but also the increase in the number of chickens and grown hens for 
acquisition of houses in the industrial area, and the quality of the grown young plants affects the 
potential productivity of chickens. It is known that the quality of rearing depends on the genotype 
and conditions of growing. This article examines the impact on growth and development of rearing 
in the process of growing old chickens from breeder flocks. Research taken for rearing, obtained 
from hens of parent flock at the age of 28, 40, 60 and 65 weeks. The study determined that juveniles 
obtained from young hens (28 weeks.) not only is the smallest in the daily age and growth, and its 
development takes place less intensively than in the young of other groups. The best results are ob-
tained when rearing young animals, obtained from hens aged 40 weeks. 

Ключевые слова: куры-несушки, возраст, молодняк, живая масса, однородность, со-
хранность 

Key words: laying hens, age, weight, chicken, uniformity, safety 
 
Выращивание молодняка один из самых ответственных технологических процессов, 

определяющих не только будущую продуктивность и жизнеспособность кур-несушек, но и 
рентабельность всего хозяйства.  При замкнутой системе производства  в крупных хозяйст-
вах  сбор яиц осуществляется от кур родительского стада различного возраста, физиологиче-
ские особенности которых значительно отличаются и требуют индивидуального подхода к 
технологии инкубирования, полученных от них инкубационных яиц [1,2]. Однако в условиях 
крупных хозяйств это сопряжено с большими трудностями.  

В связи с этим целью работы явилось изучение  влияния возраста кур родительского 
стада на качество ремонтного молодняка кросса Ломан Классик. 

Для успешного выполнения цели были определены задачи: 
1. Изучить  динамику живой массы ремонтного молодняка, полученного от кур в воз-

расте  28-65 недель. 
2. Определить влияние возраста кур на сохранность и однородность ремонтного  мо-

лодняка кросса Ломан Классик в процессе выращивания.  
Исследования проведены в цехе ремонтного молодняка птицефабрики «Синявинская»  

в 2015 – 2016 гг. 
Материалом исследования служил ремонтный молодняк кросса Ломан Классик, полу-

ченный от кур родительского стада в возрасте 28 нед. (27100 гол.), 40 нед. (30760 гол), 60 
нед. (21960 гол.), и 65 нед. (22880 гол.). Вся птица находилась в одном птичнике. Условия 
кормления и содержания для всего молодняка были одинаковыми и отвечали требованиям 
фирмы создателя кросса. 

По методике исследования были изучены живая масса, однородность  и сохранность  
1-, 7-, 84- и 91-суточного молодняка,  полученного  от кур родительского стада в возрасте 28, 
40, 60 и 65 недель.  

Обсуждение результатов. В результате исследования  было обнаружено, что физиоло-
гическое состояние птицы каждой  возрастной группы кур родительского стада оказывает 
влияние на живую массу  цыплят  в процессе выращивания (табл.1) на их однородность и 
сохранность поголовья в группах (рис.1).
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Таблица 1 
Динамика живой массы  молодняка, полученного от кур разного возраста 

Возраст ре-
монтного 
молодняка 
 

По данным фирмы Масса (г) молодняка, полученного от кур родитель-
ского стада в возрасте 

средняя 
масса, г Lim, г 28 нед. 40 нед. 60 нед. 65 нед. 

1 суток 36,0 34…38 38,0±0,19 39,4±0,19 39,6±0,19 40,0±0,19 
7 суток 75,0 72…78 57,2±0,39 68,4±0,51 66,2±0,50 66,6±0,43 
84 суток 957 919…995 856± 9,47 976±4,41 954±6,65 933,5±2,34 
91 суток 1017 976…1058 935± 4,44 1058±3,21 1031±4,36 1022±3,36 

 
Данные таблицы указывают на тенденцию увеличения массы суточного молодняка в 

зависимости от возраста кур-несушек родительского стада. Полученные данные вполне объ-
яснимы, так как с увеличением возраста кур происходит увеличение массы сносимых ими 
яиц, а из более крупных яиц  вылупляются, как правило, более крупные цыплята. При этом 
следует указать, что при рекомендуемом фирмой значении средней массы суточных цыплят 
для данного кросса 36,0 г (с колебаниями  34,0 г ….38,0 г) средняя масса полученных суточ-
ных цыплят была  выше нормы  от 2,0 до 4,0 г  в зависимости от возраста родителей и со-
ставляла 38,0 - 40,0 г. Обращает на себя внимание достаточно высокая  выравненность су-
точных цыплят в каждой исследуемой группе.  

Однако   в недельном возрасте тенденция роста цыплят в группах несколько измени-
лась, приобретя криволинейный характер связи массы молодняка и возраста кур родитель-
ского стада. Причем масса цыплят в этот период была ниже рекомендуемой на 9,7-31,1%. 
Потерю массы в этот период выращивания молодняка вероятно можно объяснить физиоло-
гической и технологической адаптацией молодняка  к новым условиям. В процессе исследо-
вания замечено, что молодняк, полученный из яиц молодой птицы  (28 нед.) несмотря на 
превышение массы в суточном возрасте, в процессе всего периода выращивания не соответ-
ствовал стандарту кросса. Средняя живая масса цыплят в период выращивания  не соответ-
ствовала даже нижней границе лимитов по этому признаку. Молодняк, полученный  от пти-
цы более старшего возраста растет интенсивнее. Причем  наибольшей интенсивностью роста 
обладает молодняк, полученный от кур 40-недельного возраста. 

Состояние молодняка при выращивании определяется не только  его живой массой, 
но и показателями однородности поголовья и  его сохранностью. В связи с этим были  про-
анализированы показатели однородности поголовья молодняка исследуемых групп.  Было 
выяснено, что  суточные цыплята в пределах своих  групп  были достаточно однородными. 
Выравненность по живой массе в этих группах колебалась от 89,25% (в группе цыплят, по-
лученных из яиц 60-нед. кур) до  98,66%  (в группе цыплят, полученных из яиц 28-нед. кур). 
Этот показатель у суточных цыплят в значительной степени зависел от однородности по 
массе инкубационных яиц  и режимов инкубирования их. Замечено, что в недельном возрас-
те однородность цыплят заметно снизилась (от 4,0 до 13,49%). Молодняк, полученный от 60 
и 65 недельных кур, был самым не выровненным по живой массе. Этот показатель в некото-
рой степени  характеризует адаптационные способности цыплят  в этот период. Полученные 
показатели сохранности молодняка в этот период имели такую же тенденцию. 

 В 91-105 суточный молодняк переводят в цех промышленного стада и его качество 
будет во многом определять продуктивность и жизнеспособность кур-несушек в период их 
эксплуатации.  В связи с этим  был проведен анализ распределения показателей однородно-
сти и сохранности молодняка  в 13 нед. возрасте  (перед переводом в птичники промышлен-
ной зоны (рис.1).  
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Рис.1. Сравнительная характеристика молодняка по показателям однородности и  
сохранности поголовья в возрасте 13 недель 

 
Исследования показали, что весь молодняк удовлетворял требованиям стандарта 

кросса по однородности. Однако показатель однородности был более высоким в группе мо-
лодняка полученного от самой старой (65 нед.) птицы. Можно предположить, что столь вы-
сокой выравненности молодняка в группе достигли за счет более высокой браковки, т. к. со-
хранность птицы в этой группе была самой низкой. 

Следует сказать, что наиболее высоких результатов выращивания достиг молодняк, 
полученный от кур в возрасте 40 недель. При самой высокой сохранности  (99,94%) среди 
исследуемого поголовья эта группа имела и высокую однородность (84,96%) поголовья. По-
лученные результаты вполне объяснимы физиологией птицы в этот период: завершен рост, 
достигнут пик яйценоскости, а организм работает со столь же высокой интенсивностью, как  
и прежде. Поэтому весь обмен веществ направлен на поддержание высокого уровня продук-
тивности в этот период и качество формируемых для инкубации  яиц. 

Для молодой птицы эта задача наиболее сложная  в физиологическом плане. Куры 
продолжают расти, и интенсивно выходят на пик продуктивного периода. В связи с этим 
яйца сносятся птицей несколько «недозревшими», т.е. с более низкими инкубационными 
качествами, что впоследствии сказывается на выведенном  молодняке, на его росте и жизне-
способности. Вероятно, этим можно объяснить низкие показатели среди исследуемых групп 
у молодняка, полученного от 28-недельных кур кросса Ломанн Классик. 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать выводы: 
1. Выявлено, что живая масса молодняка в основном соответствовала стандарту крос-

са, за исключением группы ремонтного молодняка, полученного от молодых (28 нед.) кур 
родительского стада. Наибольшей живой массы достигли  молодки, полученные от кур 40-
недельного возраста. Превышение над стандартом составило в этой группе в возрасте 13 не-
дель 41 г.  

2. Сохранность цыплят этой группы  была выше  и достигала 99,94%, при выравнен-
ности выращиваемого поголовья 84,96%, что уступало по этому показателю лишь группе 
молодняка, полученного от самой старой птицы. 

3. Цыплята, полученные от слишком молодой и слишком старой птицы уступают, в  
целом, однородности поголовья молодняка 40-нед. несушек и  имеют  более низкую сохран-
ность, что свидетельствует о низких адаптационных способностях таких молодок этих групп. 

Список литературы 
1.Ташкина, А.А. Влияние возраста кур кросса Cobb 500 на морфологические качества 

инкубационных яиц / А.А. Ташкина, П.П. Царенко // Вестник студенческого научного обще-
ства. -1ч. – СПб, 2014.  - С.224-225. 

2. Кулешова Л.А Особенности старения куриных и перепелиных при хранении / Л.А. 
Кулешова, П.П. Царенко // Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирова-
ния.-ч.1. – СПб, 2013.- С. 214-217.



60 
 

 
УДК 94 (470+571) 

Государственное регулирование материального положения работников сельского  
хозяйства СССР в период «позднего» социализма 

Гринько Андрей Александрович, Кандидат исторических наук, доцент 
Дальневосточный государственный аграрный университет, Россия,  

Амурская обл., г. Благовещенск 
E-mail: andrey2007-85@mail.ru 

 
State regulation of the financial position of the USSR of agricultural workers  

in the period of «late» socialism 
Grinko Andrey Aleksandrovich, Candidate of historical sciences, associate professor 

Far East State Agrarian University, Russia, Amur region, Blagoveshchensk 
 
Статья посвящена одному из слабоизученных вопросов позднесоветской истории – 

влиянию государства на материальное положение аграрных работников в 1970-х – первой 
половине 1980-х гг. Автор рассматривает общесоюзные аспекты государственного регулиро-
вания, которые имели противоречивый характер и во многом определяли специфику сель-
ской жизни. 

The article is devoted to one of the poorly studied issues of late Soviet history - the state's 
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author considers the all-union aspects of state regulation, which had controversial and largely de-
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Материальная составляющая жизни работников сельского хозяйства, как и всего сель-

ского населения, в 1970-х – первой половине 1980-х гг. подвергалась активному регулирова-
нию со стороны государства. В основе регулирования находилась социальная политика, за-
дачей которой было постоянное повышение уровня благосостояния людей, сближение мате-
риальных и культурно-бытовых условий жизни города и деревни. 

До второй половины 1960-х – начала 1970-х гг. сельская социальная политика не вы-
делялась в особое направление и являлась составной частью аграрной политики государства. 
Приоритетной целью этой политики было производство сельскохозяйственной продукции, а 
улучшение жизни сельчан было только одним из способов стимулирования роста аграрного 
производства, в силу чего государство практически не занималось регулированием матери-
ального положения работников аграрной отрасли. 

Со второй половины 1960-х гг. и, особенно, в 1970-е гг. начинаются серьезные изме-
нения, вызываемые как нарастанием кризисных явлений в сельскохозяйственном производ-
стве, так и пониманием руководством страны невозможности его развития без улучшения 
жизни народа. Происходит смена приоритетов всей сельской политики, а ее социальная со-
ставляющая приобретает особенно важное значение. Рост благосостояния и полное удовле-
творение растущих потребностей людей все чаще провозглашается основной целью партии и 
правительства, в том числе и как одна из важных предпосылок роста производства. Дости-
жение этой цели должно было способствовать снятию проблемы нехватки кадров, закрепле-
нию населения и предотвращению чрезмерной миграции в города молодежи.  

В основе формировавшегося государственного регулирования материального поло-
жения на селе, как и в городе, лежала патерналистская идеология. Она предполагала полный 
контроль государства за состоянием сельской социальной сферы, определение государством 
методов и средств управления ею и ответственность власти за социальную ситуацию на селе. 
Патернализм, который проявлялся в виде опеки со стороны государства по отношению к 
сельчанину, формировал соответствующее мировоззрение, содержанием которого являлось 
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ожидание от государства помощи и покровительства. Формировалась идеология иждивенче-
ства, терялась инициатива, и в конечном итоге ограничивалась социальная свобода. 

Достоинством патерналистского типа регулирования являлась так называемая «уве-
ренность в завтрашнем дне». Патерналистская модель означала, что государство, концентри-
ровавшее в своих руках все ресурсы, необходимые для социального развития общества, бра-
ло на себя ответственность за удовлетворение потребностей сельских тружеников. В реаль-
ности советская социально-экономическая система в 1970-х – первой половине 1980-х гг. 
оставалась недостаточно эффективной и была не в состоянии обеспечить высокий уровень 
благосостояния всех жителей. Поэтому идеология патернализма устанавливала некий «ра-
зумный ограничитель» для уровня благосостояния, что выражалось в декларировании иде-
альной модели «нового советского человека», «разумно» пользующегося «благами, которые 
дает общество». На практике это приводило к тому, социальные блага для основной массы 
населения лимитировались, сельские аграрии гарантированно обеспечивались минимумом 
благ, но не более того.  

Основной акцент в регулировании уровня благосостояния аграрных тружеников де-
лался на повышение оплаты труда, сближение принципов ее формирования с оплатой труда 
других категорий населения. Реализация этой цели на селе началась с перехода к гарантиро-
ванной оплате труда в колхозах еще в середине 1960-х гг., что позволило начать выравнива-
ние доходов у всех колхозно-совхозных работников. Одновременно была разработана и ста-
ла развиваться система премий и поощрений для отличившихся тружеников. Появление та-
кой системы означало дополнительную возможность для аграриев повысить свой заработок, 
однако в основной массе постановлений государство отдавало приоритет работникам, свя-
занным с техникой, например, механизаторам.  

При всей важности указанных мер, коренных изменений в оплате труда не произош-
ло. Системы оплаты, существующие в сельском хозяйстве длительное время, не имели связи 
с конечным результатом и характеризовались чрезмерной уравнительностью. Только серьез-
ные трудности в аграрной отрасли способствовали осознанию руководством страны к началу 
1980-х гг. необходимости развития качественных основ организации и оплаты труда. Они 
должны были сформировать материальную и моральную заинтересованность работника не в 
объеме работы, а в результате – получении наибольшего количества высококачественной 
продукции. Однако формальный подход к делу, давление партийных и хозяйственных орга-
нов, пытавшихся форсировать процесс, сдерживание инициативы хозяйств и многочислен-
ные злоупотребления снижали эффективность проводимых мероприятий. 

В рамках формирующейся системы регулирования уровня благосостояния, деклари-
ровавшей равные возможности всем гражданам в удовлетворении их потребностей, был 
предпринят ряд экономических, социальных и правовых мер, направленных на развитие со-
циального обеспечения, страхования и поддержку отдельных групп населения. Развитие сис-
темы социального обеспечения сельских жителей шло в направлении сближения возможно-
стей доступа к общественным благам различных категорий сельчан и стирание различий ме-
жду городом и деревней. 

У работников совхозов система социального обеспечения существовала уже длитель-
ное время и в исследуемый период только расширялась и дополнялась. В колхозах она стала 
распространяться лишь со второй половины 1960-х гг., первоначально охватывая отдельные 
категории, например, механизаторов. Только в 1970 г. была введена единая система социаль-
ного страхования колхозников. Для этого был создан централизованный фонд, который 
формировался из отчислений колхозов. Создание единой системы социального обеспечения 
способствовало расширению комплекса всевозможных выплат сельскохозяйственным ра-
ботникам: по временной нетрудоспособности; при санаторном лечении, на рождение ребен-
ка, погребение. Их основные правила предоставления и нормы у колхозников, рабочих и 
служащих стали совпадать. 

В 1970-1980-х гг. немало государственных средств направлялось на поддержку мате-
ринства и детства с акцентом на помощь малообеспеченным семьям. В начале 1970-х гг. бы-
ли введены денежные пособия на детей в семьях с низким доходом, увеличилось число оп-
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лачиваемых дней по уходу за больным ребенком и установлена оплата отпуска по беремен-
ности и родам. Женщинам при рождении ребенка полагалась единовременная выплата на 
приобретение белья для новорожденного (12 руб.) и на кормление (18 руб.).  

Постепенное ухудшение демографической обстановки в стране и задача ликвидации 
малообеспеченных категорий вызывали увеличение размеров пособий многодетным и оди-
ноким матерям, а также введение выплат для первых и вторых детей (соответственно 50 и 
100 руб.). Всем работающим или обучающимся с отрывом от производства женщинам было 
предоставлено право на отпуск по уходу за ребенком. Молодоженам полагалась беспроцент-
ная ссуда на улучшение жилищных условий в размере 1500 руб., частично погашаемая госу-
дарством при рождении детей. 

Развитие системы социального обеспечения включало в себя и изменения в пенсион-
ном положении аграриев. Его регулирование со стороны государства должно было способст-
вовать унификации принципов начисления пенсий для всех категорий населения и повыше-
нию их размера. С 3 июня 1971 г. на колхозников распространился порядок начисления пен-
сий, установленный для рабочих и служащих. Тем самым ликвидировалось одно из основ-
ных различий в социальном обеспечении колхозного крестьянства и работников государст-
венных предприятий и организаций.  

В целом, существовавшая система социального обеспечения на селе отличалась гла-
венством государственного сектора в решении социальных вопросов. Ее основными клиен-
тами являлись престарелые, инвалиды, многодетные семьи, дети. В своем окончательном 
оформлении она была централизованной, гарантированной, основывалась на принципе пере-
распределения доходов. Идеологической основой являлся принцип социальной справедливо-
сти, который ассоциировался с понятием социального равенства. Целью этой системы было 
повышение уровня жизни всех малообеспеченных категорий населения, но, в реальности, 
перераспределительная система и ограниченность материальных ресурсов приводили к 
«уравниловке» и дефициту социальных услуг. 

Регулирование материального положения аграрных работников включало в себя и из-
менение отношения государства к личному подсобному хозяйству (ЛПХ). В 1970-х – первой 
половине 1980-х гг. это отношение перестало носить негативный характер и было в целом 
благоприятным. Партией и правительством стала подчеркиваться необходимость содействия 
ведению подсобного хозяйства. В немалой степени это вызывалось осложнявшейся обста-
новкой с продовольствием в стране. Намечался комплекс мер по превращению личного сек-
тора в дополнительный источник продуктов питания для народа, что выходило за рамки 
прежних представлений о внутрисемейной значимости ЛПХ. К началу 1980-х гг. на ЛПХ 
стали смотреть как на реальную производственную единицу в сельском хозяйстве. Вместе с 
тем, прослеживалась тенденция ограничения размеров личного подворья, что вызывалось 
опасениями власти по поводу превращения ЛПХ в основной источник доходов. Предельный 
размер приусадебных участков колхозников составлял 0,5 га, а рабочих и служащих совхо-
зов – 0,3 га. 

Было ограничено и количество сельскохозяйственных животных. В то же время мак-
симально допустимое число крупного рогатого скота, коров и свиней стало одинаковым как 
для колхозников, так и для других сельчан.  

К середине 1980-х гг. сложилась система государственной поддержки личного секто-
ра, однако ее практическая реализация была неполной. На местах наблюдались постоянные 
перебои с кормами, стройматериалами, топливом. Такие меры, как кредиты, предоставление 
дефицитных товаров, молодняка, участков под сенокосы, не реализовывались в полном объ-
еме. Слабое распространение имели договоры между гражданами и хозяйствами на выращи-
вание сельскохозяйственных культур. 

Неотъемлемой частью регулирования материального благосостояния являлось разви-
тие жилищной сферы. В жилищной политике произошел переход от идеи копирования горо-
да и городской среды в сельской местности, характерной для предшествующих этапов, к 
осознанию специфичности и социальной значимости сельского жилья. В основу государст-
венных программ жилищного строительства была положена программа постепенного преоб-
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разования деревень в благоустроенные поселки, «в которых будут созданы все условия для 
труда и отдыха». Государство стремилось создать такие поселения, которые, имея городскую 
инфраструктуру, учитывали бы образ жизни деревни.  

Жилищная политика была нацелена на удовлетворение потребности села в качествен-
ном жилье, достижение санитарных норм обеспеченности общей (и жилой) площадью, ос-
нащение жилья необходимым оборудованием, повышение комфортности за счет внедрения 
улучшенных типовых проектов.  

В 1970-х – первой половине 1980-х гг. на строительство жилья в селах было направ-
лено значительное количество денежных средств, тем не менее, их было недостаточно для 
комплексного развития сельской жилищной сферы. При определении объемов финансирова-
ния центральной властью часто не принимался во внимание рост численности населения. В 
этих условиях местные партийно-советские органы были вынуждены корректировать планы 
жилищного строительства, концентрируя ресурсы в ограниченном числе населенных пунк-
тов.  

Особое внимание уделялось обеспечению жильем переселенцев, которым предостав-
лялись льготные кредиты, в первую очередь распределялись стройматериалы и разрабатыва-
лись специальные проекты домов.  

В 1970-х – первой половине 1980-х гг. реализовывались программы поддержки инди-
видуального строительства. Построенные за счет выдаваемых хозяйствам кредитов дома 
продавались работнику с рассрочкой на 20 лет. Самостоятельным застройщикам оказывалась 
помощь путем предоставления льготного кредита. Если колхозник или рабочий совхоза ре-
шал на свои средства построить дом, то половину расходов принимало на себя хозяйство. 

Планы развития бытовой сферы сельской местности были нацелены на максимальное 
сближение сельских и городских населенных пунктов по обеспеченности различными услу-
гами. Для их достижения предполагалось способствовать опережающему, по сравнению с 
городом, росту сферы услуг на селе; расширению сети бытовых предприятий и спектра ус-
луг, обеспечению всеми необходимыми материалами, развитию новых форм обслуживания. 
В рассматриваемый период приоритетные задачи развития сельской бытовой сферы измени-
лись. Если в 1970-е гг. к ним относилась поддержка всех видов обслуживания, увеличение 
объема оказанных услуг и строительство в каждом селе бытовых учреждений, то в первой 
половине 1980-х гг. усилия сельской службы быта должны были направляться на концентра-
цию бытовых услуг в наиболее крупных и перспективных селах, расширение сети комплекс-
ных приемных пунктов, внедрение новых видов услуг и форм обслуживания. Вместе с тем, 
удовлетворение потребностей предполагалось только в пределах «рациональных норм по-
требления». 

Серьезными препятствиями для развития сельской сферы услуг в регионе являлись 
недостаточное финансирование, осуществляемое по остаточному принципу, плохое взаимо-
действие между различными ведомствами, отсутствие учета специфики сельской местности 
в регионах и полноценного контроля за реализацией правительственных распоряжений. 

Региональные власти характеризовали бытовую сферу в сельской местности как ди-
намично развивавшуюся и достаточно эффективную. Докладывая в центр об успешности 
развития бытового обслуживания в регионе, они упоминали о трудностях, но представляли 
имеющиеся проблемы как временные, не изменявшие общей положительной тенденции. 
Доклады с мест значительно искажали реальное положение дел и вводили вышестоящие ор-
ганы в заблуждение. При этом местные партийно-советские органы знали о существующих 
хронических проблемах и предпринимали попытки их решения. Однако ничего кроме кон-
статации тяжелого положения они сделать не смогли. Руководство регионов ясно понимало, 
что ни о каком сближении города и села в обозримом будущем говорить нельзя, но вынуж-
дено было реализовывать политику, принятую в высших государственных эшелонах.  

Способом воздействия на уровень материального благосостояния было развитие тор-
говой сети в сельской местности. В 1970-х – первой половине 1980-х гг. государство направ-
ляло на строительство торговых предприятий значительные суммы. Но основная часть ас-
сигнований направлялась не в сельскую, а в городскую местность.  
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В 1970-х гг. впервые была поставлена задача полного удовлетворения количествен-
ных и качественных потребностей жителей села в товарах. Большое внимание уделялось 
продовольственному обеспечению работников сельского хозяйства, как и всего сельского 
населения. В этой области государством ставились задачи «надежного снабжения населения 
продуктами питания, соответствующими по объему и структуре рациональным нормам по-
требления; обеспечение сбалансированности продовольствия с платежеспособным спросом 
населения». Тяжелое положение с продовольствием, сложившееся по всей стране к началу 
1980-х гг., привело к разработке «Продовольственной программы на период до 1990 г.». Со-
гласно этой программе предполагалось в короткие сроки обеспечить устойчивое снабжение 
населения всеми видами продовольствия, расширить ассортимент продуктов питания и 
улучшить их качество. Для этого государство не только увеличивало ассигнования, но и 
стремилось использовать иные способы увеличения объема производимой сельскохозяйст-
венной продукции: стимулирования производства и закупок продуктов в личных подсобных 
хозяйствах, внедрение новых систем оплаты труда. Косвенной попыткой решения проблемы 
была и постановка задачи улучшения жилищных, коммунально-бытовых условий жизни все-
го сельского населения. Однако государственные мероприятия по продовольственному обес-
печению слабо учитывали региональные особенности: уровень реальных потребностей сель-
чан и возможности по самообеспечению местным продовольствием. Как и ранее, усилия и 
средства преимущественно направлялись на продовольственное снабжение городов. 

На потребительском рынке непродовольственных товаров главной задачей государст-
ва становится ликвидация дефицита и повышение качества реализуемой продукции. Основ-
ным способом решения этих задач должно было стать увеличение производства во всех от-
раслях промышленности. Но недостаточные объемы выпуска качественной продукции и 
опережающий рост доходов населения еще больше увеличивали спрос и осложняли пробле-
му, так и не решенную в данный период. 

В ситуации недостатка многих видов товаров государство проводило политику сохра-
нения стабильности уровня цен. Но, если цены на продукты питания были занижены, то не-
продовольственные изделия стоили сравнительно дорого. При этом происходил постепен-
ный рост государственных цен. Кроме того, на селе применялись глубинные наценки и авто-
гужевые надбавки к единым государственным розничным ценам. В наиболее отдаленных 
поселениях наценки и надбавки достигали по отдельным товарным группам 20% к рознич-
ным ценам. Тотальный дефицит товаров народного потребления способствовал развитию 
внегосударственных форм торговли с завышенными ценами. 

Таким образом, в 1970-х – первой половине 1980-х гг. в отношении государственного 
регулирования материального положения сельчан-аграриев можно сделать следующие выво-
ды. В рассматриваемое время происходит смещение акцентов в государственной аграрной 
политике. На смену исключительной поддержке сельскохозяйственного производства при-
ходит параллельное развитие как экономической, так и социальной составляющей. Такая 
позиция государства объяснялась пониманием важности всестороннего улучшения жизни 
деревенских жителей для подъема аграрной отрасли региона. В исследуемый период стали 
реализовываться жилищная и бытовая программа на селе, принимались меры по развитию 
торговой сферы, повышению зарплат и расширению социального обеспечения. В основе гос-
регулирования материального положения тружеников села находилась патерналистская мо-
дель, которая предполагала полный контроль развития социальной сферы со стороны госу-
дарства. Его неспособность кардинально и быстро повышать благосостояние всех слоев об-
щества приводила к углублению противоречия между сохранением идеи всеобщего равного 
распределения благ и фактическим выделением отдельных, привилегированных социальных 
групп. Региональные партийно-советские органы, являясь непосредственными исполнителя-
ми указаний центральной власти, более ясно представляли себе ситуацию в регионе. Однако 
их возможности по корректировке решений центра были ограничены.
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Мясное скотоводство - одна из  важнейших отраслей народного хозяйства, призванная 
обеспечить население Республики Казахстан ценным в биологическом смысле продуктом 
питания - мясом, сырьем для перерабатывающей промышленности [5,6]. До нынешнего вре-
мени большая часть крупного рогатого скота находилась в личных подворьях, поэтому не 
было возможности проводить целенаправленную и планомерную работу по  увеличению 
поголовья мясного скота и   улучшению мясных качеств в широких объемах[4]. По данным 
многих исследователей, статистическим данным начало этой работы должно быть положено 
в специализированных племенных хозяйствах, но и там поголовье животных составляет1,1% 
[7]. 

 По прогнозам специалистов потребность в производстве говядины неуклонно возрас-
тает,  к 2020 году страна может столкнуться с дефицитом говядины, а потребность  в ее про-
изводстве возрастет на 1,8%[3]. Чтобы избежать данной ситуации,  прилагаются большие 
усилия по реформированию системы  воспроизводства поголовья скота  для успешного про-
изводства  говядины[1]. Для этого непрерывно идет поиск резервов повышения мясной про-
дуктивности крупного рогатого скота, при использовании потенциала имеющегося поголо-
вья крупного рогатого скота казахской белоголовой породы[2]. 

В связи с этим целью нашего исследования явилось установление   особенностей рос-
та и развития молодняка казахской белоголовой породы разных линий в условиях Северного 
Казахстана. 

Для решения данной цели, перед нами были поставлены   задачи - проанализировать 
изменение живой массы, среднесуточных и относительных приростов бычков казахской бе-
логоловой породы  в период выращивания в зависимости от принадлежности к линии. 

Исследования  проводились в племенном заводе «Крымское» Денисовского района 
Костанайской области Республики Казахстан. Для проведения исследований  были сформи-
рованы три группы животных  наиболее многочисленных линий Ветерана, Вельвета и Circled 
по 20 голов по принципу аналогов. Бычки всех групп находились в однотипных условиях 
кормления и содержания во все возрастные периоды. 

Изучение динамики живой массы проводилось путем индивидуального ежемесячного  
взвешивания утром, до кормления, расчёта среднесуточных  и относительных приростов жи-
вой массы. 

Анализ   особенностей динамики живой массы бычков разных линий приведен в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Динамика живой массы и среднесуточных приростов бычков казахской белоголовой породы 

разных линий, X±Sx, n=20 
 

 Возраст, мес. Бычки линии 
 Вельвета Ветерана Сircled 
Живая масса, кг 
При рождении 20,7±2,6 22,6±0,6 20,9±0,2 
1 месяц 34,6±2,5 35,5±0,5 37,5±0, 
3  месяца 85,4±11,6 87,0±2,7 79,3±1,6 
6 месяцев 155,7±11,9* 166,8±7,8 155,0±2,9* 
9 месяцев 233,6±16,7 251,8±4,0 240,0±1,2 
12 месяцев 317,0±46,0** 318,2±10,6** 322,3±2,9 
15 месяцев 348±15,5** 354±13,2** 369,0±19,0 
Среднесуточный прирост живой массы, г 
0-6 месяцев 750,3±39,1 801,0±60,6 745,9±67,1 
6-12 месяцев 896,2±89,6** 845,6±80,4** 925,6±56,8 
12-15 месяцев 344,0±47,2** 400,0±67,3** 524,0±58,1 
Относительный прирост живой массы,% 
0-6 месяцев 153,1±12,7 173,3±16,1 152,4±15,0 
6-12 месяцев 68,2±9,4 61,8±7,1 70,1±8,1 
12-15 месяцев 9,3±1,1 10,6±2,1 13,5±1,0 

Здесь и далее *р<0,05; ** р<0,01; ***р<0,001 
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Анализ динамики живой массы в разные возрастные периоды показал, что потомство 
быков всех линий при рождении   имело живую массу от 22,6 до 20,7 кг, достоверной разни-
цы между линиями обнаружено не было. 

 В возрасте 6 месяцев преимущество по живой массе было за бычками линии Ветера-
на. Они превосходили   бычков линии Вельвета на 6,7% , бычков линии Сircled на 9,35%. 

В 12 месяцев  более  высокие показатели живой массы  отмечены у бычков линии  
Сircled, что на 5 кг или 2,7% больше, чем у линии Вельвета и на  4,5 кг и 1,3%    бычков ли-
нии Ветерана. Установлена достоверная разница между показателями живой массы линии 
Сircled (р<0,01) и остальными линиями. 

В возрасте 15 месяцев эта тенденция сохранилась. Живая масса бычков линии Сircled 
на 15 кг или на 4,1 % была выше соответствующих показателей линии Ветерана и на  21 кг 
или 5,7%,чем у сверстников линии Вельвета. 

Максимальные среднесуточные приросты наблюдаются в возрасте от 6 до12 месяцев. 
Это oбъясняется тем, что молочность чистопородных коров мясного направления продук-
тивности не всегда высока, и в период выращивания от рождения до 6 месяцев прирост жи-
вой массы составил от 745,9±67,1г до 801,0±60,6г    В данный возрастной период лучшие 
показатели были выявлены у бычков линии Ветерана 801,0±60,6 г. 

В период от 6 до 12 месяцев потомство линии Сircled росло более интенсивно и сред-
несуточный прирост живой массы был выше на 3,2%, чем у сверстников линии Вельвета и на 
9,4 %, чем у сверстников линии Ветерана. 

В возрастной период 12-15меясяцев происходит снижение относительных приростов 
живой массы. Они составляют от 344,0 ± 47,2г до524,0±58,1г. Среднесуточные приросты в 
этот период ниже, чем в молочный период выращивания на 29,8% у бычков линии Сircled, на 
50,2% у животных линии  Ветерана и на 54,1% у бычков линии Вельвета. Разница по сравне-
нию с возрастным промежутком от 6до 12 месяцев – 43,4% у бычков линии Сircled, 52,7% у 
бычков линии Ветерана,  61,6% у  бычков линии Вельвета. 

Относительные приросты живой массы или энергия роста животных в молочный пе-
риод менее интенсивна у  бычков линии Сircled152,4±15,0% против 153,1±12,7% бычков ли-
нии Вельвета и 173,3±16,1% бычков линии Сircled. По сравнению другими периодами выра-
щивания бычков энергия роста в этот период в 2- 11,3 раза выше. 

Энергия роста в период 6-12 месяцев ниже в 1,98- 2,3 раза по сравнению с молочным, 
изменяясь от 61,8±7,1 % у животных линии Ветерана до 70,1±8,1% бычков линии Сircled. 

Еще более заметное снижение oтносительных приростов живой массы в завершаю-
щем периоде выращивания: 9,3±1,1% бычков линии Вельвета до 13,5±1,0% у бычков линии 
Сircled. 

Таким образом, в результате оценки роста и развития бычков казахской белоголовой 
породы нами установлено, что потомство линии Сircled в сходных условиях кормления и 
содержания показывает более высокие показатели живой массы, среднесуточных приростов, 
энергии роста, чем бычки отечественных линий. 

Нами установлено, что наиболее эффективно организовать выращивание бычков 
до12-месячного возраста, поскольку дальнейшее снижение эффективности роста не  окупает 
затрат на кормление и содержание 

На oсновании проведенных исследований с целью интенсификации мясного 
скoтоводства рекомендуем дальнейшее увеличение поголовья линии Сircled в условиях Се-
верного Казахстана и  проводить эффективное выращивание бычков до 12-месячного возрас-
та. 
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языков – не дань моде, а объективная реальность, которую педагогам  невозможно не учиты-
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Современный темп жизни требует от человека постоянного развития и самосовершен-

ствования. В новых условиях на рынке труда приоритетными критериями считаются не 
только наличие высшего образования, но и опыт, формируемый работой и самостоятельным 
приобретением знаний и навыков. Быстрая смена событий и большой объем информации 
заставляют человека быть последовательным, гибким, быстрым, критичным, здравомысля-
щим и использовать инновационные технологии. 

Исследованию роли информационных технологий в процессе преподавания  ино-
странных  языков посвящены труды многих ученых и педагогов – практиков, среди которых 
Н.С. Попов, Т.В. Сидоренко, Л.П. Халяпина и многие другие, что породило новое направле-
ние в методике преподавания – компьютерную лингводидактику. Большинство исследова-
ний проведено с целью доказать, что использование информационных технологий в препо-
давании иностранного языка позволяет достичь значительного педагогического эффекта по 
сравнению с традиционными методами, то теперь, пожалуй, следует констатировать, что 
педагогически обусловленное и методически, дидактически и технологически подкреплен-
ное использование информационных технологий становится, возможно, единственным спо-
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собом минимизировать негативное влияние этих же информационных технологий на процесс 
преподавания иностранного языка как в школе, так и в вузе. 

А негативное влияние стало слишком очевидным, чтобы его игнорировать. Проведен-
ное американскими нейрофизиологами исследование показало, что к началу двухтысячных 
годов перестал расти и даже начал снижаться IQ человека, измерения которого проводятся с 
середины 20-х годов прошлого века. В свою очередь, вице-президент Российской академии 
образования академик Д.И. Фельдштейн в своем докладе "Характер и степень изменений 
современного детства и проблемы организации образования на исторически новом уровне 
развития общества" приводит результаты анализа исследования, проведенного учеными Рос-
сийской академии образования, указывающие на кардинальные изменения подрастающего 
поколения, вызванные информационными технологиями [3]. 

По мнению ученых, информационные технологии, ставшие неотъемлемой частью на-
шей жизни, создают определенные проблемы психологического, социального и физиологи-
ческого плана, воздействуя на рост и развитие человека. В середине 90-х годов в США ин-
тернет стал повседневной реальностью, а компьютер - предметом домашнего обихода. С де-
сятилетним опозданием тенденция добралась и до нас. Первое поколение школьников, не 
живших без компьютера и интернета, пришло в вузы, и педагоги сразу заметили разницу - 
новоявленные студенты предпочитают не затрачивать усилия на то, что можно легко полу-
чить в считанные секунды, просто «выкачав» из интернета. 

Непосредственно в преподавании иностранного языка в обобщенном виде можно вы-
делить следующие проблемы, детерминированные информационными технологиями. 

Во-первых, в условиях изобилия и доступности информации пропало ощущение цен-
ности заключенного в ней знания. Здесь работает психологический «эффект золота» - редкое 
и малодоступное высоко ценится, и им хочется обладать. Общедоступное и распространен-
ное особой ценности не имеет, и обладать им нет стремления. Информация, ставшая легко-
доступной, не нуждается в запоминании. Как следствие, мы наблюдаем заметно понизив-
шийся уровень общей эрудиции студентов вузов, в частности, социокультурных и страно-
ведческих знаний. 

Для преподавания иностранного языка этот факт имеет большое значение, поскольку 
когнитивный аспект страноведческого материала (т.е. знания о стране изучаемого языка в 
виде фактов и дат об ее истории, географии, социологии, литературе) является неотделимым 
компонентом иноязычной коммуникативной компетенции, что нашло свое отражение, в ча-
стности, в министерском Интернет - тестировании знаний иностранного языка в сфере про-
фессиональной коммуникации. 

Вывод о низком уровне страноведческих знаний сделан нами на основании результа-
тов опроса по вопросам страноведческого компонента тестирования, который показал, что 
98% студентов неязыковых факультетов университета не знают, кто является премьер-
министром Великобритании, 10% не знают и президента США, для 17% Нью-Йорк - это 
"страна где-то в Америке", 84% не понимают разницу между Англией и Великобританией, о 
палатах Британского парламента и американского Конгресса не имеют представления 43% 
студентов. 

Во-вторых, в условиях мировой глобализации, «англоизации» СМИ и безграничных 
возможностей студентов путешествовать по миру логично было бы ожидать значительное 
повышение уровня владения студентами иностранным (в частности, английским) языком, 
однако этого не происходит. Более того, проводимое с 1996 года кафедрой иностранных 
языков входное тестирование знаний студентами 1-го курса неязыковых факультетов ино-
странного языка показывает ежегодное снижение уровня этих знаний при использовании 
одного и того же теста, содержащего элементарные вопросы на знание грамматики и лексики 
иностранного языка на уровне не выше 6-го класса средней школы. 

В-третьих, своеобразный формат письменной интернет - коммуникации приводит к 
ухудшению знания родного языка. В письменных переводах студентов даже гуманитарных 
факультетов в огромном количестве присутствуют ошибки в написании слов, несогласован-
ность падежных окончаний, практически полное отсутствие какой бы то ни было пунктуа-
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ции, нарушение сочетаемости слов по роду, числу и падежу, языковая нечувствительность к 
неправильной коллокации. Приведем некоторые примеры из письменных переводов: 

Greek god – грецкий бог (вместо «греческий бог»), legal profession – легальная профес-
сия (вместо «профессия юриста»), Conservative Party – вечеринка в консерватории (вместо 
«Консервативная партия»), Metropolitan police – митрополит полиции (вместо «столичная 
полиция»), Postal – почвенная система (вместо «почтовая система»), Store information – мага-
зин информации (вместо «накапливать информацию»), drugs – наркотики (вместо «лекарст-
ва»),  trading in hemp and fat – торговали коноплей и жиром (вместо «пенькой и жиром»). 

В-четвертых, для выросших с компьютером и интернетом студентов он становится 
неотъемлемой частью повседневной жизни и безусловным источником истины. Сделанные 
студентами с помощью компьютера переводы с иностранного языка не редактируются на 
предмет поиска возможных ошибок, убедить их в неправильности компьютерного перевода 
крайне сложно. Вина за неадекватность компьютерного перевода приписывается исключи-
тельно авторам учебника и яростно отстаивается собственная правота. Отсутствие критично-
сти мышления, абсолютное доверие машине и нежелание перепроверить ее работу приводят 
к ошибкам, вызванным неспособностью компьютерной программы - переводчика подобрать 
нужное значение многозначных слов. Иногда получаются следующие «шедевры»:    

Ekaterina Gordeeva Sergey Grinkov won not only four world championships and two 
Olympic gold medals, but the hears of millions of FANS as well. - Компьютерный перевод: Ека-
терина Гордеева и Сергей Гриньков выиграли не только четыре чемпионата мира и две 
олимпийские медали, но и сердца миллионов ВЕНТИЛЯТОРОВ (вместо «фанатов»). То есть 
даже контекст предложения и явное сходство слова FANS со словом ФАНАТ не вызывают 
подозрения в неправильности перевода у довольно большого количества студентов.  

В-пятых, использование студентами компьютера и интернета в определенной степени 
препятствует формированию иноязычной коммуникативной компетенции студентов, по-
скольку не позволяет формировать и развивать ряд коммуникативных умений и навыков - 
чтения на иностранном языке, перевода, создания собственного высказывания на иностран-
ном языке (особенно в письменной форме"). Вместо того, чтобы «включить мозг», студенты 
включают компьютер. 

Определенное решение вышеприведенных проблем видится нам в том, чтобы исполь-
зовать потенциал информационных технологий в процессе преподавания иностранного язы-
ка для формирования и развития иноязычных коммуникативных умений и навыков в при-
вычной студентам среде. Среди наиболее адекватных реальному учебному процессу можно 
назвать следующие методы и технологии. 

Блоги преподавателей, позволяющие, проводить системный мониторинг и организа-
цию обратной связи, управление самостоятельной работой студентов, что немаловажно в 
условиях полной отмены часов на индивидуальную работу и консультации в вузе. 

Программы автоматизированного перевода могут быть успешно использованы при 
обучении иностранному языку, если конечной целевой установкой является постредактиро-
вание и овладение методикой переводческого процесса, поскольку при этом происходит по-
стоянная и достаточно высокая координация двух языковых систем и эквивалентных фраг-
ментов текстов, реализуется задача идентификации переводческих ошибок на любом уровне. 
Постредактирование может выполнять важную лингвообразовательную роль в профессио-
нальной подготовке студента [1]. 

Анализ переводов позволяет выделить три степени его полноценности. (В качестве 
источников исследования были использованы тексты для внеаудиторного чтения). 

 Полноценные переводы. Это переводы, которые можно считать вполне допустимыми 
для общего понимания излагаемой автором информации, а последующая правка которых 
возможна без обращения к оригиналу. Вот пример таких переводов: 

The goat was placed in right lateral recumbency on the operative table and left flank explo-
ratory laparotomy was performed with local anaesthesia under aseptic condition. 

Коза была помещена в правое боковое лежачее положение на рабочем столе операция 
проводится под местной анестезией при асептических условиях. Правильно: На операцион-
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ном столе козу положили на правый бок и на левом боку в стерильных условиях под местной 
анестезией был сделан надрез.  

Break of duty. Компьютерный перевод: Перерыв обязанности (пошлины). Редактиро-
ванный перевод: Невыполнение (нарушение) обязанности. 

В подобных случаях доведение частично полноценного перевода до адекватного свя-
зано с более глубоким проникновением в суть высказывания (смыслового анализа) и с боль-
шим количеством правок через обращение к оригиналу. Данная работа способствует форми-
рованию как иноязычной, так и специальной компетентности специалиста. 

Неполноценные переводы. Под такими переводами мы понимаем машинные перево-
ды, которые не дают никакого представления о смысле данного высказывания. Их вообще 
вряд ли можно назвать переводом в научном смысле этого слова. Вот примеры таких компь-
ютерных переводов:  Mental distress. Компьютерный перевод: Умственное бедствие. Редак-
тированный перевод: Моральный вред. 

Как видно из приведенных примеров, без обращения к оригиналу заложенная в них 
информация остается недоступной даже для ее общего понимания. Следовательно, в данном 
случае следует говорить о необходимости полного перевода оригинала с одновременным 
проведением его тщательного анализа на всех уровнях: лексическом, грамматическом, смы-
словом. 

Использование on-line тренинговых программ по развитию грамматических, лексиче-
ских и произносительных навыков, позволяющих реализовать дифференциацию и выбор 
индивидуальной траектории обучения (темпа, ритма, видов работы). 

Создание проектов-презентаций, что позволяет достигнуть несколько целей: развить 
умение поиска и систематизации информации, усовершенствовать аналитические навыки, 
расширить кругозор, сформировать важный профессиональный навык создания презентации 
на иностранном языке. 

Возможность проведения on-line конференций с носителями языка через видеосвязь, 
возможность слушать лекции иностранных преподавателей. 

Использование сайтов информационных агентств и СМИ для чтения и аудирования. 
Создание и использование электронных учебных пособий и учебно - методических 

комплексов, отвечающих дидактическим целям преподавателя и др. 
В качестве вывода нужно заметить, что использование информационных технологий в 

преподавании иностранных языков - не дань моде, а объективная реальность, которую педа-
гогам невозможно не учитывать при планировании и организации процесса обучения ино-
странному языку как в школе, так и в вузе. 
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Аннотация. В статье рассматривается стратегия развития предприятия малого бизне-

са специализирующегося на производстве и реализации продукции на конкурентном молоч-
ном рынке. Используя собственную сырьевую базу и работая с небольшими объемами про-
изводства, предприятие вырабатывает натуральную продукцию высокого качества, которая 
пользуется спросом покупателей. ЗАО «Агрофирма «Красная Заря» представляет собой ми-
ни-молочный комплекс с широким ассортиментом традиционных для российского рынка 
молочных и кисломолочных продуктов. 

Рассмотрена конкурентная позиция предприятия на рынке молока-сырья и готовой 
продукции; эффективность внедрения новой технологической линии по розливу и упаковке 
молочных напитков; экономические результаты деятельности предприятия. 

Summary. The article discusses the strategy for the development of small businesses spe-
cializing in the manufacture and sale of products in a competitive dairy market. Using its own raw 
material base and working with small production volumes, the company produces natural high qual-
ity products which are in great demand buyers. CJSC "Agrofirma "Red dawn" is a mini-dairy com-
plex with a wide range of traditional for the Russian market of milk and dairy products. 
Considered the competitive position of the enterprise on the market of raw milk and finished prod-
ucts; the effectiveness of the implementation of a new production line for bottling and packaging of 
dairy beverages; economic results of the company. 

Ключевые слова. Молочная ферма, ассортимент, спрос, продукция, инвестиции, 
оборудование, рентабельность. 

Keywords. Dairy farm, range, demand, production, investment, equipment, profitability. 
 
В 2015 в Московской области - по словам министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Московской области  Д.А. Степаненко - увеличено производство молока более чем на 
17 тысяч тонн. 

С этой целью было запланировано к вводу 14 объектов – из них четыре являются но-
вым строительством, а 10 – реконструкцией и модернизацией старых фермерских хозяйств. 
Один из наиболее крупных объектов ЗАО «Агрофирма «Красная Заря» в Ступинском районе 
Подмосковья. 

ЗАО «Агрофирма «Красная Заря» была основана в 1995 году. Сложная экономическая 
ситуация в стране, высокая инфляция, безработица и отсутствие каких – либо перспектив, 
сподвигли группу жителей деревни Алфимово на идею переработки и выпуска готовой мо-
лочной продукции. Эта идея была обоснованной, так как на территории этой деревни распо-
лагалось крупная животноводческая ферма. Ферма вырабатывала цельное молоко и реализо-
вывало его на молокоперерабатывающие предприятия. 
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На сегодняшний день ЗАО «Агрофирма «Красная Заря» является предприятием, кото-
рое выпускает натуральную молочную продукцию на основе цельного молока, полученного 
с собственной фермы. 

Основным конкурентом «Красной Зари» по производству молока в Ступинском рай-
оне является фирма «Кампина», функционирующая с 2000 г. Недостаток сырья в Ступин-
ском районе повлиял на решение голландской фирмы инвестировать средства в молочный  
комплекс района. Компания оказывает хозяйствам, поставляющим ей молоко, в том числе 
«Красной Заре», консалтинговую помощь. Доильное и холодильное оборудование хозяйства 
получили в лизинг на 5 – 6 лет. Взамен «Кампина» заключила с  хозяйствами договоры на 
поставку сырья по фиксированной ставке. Цена на скупаемое сырье не изменялось на протя-
жении действия договора. «Кампина» закупает 80% от общего количества производимого 
молока – сырья в Ступинском районе. Но завод предусмотрен для производственной мощно-
сти восемьдесят тысяч тонн только для выпуска питьевого молока в сутки. «Кампина» ис-
пользует сухой молочный порошок при производстве молока. И лишь незначительный про-
цент производства составляет именно натуральное молоко. Основной объем производства 
приходится на восстановленное молоко из сухого продукта. Это молоко уступает натураль-
ному по вкусовым и другим органолептическим показателям. 

Конкуренция в Ступинском районе разворачивается не на рынке конечной продукции, 
а именно на рынке цельного молока. И в этой конкуренции выигрывают малые предприятия 
с собственной сырьевой базой, позволяющей производить высококачественные молочные 
продукты питания. 

ЗАО «Агрофирма «Красная Заря» представляет на рынке широкий ассортимент про-
дукции: молоко питьевое, кефир, ряженка, сметана, простокваша, творог, творожную массу, 
сливки, сливочное масло. 

 «Красная Заря» имеет небольшое хозяйство в 1000 дойных коров. Этот фактор явля-
ется ключевым. Предприятие не нуждается в закупках сырья, а полностью используют соб-
ственное сырье. Используя сырьевую базу «Красная Заря» приобрела необходимое техноло-
гическое оборудование в кредит у «Кампины», и в течение нескольких лет  поставляла гол-
ландской компании по 7000 литров молока – сырья, что составляет 44% от общих надоев, 
полученных с фермы. Качество натурального питьевого молока соответствует нормативным 
документам  и по вкусовым параметрам напоминает «деревенское молоко». Благодаря высо-
кому качеству питьевого молока и его оптимальной стоимости агрофирма привлекает боль-
шое количество покупателей. 
 

Таблица 1 
Ассортимент выпускаемой продукции ЗАО «Агрофирма «Красная Заря» в 2015г. 

Ассортимент выпускаемой  
продукции 

Доля процента от общего  
объема производства, % 

1 2 
Молоко « Российское» 3,2% 74,18 
Творог фляжный 9% 6,91 
Творог фасованный 9% 0,01 
Творожная масса 8% 0,06 
Сметана весовая 25% 2,70 
Сметана фасованная 25% 2,42 
Простокваша 3,2% 2,03 
Кефир 3,2% 6,71 
Ряженка 4,0% 4,04 
Масло «Любительское» фасованное 0,94 
Итого: 100 
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Ключевой акцент производства приходится на натуральное питьевое молоко «Россий-
ское» 3,2% и составляет 74,18 % от общего объема производства. 

Основную прибыль ЗАО «Агрофирма «Красная Заря» также приносит производство 
питьевого молока «Российского» и составляет 55,7 % от общего объема прибыли. 

Вторую позицию в структуре прибыли занимает творог фляжный 9 %, прибыль от ко-
торого составляет 22,3 %. На третьей позиции находится кефир 3,2 % равный 6,7 % от при-
были предприятия.  

Рентабельность производства продукции ЗАО «Агрофирма «Красная Заря» по ассор-
тименту выпускаемой продукции следующая: молоко «Российское» - 57,2%; творог фляж-
ный 75% ; творог фасованный 80% ; творожная масса 77%; сметана весовая 30% ; сметана 
фасованная 25%; простокваша 63%; кефир 59%; ряженка 67%; масло «Любительское» фасо-
ванное - 2,6%. 

Наиболее высокий показатель рентабельности у творога фасованного, творожной мас-
сы и весового творога, но объемы производства небольшие. ЗАО «Агрофирма «Красная За-
ря» обеспечивает творогом только свой Ступинский район. Технологический процесс произ-
водства творога требует больших затрат времени и более дорогостоящего оборудования, чем 
производство питьевого пастеризованного молока. Для наращивания объемов производства 
творога требуются дополнительные финансовые вложения, для приобретения специального 
оборудования и расширения сырьевой базы. Накопление средств, необходимых для увеличе-
ния объемов производства, происходит за счет выпуска питьевого молока «Российского». 

Введенные в эксплуатацию в 1995 году на ЗАО «Агрофирма «Красная Заря» мощно-
сти предусматривали выработку в смену: 15,3 тонн цельномолочной продукции; 5,2 тонн 
кисломолочных напитков; 1,9 тонн сметаны; 3,2 тонн творога; 2,5 тонн сливочного масла. 

На базе действующих производственных площадей была произведена частичная ре-
конструкция завода с заменой устаревшего оборудования на более современное. В частно-
сти, была приобретена новая линия по розливу молока в мягкую упаковку. 

Качество готовой продукции во многом зависит не только от качества сырья, соблю-
дения технологических и санитарно – гигиенических норм, но и от применения технологиче-
ского оборудования в процессе производства. Определяющим факторам для готовой продук-
ции служит упаковка, которая отвечает за срок годности продукта, условия хранения и со-
хранения качественных показателей готового продукта. 

В качестве упаковки для питьевого молока, кефира, ряженки и простокваши исполь-
зуют мягкую упаковку из полиэтиленовой пленки, объемом расфасовки в 0,5 и 1 литр. 

В процессе реконструкции  ЗАО «Агрофирма «Красная Заря» произвела замену линии 
по розливу и упаковке жидких молочных продуктов. Автомат молокоразливной М6-ОРЗ-Е 
был заменен на «Зонд-Пак», предназначенный для розлива молока и молочных жидких про-
дуктов в емкости разных типов: полиэтиленовые пакеты, пластиковые или стеклянные бу-
тылки и другие виды упаковки. 

Значительным преимуществом автомата «Зонд-Пак» являются: 
- снижение % брака; 
- повышение производительности на 0,96 т./час; 
- увеличения объема расфасовки продукции на 30% в год; 
- увеличения производительности труда в 1,5 раза; 
- сокращение расходов электроэнергии на 1939 квт/год;   
- снижение эксплуатационных затрат на 1329920 руб./год;  
- сокращение затрат на ремонт и техническое обслуживание на 100800 руб./год; 
- срок окупаемости инвестиций составил приблизительно 12 месяцев.  
В основном лишь крупные корпорации одновременно занимаются производством сы-

рья и его переработкой. ЗАО «Агрофирма «Красная Заря» является предприятием малого 
бизнеса, которое выполняет сложные функции крупных молокоперерабатывающих корпора-
ций, работая с небольшими объемами производства и вырабатывая натуральную продукцию 
высокого качества,  имеющею высокий спрос среди населения. Единичные молочные фермы 
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,  как и «Красная Заря», являются производителями высококачественной молочной продук-
ции под собственной маркой.  

ЗАО «Агроферма «Красная Заря» представляет собой мини - молочный комплекс, 
специализирующийся на производстве и переработке натурального питьевого молока и тра-
диционных для российской молочной промышленности кисломолочных продуктов. На рын-
ке молока-сырья практически не имеет конкурентов, тогда как на рынке готовой продукции 
конкурирует с крупной компанией «Кампина».  

Спрос населения Ступинского района на молочную продукцию местного производст-
ва значительно выше, чем на импортную. При этом основные предпочтенья покупатели от-
дают качеству продукта и его цене.  

Внедрение новой технологической линии по розливу и упаковыванию молочных на-
питков «Зонд – Пак» позволило достичь сокращения ряда производственных показателей, в 
частности:  сокращения брака при производстве, численности рабочих, затрат на электро-
энергию. ЗАО «Агрофирма «Красная Заря» ежегодно поучает прибыль за счет высокой сте-
пени оборачиваемости оборотных средств и интенсификации производства. Производство 
практически всех видов продукции высоко рентабельно, что позволяет концентрировать фи-
нансовые средства для дальнейшего переоснащения предприятия.   

Подобные предприятия вносят весомый вклад в решение проблемы обеспечения на-
селения качественными продуктами питания и импортозамещения. 
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Аннотация. В настоящее время достаточно часто встречаются случаи купли-продажи 

готового бизнеса.  Удобно приобрести предприятие в сфере услуг, производства или торгов-
ли, в котором организован и налажен рабочий процесс. Нет необходимости начинать всё с 
нуля, подбирать персонал, разрабатывать клиентскую базу. Однако, следует  грамотно оце-
нить  возможности и перспективы покупаемого бизнеса,  соотнести затраты на его приобре-
тение с возможностью получить желаемую прибыль. 

Современный бизнес, особенно те его виды, которые максимально взаимодействуют с 
человеческим фактором, вынуждены развиваться в мире, где информационная сфера оказы-
вает сильное влияние на частного предпринимателя и компании. Именно по этой причине 
оценка репутации компании стала одним из самых важных факторов работы. 

Оценка репутации компании, обусловлена также низким уровнем доверия к рекламе, а 
также низкой посещаемости выставок, семинаров и других социально-информативных меро-
приятий, призванных преподнести товар «в массы». Таким образом, репутация все ближе и 
ближе подходит к понятию основного двигателя торговли, а также к полному или частично-
му замещению рекламы. 
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Abstract. Currently, cases of sale of finished business are fairly common. It is convenient to 
buy a company in the service sector, manufacturing and trade, which is organized and is adjusted 
workflow. No need to start from scratch, select personnel, develop a customer base. However, it 
should correctly assess the opportunities and prospects of purchased business, relate costs for its 
purchase with the possibility to obtain the desired profit. 

Modern business, especially those of its types that best interact with the human factor, are 
forced to develop in a world where information sphere has a strong impact on the private entrepre-
neurs and companies. For this reason, assessment of the company's reputation has become one of 
the most important factors of work. 

Evaluation of the company's reputation is also due to the low level of trust in advertising, as 
well as low attendance of exhibitions, seminars and other social and informative events designed to 
present the goods "to the masses." Thus, reputation is getting closer and closer to the concept of the 
main engine of trade, as well as full or partial replacement of advertising.  

Ключевые слова: репутация; гудвилл; репутационный риск; оценка; стоимость ком-
пании.  

Key words: reputation; goodwill; reputational risk; assessment; value of the company.  
 
В условиях строительства в стране новых экономических отношений расхожими фра-

зами стали утверждения о необходимости инновационной экономики, инновационного пути 
развития. Инновационный путь развития определяется в первую очередь - созданием и мо-
дернизацией основных производственных фондов и технологических процессов на основе 
достижений  отечественной науки и техники.  

Для специалистов, занятых в сфере технического творчества, для научных работни-
ков, преподавателей, технологов, работников инновационной сферы, предпринимателей и 
специалистов предприятий всех форм собственности особый интерес представляют охра-
няемые в соответствии с законодательством результаты интеллектуальной деятельности. 
Интеллектуальная собственность и коммерческая информация всегда имеют свои потреби-
тельские свойства и свою стоимость, однако эти их свойства, со временем утрачивают свою 
изначальную стоимость и конфиденциальность. Поэтому в практике любого производства 
любой отрасли разработчики, предприниматели и возможные посредники должны постоянно 
оценивать объекты интеллектуальной собственности и конфиденциальную информацию на-
учной организации и устанавливать, какие из них и в какое время заинтересуют товаропро-
изводителей и конкурентов.  

Деловая репутация организации в сфере науки и технологий приобретает особое зна-
чение и требует повышенного внимания. Она влияет на содержание договорных отношений 
как фактор, обеспечивающий дополнительную прибыль участников. 

В вопросе изучения репутационного риска необходимо в первую очередь отталки-
ваться от определения деловой репутации, как важнейшего нематериального актива компа-
нии. В зарубежной литературе часто можно встретить следующие толкования: 

Репутация — это общественное мнение о ком-либо; мнение о достоинствах или не-
достатках товаров, фирмы-производителя и т.п.  

Репутация — это система ценностей компании, которую разделяют заинтересованные 
стороны, обеспечивающая ей доверие, влияние и поддержку, какими может пользоваться 
организация, имеющая высокую репутацию в глазах того или иного человека.[1] 

Репутацию можно определить как совокупность тех элементов бизнеса или персо-
нальных качеств, которые стимулируют клиентов продолжать пользоваться услугами данно-
го предприятия или данного лица и которые приносят фирме прибыль сверх той, которая 
требуется для получения разумного дохода на все остальные активы предприятия, включая 
все те нематериальные активы, которые могут быть выделены и отдельно оценены.[5] 

Репутация — это те результаты, с которыми сталкивается каждая из групп заинтере-
сованных сторон, используя бренд компании в своих операциях и в тех или иных ситуациях, 
а так же насколько результаты близки к тому, чего, собственно, эти группы ожидают от дей-
ствий компании в соответствующих ситуациях. 
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Репутация — разница между стоимостью приобретенной компании и ее установлен-
ными активами, при этом она появляется в балансе только в случае приобретения дочерней 
или ассоциированной организации. 

Проанализировав все вышеперечисленные определения, можно привести следующее 
единое толкование репутации: 

Репутация — это, в первую очередь, неосязаемый, нематериальный актив, отражаю-
щий восприятие компании окружающей экономической, политической и социальной средой. 

Придерживаясь приведенного определения деловой репутации, можно утверждать, 
что надежная репутация компании обеспечивает ей не только стабильное положение на рын-
ке сегодня, но и гарантирует доходы в будущем, что делает идентификацию и оценку свя-
занных с нею рисков особенно актуальным. 

Анализируя приведенные подходы можно будет использовать для создания интегри-
рованной методологии для оценки деловой репутации и связанного с нею риска. 

Объектом изучения является репутационный риск, влияющий на уровень деловой ре-
путации компании, или гудвилла. 

Хотя деловая репутация не являет собой материальное благо или актив, однако ее 
можно измерить с помощью количественных показателей, которые выражают степень рен-
табельности, прибыльности, доходности деятельности юридического лица. Подобная оценка 
имеет большое значение как для самой фирмы, которая занимается бизнесом, так и для дело-
вых партнеров, которые смогут вывести компанию на новый рыночный уровень, если объек-
тивно будет подтверждена целесообразность этого. Поэтому на сегодняшний день сущест-
вуютметоды оценки деловой репутации. 

Методы оценки деловой репутации помогают определить стоимость таких нематери-
альных активов как технологии, инновации, ноу-хау, товарные знаки, бренды, а также осо-
бые маркетинговые разработки. В потенциале они должны приносить увеличение прибыли и 
улучшение динамики уровня доходов. 

Наиболее эффективным методом оценки деловой репутации является определение со-
вокупности сегментов бизнеса, а также тех качеств (руководителя), которые побуждают кли-
ентов прибегать к услугам конкретной фирмы, либо же мотивируют приобретать именно у 
нее товары и продукцию. 

Методы оценки деловой репутации в этом случае основываются на методе исчисле-
ния гудвилла. Подобная оценка отражает общую стоимость деловой репутации у компании 
или фирмы. Подобный метод можно использовать для оценки деловой репутации в том слу-
чае, если компания обретает определенное положение в рыночных отношениях, что связанно 
со стабильностью, высокой прибыльностью и доходностью, положительной динамикой рос-
та доходов. Обязательным условием в этом случае является показатель, который отвечает 
выше среднему. 

По сути, методы оценки деловой репутации по гудвилу основываются на, так назы-
ваемом, термине «goodwiil», что фактически означает – добрая воля. Это «добрая воля» вы-
ражается в добровольном желании, мотивации и намерении клиентов, прибегнуть к услугам 
или товарам конкретной фирмы, компании или организации.[4] 

Способы оценки деловой репутации по методу гудвилла 
Оценка репутации гудвилла определяет, в первую очередь, разность между общим 

имущественным комплексом и теми пассивами и активами, которыми располагает конкрет-
ная фирма на данный момент. Именно так выводится показатель стоимости, по которому 
можно определить, будет ли доходность фирмы отвечать показателям выше средних по ана-
логичному сегменту рынка или же нет. 

Методы оценки деловой репутации по гудвилу предполагают два способа: 
Оценка уровня избыточных прибылей, предполагает оценку гудвилла по конкретному 

бренду, который является основным источников доходов и приносит прибыль более сущест-
венную, чем это могло бы быть, если бы товар не позиционировался в качестве отдельного 
бренда.  
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Оценка гудвилла балансом. В данном случае оценка стоимости деловой репутации 
происходит при расчете разницы между всей стоимостью бизнеса и стоимостью активов, 
которыми он владеет. При этом активы учитываются как материальные, так и нематериаль-
ные.  

Методы оценки деловой репутации по гудвиллу имеют одно обстоятельство, при ко-
тором руководители сознательно либо же нет, переоценивают стоимость собственных нема-
териальных активов, в этом случае статистический анализ не сможет дать объективной кар-
тины и учесть дальнейшие тенденции и перспективы развития фирмы. 

Особенно важно применять методы оценки репутации в случае, если планируется 
расширение бизнеса, например, при слиянии или поглощении фирмы, при продаже или по-
купке конкретного бизнеса, при принятии конкретных управленческих решений по части 
нововведений, реорганизации отделов и т.д. Методы оценки деловой репутации необходимы, 
чтобы спрогнозировать перспективы и тенденции дальнейшего развития бизнеса. 

 
Преимущества, которые дает анализ репутации 
Согласно аналитикам и ведущим пиар-агентам, анализ действующей репутации по-

зволяет спрогнозировать множество моментов, которые ранее казались стихийными и не-
подконтрольными. Это своеобразные тенденции, которые выявляет анализ репутации и к 
ним относят: 

Возможное повышение или понижение стоимости акций в конкретном сегменте рын-
ка;  

Тенденции расширения или сужения круга потребителей, а также деловых партнеров;  
Тенденции увеличения доходов, повышение рентабельности, возможность отследить 

динамику доходности компании;  
Контроль репутации помогает оценить перспективы привлечения более высококвали-

фицированных специалистов, отсутствие или напротив, появление текучки кадров и т.д.  
Поэтому анализ репутации – неотъемлемая составляющая успешно действующей 

фирмы, компании, организации, которые относятся к юридическим лицам. 
Обзор существующих подходов к оценке деловой репутации   
На сегодняшний день существует несколько моделей оценки деловой репутации, 

предложенных и внедренных в практику такими учеными, как Самсонов В., Харченко С., 
Лашхия В., а именно: 

- оценка по разности суммарной рыночной стоимости всего бизнеса и активов пред-
приятия;  

- оценка по объему реализации;  
- оценка с позиции избыточной прибыли (метод «сверхнормативной прибыли»);  
- опционный метод.  
Оценка репутации по разности суммарной рыночной стоимости всего бизнеса и акти-

вов предприятия. 
Как правило, данный метод делят на два этапа. Первоначально рассчитывается ры-

ночная стоимость всех активов компании, вводя допущение, что активы используются са-
мым эффективным способом, при этом оно возможно, законно и оправдано с экономической 
точки зрения. На данном этапе работы привлекаются оценщик и бухгалтер, который уста-
навливает, какие нематериальные активы предприятия могут быть поставлены на баланс, 
остальные нематериальные активы как раз формируют деловую репутацию. 

На втором этапе рассчитывается стоимость всей компании путем применения одного 
из подходов к оценке бизнеса (сравнительного, затратного или доходного), который выбира-
ется в зависимости от наличия и достоверности информации, необходимой для проведения 
оценки. 

Деловая репутация при использовании данного подхода определяется как разница 
между рыночной стоимостью компании и ее суммарными активами, которые могут быть 
поставлены на баланс. 

Оценка репутации по объему реализации. 
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Для использования метода оценки гудвилла по объёму реализации нужно знать сред-
неотраслевые коэффициенты рентабельности. В этом случае стоимость деловой репутации 
компании определяется по формуле: 

 
где NOI – чистый операционный доход от деятельности компании; 
Q- стоимость реализованной продукции; 
г– среднеотраслевой коэффицент; 
KiА- коэффициент капитализации нематериальных активов. 
 
Главная проблема в применении метода по объему реализации связана со сложностью 

получения внешних показателей, в данном случае — коэффициента среднеотраслевой рента-
бельности. Поэтому выбор метода оценки деловой репутации зависит в первую очередь от 
доступности информации, которая необходима компании для расчетов.[3] 

Оценка гудвилла с позиций избыточной прибыли. 
Оценка репутации путем расчета избыточной прибыли основывается на допущении, 

что если одно предприятие получает больший объем прибыли на единицу активов, чем ана-
логичное предприятие этой же отрасли, то это означает, что дополнительную прибыль пред-
приятию приносит именно его деловая репутация. 

Определив нормативную прибыль на единицу активов, нужно сопоставить ее с реаль-
ным показателем прибыльности активов и рассчитать объем неучтенных активов, то есть 
гудвилл. 

Оценка гудвилла опционным методом. 
Известны и попытки применения опционных методов оценки деловой репутации. Так, 

зная стоимость бизнеса (капитализацию компании), по формуле Блэка–Шоулза определяется 
рыночная стоимость активов, а затем вычисляется деловая репутация как разница между ры-
ночной ценой активов и их балансовой стоимостью.[4] 

В 1973 году Ф.Блэк и М.Шоулз разработали формулу для определения стоимости оп-
циона: 

 
 
Данная формула также может использоваться для оценки стоимости бизнеса при сле-

дующих условиях: 

 
 
где,  
N(d1), N(d2) – кумулятивная нормальная вероятность функции плотности; 
P – капитализация компании; 
EХ – номинальная стоимость долга; 
t – дюрация долга, когда обязательства компании представляются в виде эквивалент-

ной бескупонной облигации со сроком погашения, равным t; 
σ – стандартное отклонение доходности на активы компании; 
r –купонная ставка 
 
Получается, что, зная стоимость бизнеса (капитализацию компании), по формуле Блэ-

ка-Шоулза можно рассчитать рыночную стоимость активов, а затем и деловую репутацию 
как разницу между рыночной ценой активов и их балансовой стоимостью. 
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Данный метод дает адекватную оценку эффективности инвестиций, в отличие от ме-
тодов, связанных с дисконтированием денежных потоков, которые не учитывают ценность 
управления и дают заниженную оценку в условиях неопределенности, что свидетельствует о 
возможном практическом применении первого и необходимости доработки последних. 

Репутационный риск и его место в системе рисков 
В современной России сложно говорить о репутации компании и ее стоимости, т.к. на 

сегодняшний день очень мало предприятий небанковской отрасли задумываются о своей 
корпоративной репутации и о понятии «репутация» как таковом. Фактически самый большой 
репутационный риск возникает тогда, когда компания отрицает само наличие такого риска. В 
этой связи важнейшим условием любого бизнеса становится управление репутацией и свя-
занных с нею рисками. 

Основываясь на рекомендациях Базельского комитета [5]и документах Федеральной 
резервной системы[6],можно дать следующее определение репутационного риска. 

Репутационный риск – это совокупность рисков, возникающих в результате деятель-
ности компании и связанных с неудачным использованием бренда, некачественным произ-
водством товаров и услуг, неисполнением соответствующих законов, а также с ущербом, 
причиненным ее репутации, который угрожает в долгосрочном плане доверию, проявляемо-
му к компании клиентами, служащими, акционерами, регулирующими органами, партнерами 
и другими заинтересованными субъектами. 

Репутационный риск неразрывно связан со всем видами рисков, которые могут возни-
кать на предприятии любой отрасли. Репутацию необходимо рассматривать в качестве ис-
точника риска как саму по себе, так и вследствие взаимодействия с другими видами рисков. 
Таким образом, репутационный риск ― это комплексный риск.  

Репутационный риск можно разделить на внутренний и внешний, в зависимости от 
причин, вызвавших его. Он также может быть разделен по наносимому ущербу на допусти-
мый, критический и катастрофический. 

При этом, несмотря на принадлежность риска потери деловой репутации к той или 
иной классификации, важно понимать, что главная его особенность состоит в том, что его 
нельзя свести к нулю. Данный риск присутствует всегда, и можно снизить вероятность его 
возникновения путем своевременной оценки и грамотного управления. 

Оценка репутационного риска 
Современный инструментарий, используемый для оценки репутационного риска, ог-

раничен, т.к. провести количественную оценку данного вида риска достаточно сложно. В 
большинстве своем подходы к оценке риска потери деловой репутации сводятся к эксперт-
ным заключениям и качественным оценкам. Тем не мене существуют и подходы, дающие 
количественную оценку. 

На практике для оценки репутационного риска достаточно часто применяется много-
факторная модель ценообразования активов, в которой исследуется корреляция доходности 
капитала и переменной, представляющей фактор репутации, которая определяется с помо-
щью метода, основанного на изучении конкретного события. Данный метод позволяет опре-
делить, насколько волатильность дохода, наблюдавшаяся в течение изучаемого периода, бы-
ла связана с отклонениями величины дохода от ожидаемого значения и дает возможность 
измерить репутационный риск. 

Другой метод измерения основывается на остаточном риске. При его использовании 
устанавливается общая волатильность доходов, из которой вычитается волатильность, при-
сущая рыночным, кредитным и операционным рискам. При этом не следует забывать, что 
репутационный риск является комплексным риском и тесно связан с другими видами риска, 
что может привести к искажению полученного результата. 

Волатильность, изменчивость — статистический финансовый показатель, характери-
зующий изменчивость цены. Является важнейшим финансовым показателем и понятием в 
управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования фи-
нансового инструмента за заданный промежуток времени.  
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Заключение 
Создание репутации – процесс, который не терпит стихийного формирования. Теперь 

возникают целые отделы менеджмента репутации во главе с пиар-агентами, маркетологами, 
психологами и прочими специалистами, главная их задача – анализ репутации и целенаправ-
ленное ее повышение. 

Очевидно, что репутационный риск возникает на предприятиях любого типа, поэтому 
так важно уметь идентифицировать, описывать и анализировать его, давать качественную 
оценку и рекомендации по его управлению. Рынок оценки репутации и связанного с ней рис-
ка в настоящее время в России практически не развит. Это связано с отсутствием четко фор-
мализованной модели оценки и недостаточностью достоверной информации о предприятиях, 
что затрудняет работу оценщиков. Приведенный обзор подходов и методов к оценке деловой 
репутации и репутационных рисков, позволяет определить пути совершенствования методов 
оценки и моделирования деловой репутации и рисков, связанных с ней. 
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В настоящий момент в мире насчитывается более 120 разновидностей кооперативов, 

их членами являются более 800 миллионов человек. Среди всего многообразия кооператив-
ных форм получили наибольшее распространение сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы. 

Возникновение кооперативного движения в Россиизаимствовало опыт Западной Ев-
ропы, появившись при развитии капиталистических отношений. При этом сам факт зарожде-
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ния кооперации и темпы ее развития носят внутренние особенности, которые коренятся в 
экономических условиях и носят отпечаток смены исторических эпох, в которых они нахо-
дились. 

Появление благоприятных условий для развития кооперативного движения привело к 
тому, что к 1917 году по темпам роста числа кооперативов и их членов российская коопера-
ция вышла на первое место в мире. По мнению различных исследователей общая числен-
ность объединенных в кооперативы членов насчитывала 16-20 млн. человек.В XX в. коопе-
рация стала занимать значительное место в народнохозяйственной жизни страны, особенно в 
сельском хозяйстве [7]. 

В развитии теории потребительской кооперации можно выделить несколько направ-
лений. Представителями первого направлениявыступают  идеологи  кооперативного  социа-
лизма, социалисты-утописты и родоначальники кооперации Ш. Фурье и Р. Оуэн. Они рас-
сматривали кооперацию как социальное движение. Этой точки зрения придерживались и 
основоположники народничества Н.А. Чернышевский и А.И. Герцен. В их трудах дальней-
шее развитие России рассматривалось через переход от крепостничества, минуя капитализм, 
к общинному социализму. Данную трансформацию они рассматривали  в  плоскости  разви-
тия  кооперации  в рамках  подъёма  крестьянской  общины  до уровня  сельскохозяйствен-
ного  производственного  кооператива и  создания  в  городах  промысловой  кооперации  как  
основы крупной промышленности [12].  

Во втором направлении теоретики и практики кооперации придерживались социаль-
ной природы кооперации, так М.И. ТуганБарановский в своей книге «Социальные основы 
кооперации», в которой был проанализирован и обобщён опыт мирового  кооперативного  
движения, рассматривая кооперацию,  отмечал, что это  объединение трудящихся, одна из 
форм  самозащиты  трудящихся классов от неблагоприятных  для них  социально-
экономических условий жизни. М.И. Туган-Барановский определил в своих работах коопе-
ратив как «хозяйственное предприятие,   которое  имеет своей целью не получение наиболь-
шего барыша на затраченный капитал, но и увеличение, благодаря общему ведению хозяйст-
ва, трудовых доходов своих членов или уменьшение расходов этих членов на их потреби-
тельские нужды» [9, с. 18]. Этой же точки зрения придерживался С.Н. Прокопович. Осново-
полагающим моментом  в  деятельности  кооперативов он прежде всего считал  принцип 
добровольного  объединения  людей, а главной  особенностью  кооперации называл то, что 
она организует  только  хозяйственную жизнь  своих членов, но не вмешивается в их личные, 
семейные или  общественные отношения [12]. 

Третье направление развития кооперативной теории связано с именами  
В.Ф.Тотомианца, А.В. Меркулова, они стали рассматривать кооперацию, кооперативы, как 
экономическую  систему,  обеспечивающую, при прочих благоприятных обстоятельствах, 
социальное равенство [1]. 

Понятия «кооперация» и «кооператив» со временем изменялись,  пройдябольшой 
путь, от кооперативного движения (идеология), считающим кооперацию самым эффектив-
ным путем реформации несовершенного капитализма в общество социальной справедливо-
сти, до понятия «кооперации» как хозяйственного образования, которое рассматривается с 
позиций экономических и организационно - производственных условий ее роста и функцио-
нирования.  

В экономической литературе на современном этапе отсутствует определенность в по-
нятиях как кооперации, так и кооператива, чаще всего кооперацию рассматривают как спо-
соб взаимодействия малых форм хозяйствования.  

Современные ученые – К.И. Вахитов, М.В. Сероштан, А.В. Соболев, А.В. Ткачвидят 
кооперацию особым экономическим и социальнымявлением,  элементом более общей систе-
мы экономических и общественных отношений, который в значительной степени влияет на 
организацию, направления деятельности и функции кооперативов. 

Так, Вахитов К.И. выделяет кооперацию в нескольких смыслах – в широком и узком. 
«В самом широком смысле под кооперацией наука подразумевает в одном случае – всеобщее 
свойство окружающего нас мира с его связями и отношениями, в другом – синоним самого 
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человеческого общества, в третьем - основной социальный механизм, созданный людьми для 
поддержания общественной жизни, либо общественное взаимодействие, взаимопомощь, 
трудовую ассоциацию, солидарность. В узком смысле под кооперацией понимается совокуп-
ность особых общественно-хозяйственных объединений» [1, с. 3]. 

А. Ткач дает следующее определение кооперации [9, с. 56]:  
1) форма организации труда, при которой значительное число людей совместно уча-

ствует в одном или разных, но связанных между собой процессах труда;  
2) некое конкретное добровольное объединение (или совокупность объединений) лю-

дей-рабочих, служащих, мелких производителей, крестьян, собственников для достижения 
определенных общих целей в различных областях деятельности. 

Термин «кооперация» во всех странах применяется при характеристике двух специ-
фических организаций рыночной экономики: кооперативов и их объединений [8, с. 6]. Отме-
чается, что кооперация является общим свойством всех форм общественной жизни. В науч-
ной и публицистической литературе широко используют различные виды кооперирования: 
кооперация науки и производства, межгосударственная кооперация, кооперация труда, коо-
перация промышленности и др. 

Анализ работ известных экономистов, теоретиков и практиков кооперативного дви-
жения показал, что среди исследователей нет единого мнения о кооперативе как о субъекте 
экономической деятельности. 

Из всего многообразия определений «кооператив» можно выделить ряд черт, общих 
для всех организаций, являющихся кооперативами: 

добровольность участия; 
цель создания кооператива – улучшение социально-экономического положения уча-

стников; 
управление кооперативом осуществляется на демократических началах; 
кооператив – это общественная организация (объединение людей). 
В периодизации этапов генезиса российской потребительской кооперации по видам 

собственности и правовой формы чаще всего выделяют: 
докооперативные потребительские хозяйства (до середины 19 в.); 
потребительские кооперативы в дореволюционной России(до апреля 1918 г); 
потребительская кооперация в советской России (до 25 декабря 1990 г.); 
отсутствие кооперации как правовой формы хозяйствования (с 25 декабря 1990 г. по 

19 июня 1992 г.); 
потребительская кооперация в РФ (с 19 июня 1992 г. по настоящее время). 
Из классификации видно, что на момент появления нового государства – Российской 

Федерации 12 июня 1991 г. – кооперативы, как организационно-правовая форма хозяйство-
вания, в стране отсутствовали, более того был принят ряд законов, направленных на ликви-
дацию потребительской кооперации: 1) Закон РСФСР «О собственности в РСФСР» от 24 
декабря 1990 г., исключающий из оборота в качестве самостоятельной юридической катего-
рии совместную групповую собственность [6];2) Закон РСФСР «О предприятиях и предпри-
нимательской деятельности» от 25 декабря 1990 г. по которому кооперативы исключены из 
организационно-правовых форм хозяйствования [4];3) Закон РСФСР «О приватизации госу-
дарственных и муниципальных предприятий в РСФСР», описывающий механизм преобразо-
вания собственности в потребительских кооперативах и определившего сроки выполнения 
предыдущих законов [5]. 

Неоднозначные законы, принятые в начале 1990-х годов, были направлены прежде 
всего на ликвидацию потребительской кооперации как таковой. Изначально были разрушены 
сами основы потребительской кооперации, произошла искусственная капитализация потре-
бительских кооперативов, главной целью деятельности которых стало извлечение прибыли. 
Кооператив из некоммерческой организации был превращен в коммерческую организацию – 
в хозяйственные общества в основном  акционерного типа. 

Реорганизация собственности в потребительской кооперации прекратилась с  выхо-
дом 19 июня 1992 года Закона «О потребительской кооперации в Российской Федерации», 



84 
 

при котором уже зарегистрированные хозяйственные общества вновь стали преобразовы-
ваться в потребительские общества.  

Принятый Государственной Думой РФ 21 октября 1994 г. Гражданский Кодекс РФ за-
крепил статус потребительской кооперации как некоммерческой организации.  После приня-
тия данного кодекса, сформированная Советской властью потребительская кооперация стала 
перестраивать свою работу уже применительно к рыночной экономике [2]. 

Забытая государством и брошенная на произвол судьбы в жесточайших условиях 
рынка потребительская кооперация Российской Федерации успешно выдержала шоковую 
терапию реформ и сохранилась как единая система, созданная для людей и с помощью лю-
дей, доказавшим свою полезность, необходимость, устойчивость и значимость [11]. 

Сложность современного состояния российской потребительской кооперации заклю-
чается в масштабах преобразований, которые ей пришлось пройти. Эти изменения во многом 
противопоставлены друг другу и в корне изменяют не только отношения к собственности, но 
и всю экономическую деятельность как потребительской кооперации в целом, так и отдель-
ных кооперативов. В настоящий момент потребительская кооперация проходит новый этап в 
своем развитии, приспосабливаясь к условиям рыночной экономики. 
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Key-words: Web-Quest technology, foreign languages, Internet-resources. 
 
Самым эффективным средством обучения иноязычной социокультурной компетенции 

является пребывание учащегося в стране изучаемого языка. Студенты общаются на занятиях 
с преподавателями и сверстниками, не являющимися носителями изучаемых языка и культу-
ры. Компьютерные технологии, интегрированные с педагогической системой организации 
учебной деятельности, позволяют существенно увеличить образовательные возможности 
обучаемых. 

В настоящее время задача преподавателя заключается не только в том, чтобы воору-
жить обучаемых современными знаниями, но и научить студентов добывать самостоятельно 
эти знания, уметь усваивать их, опираясь на уже изученное. Для достижения этих целей слу-
жит технология Веб-квест (WebQuest), которая применяется как в школьной, так и в вузов-
ской практике обучения [1]. 

Веб-квест (WebQuest),  - это дидактическая структура, в рамках которой планируется 
увлекательная поисковая деятельность студента при помощи Интернета и других средств 
информации. Веб-квест (webquest) в педагогике - проблемное задание с элементами ролевой 
игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета [2]. 
Впервые методику Веб-квестов в 90-годы предложили американец Берни Додж и австралиец 
Том Марч. Берни Додж разрабатывал инновационные приложения Интернета для интегра-
ции в учебный процесс при преподавании различных учебных предметов на разных уровнях 
обучения. Веб-квесты могут охватывать как отдельную проблему, учебный предмет, тему, 
так и быть межпредметными, Берни Додж выделяет три принципа классификации веб-
квестов: 

1. По длительности выполнения: краткосрочные и долгосрочные. 
2. По предметному содержанию: монопроекты и межпредметные веб-квесты. 
3. По типу заданий, выполняемых учащимися: пересказ (retelling tasks), компиляцион-

ные (compilation tasks), загадки (mystery tasks), журналистские (journalistic tasks), конструк-
торские (design tasks), творческие (creative product tasks), решение спорных проблем 
(consensus building tasks), убеждающие (persuasion tasks), самопознание (self-knowledgetasks), 
аналитические (analytical tasks), оценочные (judgment tasks), научные (scientific tasks). 

Создание краткосрочных веб-квестов на лингвострановедческие и проблемные темы. 
Результатом работы могут быть дискуссии, круглые столы, небольшие презентации. 

Создание среднесрочных и долгосрочных веб-квестов, которые могут выполняться 
студентами частично аудиторно, частично внеаудиторно, при самостоятельной работе в ком-
пьютерных классах. Результатом данной работы могут быть собственные мультимедийные 
веб-страницы по заданной теме, составленные из материалов, полученных в ходе работы 
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(тексты, фото, графика, видеоклипы, звуковые материалы). Эти страницы могут быть разме-
щены на сайте вуза. Результатом работы могут быть также электронные мультимедийные 
презентации в формате Microsoft Power Point или каком-либо другом, которые также можно 
размещать на сайте университета или в пределах образовательной сети университета. Воз-
можно также и издание результатов веб-квестов в печатном виде (брошюры, разработки сту-
дентов) на материалах, полученных из Интернета. 

Работу над Веб-квестом можно использовать на всех ступенях обучения, а также в 
сфере обучения взрослых, так как преподаватель при его составлении учитывает уровень 
обучаемых и владение ими необходимыми компетенциями. Применение этой методики в 
работе со студентами, изучающими иностранные языки, способствует созданию у студентов 
устойчивого интереса к изучению иностранного языка и совершенствованию речевых уме-
ний и навыков, приобщению к чтению художественной, публицистической и специальной 
литературы на иностранном языке, совершенствование интеллектуальных способностей 
личности, получение эстетического и познавательного интереса.  

Задача Веб-квеста состоит не в том, чтобы обрушить на голову студента огромный 
объем фактических знаний. Он должен быть составлен так, чтобы студент мог самостоятель-
но приобретать и усваивать полученные знания. Обычно работа над Веб-квестом начинается 
с постановки проблемного вопроса или с создания проблемной ситуации, которые должны 
мотивировать студента, побудить у него интерес к данной проблеме, чтобы он смог начать 
свою поисковую деятельность. После введения темы студентам предлагаются задания, кото-
рые составляются преподавателем в зависимости от темы и учитывая уровень студента. Все 
задания выполняются, как правило, в рамках групповой работы. Для организации работы по 
выполнению заданий преподаватель должен сделать ссылки на печатные источники, а также 
ссылки на источники в Интернете. Всё это обеспечивает целенаправленный поиск необхо-
димой информации. 

Описание процесса позволяет обеспечить эффективный поиск необходимых знаний 
для решения поставленных задач. 

Веб-квест включает в себя также презентацию результатов поисковой работы в виде 
слайдов, Интернет - страницы, документа Word или в любой другой форме [3]. 

В конце выполнения Веб-квеста студенты получают возможность критически проана-
лизировать свою работу и дать ей оценку, а также оценить работу других. Преподаватель 
может, в свою очередь, оценить поисковую работу студентов. Таким образом, Веб-квест 
имеет следующую структуру: 

• введение (Introduction) - краткое описание темы веб-квеста; 
• задание (Task) - формулировка проблемной задачи и описание формы представления 

конечного результата; 
• работы и необходимые ресурсы (Process) – описание последовательности действий, 

ролей и ресурсов, необходимых для выполнения задания (ссылки на интернет-ресурсы и лю-
бые другие источники информации), а также вспомогательные материалы (примеры, шабло-
ны, таблицы, бланки, инструкции и т.п.), которые позволяют более эффективно организовать 
работу над веб-квестом; 

• оценка (Evaluation) - описание критериев и параметров оценки выполнения веб-
квеста, которое представляется в виде бланка оценки. 

В процессе работы над Веб-квестом центром достижения знаний является студент. 
Преподаватель перестаёт быть основным источником знаний для студентов. Он становится 
лицом, помогающим эффективно овладевать полученными знаниями. Он формулирует зада-
ния, подыскивает источники и ссылки в интернете, выполняет консультативную роль, созда-
ёт учебную обстановку, при которой учение происходит в рамках творческой учебной мас-
терской. 

Вооружая обучаемых методами научного поиска, квесты развивают критическое 
мышление, а также умения сравнивать, анализировать, классифицировать, мыслить абст-
рактно; у учащихся повышается активность и мотивированность к обучению; они восприни-
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мают задание как нечто «реальное» и «полезное», что способствует повышению эффектив-
ности обучения в целом.  

Веб-квест – это дидактическая структура, в рамках которой планируется увлекатель-
ная поисковая деятельность студента при помощи Интернета и других средств информации. 
Термин «квест», как правило, знаком современной молодёжи. Под ним понимают «игру», в 
которой участник должен добиться какой-то конкретной цели (выполнить задание или соб-
ственно «квест»), прибегая к помощи своих знаний и опыта, а также поиску необходимой 
информации в Интернете. 

В связи с тем, что современный человек находится в непрерывном процессе приобре-
тения знаний, внедрение Веб-квеста в учебный процесс позволяет студенту самостоятельно 
организовывать своё учение, регулировать и направлять его.  

Веб-квест основывается, таким образом, на конструктивистском подходе к обучению. 
Он позволяет эффективно использовать Интернет-ресурсы в учебном процессе и успешно 
формировать мотивацию и интерес при обучении студентов. Самостоятельная работа с ис-
пользованием веб-квестов является эффективным способом изучения языка и культуры за 
счёт погружения в естественную языковую и культурную среду, созданную виртуальным 
пространством Интернета, работы с аутентичными материалами, развития навыков поиска и 
анализа информации, умения работать в команде [4]. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме обучения в соответствии с тре-

бованиями федеральных образовательных стандартов высшего образования. Рассмотрен 
опыт внедрения метода обучения с применением компетентностно-ориентированной задачи 
в рамках учебной дисциплины «Организация ветеринарного дела», разработка которой осно-
вана на результатах научной деятельности преподавателей Южно-Уральского аграрного 
университета по совершенствованию ветеринарного обслуживания птицеводства Челябин-
ской области в современных организационно-технологических условиях. Представлены эта-
пы разработки компетентностно-ориентированной задачи с описанием её структурных эле-
ментов, особенности внедрения в учебный процесс. Установлено соответствие темы занятия 
формируемым компетенциям в соответствии с разработанными критериями. Разработанное 
задание представляет собой средство оценивания интегрированных результатов образования 
обучающихся, учитывающее специфику профессиональной деятельности и основанное на 
решении и анализе производственных ситуаций, проблем творческого характера. Внедрение 
метода в учебный процесс показало, что использование индивидуальных форм выполнения 
задания на фоне коллективных способствует формированию успеха в результате личных 
достижений студентов. Установлено соответствие разработанной задачи таким характери-
стикам, как проблемность, ситуационность, обобщённость, осознанность, рефлексивность, 
которые позволяют отнести данную задачу к компетентностно-ориентированной и приме-
нять её в процессе профессиональной подготовки студентов по специальности 36.05.01 Ве-
теринария. 

Abstract. The article is devoted the problem of training in accordance with the requirements 
of federal educational standards of higher education. The experience of the implementation of the 
method of teaching using the competence-oriented tasks within the discipline "Organization of vete-
rinary affairs", the development of which is based on the results of the scientific activity of teachers 
of the South Ural Agricultural University for improving the veterinary service of the Chelyabinsk 
region of modern poultry farming in the organizational and technological conditions. The stages of 
the development of competence-oriented tasks with a description of its structural elements, espe-
cially in the implementation of the educational process. The correspondence classes threads formed 
competence in accordance with criteria to be defined. Developed job is a means of integrated evalu-
ation of results of education of students, taking into account the specifics of professional activities, 
and based on the decision and analyzing work situations and creative challenges. The introduction 
of the method in the learning process has shown that the use of individual forms of the job on the 
background contributes to a collective success as a result of personal achievement of students. A 
correspondence developed problems such characteristics as problematical, situational, generalized, 
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awareness, reflexivity, which allow us to attribute this problem to the competence-oriented and ap-
ply it in the training of students in the specialty 36.05.01 Veterinary Medicine. 

Ключевые слова: компетентностно-ориентированное обучение, компетентностно-
ориентированная задача, организация ветеринарного дела, экономика ветеринарного дела, 
птицеводство, антистрессовая терапия. 

Keywords: competence-based learning, competence-oriented tasks, the organization of ve-
terinary affairs, the economy of a veterinary affair, poultry, anti-stress therapy 

 
Современный подход к подготовке специалистов в системе высшего профессиональ-

ного образования направлен не просто на приобретение суммы знаний и умений, но на фор-
мирование у студентов соответствующих компетенций. Для оценки качества подготовки в 
новой компетентностно-методологической парадигме необходимо использовать инноваци-
онные средства [11]. Компетентностно-ориентированное образование – это целостное воспи-
тание человека, его потребностей, нравственности, интеллекта, воли; это такой вид образо-
вания, который исходит из гуманистических общечеловеческих ценностей, учитывает внут-
ренние потребности и ресурсы обучающихся и нацеливает их на максимально эффективную 
ответственную деятельность в динамичном мире на протяжении всей активной жизни[10, 
12]. 

Другими словами, кометентностно-ориентированный подход в контексте современно-
го высшего профессионального образования восстанавливает нарушенное равновесие между 
образованием («Чему учат?») и профессиональной деятельностью («Что реально пригодит-
ся?»), ориентирует на развитие способности специалиста-профессионала продуктивно дейст-
вовать в различных проблемных ситуациях благодаря формированию собственного опыта 
решения практико-ориентированных проблем, с опорой на самостоятельно освоенную тео-
рию и личные, индивидуальные потребности, причем не только в условиях высшего образо-
вательного учреждения, но и под воздействием окружающей среды. 

Для оценивания уровня сформированности общих, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций обучающихся необходимо использование компетентностно-
ориентированных заданий. Этот термин, появившийся с возникновением необходимости 
оценивания компетенций обучающихся, представляет собой попытку отделить задания тра-
диционного, репродуктивного типа от заданий, позволяющих комплексно оценивать способ-
ности и умения студентов в процессе их применения в реальных (или близких к реальным) 
профессиональных ситуациях. Компетентностно-ориентированные задания представляют 
собой средство оценивания интегрированных результатов образования обучающихся (зна-
ний, умений, компетенций, личностных качеств), учитывающее специфику профессиональ-
ной деятельности и основанное на анализе (решении) производственных ситуаций, задач, 
проблем репродуктивного или творческого характера. Во-первых, это деятельностное зада-
ние, включающее: предметные умения (понятийный аппарат, объяснение действий, подбор 
моделей, создание собственного алгоритма действий); умение работать с информацией; по-
иск путей достижения цели; исследовательские (или методологические) умения; устную и 
письменную коммуникацию. Во-вторых, компетентностно-ориентированное задание моде-
лирует реальную или квазиреальную (учебную) ситуацию, для которой необходимо найти 
решение и представить его в требуемом виде, включает студентов в решение этой ситуации. 
В-третьих, этот вид заданий строится на актуальном для обучающихся учебном материале, 
требует поиска информации в дополнительных источниках. В-четвертых, компетентностно-
ориентированное задание имеет свою специфическую структуру, требующую организацию 
целенаправленных действий обучающихся в процессе выполнения задания, поиска решения 
и представления ответа [6]. 

При подготовке студентов по специальности36.05.01 Ветеринария в Южно-Уральском 
государственном аграрном университете их ориентируют на врачебную и экспертно-
контрольную деятельность, формируя компетенции, предусмотренные образовательным 
стандартом. Одним из механизмов управления процессом формирования компетенций явля-
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ется система компетентностно-ориентированных задач, которые могут выполнять в учебном 
процессе как обучающую, так и контролирующую функцию. 

На основании вышеизложенного, целью работы явилось использование компетентно-
стно-ориентированных задач в процессе изучения учебной дисциплины «Организация вете-
ринарного дела» на примере результатов исследований по совершенствованию ветеринарно-
го обслуживания птицеводства. 

Разработка компетентностно-ориентированных задач была осуществлена на основа-
нии результатов исследований, связанных с совершенствованием ветеринарного обслужива-
ния птицефабрик Челябинской области, в ходе которых были выявлены проблемы по опре-
делению экономической эффективности применения антистрессовых препаратов[3]. 

Проектирование компетентностно-ориентированных задач предусматривало соблю-
дение этапов их разработки и опредёленной структуризации. Первым, аналитико-
конструктивным, этапом разработки задачи явилось соотнесение профессиональных компе-
тенций, выделенных в ФГОС ВО по специальности 36.05.01 Ветеринария для учебной дис-
циплины «Организация ветеринарного дела», с содержанием темы. Другими словами, был 
проведён анализ нормативной и учебно-программной документации (образовательного стан-
дарта, учебного плана; рабочей программы учебной дисциплины), установлены компетен-
ции, подлежащие формированию в рамках освоения материала учебного занятия, проведён 
отбор учебного материала (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Соотнесённость профессиональных компетенций с содержанием темы учебной дисциплины 
(составлено автором) 

Тема 
и содержание заня-
тия 

Формируемые компетенции Критерии формируемости компетенций 

Экономическая 
эффективность 
ветеринарных ме-
роприятий 

ОК-5 Способность исполь-
зовать основы экономиче-
ских знаний при оценке 
эффективности результатов 
деятельности в различных 
сферах 
ОК-8Способность исполь-
зовать общеправовые зна-
ния в различных сферах 
деятельности (ОК-8) 
ПК-25Способность и го-
товность осуществлять 
сбор научной информации 

Знание нормативных правовых документов, регла-
ментирующих определение экономической эффек-
тивности ветеринарных мероприятий, современных 
достижений в области обеспечения эффективности 
производства продукции птицеводства, экономиче-
ских показателей, характеризующих эффективность 
ветеринарных мероприятий 
Умение осуществлять экономическую оценку вете-
ринарных мероприятий путём анализа, отбора и 
расчёта необходимых показателей 
Владение навыками расчёта ущерба, предотвращён-
ного в результате проведения ветеринарных меро-
приятий, ветеринарных затрат 

 
Далее необходимо было составить содержание компетентностно-ориентированых за-

дач в соответствии со структурой, предусматривающей выделение следующих компонентов: 
условие на основе анализа реальной профессиональной деятельности, требование, конструкт.  

При разработке условия задачи – первого структурного компонента – были проанали-
зированы реальные производственные условия птицефабрик Челябинской области, на осно-
вании которых были взяты за основу  коммерческие предложения по приобретению того или 
иного препарата, снижающего воздействие стресс-факторов. Характеристика предлагаемого 
препарата включала его стоимость, схему применения, а также гарантируемый эффект уве-
личения производства продукции птицеводства. Эти показатели по каждому препарату отли-
чались. При этом бесплатного образца на условиях рекламы не предоставлялось. Директор 
птицефабрики довёл коммерческие предложения до руководителей структурных подразде-
лений – главного ветеринарного врача, главного зоотехника, главного технолога сельскохо-
зяйственного производства, бухгалтера и потребовал от них обоснованного решения по при-
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обретению наиболее эффективного препарата с учётом основных производственных показа-
телей предприятия. 

Вторым структурным компонентом задачи является требование нормативного выска-
зывания, определяющего отношение субъекта к будущему действию, информации о том, что 
необходимо достичь в заданных условиях. Согласно условиям задачи, необходимо ответить 
на то коммерческое предложение, которое обеспечит наибольшую экономическую эффек-
тивность в результате его применения в расчёте на один рубль затрат. 

В качестве третьего компонента задачи выделен конструкт – идея, мысль, указание 
способа решения, алгоритм, предписание – то есть то, что может лечь в основу решения за-
дачи. Конструкт позволяет проектировать решение задачи, задаёт фактическую программу её 
решения. Фактически конструкт представляет собой этапы выполнения задания. 

Организация процесса обучения студентов решению компетентностно-
ориентированных задач предусматривала как аудиторную, так и внеаудиторную работу. В 
процессе внеаудиторной работы студенты изучали нормативную правовую документацию, 
регламентирующую порядок определения экономической эффективности ветеринарных ме-
роприятий [7], современных достижений в области обеспечения эффективности производст-
ва продукции птицеводства [3, 4, 5, 8], экономических показателей, характеризующих эф-
фективность ветеринарных мероприятий [11]. Аудиторная работа заключалась в проведении 
студентами анализа и отбора данных, необходимых для решения задачи на основе оценки 
основных производственных показателей птицефабрики, и установления методики их расчё-
та, непосредственного расчёта данных. Завершалась аудиторная работа формулировкой за-
ключения и разработкой служебной записки директору птицефабрики в индивидуальном 
порядке. 

Проверочно-реализующий этап разработки задачи представлял собой организацию и 
проведение деловой игры в соответствии с рекомендациями по её проведению [1, 2], подго-
товку материалов, необходимых для реализации задачи (карточки с производственными по-
казателями птицефабрики, аннотации к применению препаратов; нормативная правовая до-
кументация и др.). 

Коррекционно-оптимизирующий этап предполагал анализ и корректировку компе-
тентностно-ориентированных задач. Инструмент проверки решения задачи был ориентиро-
ван на оценку тех действий, которые были предписаны в задачной формулировке. Критерия-
ми оценки явилось следующее. Во-первых, подтверждение знаний разных источников в об-
ласти определения экономической эффективности ветеринарных мероприятий, в частности, 
при составлении служебной записки директору необходимо сделать ссылку на изученные 
источники, обозначив необходимость применения антистрессовых препаратов в птицеводст-
ве в связи с экономическим и терапевтическим эффектом. Во-вторых, демонстрация умений 
по выделению требуемых показателей и методики их расчёта. В-третьих, демонстрация на-
выков по проведению расчёта.В-четвёртых, изложение выводов (составление служебной за-
писки индивидуально каждым студентом). 

В заключение студенты провели оценку результата своей учебной деятельности и 
проанализировали процесс выполнения задания: «Что и как получилось?», «Что нужно 
учесть при выполнении аналогичных заданий?».  

Заключение. При использовании компетентностно-ориентированных задач в процессе 
изучения учебной дисциплины «Организация ветеринарного дела» на примере результатов 
исследований по совершенствованию ветеринарного обслуживания птицеводства учтены 
следующие характеристики. Во-первых, задача представляет актуальную проблему в области 
ветеринарного обслуживания птицефабрик Челябинской области, выявленную преподавате-
лями Южно-Уральского аграрного университета в рамках научной деятельности. Во-вторых, 
в задаче присутствует описание производственной ситуации. В-третьих, выполнение задачи 
представляет применение различных обобщённых действий – анализ, сравнение, обобщение, 
синтез и пр. В-четвёртых, в целях осознания процесса и результата решения задачи применя-
лись коллективные формы его выполнения, а окончательное решение было закреплено в ин-
дивидуальной форме, так как только в этом случае решение становится личным достижени-
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ем студента. В-пятых, студенты провели ряд оценочных действий результатов своего труда и 
проанализировали процесс выполнения задания. Оценка внедрения метода обучения студен-
тов с использованием компетентностно-ориентированных задач в рамках изучения учебной 
дисциплины «Организация ветеринарного дела» выявила, что решение задачи позволяет ус-
тановить сформированность заявленных компетенций.  
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Аннотация: исследования по сравнительной характеристике молочной продуктивно-

сти коров разных линий и разного возраста в отелах были проведены в хозяйствах, которые 
входят в список лучших предприятий Ленинградской и Новгородской областей – ЗАО ПЗ 
«Красноармейский» и ОАО «Ермолинское».В ОАО «Ермолинское» наибольшее поголовье 
коров (29%) принадлежит к линии М. Чифтейна, из которых 83% составляют коровы-
первотелки. Величина удоя у полновозрастных коров колеблется от 4324,7 до 5510 кг с со-
держанием жира 3,82%.  

Анализ молочной продуктивности коров разного возраста в ЗАО ПЗ «Красноармей-
ский» показал, что удои у коров всех линий повышается от 1 к 3 лактации, а затем происхо-
дит уменьшение продуктивности, при этом отмечено увеличение показателей содержания 
жира и белка в молоке.По данным за 2013 г. в расчете на фуражную корову в хозяйстве было 
получено 9250 кг молока, с содержанием жира и белка 3,81% и 3,24% соответственно.Более 
длительный период использования коров в стаде ОАО «Ермолинское» позволяет получить 
на 349,6 кг (0,7%) больше молока на корову при сравнительно невысоком среднем удое 
(5664,1 кг), составляющем 44,7% от уровня продуктивности коров (8198,2 кг) в стаде ЗАО 
ПЗ «Красноармейский». За продуктивный период в племенном заводе недополучено молока 
в расчете на одну корову 968,5 кг. Таким образом, при длительном периоде продуктивного 
использования коров рентабельность производства молока в ОАО «Ермолинское» (27,9%) 
выше, чем в ЗАО ПЗ «Красноармейский» (19,1%).  

Abstract: researches on comparative characterization of dairy productivity of cows of dif-
ferent lines and different ages at calving were carried out in farms that are included in the list of the 
best enterprises of the Leningrad and Novgorod regions – JSC PZ "Krasnoarmeysky" and JSC "Er-
molinsky". In JSC "Ermolinsky" the greatest number of cows (29%) belongs to the line M. Ciftan, 
of which 83% are cows-heifers. The magnitude of the milk yield of Mature cows ranges from 
4324,7 to 5510 kg, with fat content of 3,82%. Analysis of dairy productivity of cows of different 
ages in JSC PZ "Krasnoarmeysky"showed that milk yield in cows of all lines increases from 1 to 3 
of lactation and then decreases productivity, with a marked increase in the content of fat and protein 
in milk. According to data for 2013, in per cow on the farm was obtained 9250 kg of milk, fat and 
protein to 3.81% and 3,24%, respectively.A longer period of use of cows in the herd JSC "Ermo-
linsky"  allows you to get on 349,6 kg (0.7 percent) more milk per cow at relatively low average 
milk yield (kg 5664,1), amounting to 44.7% of the level of productivity of cows (kg 8198,2) in the 
herd of JSC PZ "Krasnoarmeysky". During the productive period in the tribal plant a shortfall of 
milk per cow 968,5 kg. Thus, in the long period of productive use of cows the profitability of milk 
production in JSC "Ermolinsky" (27.9 %) higher than in the JSC PZ "Krasnoarmeysky" (19.1 %). 

Ключевые слова: молочная продуктивность коров, продуктивное долголетии екоров. 
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Молоко – ценный и незаменимый продукт питания человека, остающийся наиболее 

востребованным у населения с разным уровнем материального достатка в России. Уровень 
обеспеченности населения молоком и молочными продуктами собственного производства 
составил, по разным оценкам, от 75 до 82 процентов. Цифры говорят и о том, что потребле-
ние молочных продуктов в стране снижается. В 2015 году, по разным оценкам, оно состави-
ло от 190 до 250 килограммов на душу населения при рекомендуемой врачами физиологиче-
ской норме в 300-330 килограммов. В 2014 году в РФ произведено 240 кг молока на душу 
населения, в то время как по медицинским нормам необходимо 340 кг.  

Молочная отрасль - один из самых импортозависимых сегментов пищевой промыш-
ленности в нашей стране. Тем не менее, объемы импорта молочной продукции (в пересчете 
на молоко) постепенно снижаются: в 2014 году - на 0,2 миллиона тонн (до 9,2 миллиона тонн 
с 9,4 миллиона в 2013-м), а по итогам 2015 года еще почти на четверть и составили около 7,1 
миллиона тонн. 

С одной стороны, это позволяет российским производителям и перерабатывающим 
предприятиям успешно занимать освободившуюся нишу. С другой - показывает, что в от-
расли наметился определенный застой.  

По данным Министерства сельского хозяйства РФпроизводство молока в России в 
2015 году сохранилось практически на уровне предыдущего года. Всего было произведено 
30 млн 781,1 тыс. тонн, при этом почти треть всего произведенного молока (около 9,5 млн 
тонн) пришлась на Приволжский федеральный округ (ПФО). По итогам 2014 года объем 
производства составлял 30 млн 790,9 тысяч тонн продукции. 

Несмотря на отсутствие положительной динамике в целом по отрасли, растет произ-
водство в расчете на одну корову молочного стада. По данным Росстата, производство моло-
ка в РФ в расчёте на 1 корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях (кроме 
микропредприятий) в 2015 году составило 5233 кг или на 336 кг (+6,9%) больше, чем в 2014 
году. По итогам 2015 г. сохраняется положительная тенденция в производстве молока в 
сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйств. Сдерживающим 
фактором развития молочной отрасли остается сокращение производства молока в личных 
подсобных хозяйствах (- 474,5 тыс. тонн), на долю которых приходится почти половина про-
изводства. Развитие молочного скотоводства является одним из приоритетных направлений в 
государственной аграрной политике, в связи, с чем для поддержки подотрасли принимается 
весь необходимый комплекс мер, направленный на сохранение положительной тенденции её 
развития. В 2016 году  господдержка молочной отрасли достигнет 30 млрд руб., что позволит 
добиться 90% самообеспеченностью молоком. В 2015 г. самообеспеченность России молоч-
ной продукцией составляла 81%, дефицит молока в оценён в 8 млн тонн. 

Молочное скотоводство в Северо-Западном регионе России является ведущей отрас-
лью, основная задача которой - повышение продуктивности скота и увеличение валового 
производства молока.  

Скотоводство Ленинградской области располагает одной из лучших племенных баз 
страны - 63 животноводческих предприятия по производству молока являются племенными 
хозяйствами. В них содержится 77% коров области черно-пестрой и айрширской пород и 
производится 83% молока. В целом область производит 44,5% всего объема животноводче-
ской продукции в Северо-Западном федеральном округе или 2,7% от всей продукции РФ. 

В 2014 году сельхозпроизводителями области получено 565,9 тыс. тонн молока (102% 
к уровню 2013года). Удой на корову в сельскохозяйственных организациях достиг 7631 кг, 
что на 41% превышает среднероссийский показатель [1]. 

Внедрение современных технологий содержания и кормления, ведение на высоком 
уровне селекционноплеменной работы со стадом в Ленинградской области способствовали 
отдельным хозяйствам достичь и даже превысить 10-тысячный рубеж надоя на фуражную 



95 
 

корову. В хозяйствах с надоем свыше 8 тыс. кг молока производится 45% от общего объема 
молока сельскохозяйственных организаций и 41% − в хозяйствах всех категорий [1; 3, с. 93]. 

В структуре производства агропромышленного комплекса Новгородской области 
продукция животноводства занимает 53,4%. Производством молока в области занимаются 65 
сельхозорганизаций, 132 крестьянских (фермерских) хозяйств, 5,2 тысячи личных подсобных 
хозяйств. В 2014 году валовое производство молока составило 82 тыс. тонн. В планах разви-
тия АПК области в 2015 году предусмотрено получение 83 тыс. тонн молока. Для этого не-
обходимо увеличить маточное поголовье и использовать внутрипородный потенциал, заку-
пить племенной скот, начать строительство и реконструкцию ферм [2].  

В области на пятитысячный рубеж по итогам 2014 года вышли 10 хозяйств, двадцать 
два хозяйства имеют надои от 4000 до 5000 кг молока. Поголовье коров на 1 января 2014 
года составило 20,4 тыс. голов, в том числе в сельхозорганизациях – 13,5 тыс. голов, в хозяй-
ствах населения – 5,3 тыс. голов, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 1,5 тыс. голов. 
Удельный вес племенного скота в общем поголовье области составляет 26,7% (по России − 
12,7%).  

Исследования по сравнительной характеристике молочной продуктивности коров бы-
ли проведены в хозяйствах, которые входят в список лучших предприятий Ленинградской и 
Новгородской областей – ЗАО ПЗ «Красноармейский» и ОАО «Ермолинское». Условия 
кормления и содержания крупного рогатого скота являются типичными для большинства 
хозяйств Северо-Западного региона России. Для исследований были отобраны материалы 
зоотехнического учета продуктивности коров по данным за последнюю законченную лакта-
цию в период с 2009 по 2014 гг. 

В ЗАО ПЗ «Красноармейский» (Приозерский район Ленинградской области), создан-
ном в 1977 году, содержание коров круглогодовое стойловое, способ содержания животных 
беспривязный. В 2002-2007 годах запущены в эксплуатацию доильные установки 
FGMEuroClass 1200 и WestfaliaGeaWestfaliaSurge (Германия). В 2011 году реконструирован 
животноводческий комплекс путем установки стойлового оборудования ООО «Виларус» для 
беспривязного содержания скота. В настоящее время предприятие располагает высокотехно-
логичным оборудованием, успешно внедряются современные технологии производства мо-
лока (трехбоксовая автоматическая доильная система (робот)). 

В настоящее время общая численность животных в хозяйстве составляет 2015 голов 
скота черно-пестрой породы различной кровности по голштинской породе, из которых 902 
головы коров. 

По данным за 2013 г. в расчете на фуражную корову в хозяйстве было получено 9250 
кг молока, с содержанием жира и белка 3,81% и 3,24% соответственно. 

ОАО «Ермолинское» (Новгородский район Новгородской области) создано в 1999 г. 
В 2009 году была проведена модернизация всего производства. Так, ОАО «Ермолинское» 
реконструировало молочно-товарную ферму на 330 голов со встроенным доильным залом на 
16 голов фирмы «Polanes» (Израиль). Данная модернизация позволила хозяйству увеличить 
количество скотомест, перейти на беспривязное содержание животных, улучшить культуру 
производства, а также значительно снизить затраты на производство молока, повысив при 
этом его качество. Был введен в эксплуатацию цех по переработке молока, где производится 
разнообразная молочная продукция, реализуемая через собственную торговую сеть, а также 
в детские школьные и дошкольные учреждения Новгородского района.  

В декабре 2012 года предприятию присвоен статус племенного репродуктора по раз-
ведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы. В настоящее время в хозяйстве 
содержится 600 голов крупного рогатого скота, в том числе 305 коров.    

Молочная продуктивность коров – это комплексный показатель, включающий в себя 
количественные и качественные характеристики молока. В целом, уровень молочной про-
дуктивности крупного рогатого скота обусловлен влиянием разных факторов. Известно, что 
уровень молочной продуктивности изменяется с возрастом и достигает максимально значе-
ния у полновозрастных коров.  
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Увеличение молочной продуктивности коров тесно связано с отбором, оценкой и ин-
тенсивным использованием высокоценных быков–производителей, которые в силу широкого 
применения в скотоводстве искусственного осеменения, оказывают значительное влияние на 
повышение потенциала продуктивности молочного скота [3, с. 93].  

В ПЗ «Красноармейский» основное поголовье скота относится к линям РефлекшнСо-
веринга 198998, Вис БэкАйдиала 1013415, МонтвикЧифтейна 95679 [4, с. 15]. В связи с этим 
нами был проведен анализ молочной продуктивности коров по данным за 305 дней послед-
ней законченной лактации в зависимости от их возраста и принадлежности к линии (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Молочная продуктивность коров разного возраста (лактаций) и 
линий ЗАО ПЗ «Красноармейский» 

Показатель Возраст (лактация) 
1 2 3 4 5 6 

Линия Вис БэкАйдиала 1013415 
n=69 n=65 n=20 n=10 - - 

Надой, кг 7969,1± 
164,7 

7992,9± 
121,8 

7805,5± 
493,4 

8192,8± 
394,3 - - 

МДЖ, % 3,79±0,03 3,77±0,04 3,91±0,01 4,11±0,04 - - 
МДБ, % 3,15±0,01 3,15±0,02 3,11±0,02 3,18±0,03 - - 
Линия РефлекшнСоверинга 198998 
n=71 n=97 n=25 n=14 n=11 n=3 

Надой, кг 7741,2± 
126,6 

7962,7± 
140,6 

8025,8± 
340,2 

7278,5± 
314,5 

6871,1± 
350,5 

5709,7± 
1133,3 

МДЖ, % 3,96±0,05 3,95±0,03 3,94±0,06 4,09±0,13 4,03±0,11 3,92±0,27 
МДБ, % 3,15±0,02 3,18±0,02 3,14±0,04 3,09±0,06 3,15±0,05 3,07±0,03 
Линия МонтвикЧифтейна 95679 
n=16 n=2 - n=2 n=1 n=1 

Надой, кг 8169,5± 
235,1 

7945,0± 
33,0 - 7754 6782 6894 

МДЖ, % 3,74±0,08 3,89±0,32 - 4,27 4,44 4,38 
МДБ, % 3,19±0,03 3,18±0,08 - 2,75 2,33 3,37 
Линия ПабстГовернера 882933 
n=1 n=3 n=3 n=1 n=1 - 

Надой, кг 7938 7797,3± 
319,3 

8271,7± 
372,3 7419 8072 - 

МДЖ, % 3,48 3,63±0,02 3,91±0,29 4,44 3,96 - 
МДБ, % 2,85 3,12±0,04 3,16±0,16 3,13 3,26 - 

 
При всех равных условиях кормления, содержании и выращивания молодняка наи-

большей продолжительность жизни в стаде ПЗ «Красноармейский» обладают коровы линий 
Р. Соверинга (6 лактаций), М. Чифтейна (6 лактаций) и П. Говернера (5 лактаций). Следует 
отметить, что поголовье полновозрастных коров во всех линиях сокращается. Продолжи-
тельность продуктивного использования коров в стаде составляет 2,3 отела.Наиболее много-
численной является группа коров линии Р. Соверинга – 221 гол., при этом особи первой и 
второй лактации составляют 76%.  

Анализ молочной продуктивности коров разного возраста показал, что удои у коров 
всех линий повышается от 1 к 3 лактации, а затем происходит уменьшение продуктивности, 
при этом отмечено увеличение показателей содержания жира и белка в молоке.
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Таблица 4 
Молочная продуктивность коров разного возраста (лактаций) и 

линий ОАО «Ермолинское» 

ПоказательВозраст (лактация) 
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

Линия Вис БэкАйдиала 1013415 
n=32 n=12 n=5 - - - n=1 - - - 
Надой,  
кг 

4995,0 
±993,1 

5665,9 
±1284,6 

4826,8 
±1335,2 - - - 5510 - - - 

МДЖ,  
% 

3,81 
±0,02 

3,81 
±0,03 

3,84 
±0,04 - - - 3,81 - - - 

МДБ,  
% 

3,19 
±0,01 

3,20 
±0,02 

3,20 
±0,02 - - - 3,17 - - - 

Линия РефлекшнСоверинга 198998 
n=18 n=14 - - - - - - - - 
Надой,  
кг 

5374,8 
±996,3 

5568,6 
±1101,6 - - - - - - - - 

МДЖ,  
% 

3,83 
±0,05 

3,83 
±0,03 - - - - - - - - 

МДБ,  
% 

3,20 
±0,03 

3,20 
±0,02 - - - - - - - - 

Линия МонтвикЧифтейна 95679 
n=62 n=12 n=1 - - - - - - - 
Надой,  
кг 

4948,2 
±999,9 

4233,2 
±839,4 2587,0 - - - - - - - 

МДЖ,  
% 

3,82 
±0,03 

3,83 
±0,05 3,85 - - - - - - - 

МДБ,  
% 

3,19 
±0,03 

3,18 
±0,03 3,20 - - - - - - - 

Линия АннасАдема 30587 
n=17 n=4 - - - - n=2 n=3 - - 
Надой,  
кг 

4439,2 
±948,0 

5146,5 
±1305,7 - - - - 5066,5 

±1826,5 
5227,0 
±687,7 - - 

МДЖ,  
% 

3,82 
±0,01 

3,82 
±0,02 - - - - 3,81 

±0,01 
3,76 
±0,03 - - 

МДБ,  
% 

3,23 
±0,04 

3,19 
±0,02 - - - - 3,19 

±0,01 
3,15 
±0,01 - - 

Прочие линии 
n=21 n=15 n=17 n=6 n=6 n=6 n=3 n=1 n=2 n=1 
Надой,  
кг 

5071,1 
±979,5 

4794,4 
±914,5 

5332,9 
±1432,1 

4955,0 
±921,4 

4925,5
±571,5

5069,5 
±1029,7

4324,7 
±239,4 6206 5226,0 

±916,4 4657 

МДЖ,  
% 

3,82 
±0,03 

3,84 
±0,04 

3,83 
±0,04 

3,81 
±0,04 

3,82 
±0,02 

3,87 
±0,07 

3,89 
±0,11 3,77 3,81 

±0,02 3,81 

МДБ,  
% 

3,21 
±0,02 

3,22 
±0,03 

3,20 
±0,03 

3,19 
±0,03 

3,20 
±0,04 

3,21 
±0,02 

3,16 
±0,03 3,17 3,19 

±0,03 3,21 

 
В ОАО «Ермолинское» наибольшее поголовье коров (29%) принадлежит к линии М. 

Чифтейна, из которых 83% составляют коровы-первотелки (табл. 4). В группу «прочие ли-
нии» (30% от общего поголовья) были включены коровы линий Роттерда Пауль 36498, Руть-
ес Эдуарда 31646, ВитстуртАннасАдема 36079, Нико 31652, ХильтьесАдема 37910, Танталу-
са 203, Б. Каймпе 48326/43454, ПабстГовернера 88233 и Примуса 59. Из таблицы видно, что 
продуктивным долголетием отличаются коровы линий ВитстуртАннасАдема (6 лактаций), 
Рутьес Эдуарда (6-9 лактаций), Вис БэкАйдиала (8 лактаций), АннасАдема (8-9 лактаций) и 



98 
 

Роттерда Пауль (10-11 лактаций). Величина удоя у полновозрастных коров колеблется от 
4324,7 до 5510 кг. По содержанию жира и белка в молоке существенных различий у коров 
всех линий в зависимости от возраста не установлено.    

Продуктивное использование коров в стаде можно оценить по величине получаемого 
от них молока за последнюю и за все лактации (табл. 5).  

Из таблицы 5 видно, что более длительный период использования коров в стаде ОАО 
«Ермолинское» позволяет получить на 349,6 кг (0,7%) больше молока на корову при сравни-
тельно невысоком среднем удое (5664,1 кг), составляющем 44,7% от уровня продуктивности 
коров (8198,2 кг) в стаде ЗАО ПЗ «Красноармейский». 

 
Таблица 5 

Сравнительная характеристика удоя за лактацию и пожизненного 

Лактация 

ЗАО ПЗ «Красноармейский» ОАО «Ермолинское» 
Показатель Показатель 

n, гол. надой за 
лактацию, кг n, гол. надой за 

лактацию, кг 
В среднем 215 8198,2±126,1 261 5664,1±118,1 
Возможная продуктивность одной ко-
ровы за все лактации  46802,7±1125,3 47152,3±1241,1 

Фактическая продуктивность одной 
коровы за все лактации  18855,9 19824,4 

 
За продуктивный период в племенном заводе недополучено молока в расчете на одну 

корову 968,5 кг. Таким образом, при длительном периоде продуктивного использования ко-
ров рентабельность производства молока в ОАО «Ермолинское» (27,9%) выше, чем в ЗАО 
ПЗ «Красноармейский» (19,1%).  

На основе проведенных исследований можно сделать заключение, что коровы с дли-
тельным периодом продуктивного использования и высоким генетическим потенциалом 
продуктивности, являются одним из резервов увеличения производства молока и повышения 
его рентабельности.  
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Автор актуализирует проблему развития культуры речи молодых специалистов не 
только в общем, но и с точки зрения    профессиональной направленности речевой культуры 
студентов; исследует такое понятие как речевой имидж; называет основные аспекты его  
формирования. 

The author actualizes the problem of development of speech of young specialists not only in 
general but also from the point of view of a professional orientation of students speech culture; ex-
plores the notion of verbal image; identifies the main aspects of its formation. 

 
В условиях модернизации современного профессионального высшего образования 

основной задачей является подготовка не только специалистов для конкретной области дея-
тельности, а всестороннее развитие личности. Обществу нужны образованные, грамотные 
специалисты, знающие специфику и нормы деловых отношений, умеющие устанавливать 
контакты и эффективно общаться в условиях возросших информационных нагрузок и дефи-
цита времени, формулировать цели и задачи общения, вести переговоры, логично и грамотно 
аргументировать свою позицию, публично выступать перед многочисленной аудиторией, 
проявлять речевую гибкость, преодолевать имеющиеся противоречия, предупреждать и раз-
решать возникшие конфликты, достигать согласия.   Поэтому речевая культура человека, 
являющаяся одной из составных частей общей культуры, во многом определяет нравствен-
ный облик личности и считается речевым имиджем любого специалиста. 

Профессиональная речевая культура проявляется и во внешних особенностях речи: 
наиболее часто употребляемых выражениях, правильном использовании профессиональной 
лексики, стиле речи, жестикуляции и т.д. Наряду с внешним видом, поведением, манерой 
общения культура речи является своеобразным аксессуаром, необходимым в профессио-
нальной деятельности. 

Формирование речевой культуры специалиста происходит в первую очередь через 
изучение  учебной дисциплины «Русский язык и культура речи», преподавание которой  вы-
явило острую проблему, с которой сталкиваются будущие молодые специалисты: формиро-
вание речевого имиджа. Речевой имидж – особое речевое поведение человека, которое фор-
мируется под воздействием социальной среды или вполне сознательно, самим индивидуу-
мом. Такое поведение соотносится с характером личности человека. Наблюдения за речевым 
поведением студентов показали, что общая структура этого понятия включает в себя возрас-
тной имидж, культурный имидж и социальный имидж. 

Особенности возрастного имиджа речи студентов ярко выражены отрывочностью, 
эмоциональностью, синтаксической неполнотой высказываний, наличием большого числа 
вопросов, часто риторических (ответ вопросом на вопрос). Очень часто вполне взрослые лю-
ди демонстрируют признаки подросткового речевого имиджа. Наблюдения за манерой вести 
диалог такими людьми показывают, насколько незрелыми с точки зрения речевой культуры 
бывают взрослые узнаваемые люди, общественные и политические деятели. 

Культурный речевой имидж во многом является продуктом общего состояния культу-
ры в обществе, условно его можно разделить на низкий, средний и высокий. 

К сожалению, современное общество отличается низким культурным речевым имид-
жем и неиллюстративностью речи. Наших сограждан уже сложно назвать самыми читающи-
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ми в мире. В особой степени это относится к подросткам. При выяснении предпочтений в 
области литературы большее, на что можно рассчитывать,  - это чтение студентами произве-
дений в жанре «фэнтези». 

Лексический запас, которым владеют молодые люди, минимален. При работе над те-
мами, связанными с лексикой и фразеологией приходится сталкиваться с тем, что студентам 
бывает сложно объяснить значение общеизвестных пословиц, афоризмов, подобрать сино-
нимические ряды. 

Еще одна современная проблема – это засилье «канцелярита» не просто как языка, а 
уже как способа мышления. Штампы, которыми принято выражаться в современной устной 
речи, пронизывают сознание и взрослых людей и подростков, очень сильно обедняя лексику 
и синтаксический строй языка. 

Социальный речевой имидж в своей структуре тесно пересекается с культурным. 
Принадлежность человека к той или иной социальной группе отражается как в лексике, так и 
в синтаксическом строе речи говорящего. Низкий социальный имидж порождает речь с оби-
лием арготизмов, которая является по сути бесцветной, но оснащенной рядом «спецэффек-
тов», вплоть до нецензурной лексики. 

Таким образом, формирование речевого имиджа молодых людей включает в себя как 
собственно лингвистический, так и педагогический аспекты.  

 Средства риторики и речевого этикета формируют как правильность построения ре-
чи, так и речевое поведение в различных ситуациях делового и личного общения, как стан-
дартных, так и нетипичных. 

При изучении тем, посвященных лексике, фразеологии, стилистике особое внимание 
обращается на прикладной характер изучаемых тем. Студенты с интересом изучают, к при-
меру, происхождение терминов и профессионализмов, их «внедрение» в русский язык (по-
скольку большинство терминов является иноязычными по происхождению), практику при-
менения этой лексики с учетом будущей специальности. Любопытными для них являются 
попытки составить собственные терминологические словарики, при этом студенты активно 
используют материал, который изучается по специальным учебным дисциплинам. 

Очень интересен экстралингвистический аспект формирования речевого имиджа, 
умение пользоваться невербальными средствами языка. Жесты, мимика, выполняя коммуни-
кативные функции, одновременно являются пограничными средствами выражения эмоций. 
Устная речь человека невозможна без использования всего этого набора невербальных 
средств. Студенты, изучая эту тему, готовят презентации, рассказывающие о важности уме-
ния «пользоваться жестом», иллюстрируют свои доклады видеороликами, которые наглядно 
демонстрируют владение ораторским инструментарием. Или, напротив, показывают типич-
ные ошибки людей, не умеющих применять невербальные средства должным образом. 

 Педагогический аспект формирования речевого имиджа – это попытка сформировать 
некую систему корректировки, а часто и постановки речи подростков. Система упражнений 
как речевого, так и неречевого характера подчиняется идее исправления фонетических и ре-
чевых ошибок на начальном этапе работы, и собственно формированию речевого имиджа 
как основной цели. 

Необходимо выделить ряд правил, без которых эта работа бессмысленна: 
Речевой имидж молодого человека формируется на фоне повышения общего культур-

ного уровня студентов. 
Формирование речевого имиджа способствует переходу человека из более низкого в 

более высокий социальный слой, это может послужить хорошим стимулом в работе. 
Сама система формирования речевого имиджа разнопланова – от тренировочных уп-

ражнений, направленных на обучение фонетически правильной и интонированной речи до 
работы над неречевым поведением, определяющим знаковый характер. 

Сегодня русский язык проходит своеобразное испытание на жизненную силу, пере-
живает своеобразный «кризис». Наблюдается резкое снижение уровня грамотности и куль-
туры речи в школьной и студенческой среде, средствах массовой информации, профессио-
нальном и бытовом общении, а также политической сфере. Возникает противоречие, заклю-
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чающееся, с одной стороны, в потребности специалистов с развитой речевой культурой и, с 
другой стороны, отсутствием у большей части выпускников вузов необходимых коммуника-
тивных навыков и умений. Налицо также противоречие между необходимостью формирова-
ния у студентов высокой речевой культуры, способствующей успешной профессиональной 
деятельности, и отсутствием необходимых условий для развития и совершенствования куль-
туры речи в практике высшего профессионального образования. Имеются определенные 
противоречия и между характерной студенчеству высокой познавательной активностью и 
невысоким уровнем мотивации изучения русского языка. Поэтому «окончательный про-
дукт», т.е. дипломированный специалист (особенно тот, кто по роду своей деятельности ра-
ботает с людьми), должен начинать свою профессиональную деятельность с углубленного 
изучения грамматических «азов», формул речевого этикета, коммуникативных стратегий и 
тактик. 

В самом начале совместной деятельности по формированию речевого имиджа до сту-
дентов четко доводится основная цель – не воспитать профессиональных ораторов, а помочь 
ребятам осознать, что четко сформированный речевой имидж является одним из элементов 
пресловутых «социальных лифтов», которые помогают стать успешными в будущей профес-
сии. 

Из всех выделяемых типов речевой культуры (элитарной (эталонной, полнофункцио-
нальный), среднелитературной, литературно-разговорной, фамильярно-разговорной) студен-
ту свойственен свой особый тип общения (студенческий), включающий элементы практиче-
ски всех типов, что обу- словлено базовым уровнем знаний студента, его интеллектуальными 
и коммуникативными способностями, спецификой избранной специальности и многими дру-
гими причинами. Считается, что речевой портрет современного  студента является повсе-
дневным и достаточно отдаленным от носителя элитарной речевой культуры, а его важней-
шие показатели связаны с речевым поведением, коммуникативным пространством, лексико-
ном, характером социального взаимодействия. По речевому портрету можно судить о базо-
вых и периферийных ценностных ориентирах, мировоззренческих установках и поведенче-
ских реакциях человека. С одной стороны, молодые люди являются носителями базовых 
культурных ценностей (они сформированы семьей, школой, вузом), а с другой стороны, – 
разрушителями этих ценностей, что проявляется в усилении эгоистической направленности 
жизненных устремлений, эпатажности, речевой агрессии, жаргонизации и вульгаризации 
речи. 
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Аннотация: Применение препаратов микроорганизмов широко распространено в 

птицеводстве. Пробиотические микроорганизмы оказывают позитивное влияние на многие 
органы и системы организма.В статье изложены результаты изучения влияния микробиоло-
гических препаратов на сохранность цыплят-бройлеров. Для проведения эксперимента были 
сформированы 3 группы цыплят бройлеров по 100 голов в каждой. Цыплята контрольной 
группы получали основной рацион, молодняк I опытной группы в дополнение к основному 
рациону получал микробиологический препарат №1 в дозе 0,5 мл на 1 кг живой массы цып-
лят, II опытной – основной рацион в сочетании с микробиологическим препаратом №2, ко-
торый был использован по схеме: 1-10 день – в дозе 0,02 мл, в соотношении 1:100; 11-30 
день – 0,05 мл, в соотношении 1:250; 31-39 день- 0,1 мл, в соотношении 1:20. Исследования-
ми установлено, что сохранность цыплятв опытных группах на 8% (I) и 12% (II) выше, чем в 
контрольной группе. Одновременноотмечено, что микробиологические препараты позволя-
ют, увеличить живую массу цыплят-бройлеров. 

Ключевые слова: микробиологические препараты, цыплята-бройлеры, кормовые до-
бавки, рацион, сохранность молодняка. 

Abstract: The use of preparations of microorganisms is widespread in the poultry. The pro-
biotics have positive effects on many organ and systems. The article presents the results of a study 
of the influencemicrobiological preparationson livability broiler chickens. For the experiment were 
selected 3 groups of broilers of 100 head each. Chickens of control group was getting basic diet, the 
young birds I experimental group – addition the basic diet of the microbiological preparation №1 in 
a dose of 0.5 ml for 1 kg of live weight of chickens; II experimental – the main diet in combination 
with the microbiological preparation №2, which was used by scheme: 1-10 day – in a dose of 0,02 
ml in proportion1:100; 11-30 day - 0,05 ml in proportion 1:250; 31-39 day - 0,1 ml in proportion 
1:20. Research has established that the livabilityof broiler was higher by 8% (I) and 12% (II) com-
pared with the control group.It has been set that the microbiological preparations increase the live 
weight of broiler chickenscompared with the control group. 

Key Words: microbiological preparations, broilers, feed additives, diet, livability. 
 
Птицеводство является эффективной отраслью агропромышленного комплекса Рос-

сии.  В 2015 г. производство мяса птицы составило 359,1 тыс. тонн, что на 9,6 % больше, чем 
в 2014 г [1] Увеличение объемов производства было достигнуто не только благодаря строи-
тельству новых птицеводческих комплексов, но и за счет совершенствования технологии 
выращивания птицы. Предприятия совместно с научными институтами ведут поиск путей 
увеличения мясной продуктивности и снижения потерь поголовья в ходе выращивания пти-
цы.  

Особое внимание уделяется вопросу профилактики и лечения заболеваний. Совре-
менная ветеринария обладает большим перечнем препаратов для лечения птицы. При этом 
некоторые препараты небезопасны для человека и при несоблюдении инструкций по приме-
нению могут переходить в готовую продукцию (яйцо, мясо) [2]. Применение ветеринарных 
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препаратов в птицеводстве должно быть обоснованным, и сопровождаться точным соблюде-
нием инструкций по применению.  

В частности доказано, что использование антибиотиков с целью повышения скорости 
роста и продуктивности птицы, оказывает негативное влияние на здоровье человека и при-
водит к появлению антибиотикоустойчивых штаммов микроорганизмов[3].  

Известно, что большое влияние на здоровье птицы оказывает состояние микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта [4]. При этом отмечено, что наибольший падеж при выращи-
вании птицы отмечается в первые 7-10 дней. Данный возрастной период является критиче-
ским.Вприроде формирование микрофлоры у цыплят происходит при контакте с родителя-
ми[5]. При выращивании птицы в промышленных условиях в первые 7-10 дней жизни у пти-
цыещё не сформирована защита организма от патогенных микроорганизмов, поэтому необ-
ходимо применять безопасные методы способствующие повышению сохранности и получе-
нию экологически чистой продукции. Одним из таких методов является использование мик-
робиологических препаратов.  

Применение микроорганизмов широко используется в животноводстве и птицеводст-
ве. Пробиотики применяются в птицеводстве с целью профилактики и лечения дисбактерио-
зов [6]. 

Микробиологические препараты – это устойчивый симбиоз живых микроорганизмов, 
вырабатывающих биологически активные вещества (витамины, ферменты, аминокислоты, 
молочную кислоту). Имеющиеся данные об использовании препаратов в кормлении молод-
няка крупного рогатого скота доказывает  их положительное влияние на процессы пищева-
рения и обмен веществ. Данных о влиянии микробиологических препаратов на организм цы-
плят-бройлеров не достаточно.  

Целью данного исследования было изучение влияния микробиологических препара-
тов на сохранность цыплят-бройлеров. 

Работа выполнена в условиях ООО «Магнитогорский птицеперерабатывающий ком-
плекс» №2 г. Магнитогорск, Челябинской области. Для опыта было сформировано две опыт-
ных и одна контрольная группа суточных цыплят бройлеров кросса «ROSS 308»по 100 голов 
в каждой группе. Условия содержания, были одинаковыми и соответствовали рекомендаци-
ям ВНИТИП. Кормление цыплят осуществлялось сбалансированными кормовыми смеся-
ми.Птица опытных групп с первых дней жизни дополнительно получала микробиологиче-
ские препараты по схеме, представленной в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Схема опыта 
Группа Количество голов Особенности кормления, поения 
Контрольная 100 Основной рацион (ОР) 

I 100 
ОР + микробиологический препарат №1 (до 10 дн. 
0,02 мл в разведении 1:100; 11-30 дн. 0,05 мл в разве-
дении 1:250; 31-39 дн. 0,1 мл в разведении 1:20) 

II 100 ОР + микробиологический препарат №2 в дозе 0,5 мл 
на 1 кг живой массы 

 
В течение эксперимента оценивали физиологическое состояние и сохранность  пти-

цы.Птицу ежедневно осматривали, принимая во внимание аппетит и подвижность.  
Результаты исследований. Микробиологические препараты вносили в корм с пер-

вых дней выращивания. При этом птица в опытных группах активнее поедала корм, чем в 
контрольной группе, что видимо, связано с привлекательным для птицы кисломолочным 
запахом препаратов. Цыплята опытных групп в течение всего периода выращивания отлича-
лись подвижностью и хорошим аппетитом. 

Результаты контроля сохранности птицы в течение опыта представлены в таблице 2.
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Таблица 2 
Сохранность цыплят-бройлеров в период опыта, гол. 
Возраст, сутки Группа 

Контрольная I II 
1 100 100 100 
7 94 99 100 
14 92 99 100 
21 90 97 100 
28 90 95 99 
38 87 95 99 

 
Сохранность птицы в возрасте 7 суток в опытных группах была выше, чем в кон-

трольной группе на 5% (I) и 6% (II). В последующие периоды выращивания сохранность 
бройлеров также была выше в опытных группах. Данная тенденция сохранилась до конца 
периода исследования. В 38 суток сохранность в опытных группах была выше, чем в кон-
трольной группе на 8% (I) и 12% (II). 

В таблице 3 представлены показатели продуктивности цыплят всех групп. 
 

Таблица 3  
Показатели продуктивности цыплят-бройлеров 

Показатель Группа 
Контрольная I II 

Средняя живая масса, г 2287,4±6,5 2410,3±6,3* 2396,3±8,4 
Среднесуточный привес, г 48,09±7,30 53,21±9,05 52,76±8,33 
Индекс мясной продук-
тивности 

307,33 353,60 366,39 

 
По результатам контрольных взвешиваний установлено, что птица опытных групп 

имела живую массу на 5,37% (I) и 4,7%(II) больше, чем в контрольной группе. В опытных 
группах отмечен больший среднесуточный прирост живой массы. В I опытной группе дан-
ный показатель был на 10,6%, а во II- на 9,7% выше значения контрольной группы. 

Индекс мясной продуктивности в контрольной группе составил 307,33, что соответст-
венно на 13,1 и 16,1% ниже, чем у птицы опытных групп. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что микробиологические 
препараты способствовали повышению сохранности и продуктивности цыплят-бройлеров.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с подготовкой будущих 

педагогов в современных условиях. Активность и ответственность, готовность к профессио-
нальному росту, творческие способности, ориентированность на развитие профессионально-
го самоопределения – эти и многие другие личностные и профессионально важные качества 
являются признаками готовности педагогов профессионального обучения к профессиональ-
ной деятельности. Курсовая работа рассматривается в статье, как одно из эффективных 
средств активизации творческого потенциала студентов.  

Ключевые слова: Творческие способности, профессиональное самоопределение, 
курсовая работа, познавательная активность.  

Summary: The article deals with issues related to the preparation of future teachers in mod-
ern conditions. Activity and Responsibility, commitment to professional growth, creativity, focus 
on professional self-development - these and many other personal and professional qualities are 
signs of readiness of teachers of vocational training to professional work. Course work is consi-
dered in the article as one of the most effective means to enhance the creative potential of students. 

Keywords: Creativity, professional self-determination, course work, cognitive activity. 
 
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) способствует развитию профес-

сионально значимых компетенций будущих бакалавров. Творческая деятельность, направ-
ленная на открытие чего-то нового неизвестного для себя, создает оптимальные возможно-
сти развития умственной активности, самостоятельности студентов [1]. 

 Уже впервые годы обучения студентов в университете необходимо целенаправленно 
формировать у них интерес к познавательному процессу, к овладению навыками самостоя-
тельной научно-исследовательской работой. Если познавательные навыки приобретаются 
студентами осознанно, если исследовательская деятельность и ее результаты приносят сту-
дентам удовлетворение, можно говорить о развитии профессионального самоопределения 
студентов, которое на данном этапе проявляется в развитии навыков самоорганизации, твор-
ческих способностей, активном личностном росте [2].  

В компетентностно ориентированных основных образовательных программах на-
правлений подготовки важное место принадлежит самостоятельной работе, развивающей 
творческий потенциал студентов [3].  

Дисциплина «Психология профессионального образования» развивает в значительной 
степени творческую составляющую личности студентов обучающихся по направлению под-
готовки «Профессиональное обучение» в Уральском ГАУ.  
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В задачи курса входит формирование системы знаний о психологических закономер-
ностях профессионального становления личности, о психологических особенностях лично-
сти в разные возрастные периоды, профессионально важных качествах. 

Курсовая работа по психологии профессионального образования предусмотрена 
учебным планом и поэтому является неотъемлемой частью учебного процесса. 

Курсовая работа – одна из форм подготовки педагога профессионального обучения к 
научно – исследовательской работе. Так же как рефераты, доклады, а затем и выпускная ква-
лификационная работа, она является средством изучения учебной дисциплины и средством 
овладения методикой исследовательской работы. 

Курсовая работа должна соответствовать основным признакам психолого-
педагогического исследования. К ним относятся: 

актуальность и соответствие содержания современному состоянию науки; 
наличие проблемы; 
анализ научной, учебно-методической и периодической литературы по проблеме ис-

следования; 
характеристика методов исследования, описание исследования и анализ результатов; 
проведение самостоятельного исследования; 
обоснование выводов по исследованию; 
культура оформления. 
Выполнение курсовой работы проходит по этапам: 1-й этап – подготовка к исследова-

нию; 2-й этап – проведение исследования; 3-й этап - оформление курсовой работы. 
При написании курсовой работы студенты учатся разбираться в основных понятиях, 

которые помогают целенаправленно проводить исследовательскую работу: тема, актуаль-
ность проблемы, проблема методика. 

Цель написания курсовой работы – закрепление полученных теоретических знаний по 
психологии профессионального образования. 

Основные задачи: 
углубить теоретические знания; 
выработать умения и навыки проведения психолого-педагогического исследования; 
научиться самостоятельно решать организационные вопросы; 
выработать умения анализировать данные, полученные в исследовании, обоснованно 

делать выводы и формулировать рекомендации. 
Студенты работают по теме: «Изучение особенностей профессионального становле-

ния учащегося». В связи с тем, что каждый студент проводит исследование по конкретному 
учащемуся и выбирает для теоретического обоснования свою проблему, курсовые работы 
носят индивидуальный характер. 

В основной части раскрываются теоретические основы проблемы. В качестве пробле-
мы можно рассмотреть: профессиональное становление, профессиональную ориентацию, 
профессиональный выбор, профессиональное самоопределение, особенности подросткового 
и раннего юношеского возраста, мотивы выбора профессии. 

В исследовательской части рассматриваются особенности профессионального станов-
ления конкретного учащегося в возрасте 15-17 лет по вопросам: характеристика исследуемо-
го учащегося (Ф.И.О., возраст, где учится, состав семьи, профессия и образование родителей, 
внеучебные интересы и увлечения, интерес к каким профессиям проявляется); описание ме-
тодов, используемых в исследовании; описание методик, примененных в исследовании; 
представление результатов, их анализ формулирование выводов по итогам анализа результа-
тов. 

К творческим способностям личности можно отнести: установка на восприятие ново-
го, самостоятельность в решении проблем, любознательность, умение работать с учебно-
научной литературой, анализ и обобщение результатов исследовательской деятельности, 
способность к прогнозированию.  

В курсовой работе студенты не только применяют определенные психологические 
методики, но и анализируют, сравнивают и обобщают их результаты, пытаются разобраться 
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в возможных противоречиях этих результатов, прогнозируют выбор профессии исследуемых 
ими школьников.  

Таким образом, мы можем определенно сделать вывод, что исследовательская работа 
студентов в рамках курсовой работы по дисциплине «Психология профессионального обра-
зования» пробуждает и развивает у них навыки исследования, познавательную активность, 
творческую инициативу.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы по приоритетным направлениям им-

портозамещения продовольствия в Челябинской области. Экономическая ситуация диктует 
необходимость импортозамещения на рынке сырья и продовольствия. Наиболее эффективно 
стратегия импортозамещения может быть реализована в растениеводстве и животноводстве. 
Проблемаимпортозамещения реализует вопросы Национальной  Безопасности. Финансовые 
и технологические ограничения, введенные Западом против России, указывают на безотлага-
тельные решения давно назревшей проблемы импортозамещения. Импортозамещение в со-
временных условиях следует определить как экономическую стратегию государства, направ-
ленную на защиту национальных приоритетов социально- экономического развития и их 
реализацию на основе поддержки собственного производителя. Рост производства отечест-
венной продукции выступает одним из основных факторов экономического роста и развития 
аграрного рынка России на современном этапе. Государственная поддержка политики им-
портозамещения  станет стимулом для развития и защиты агропромышленного производст-
ва. В условиях сокращения  средств федерального бюджета, выделяемых на финансирование 
сельского хозяйства, необходимо искать средства внутри  сельскохозяйственной отрасли, и 
прежде всего,- в инновационном развитии аграрного сектора экономики страны. Проблемы 
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импортозамещения вошли в число приоритетных задач  региональной политики развития 
Челябинской области. 

Abstract. The article deals with the priority directions of import of food in the Chelyabinsk 
region. The economic situation dictates the need to import raw materials and food market. The most 
effective import substitution strategy can be implemented in plant and zhivotnovodstve..Problema 
import implements a national security issue. The financial and technological constraints imposed by 
the West against Russia, suggest immediate solutions long overdue problem of import substitution. 
Import substitution in modern conditions should be defined as the economic strategy of the state 
aimed at protecting the national priorities of socio-economic development and their implementation 
based on the support of their own products. The growth of domestic production is one of the main 
factors of economic growth and development of the Russian agricultural market at the present stage. 
State support for import substitution policy will encourage the development and protection of agri-
cultural production. In the context of reducing the federal budget allocated to the financing of agri-
culture, it is necessary to seek funds in the agricultural sector, and above all - in the innovative de-
velopment of the agrarian sector of the economy. import issues were among the priorities of the 
regional policy of the Chelyabinsk region. 

Ключевые слова: Доктрина продовольственной безопасности, импортозамещение. 
Государственная программа развития сельского хозяйства, регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, господдержка, конкурентоспособность. 

Keywords: Doctrine of food security, import substitution. State program of development of 
agriculture, regulation of markets of agricultural products, raw materials and food, state, competi-
tiveness. 

 
Перед сельским хозяйством нашей страны поставлена задачак 2020 году полностью 

обеспечить внутренний рынок своим продовольствием и стать крупнейшим поставщиком 
экологически чистой продукции.Создание условий для устойчивого развития сельских тер-
риторий является одной из важнейших стратегических целей государственной политики, 
достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить кон-
курентоспособность российской экономики и благосостояние граждан [1 ]. 

Особенно актуальным этот вопрос встал в последнее время в связи с введением в 
стране санкций и экономическим положением. 

 Наша страна обладает огромным природным и трудовым потенциалом (наличие 9% 
мировой пашни, более 50% мировых черноземов, 20% мировой пресной воды). На каждого 
жителя России приходится около 1,5 га сельскохозяйственных угодий, из них почти полови-
на – пашня. Это намного больше, чем в среднем в других странах мира. Располагая таким 
богатством, мы не только обязаны накормить свое население, но и занять существенный сег-
мент мирового продовольственного рынка[ 4 ]. 

Импортозамещение не предусматривает полный отказ от импорта.  Наши природные 
условия не позволяют вырастить некоторые растения, овощи, фрукты, что может привести к 
снижению ассортимента продуктов питания. В то же время увеличение импорта ведет к 
снижению или даже утере продовольственной безопасности страны. 

Несмотря на это, объемы продовольствия, выбывшие из-за санкций, возместить за 
счет роста отечественного производства пока не удалось. В основном это произошло за счет 
замены поставок продовольствия из одних стран на поставки из других. 

Основные показатели производства сельскохозяйственной продукции в РФ (по кате-
гориям хозяйств) (1990-2014 гг.), млн. т представлены в таблице 1. 

По сравнению с 1990 годом в 2014 году снизилось производство зерна на 12,2%, скота 
и птицы на убой – на10,8%, молока –45,1%, яиц – на 12,0%.За эти же анализируемые годы 
выросло производство картофеля (на 1,0 %) и овощей – на 49,0 %. 

Сельхозорганизации, как и в 1990 году, так и в 2014 году были основными производи-
телями зерновых и зернобобовых культур, скота и птицы на убой и яиц. 

По картофелю, овощам и молоку на первом месте личные подсобные хозяйства. В 
2014 году по сравнению с 2010 годом произошел рост производства почти всей сельскохо-
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зяйственной продукции: зерна – на 72,8 %, картофеля – на52,9 %, овощей – на 27,0 %, скота 
и птицы на убой – на 26,4%. 

В решении импортозамещения важнейшей задачей является значительное увеличение 
производства молока и как продукта питания, и как сырья для промышленности. Производ-
ство молока в РФ в 2014 году по сравнению с 2009 годомсократилось в 1,8 раза и за это же 
время импорт молока увеличился почти в пять раз. В 1990 году при рациональной норме по-
требления молока и молокопродуктов 330 кг его потреблялось 386 кг, а в 2014 году – 247 кг 
на душу населения. В 2014 году СХО произвели 14,4 млн. т молока, что меньше чем в 1990 
году на 25,3 млн. т.[2 ]. 

 
Таблица 1 

Динамика производства сельскохозяйственной продукции в РФ по всем категориям хозяйств  
за 1990-2014 гг., млн. т 

 Годы 
1990 1995 2000 2005 2010 2014 

Зерно (в весе после доработки) 
По всем категориям хозяйств 118,7 66,4 64,9 77,0 60,3 104,2 
в т.ч. СХО 116,5 63,4 59,4 62,7 47,0 77,6 
К(Ф)Х 2,2 3,0 5,5 14,3 13,3 26,6 
ЛПХ - - - - - - 
Картофель 
По всем категориям хозяйств 31,2 40,0 29,5 28,2 20,6 31,5 
в т.ч. СХО 10,5 3,7 2,2 2,4 2,2 3,8 
К(Ф)Х 0,3 0,4 0,4 0,8 1,2 2,4 
ЛПХ 20,4 35,9 26,9 25,0 17,2 25,3 
Овощи 
По всем категориям хозяйств 10,4 11,4 10,9 11,3 12,2 15,5 
в т.ч. СХО 7,2 2,9 2,5 2,1 2,1 2,6 
К(Ф)Х 0,1 0,2 0,3 0,8 1,4 2,1 
ЛПХ 3,1 8,3 8,1 8,4 8,7 10,8 
Скот и птица на убой (в убойном весе) 
По всем категориям хозяйств 10,2 7,5 4,4 5,0 7,2 9,1 
в т.ч. СХО 7,6 2,9 1,8 2,3 4,4 6,6 
К(Ф)Х 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 
ЛПХ 2,5 4,5 2,5 2,6 2,6 2,2 
Молоко 
По всем категориям хозяйств 56,1 39,3 32,3 31,1 31,8 30,8 
вт.ч. СХО 42,5 22,3 15,3 14,0 14,3 14,4 
К(Ф)Х 0,3 0,6 0,6 1,0 1,5 1,9 
ЛПХ 13,3 16,4 16,4 16,1 16,0 14,5 
Яйца, млрд. шт. 
По всем категориям хозяйств 47,6 33,8 34,1 37,1 40,6 41,9 
в т.ч. СХО 37,2 23,5 24,2 27,3 31,3 32,5 
К(Ф)Х 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 
ЛПХ 10,3 10,2 9,8 9,5 9,0 9,0 

Данные статистики. 
 
В Челябинской области достигнуты определенные успехи в сельскохозяйственном 

производстве (табл. 2).
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Таблица 2 
Объем производства сельскохозяйственной продукции в Челябинской области 

Показатель Ед. 
изм. 

Фактически, годы 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем производства про-
дукции -всего 

млн. 
руб. 

62174 60195 84385 69606 88508 97265 120232 

Индекс производства 
продукции в хозяйствах 
всех категорий (в сопос-
тавимых ценах) 

% к 
преды-
дущ. 
году 

102,6 85,9 132,8 81,1 117,4 105,6 105,9 

Данные Минсельхоза Челябинской области 
 
Как видно из данных таблицы, можно отметить положительную тенденцию развития 

сельского хозяйства Челябинской области. Так, в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, 
продукция сельского хозяйства выросла на 5,9%. 

Производство сельскохозяйственной продукции показано в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Производство продукции растениеводства и животноводства в Челябинской области,  

(по данным Минсельхоза Челябинской области), тыс. т 
Продукция Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Зерновые и зернобобовые 1453 692 2219 689 1031 1139 1697 
Картофель (по СХО и 
К(Ф)Х) 

120 74 132 87 90 97 106 

Овощи (по СХО и 
К(Ф)Х) 

73 53 94 57 88 84 57 

в т. ч. овощи закрытого 
грунта 

6 6 6 2 7 18 18 

Молоко 621 585 553 525 495 484 467 
Мясо (скот и птица на 
убой в ж.м.) 

289 307 331 373 422 482 507 

в т. ч. мясо КРС 62 62 58 54 53 54 46 
мясо свиней 59 63 69 71 78 93 104 
мясо птицы 161 175 197 241 284 327 348 
Яйца, млн. шт. 1361 1306 1322 1355 1404 1470 1578 

 
Рост производства зерна и зернобобовых в 2015 году по сравнению с 2014 годом со-

ставил 49,0%, картофеля – 9,3%, мяса – 5,2% (мяса птицы – на 6,4%), яиц – на 7,3%. В то же 
время произошло снижение производства овощей на 32,1%, молока – на 3,5%, мяса КРС – на 
14,8%. Таким образом, рост объема производства сельскохозяйственной продукции произо-
шел в основном за счет растениеводства.
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Таблица 3 
Производство продукции растениеводства и животноводства в Челябинской области, тыс. т 

Продукция Годы 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Зерновые и зернобобо-
вые 

1453 692 2219 689 1031 1139 1697 

Картофель (по СХО и 
К(Ф)Х) 

120 74 132 87 90 97 106 

Овощи (по СХО и 
К(Ф)Х) 

73 53 94 57 88 84 57 

в т. ч. овощи закрытого 
грунта 

6 6 6 2 7 18 18 

Молоко 621 585 553 525 495 484 467 
Мясо (скот и птица на 
убой в ж.м.) 

289 307 331 373 422 482 507 

в т. ч. мясо КРС 62 62 58 54 53 54 46 
мясо свиней 59 63 69 71 78 93 104 
мясо птицы 161 175 197 241 284 327 348 
Яйца, млн. шт. 1361 1306 1322 1355 1404 1470 1578 

Данные Минсельхоза Челябинской области 
 
Рост производства зерна и зернобобовых в 2015 году по сравнению с 2014 годом со-

ставил 49,0%, картофеля – 9,3%, мяса – 5,2% (мяса птицы – на 6,4%), яиц –на 7,3%. В то же 
время произошло снижение производства овощей на 32,1%, молока –на3,5%, мяса КРС – на 
14,8%. Таким образом, рост объема производства сельскохозяйственной продукции произо-
шел в основном за счет растениеводства. 

Посевные площади в хозяйствах всех категорий Челябинской области представлены в 
таблице 4. 

 
Таблица 4 

Посевные площади в хозяйствах всех категорий в Челябинской области, тыс. га 
 Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Общая посевная площадь 2050 2074 2042 1971 2028 1989 1831 
в т. ч. занята под зерновыми 1475 1471 1441 1409 1413 1382 1284 
картофелем (по СХО и К(Ф)Х) 8 7 7 8 7 6 7 
овощами (по СХО и К(Ф)Х) 2 2 2 2 2 2 1 

Данные Минсельхоза Челябинской области 
 
Наметилась тенденция сокращения посевных площадей. В 2015 году выведено из се-

вооборота 158 тыс. га земли, или 8,0%.[ 3 ]. 
Поголовье животных и птицы по всем категориям хозяйствв РФ  представлено в таб-

лице 5.
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Таблица 5  
Поголовье сельскохозяйственных животных в РФ (на конец года, тыс. гол.) 

Показатель Г о д ы 
1990 1995 2000 2005 2010 2014 

Крупный рогатый скот 
Хозяйства всех категорий 
из него: коровы 

57043 
20557 

39696 
17436 

27520 
12743 

21625 
9522 

19968 
8844 

19264 
8531 

в т. ч. СХО 
из него: коровы 

47177 
15322 

27725 
10455 

16509 
6487 

11064 
4252 

9257 
3713 

8523 
3440 

ЛПХ 
из него: коровы 

9866 
5235 

11394 
6705 

10468 
5997 

9629 
4827 

9236 
4412 

8596 
4005 

К(Ф)Х 
из него: коровы 

- 
- 

577 
276 

543 
259 

932 
443 

1475 
719 

2145 
1086 

Свиньи 
Хозяйства всех категорий 38314 22631 15824 13812 17218 19546 
в т.ч. СХО 31238 14714 8518 7316 10815 15588 
ЛПХ 7076 7556 6903 5929 5605 3536 
К(Ф)Х - 328 403 566 798 422 
Овцы 
Хозяйства всех категорий 55242 25345 12731 16418 19761 22578 
вт.ч. СХО 41658 13306 4499 4094 4243 4162 
ЛПХ 13584 11030 7448 8004 9601 9900 
К(Ф)Х - 1009 783 4320 5918 8517 
Птица 
Хозяйства всех категорий 659808 422601 340665 357468 449296 527326 
в т.ч. СХО 465269 259865 205151 241335 348066 425374 
ЛПХ 194528 167707 133667 112912 96560 93701 
К(Ф)Х - 1768 1848 3220 4670 8251 
Данные статистики. 
 
Одним из основных минусов в животноводстве является резкое падение поголовья 

крупного рогатого скота и коров. Если в 1990 г. в сельскохозяйственных организациях было 
47, 2 млн. гол. крупного рогатого скота и 15,3 млн. гол. коров, то в 2014 году , соответствен-
но, 8,5 и 3,4 млн.гол.  В 10 раз за анализируемые годы  по СХО снизилось поголовье овец. 
Такая же ситуация сложилась с поголовьем свиней в СХО (снижение в 2 раза) и птицы (на 
20,1%). 

Поголовье животных и птицы по всем категориям хозяйств Челябинской области 
представлено в таблице 6. 

 
Таблица 6  

Поголовье животных и птицы по всем категориям хозяйств Челябинской области, тыс. гол. 
 Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Крупный рогатый скот 411 380 360 351 335 300 283 
в т. ч. коровы 190 177 166 161 151 138 133 
Свиньи 346 390 384 429 465 505 675 
Птица 16192 16314 18237 22131 23242 26504 27564 

Данные Минсельхоза Челябинской области. 
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Ежегодно в Челябинской области сокращается поголовье крупного рогатого скота и 
коров от 9 до 35 тыс. гол.иот 5 до 13 тыс. гол.соответственно. Отсюда область недополучает 
молоко и мясо КРС. В сельхозорганизациях сосредоточено крупного рогатого скота 39,5%, 
коров –34,6%, свиней – 88,6%, птицы –96,9%. Таким образом, основными производителями 
мяса являются сельхозорганизации (в основном, за счет производства свинины и мяса пти-
цы), молока – хозяйства населения. 

Основными производителями зерновых культур являются сельхозорганизации, кар-
тофеля и овощей – хозяйства населения (к сожалению, о них данных мы не нашли). 

Основной путь увеличения сельскохозяйственной продукции – повышение продук-
тивности животных (табл. 7). 

 
Таблица 7 

Продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы в сельхозорганизациях  
Российской Федерации 

Показатель Годы 
1990 1995 2000 2005 2010 2014 

Надой молока на 1 корову 
Хозяйства всех категорий 2731 2153 2502 3176 3776 4021 
в т. ч. СХО 2783 2016 2341 3280 4189 4841 
ЛПХ 2576 2388 2687 3130 3510 3501 
К(Ф)Х 4448 1989 2253 2607 3291 3450 
Средняя яйценоскость 1-ой курицы-несушки, шт. 
СХО 236 212 264 301 307 308 

Данные статистики. 
 
По сравнению с 1990 годом в 2014 году надой молока на 1 корову увеличился на 

47,2%, средняя яйценоскость 1-ой курицы-несушки – на 30,5%. 
Продуктивность сельскохозяйственных животных и птицы по СХО по данным Мин-

сельхоза Челябинской области представлена в таблице 8. 
Улучшились показатели продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы. 

Надой молока на 1 корову по сравнению с 2009 годом увеличился на 33,1%, по сравнению с 
2014 годом – на 4,4%, среднесуточный привес КРС – на 3,3% и 10,7%, свиней – на 35,9% и 
на 4,0%, живой массы бройлеров – на 9,6% и на – 2,5%, яйценоскость 1 курицы – на – 1,8% и 
0,6%. 

 
Таблица 8  

Продуктивность с.-х. животных и птицы по СХО Челябинской области 
Показатель Ед. 

изм. 
Годы 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Надой молока на 1 корову кг 3676 3762 3650 3792 4240 4686 4894 
Среднесуточный привес КРС г 542 538 555 574 513 506 560 
Среднесуточный привес свиней г 343 398 414 412 375 448 466 
Среднесуточный привес живой мас-
сы бройлеров 

г 46 47,4 48,6 50,2 50,9 51,7 50,4 

Яйценоскость 1 курицы шт. 330 325 323 323 323 322 324 
 
Одним из основных направлений импортозамещения в Челябинской области сделан 

на племенную работу. Так, импорт крупного рогатого скота молочного напрвления в 2015 
году составил 15,6 тыс. гол., экспорт 48,7 тыс. гол., импорт крупного рогатого скота мясного 
направления 1,6, экспорт16,8 тыс. гол., импорт племенной продукции свиноводства 0,4, экс-
порт – 62,8 тыс. гол. 
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Положительная динамика в развитии аграрной отрасли была достигнута за счет, во-
первых, приобретения новой сельскохозяйственной техники СХО и К(Ф)Х, во –вторых, по-
вышения доступности кредитов, в-третьих, создания дополнительных рабочих мест за счет 
предоставления грантов на создание и развитие К(Ф)Х, в-четвертых, создания семейных жи-
вотноводческих ферм, в-пятых, развития информационно-консультационной службы. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость использования проблемных ме-

тодов обучения как важного средства формирования критического мышления у обучающих-
ся в процессе преподавания философских дисциплин. 

Abstract. Need of use of problem methods of training as important means of formation of 
critical thinking at the philosophical disciplines which are trained in the course of teaching is 
proved in article. 
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Реалии начала XXI века, перспективы общецивилизационного развития в третьем ты-

сячелетии выдвигают на первый план подготовки специалиста его личностное развитие. В 
этом плане роль вузовского курса философии трудно переоценить. Философская культура 
становится полноправной составляющей профессионализма будущего специалиста. Она спо-
собствует формированию личности, открытой к усвоению новых знаний, умеющей адапти-
роваться к новым информационным технологическим и мировоззренческим парадигмам, 
обладающей потребностью в самообразовании, осознающей образование как ценность. Ос-
новными этапами и одновременно критериями философской культуры личности студента 
являются следующие компетенции 

- владение философским категориально-понятийным аппаратом; 
- знание оригинальных философских текстов; 
- навыки философского диалога; 
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- потребность в философствовании как способе миропонимания; 
- независимое толерантное мышление как мировоззренческая ценность; 
- возможная реализация философской  культуры в процессе профессиональной дея-

тельности. 
В связи с этим В.Ф. Шаповалов выделил три основные задачи, которые реализуются в 

процессе преподавания курса философии в вузе. Первая задача: формирование навыков кри-
тического мышления (в кантовском смысле); вторая задача: расширение содержания созна-
ния (поскольку узкая специализация чревата сужением содержания сознания, тогда как фи-
лософия создает некий противовес, показывая, что есть различные точки зрения); третья за-
дача: формирование личностного искусства жить в заведомо несовершенном мире, не теряя  
личностной идентичности и общечеловеческой духовности [9]. 

Остановимся на первой задаче: формирование навыков критического мышления. 
Многие ученые [4; 5; 8 и др.] считают, что критическое мышление означает мышление оце-
ночное, рефлексивное. Это открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся пу-
тем наложения новой информации на личный жизненный опыт. В этом есть отличие крити-
ческого мышления от мышления творческого, которое не предусматривает оценочности, а 
предполагает продуцирование новых идей, очень часто выходящих за рамки жизненного 
опыта, внешних норм и правил. Однако провести четкую границу между критическим и 
творческим мышлением сложно. Можно сказать, что критическое мышление – это отправная 
точка для развития творческого мышления, более того, и критическое и творческое мышле-
ние развиваются в синтезе, взаимообусловлено. 

Определим набор качеств, представляющих собой в совокупности критически-
рефлексивный стиль мышления. В.И. Данильчук предлагает следующие: 

- нацеленность  студента  на конструктивный диалог с преподавателем и партнёрами, 
способность отстаивать собственную точку зрения независимо от мнения окружающих, при-
знавать её несправедливость при предъявлении оппонентом аргументированных контрдово-
дов; 

- нацеленность студента на самодиагностику   в отношении сформированности раз-
личных умений и качеств на основе сравнения своих результатов с заданными эталонами; 

-  открытость студента новой информации, нестандартным способам решения постав-
ленных задач и принятия решений; 

- нацеленность студента на проверку, неприятие на веру, на всесторонний анализ и 
осмысление поступающей информации, на выявление внутренних особенностей и причин 
того или иного характера протекания различных явлений, недоступных при непосредствен-
ном восприятии, требующих глубокого вдумчивого анализа [3]. 

Условием достижения целей и задач формирования критически-рефлексивного стиля 
мышления является сохранение индивидуальных особенностей студентов, их уникальности, 
разноуровневости и разноплановости, и потому возможны следующие пути решения этой 
проблемы: индивидуальные задания студентам на занятиях, организация парной и групповой 
работы, формулировка для студентов «открытых» заданий, которые предполагают их вы-
полнение каждым студентом в соответствии с индивидуальными склонностями [7, с.111]. 

В наибольшей степени развитию критического мышления способствует проблемное 
обучение. Об этом говорят результаты многих исследований [1; 2; 6; 8 и др.]. Проблемное 
обучение строится на индивидуальном саморазвити будущего профессионала, распредмечи-
вании теоретических знаний самим субъектом посредством перевода их в систему действий. 
Процесс перевода знаний в действия происходит на основе рефлексивной деятельности, са-
моанализа. 

Экспериментальные исследования [6, с. 22] показали, что во время выполнения слож-
ных проблемных заданий, в процессе познавательной деятельности используются сложные 
интегрированные системы умственных действий. Имеется в виду не просто множество из-
вестных человеку базовых умственных действий (абстрагирование, обобщение, упорядоче-
ние и т.п.), а некое новое сложное умственное действие, включающее и использование, в 
частности, базовых знаний. По мере их углубления эти интегрированные системы умствен-
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ных действий непрерывно развиваются, подвергаясь дальнейшему обобщению и свёртыва-
нию. Каждый раз, когда приходится осваивать новую информацию, обучаемый вынужден 
создавать для её переработки специальный инструментарий, основу которого составляют 
наработанные ранее интегрированные системы умственных действий. 

Рассмотрим особенности использования проблемных ситуаций на занятиях по фило-
софии.  

Проблемная ситуация является «пусковым» элементом семинара-дискуссии – очень 
эффективной формой усвоения теоретических положений, а также формирования практиче-
ского опыта совместного участия в разрешении проблем, что способствует выработке ряда  
компетенций, необходимых будущему специалисту. Иногда создать проблемную ситуацию 
на таком семинаре можно,  подготовив по проблеме,  выносимой на семинар, двух докладчи-
ков. Их следует заранее ориентировать на изучение альтернативной литературы и поставить 
целевую установку на высвечивание в докладах определенных положений, которые, как 
предполагает преподаватель, с необходимостью вызовут у слушающих студентов ситуацию 
некоторого психологического затруднения: кто же из докладчиков прав. Выступления док-
ладчиков должны быть достаточно короткими, ясными, четкими, положения доклады долж-
ны выражаться в категорической, как бы не требующей возражения,  форме. На короткое 
время докладчик стал «рупором» автора текста. Такая ситуация бесспорно создаст очень эф-
фективную проблемную ситуацию. 

Так как подобный семинар является моделью предметных и социальных отношений 
членов научного коллектива, то студент должен научиться точно выражать свои мысли, ак-
тивно отстаивать свою точку зрения, опровергать ошибочные мнения оппонентов. На таком 
семинаре возрастает значимость проблемных вопросов как средство взаимодействия участ-
ников семинара.  Необходимое  условие эффективности дискуссии – наличное знание каждо-
го студента, полученное на лекциях  и в процессе самостоятельной работы с литературой. 
Необходимо учить студентов культуре дискуссии обращая внимание на терпимость к мнени-
ям сокурсников, необходимость слушать другого, критически переосмысливать свою пози-
цию.  

Управление дискуссией эффективно  тогда, когда преподаватель опирается на систе-
му заранее подготовленных дополнительных вопросов. Эти вопросы должны обнаруживать 
относительный характер истинности тезиса или антитезиса и тем самым не позволять мыш-
лению застывать на одной из противоположных точек зрения. Так как дискуссия может раз-
виваться по нескольким направлениям, целесообразнее использовать уже возникший в ходе 
дискуссии интерес к какому-либо аспекту исследуемой проблемы, чем настойчиво пытаться 
повернуть обсуждение в том направлении, которое было спланировано самим преподавате-
лем. Но для этого необходимо быть готовым к самым разнообразным поворотам дискуссии.  

Конечно, все предусмотреть невозможно, но чем больше у преподавателя домашних 
заготовок различных направлений дискуссии, тем успешнее он ею руководит. 

Дискуссия может иметь два исхода: студенты могут найти решение проблемы сами 
или его сформулирует преподаватель в заключительном слове, оба варианта имеют свои дос-
тоинства и недостатки. Самостоятельное решение проблемы доставляет студентам наиболь-
шее удовлетворение, внушает им веру в свои творческие возможности. Но это случается 
только в отношении сравнительно несложных проблем. Если же добиваться  во что бы то  ни 
стало от студентов самостоятельного решения проблемы, то это может превратить заплани-
рованную активность в ее противоположность. Если становится ясным, что аудитория не 
может самостоятельно справиться с проблемой,  и никакая переформулировка ее не приво-
дит к желаемому результату, то преподавателю лучше самому изложить решение проблемы, 
делая ставку на мысленное соучастие студентов, как это делается на проблемной монологи-
ческой лекции. А по ходу изложить и метод решения подобных проблем, проанализировав 
методологические ошибки которые привели к неудаче. 

Завершение дискуссии требует от преподавателя учета некоторых психологических 
моментов: 1) дискуссию имеет смысл продолжать лишь до тех пор, пока не исчерпаны все 
аргументы, то есть наличные знания студентов по данному вопросу; 2) при правильной по-
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становке дискуссии накал ее должен возрастать и к моменту завершения достичь высшей 
точки. 

Разновидностью формы семинар-дискуссия может быть «мозговой штурм». Задачей 
его является выдвижение на начальном этапе как можно большего количества идей по раз-
решению проблемы. Выдвинутые идеи не подвергаются  критике. На следующем этапе от-
бираются наиболее адекватные идеи и подвергаются анализу и критическому осмыслению, 
развиваются, проводится оценка возможности их доказательства, или они отбрасываются, 
если не выдержали этой проверки.  

Таким образом, критическое мышление не может возникнуть, если у человека отсут-
ствуют научные знания в той или иной области. Но этого недостаточно. Существует множе-
ство причин, частично связанных со способами передачи знаний, под которыми понимается 
не только содержание соответствующей учебной дисциплины, но и то, какие методы исполь-
зуются, тип общения преподавателя с обучающимися, атмосфера, складывающаяся в процес-
се достижения основ философских наук. 
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность проблемы  становления социогу-
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Социогуманитарная подготовка в аграрном университете  рассматривается как про-

цесс и как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов, образующих 
определенную целостность и единство (цели подготовки, ее содержание, средства, формы и 
методы обучения, воспитания и развития  студентов) в условиях непрерывного аграрного 
образования. 

Результатом такой подготовки является  формирование социогуманитарной культуры, 
под которой мы понимаем  системное образование личности, интегрирующее в себе высокий 
уровень социальной и гуманитарной культуры и обеспечивающее эффективную профессио-
нальную деятельность в специфических условиях сельского социума на основе непротиворе-
чивой системы духовно-нравственных качеств. 

В качестве обобщенной стратегии решения проблемы формирования данного лично-
стного образования нами был избран интегративно-культурологический подход, вобравший 
в себя целый комплекс взаимодополняющих подходов. Их сочетание позволило нам не толь-
ко осмыслить противоречия между системными свойствами социогуманитарной культуры 
как целостного феномена, но и выявить особенности его конкретной объективации в задан-
ных условиях функционирования. Продолжение анализа в избранном ключе дало нам воз-
можность обоснованно выделить различные уровни функционирования социогуманитарной 
культуры как социального, технологического и личностного явления. 

В первом случае социогуманитарная культура определяется нами как подсистема со-
циогуманитарной культуры общества и вид профессиональной культуры, в котором закреп-
лены ценности и технологии получения новых объективных знаний о профессиональной 
деятельности, обогащающих культуру общества в целом. Особую роль в данной подсистеме 
играет аксиологический компонент, который представлен познавательными, этическими, 
эстетическими, социально-гуманистическими и профессиональными ценностями. 

Структура технологического компонента социогуманитарной культуры в нашем слу-
чае представляет собой единство содержательной, функциональной, операциональной и вре-
менной подструктур, разработка которых осуществляется на основе деятельностного, сис-
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темно-функционального, операционального и комплексного подходов. Содержательный 
анализ каждой подструктуры позволил разработать операционально-технологическое сопро-
вождение процесса становления социогуманитарной культуры обучающихся в аграрном 
университете. 

При рассмотрении социогуманитарной культуры как личностного явления, опреде-
ляющим становится рассмотрение ее как сложного, динамичного качества личности, харак-
теризующего готовность к решению профессиональных задач в специфических условиях 
сельского социума на основе непротиворечивой системы духовно-нравственных качеств. 

При этом структурными компонентами социогуманитарной культуры являются сле-
дующие компоненты:  

- мотивационный (увлеченность профессией и процессом познания себя и окружаю-
щего мира, направленность на саморазвитие, самообразование, самоактуализацию); 

- когнитивный (объем знаний об определенных терминах и понятиях, связанных с 
культурой, предметных знаний) 

- рефлексивный (анализ, систематизация, оценивание, интерпретация фактов культу-
ры (обсуждаемого учебного материала, текста, высказывания, сообщения) с точки зрения их 
общественной и личной значимости; анализ и переоценка собственного мнения, противоре-
чий, точки зрения, позиции) 

- деятельностный (формулирование, обоснование цели деятельности, обозначение 
собственного смысла деятельности; умение определять содержание самообразовательной 
деятельности, сознательно управлять ею, осуществлять самоконтроль) 

- аксиологический (система гуманистических ценностей; потребность в самопозна-
нии, самореализации; коммуникативные способности; установка на «альтруизм»). 

Выявленные сущностные характеристики социогуманитарной культуры как личност-
ного явления, ее свойства и функции позволили нам аргументировано обозначить статусную 
роль данного феномена в структуре профессиональной культуры специалиста аграрного 
профиля, включающей: высокий профессионализм; динамику культуры; неадаптивную ак-
тивность; полихотомическое восприятие и понимание профессиональной действительности; 
непрерывное образование, саморазвитие и самореализацию. 

Опираясь на изложенные выше данные, мы попытались доказать значимый характер 
взаимосвязей социального и личностного, который обеспечивается основными функциями 
социогуманитарной культуры: культуротворческой, регулятивной, аксиологической, разви-
вающей, обогащающей, стимулирующей, гуманистической и интегративной. 

Выявление особенностей становления социогуманитарной культуры обучающихся в 
аграрном университете привело нас к выявлению следующих закономерностей: 

- формирование и развитие социогуманитарной культуры будущего специалиста аг-
рарного профиля обусловлено востребованностью обществом; 

- эффективность процесса становления социогуманитарной культуры обусловлена це-
ленаправленным и скоординированным развитием всех подструктур личности, соответстви-
ем содержания, средств, технологий развиваемому качеству на уровне его сущностных ха-
рактеристик; 

- динамика процесса становления зависит от осознания смысла и значения социогу-
манитарной культуры в профессиональной деятельности как средства преобразования про-
фессиональной действительности и способа самореализации; 

- актуализация потенциальных возможностей и способностей связана с переходом от 
этапа адаптации к этапам самоопределения и самореализации; 

- эффективность становления социогуманитарной культуры обучающегося в аграрном 
университете зависит от гармоничного, согласованного взаимовлияния внешних (объектив-
ных) и внутренних (субъективных) факторов. 

Таким образом, анализ научной литературы [1; 2; 3; 4 и др.] показал, что сложность 
социогуманитарной культуры как интегративного образования требует: 

1) выделения социогуманитарной культуры из общей культуры человека; 
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2) изучения социогуманитарной культуры как феномена, состоящего из элементов 
разных уровней сложности; 

3) поиска оснований, которые упорядочивают содержание социогуманитаной культу-
ры и являются ее структурообразующим базисом; 

4) изучения функций элементов социогуманитарной культуры и представления ее как 
целостного системного образования. 
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Аннотация. Колбасные изделия стабильно пользуются устойчивым спросом и сего-

дня в продаже имеется огромный выбор колбас. Исследуемые образцы вареных и варено-
копченых колбас соответствуют предъявляемым требованиям и являются безопасными. 
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Колбасные изделия стабильно пользуются устойчивым спросом и сегодня в продаже 

имеется огромный выбор колбас, что предоставляет возможность подобрать изделие на лю-
бой вкус. Для того чтобы было легче ориентироваться в условиях огромного ассортимента, 
изделия классифицируют по виду изделия и способу обработки, по виду мяса, по составу 
сырья, по качеству сырья, по виду оболочки, по рисунку фарша на разрезе и по назначению. 
Для проверки качества колбасных изделий проводится их экспертиза, она устанавливает со-
ответствие требованиям стандартов по внешнему виду, консистенции, виду фарша на разре-
зе, цвету, вкусу и запаху. 

Для обеспечения качества реализуемой потребителю продукции, необходимо соблю-
дать правила её хранения. Сроки годности и условия хранения определяются для каждого 
вида колбасных изделий индивидуально. 
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На российском рынке мясных деликатесов и мясоколбасных изделий установилась 
высокая конкуренция среди отечественных мясоперерабатывающих предприятий. Чтобы 
повысить рентабельность, многие предприятия снижают себестоимость продукции за счет 
использования низкокачественного сырья, что соответственно приводит к ухудшению по-
требительских характеристик готовых колбасных изделий. 

Целью наших исследований являлось изучение потребительских характеристик и по-
казателей безопасности колбасных изделий, реализуемых в торговой сети г. Троицка Челя-
бинской области. В качестве объектов исследований были выбраны вареная и варено-
копченая колбасы, так как предварительно проведенные маркетинговые исследования пока-
зали, что потребители предпочитают именно эти колбасные изделия.  

Для исследований в торговой сети были приобретены образцы вареной колбасы «Док-
торская» и варено-копченой колбасы высшего сорта «Сервелат»следующих производителей 
- МПП «Княжий Сокольник», ООО «Ариант-Агро», ООО МПК «Ромкор» и ООО МПП «Ка-
линка».Упаковки исследуемых образцов были чистыми, не поврежденными, без потертостей 
и разрывов. Маркировочные данные на всех образцах были хорошо читаемы. Информация 
для потребителя, содержащаяся  на упаковке исследованных образцов колбасных изделий, 
соответствовала требованиям к качеству маркировки, согласно ТР ТС 022/2011 [3]. 

Оценку потребительских характеристик начинали с органолептических показателей. 
Результаты исследований представлены в таблицах 1 и 2. 

Анализ органолептических показателей  вареной и варено-копченых колбас показал, 
что все исследуемые образцы по внешнему виду, консистенции, цвету фарша, форме и раз-
меру батонов соответствовали требованиямГОСТ Р 52196-2011 [2] и ГОСТ 16290-86[1]  со-
ответственно. 
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Таблица 1 

Органолептические показатели вареных колбас 
Наименование показа-
теля 

Результаты исследований  
«Княжий Со-
кольник» 

 «Ариант-Агро»  «Ромкор» «Калинка» 

Внешний вид Норма  Батоны с чистой, сухой поверхностью 
Факт Поверхность батонов чистая, сухая 

Консистенция  Норма  Упругая 
Факт Упругая 

Цвет и вид на 
разрезе 

Норма  Розовый или светло-розовый, фарш равномерно перемешан 
Факт Розовый, одно-

родный, с незна-
чительными пус-
тотами 

Светло-розовый, 
равномерно пе-
ремешан, одно-
родный как под 
оболочкой, так и 
в глубине батона 

Розовый, одно-
родный как под 
оболочкой, так и 
в глубине батона 

Розовый, одно-
родный как под 
оболочкой, так и 
в глубине бато-
на 

Запах и вкус Норма  Свойственные данному виду продукта, без посторонних привкуса и запаха, 
с ароматом пряностей, в меру соленый 

Факт Вкус и запах 
приятные свойст-
венные, с выра-
женным аро-
матом мускат-
ного ореха, без 
посторонних 
привкуса и запа-
ха, вкус в меру 
соленый  

Вкус и запах 
приятные 
свойст-венные 
колбасе, с выра-
женным аро-
матом мускат-
ного ореха, без 
посторонних 
привкуса и запа-
ха, вкус в меру 
соленый 

Вкус и запах 
приятные 
свойст-венные 
колбасе, менее 
выраженным 
ароматом спе-
ций, без посто-
ронних привкуса 
и запаха, вкус  
более соленый 
по сравнению с 
другими образ-
цами 

Вкус и запах 
приятные 
свойст-венные 
колбасе, с силь-
но выраженным 
ароматом пря-
ностей, без по-
сторонних 
привкуса и за-
паха, вкус в 
меру соленый 

Форма и раз-
мер батона 

Норма  Прямые или слегка изогнутые батоны длиной от 10 до 50 см 
Факт Батоны прямые, 

длиной 26,4 см 
Батоны прямые, 
длиной 32,7 см 

Батоны прямые, 
длиной 28,3 см 

Батоны прямые, 
длиной 34,5 см 

 
Фарш на разрезе у колбасы «Докторская», изготовленной МПП «Княжий Сокольник» 

содержал незначительные пустоты. Менее выраженный привкус пряностей и более соленый 
вкус по сравнению с другими образцами имела «Докторская» колбаса, выработанная ООО 
МПК «Ромкор», а самым сильным ароматом пряностей отличалась колбаса производителя 
«Таврия».    

По размеру кусочков грудинки на разрезе образцы варено-копченой колбасы, изго-
товленной МПП «Княжий Сокольник», ООО «Ариант-Агро» и ООО МПП «Калинка» соот-
ветствовали требованиям стандарта, а в образце варено-копченой колбасы, вырабатываемой 
ООО МПК «Ромкор» размер кусочков грудинки превышал установленные требования на 1 
мм, эта же колбаса имела более соленый вкус по сравнению с другими, а также не ощущался 
аромат мускатного ореха. В образце варено-копченой колбасы, вырабатываемой ООО МПП 
«Калинка» вкус был более острым по сравнению с другими образцами. 
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Таблица 2 
Органолептические показатели варено-копченых колбас 

Наименование показа-
теля 

Результаты исследований 
«Княжий Со-
кольник» 

 «Ариант-Агро»  «Ромкор» «Калинка» 

Внешний вид Норма  Батоны с чистой, сухой поверхностью, без пятен, повреждений оболочки, 
наплывов фарша 

Факт Поверхность батонов чистая, сухая, без пятен, оболочка целая, бз наплы-
вов фарша 

Консистенция  Норма  Плотная  
Факт Плотная 

Вид на разрезе Норма  Фарш равномерно перемешан, цвет фарша от розового до темно-красного, 
без серых пятен, пустот и содержит кусочки жирной свинины или грудин-
ки размером не более 4 мм 

Факт Фарш равномер-
но перемешан, 
розового цвета, 
кусочки грудин-
ки от 1 до 3 мм 

Фарш равномер-
но перемешан, 
красного цвета, 
кусочки грудин-
ки от 2 до 3 мм 

Фарш равномер-
но перемешан, 
розового цвета, 
кусочки грудин-
ки от 3 до 5 мм 

Фарш равномер-
но перемешан, 
розового цвета, 
кусочки грудин-
ки от 2 до 4 мм 

Запах и вкус Норма  Приятные, свойственные данному виду продукта, с выраженным ароматом 
пряностей, копчения, без посторонних привкуса и запаха; вкус слега ост-
рый, в меру соленый 

Факт Вкус и запах 
приятные 
свойст-венные 
колбасе «Серве-
лат», с выражен-
ным аро-матом 
мускат-ного 
ореха и коп-
чения, без посто-
ронних привкуса 
и запаха, вкус в 
меру острый и 
соленый  

Вкус и запах 
приятные 
свойст-венные 
колбасе «Серве-
лат», с выражен-
ным аро-матом 
мускат-ного 
ореха и коп-
чения, без посто-
ронних привкуса 
и запаха, вкус в 
меру острый и 
соленый 

Вкус и запах 
приятные 
свойст-венные 
колбасе «Серве-
лат», аро-мат 
мускатного оре-
ха не ощущает-
ся, без посто-
ронних привкуса 
и запаха, вкус  
более соленый 
по сравнению с 
другими образ-
цами 

Вкус и запах 
приятные 
свойст-венные 
колбасе «Серве-
лат», с выра-
женным арома-
том мускатного 
ореха и копче-
ния, без посто-
ронних привку-
са и запаха, вкус 
более острый по 
сравнению с 
другими образ-
цами 

Форма и раз-
мер батона 

Норма  Прямые или слегка изогнутые батоны длиной до 50 см 
Факт Батоны прямые, 

длиной 26,4 см 
Батоны прямые, 
длиной 32,7 см 

Батоны прямые, 
длиной 28,3 см 

Батоны прямые, 
длиной 34,5 см 

 
Таким образом, по результатам анализа потребительских характеристик колбасных 

изделий можно сделать вывод, что  лучшими показателями обладал образец вареной колбасы 
«Докторская», вырабатываемый ООО «Ариант-Агро», а также образцы варено-копченой 
колбасы «Сервелат», вырабатываемые МПП «Княжий Сокольник» и ООО «Ариант-Агро», 
самую худшую консистенцию, запах и вкус имел образец вареной колбасы ООО МПК «Ром-
кор», а варено-копченая колбаса, вырабатываемая ООО МПК «Ромкор» имела размер кусоч-
ков грудинки превышающих требования, установленные нормативной документацией. 

Результаты измерений физико-химических показателей представлены в таблице 3 и 4.  
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Таблица 3  
Физико-химические показатели качества вареных колбас 

Наименование показателя Результаты исследований 
«Княжий 
Сокольник» 

 «Ариант-
Агро» 

 «Ромкор» «Калинка» 

Массовая доля белка, % не 
менее 

Норма  12,0 
Факт 12,1 13,3 12,9 12,5 

Массовая доля поваренной 
соли, % не более 

Норма  2,1 
Факт 2,0 1,9 2,1 1,9 

Массовая доля нитрита на-
трия, % не более 

Норма  0,005 
Факт 0,0024 0,0026 0,0026 0,002 

Наличие крахмала Норма  - 
Факт Не обнаружен 

Реакция на сероводород Не нормируется 
Факт Отрицательная  

 
Таблица 4 

Физико-химические показатели качества варено-копченых колбас 
Наименование показателя Результаты исследований 

«Княжий 
Сокольник» 

 «Ариант-
Агро» 

 «Ромкор» «Калинка» 

Массовая доля влаги, % не бо-
лее 

Норма  40 
Факт 29,1 32,7 31,9 30,5 

Массовая доля поваренной 
соли, % не более 

Норма  5 
Факт 3,2 3,8 4,5 2,8 

Массовая доля нитрита натрия, 
% не более 

Норма  0,005 
Факт 0,0024 0,0036 0,0026 0,002 

Температура в толще батона, 
0С 

Норма  0т 0 до 12 
Факт 8 10 9 9 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что все образцы вареной и варено-копченой 

колбасы по всем физико-химическим показателям соответствовали требованиям ГОСТ Р 
52196-2011 [2]и ГОСТ 16290-86 [1] соответственно, а также полностью удовлетворяют за-
просы потребителей.Физико-химические показатели вареных колбас наилучшими оказались 
у колбасы, произведенной ООО «Ариант-Агро». У данного образца было наивысшим по 
сравнению с другими образцами содержание общего белка, при этом минимальным была 
массовая доля поваренной соли. Содержание массовой доли влаги ниже всех было в варено-
копченой колбасе торговой марки «Княжий Сокольник», а поваренной соли – в образце тор-
говой марки «Калинка». 

Из показателей, характеризующих безопасность колбасных изделий для здоровья че-
ловека определяли: токсичные элементы – свинец и кадмий. Результаты исследований пред-
ставлены в таблицах 5 и 6.
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Таблица 5 
Содержание токсичных элементов в вареных колбасах 

Наименование показателя Результаты исследований 
«Княжий 
Сокольник» 

 «Ариант-
Агро» 

 «Ромкор» «Калинка» 

Свинец  Норма  0,5 
Факт 0,012 0,028 0,012 0,021 

Кадмий Норма  0,05 
Факт 0,003 0004 - 0,001 

 
Таблица 6 

Содержание токсичных элементов варено-копченых колбас 
Наименование показателя Результаты исследований 

«Княжий 
Сокольник» 

 «Ариант-
Агро» 

 «Ромкор» «Калинка» 

Свинец  Норма  0,5 
Факт 0,015 0,006 0,011 - 

Кадмий Норма  0,05 
Факт 0,004 0,004 0,004 0,004 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что во всех образцах колбасных изделий со-

держание токсичных элементов не превышало предельно допустимого уровня. 
Таким образом, по результатам проведённых исследований можно сделать заключе-

ние, что лучшими потребительскими характеристика обладал образец вареной колбасы, вы-
работанный ООО «Ариант-Агро», и образец варено-копченой колбасы, произведенной МПП 
«Княжий Сокольник». 
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Аннотация: В статье рассмотрены преимущества использования социальных сетей 
для решения ряда задач обучения иностранному языку. В статье рассматривается такое поня-
тие, как социальные сети, применительно к обучению иностранным языкам. Во-первых, по-
средством социальной сети можно организовать эффективную координацию деятельности 
участников учебного процесса. Во-вторых, специфические характеристики социальных сетей 
позволяют создать благоприятные психологические условия обучения. В-третьих, сервисы 
социальных сетей включают удобное инструментальное обеспечение работы с контентом. 
Социальные сети могут и должны способствовать изменению традиционной модели обуче-
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ния. Они создают уникальную среду, в которой географическая удаленность перестает быть 
препятствием для общения или любого другого интерактивного взаимодействия. На текущий 
момент это наиболее эффективный способ обучения, конкурировать с которым может только 
живое преподавание в стране изучаемого языка. 

 
Ключевые слова: социальные сети, профильные сети и платформы, естественная 

языковая среда, формы коммуникации, обучение иностранным языкам, психологический 
комфорт, инструменты управления контентом. 

Summary: The benefits of using social networks to meet a range of foreign language teach-
ing challenges are considered in this article. In article such definition, as social networks, in relation 
to training in foreign languages is considered. Firstly, the use of social networking allows for effec-
tive teacher-student coordination. Secondly, specific features of social networks help create suppor-
tive psychological environment for students. Thirdly, social networking services provide convenient 
tools of content management. Social networks can and have to promote change of traditional model 
of training. They create the unique environment in which geographical remoteness stops being an 
obstacle for communication or any other interactive interaction. At the moment it is the most effec-
tive way of training, compete with which only live teaching in the country of learned language can. 

Keywords: the social networks, profile networks and the platforms, the natural language 
environment, communication forms, foreign language training, psychological comfort, content 
management tools. 

 
Одним из главных препятствий, возникающих при изучении иностранных языков, 

было и остается отсутствие погружения в языковую среду.  Самостоятельное изучение ино-
странных языков, конечно, стоит потраченных усилий и времени. Однако насколько эффек-
тивно обучение, когда вы не понимаете собственные ошибки и не знаете, как их исправить? 
[1] 

 Решением данной проблемы может стать использование новых информационных 
коммуникационных технологий, а проще говоря - онлайновых социальных сетей. Появив-
шись совсем недавно, они заняли прочное место в нашей социальной жизни, и открываются 
все новые возможности для их использования - в частности, социальные сети, входят в обра-
зование и становятся его неотъемлемой частью. 

Приходя в социальную сеть на интересующем языке, сфера интересов участников ко-
торой лежит не в плоскости изучения языка, человек попадает в максимально естественную 
языковую среду. Идеально, если социальная сеть выбрана с учетом интересов учащегося - 
тогда у него есть возможность установить живой диалог и влиться в происходящее. 

Привлекательность социальных сетей для пользователя определяется их сущностны-
ми характеристиками, создающими исключительно комфортные условия для общения:  

идентификация пользователя – возможность указать информацию о себе (институт, 
дату рождения, любимые занятия, книги, кинофильмы, умения и т. п.) и получить аналогич-
ную информацию о других пользователях; при этом уровень доступности личной информа-
ции может регулироваться;  

присутствие на сайте – возможность увидеть, кто в настоящее время находится на 
сайте; некоторые сервисы предоставляют возможность скрывать своё присутствие;  

отношения – возможность указать статус отношений между двумя пользователями 
(друзья, члены семьи, друзья друзей; учитель, студент, координатор учебной группы; рабо-
тодатель, соискатель и т.д.);  

общение – возможность общаться с другими участниками сети (отправлять личные 
сообщения, комментировать материалы); некоторые сервисы предоставляют возможность 
игнорировать попытки вступить в контакт;  

группы – возможность сформировать внутри социальной сети сообщества по интере-
сам;  
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система оценок (рейтинг, репутация) – возможность оценить материалы, размещен-
ные пользователем в сети (документы, фотографии, ссылки и т.д.), его вклад в развитие ре-
сурса, а также возможность выразить свое отношение к поведению пользователя;  

обмен – возможность поделиться с другими участниками значимыми для них мате-
риалами (фотографиями, документами, ссылками, презентациями и т. д.).  

Указанные характеристики являются общими для всех социальных сетей. Различия 
между ними определяются предметом взаимодействия участников. Наиболее востребован-
ными сегодня являются социальные сети, предоставляющие возможность: 

находить людей и общаться с ними (т.н. неспециализированные социальные сети); 
собирать и организовывать коллекции медиаресурсов (изображений, видео, музыки); 
создавать и вести блоги или интернет-дневники; 
учиться онлайн. [2] 
Профильные социальные сети, направленные на изучение языка, также могут быть 

разной направленности: для преподавателей, для общения между студентами и учителями, а 
также включающими в себя конкретные зафиксированные курсы. [3] 

Такая платформа, как Lang-8 функционирует по привычным принципам социальных 
сетей: вы имеешь личный профиль, можете добавлять друзей и общаться с ними, публико-
вать посты в том иностранном языке, который изучаешь. Можно выбрать сразу несколько 
языков. Особенность Lang-8 заключается в том, что каждый ваш пост редактируется носите-
лями языка. Это удобно, потому что есть возможность видеть и анализировать собственные 
ошибки, обращаться с вопросами, когда что-то непонятно. Так же можно исправлять ошибки 
пользователей, изучающих родной вам язык. За каждое редактирование текстов других поль-
зователей начисляются L-баллы. Чем больше их количество, тем больше шансов получить 
фидбэк на собственный пост.  

Mixxer – это образовательная инициатива колледжа Дикинсона, цель которой - объе-
динить преподавателей и желающих изучать иностранные языки со всего мира. Mixxer пред-
лагает общение в Skype с избранными речевыми партнерами. Можно создавать отдельные 
языковые сообщества и приглашать профессоров-носителей языка для общения в группах. 
Как и в Lang-8, предусмотрена функция редактирования и анализа ошибок. 

Основатели сайта Foursquare считают, что эффективное изучение иностранного языка 
невозможно без постоянной практики. Поэтому они предлагают методику, которая нацелена 
на интерактивное усвоение разговорных и письменных навыков с помощью постоянной об-
ратной связи и коррекции ошибок. Выполненные вами упражнения по аудированию, чтению, 
письму или произношения проверяются Foursquare-сообществом, которое насчитывает 16 
млн. пользователей, среди которых 1 млн. - полиглоты и языковые эксперты. [4] 

Преимущества социальные сетей для изучения иностранных языков - отличный спо-
соб овладеть неформальными языковыми аспектами, почувствовать культурную специфику 
и атмосферу непосредственного общения с носителями языка. 

Кроме того, социальные сети могут использоваться для поддержания отношений ме-
жду участниками конференций, семинаров, что позволит не только улучшить эмоциональ-
ный климат группы, но и повысить качество проводимых мероприятий путем обмена идеями 
и замечаниями. С помощью средств социальных сетей можно организовать клубную дея-
тельность, объединив учащихся различных регионов.  

Социальные сети позволяют осуществлять быстрое, качественное и непрерывное со-
циальное взаимодействие между Интернет - пользователями. Это создает уникальную среду, 
в которой географическая удаленность перестает быть препятствием для общения или любо-
го другого интерактивного взаимодействия. Можно, например, вместе смотреть фильм и об-
мениваться впечатлениями об увиденном, будучи физически в тысячах километров друг от 
друга. Кроме иностранного языка, при непосредственном общении в интернете становится 
более понятной культура страны, язык которой изучается. 

На текущий момент это наиболее эффективный способ, конкурировать с которым мо-
жет только живое преподавание в стране изучаемого языка. Широкий доступ к самым раз-
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ным материалам и пособиям и наличие грамотного куратора (или личных способностей к 
отбору информации) дает практически безграничные возможности. 
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Для предприятия конкурентоспособность продукции составляет основу производст-

венной деятельности и определяет стратегические тенденции его развития. Рост конкуренто-
способности продукции предприятия - циклический процесс, в то же время конкурентоспо-
собность -исходный пункт, на котором базируется вся деятельность компании (рис.1). 
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Рисунок 1 - Конкурентоспособность продукции предприятия в его деятельности 

 
Управление конкурентоспособностью продукции предприятия, можно представить в 

виде системы, основанной на научном подходе (рис 2). 
Управление конкурентоспособностью продукции организации должна включать мо-

ниторинг, анализ, оценку конкурентоспособности продукции предприятия, планирование 
конкретных мероприятий в части роста конкурентоспособности, их реализацию, контроль и 
мотивацию. Цель стратегических действий - устойчивый долгосрочный рост конкурентоспо-
собности продукции предприятия [3]. 

Интересы изготовителя в повышении качества продукции заключаются в продвиже-
ние своих товаров на новые рынки, расширение доли рынка, объемов продаж; повышение 
производительности труда за счет устранения недостатков технологических процессов, сни-
жения уровня дефектности; снижение риска потерь в период гарантийного обслуживания; 
получение более высокой прибыли. 

 
Рисунок 2 - Система управления повышением конкурентоспособности продукции  

предприятия [5] 
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Для изготовителя качество продукции должно являться определяющим во всей произ-
водственно-хозяйственной деятельности, но при этом процесс повышения качества должен 
быть ориентирован на потребителя. При решении этой задачи изготовителю необходимо вы-
полнить следующее [1]: 

-выявить потребителей и определить их требования к продукции; 
-преобразовать требования потребителя в технические условия; 
-определить этапы технологического процесса изготовления продукции, выработать 

критерии процесса; 
-оценить результаты и степень удовлетворенности потребителя. 
Качество продукции является мерой потребительской стоимости и существенно свя-

зана с конъюнктурой рынка. 
Категория качества продукции непосредственно и тесно связана с конкурентоспособ-

ностью, имея общую сферу формирования и проявления. Но если качество продукции явля-
ется категорией более статичной и стабильной при неизменных организационно-
производственных условиях ее создания и достигнутом уровне научно-технического про-
гресса, то конкурентоспособность - категория динамичная, зависящая от характера и измене-
ния потребностей, рыночной ситуации, платежеспособного спроса, сервисных условий и т.п. 
[2] 

Конкурентоспособность определяется совокупностью потребительских свойств про-
дукции, необходимых и достаточных для того, чтобы она в определенный момент времени 
могла быть реализована по сопоставимым ценам на локальном рынке продукции и услуг. 

Потребительские свойства - это характеристики товара, направленные на удовлетво-
рение требований потребителя, которые он предъявляет к товару с учетом условий его ис-
пользования по назначению [4]. 

При большом количестве факторов, влияющих на конкурентоспособность продукции 
на рынке,  как  правило,  приоритетную  роль  играют:  полезность продукции для  потенци-
ального потребителя, ее цена и др. При этом речь идет о формировании механизма управле-
ния конкурентоспособностью организации (рис. 3). 

 
Рисунок 3 - Формирование механизма управления конкурентоспособностью предприятия 
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Экономической составляющей конкурентоспособности продукции является цена по-
требления данного товара. В это понятие входит цена приобретения изделия, цена эксплуа-
тации изделия, зависящая от показателей его качества, и цена сервисного обслуживания. Од-
нако этот экономический показатель при всей его информативности и значимости не исчер-
пывает полностью понятия конкурентоспособности [3]. 

Число параметров конкурентоспособности зависит от вида и сложности изделия в 
техническом и эксплуатационном отношениях, а также от требуемой точности оценки, цели 
исследования и других внешних факторов. 

Таким образом, управление конкурентоспособностью продукции организации являет-
ся стратегическим направлением развития предприятия на конкурентном рынке продукции и 
услуг. 
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Региональная экономическая система выступает в процессе научно-прикладного по-

знания как целостная структура, все элементы которой зависимы, связаны и объединены в 
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рамках общих заданных целей. В качестве категориальных доказательств применительно к 
экономике региона, а именно к ее сельскохозяйственному комплексу, можно выделить сле-
дующие свойства: 

система – это множество элементов, входящих в ее состав и образующих четкую 
взаимосвязь, в региональной экономике аграрного комплекса это предприятия, организации, 
домохозяйства, функционирование и расположение которых локализованы на определенной, 
ограниченной рамками региона территории, а также учреждения и органы власти, чья дея-
тельность также ограничена данными территориальными рамками и другие субъекты эконо-
мики региона; 

системное представление предполагает формирование отношений и связей между 
элементами – наличие функциональных взаимодействий и взаимоотношений между заинте-
ресованными субъектами экономики любого уровня является одним из основных постулатов 
региональной экономической теории, так как иначе невозможно возникновение и протекание 
экономических воспроизводственных процессов в любых отраслях экономики в отношении 
производства, распределения, обмена и потребления; 

системное единство – в рамках региональной экономики данная характеристика обес-
печивается рядом факторов политической, географической, экономической и социальной 
природы; 

единая, системная целенаправленность функционирования  экономика региона ориен-
тирована на следование общим заданным стратегическим целям, является частью экономи-
ческой системы страны, так как на современном этапе развития общественных отношений 
она не может развиваться обособленно, хаотически;  

подчиненность и иерархичность звеньев управления, как свойство региональной сис-
темы встраиваться в общеэкономическую структуру содержит целевой вектор регулирования 
со стороны государства. 

Экономическая сущность развития хозяйства на базе экономического роста проявля-
ется в том, что в региональной социально-экономической системе, направленной и ориенти-
рованной в своем развитии на качественное и динамичное воспроизводство благ, а именно 
ресурсов и произведенных предметов потребления, значимую роль выполняют финансовые 
ресурсы. Функционирование любой экономической системы на макро-, мезо- и микро-
уровне ее территориально-организационного образования обеспечивается за счет циркули-
рования финансовых потоков. Финансовые элементы управляются также посредством ин-
формационных, но именно от них зависит стабильность и надежность функционирования, 
поэтому рассматривая любую отрасль регионального хозяйства, финансам можно отвести 
регулирующую роль, определив их как основной элемент управления любыми подсистемами 
региональной экономики, включая сельскохозяйственный комплекс.  

В современной статистике показатели финансов хозяйствующих субъектов, как пра-
вило, охватывают, прежде всего, характеристики размера, состава и динамики прибыли (до-
хода), ее распределения, уровня рентабельности, оборачиваемости оборотных средств, раз-
мера высвобожденных (иммобилизованных) оборотных средств, устойчивости финансового 
состояния. Целевая функция благосостояния занимает верхний уровень иерархии и агреги-
рует основные цели управления региональной экономикой с учетом социальной направлен-
ности. Далее следуют целевые функции оптимизации производства в региональной эконо-
мической системе, их количество совпадает с агрегированным либо дезагрегированным (в 
зависимости от необходимости решения задачи оптимизации) числом производств благ и 
услуг. А также целевые функции ресурсного обеспечения региональной экономики, чье чис-
ло определяется аналогичным образом.  

Регионы Российской Федерации наделены высокой степенью дифференциации ре-
сурсной обеспеченности, что проявляется в наибольшей степени именно в аграрном ком-
плексе, в котором существенное разнообразие природно-климатических, географических, 
экономических, демографических и других базисных условных характеристик детерминиру-
ет образование значительных диспропорций в развитии.  
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В условиях ускоренного становления и развития постиндустриального общества для 
решения социально-экономических, демографических и политических проблем функциони-
рования регионального хозяйства определяющее значение имеет достижение территориаль-
ными единицами высоких темпов устойчивого экономического роста.  

Концептуальные основы формирования региональной политики стабильного эконо-
мического развития отражают мнение, что «низкий уровень социально-экономического раз-
вития страны обусловливает необходимость формирования политики, направленной на ус-
корение научно-технического прогресса и обеспечение устойчивого экономического роста» 
[2]. 

Экономический рост сегодня образует основу общественного регионального разви-
тия, предопределяя параметры и критерии социально-экономической, демографической, на-
учно-технической, образовательной и культурно-политической стратегической политики 
региональной экономики.  Однако, как подчеркивает О. Сухарев, «экономический рост дале-
ко не всегда приносит облегчение жизни населению, вызывает удовлетворенность, обеспе-
чивает облегчение социального бремени. В экономической истории известны случаи, когда 
экономический рост сопровождался увеличением неравенства» [3]. 

Проблемы регионального экономического роста, в контексте исследования экономи-
ческой сущности развития регионального хозяйства, факторов и условий, создающих и фор-
мирующих его, а также вопросы управления региональным хозяйством (включая прогнози-
рование и планирование), составляют предмет экономической политики всех без исключения 
территориальных субъектов. 

Следует отметить, что для региональной экономики проблема экономического роста 
принимает свое индивидуальное значение в зависимости от тех целей и задач, которые стоят 
перед населением конкретного региона. Соответственно для ряда территорий проблема дос-
тижения высоких темпов экономического роста выступает первоочередной и приоритетной, 
тогда как для других, временно она не является определяющей, так как существует ряд более 
актуальных вопросов.   

В настоящее время мировая хозяйственная практика находится в состоянии активного 
поиска наиболее адекватной и эффективной концепции экономического развития. Прежнее 
признание за теорией описания некоторого класса явлений, которое поддерживалось практи-
кой рыночных отношений, кажется, в этой связи отходит на второй план. Научно-
теоретическая и практико-ориентированная характеристики должны не только описывать 
некоторые события, но и предвидеть их развитие; стало быть, важной задачей становится 
управление хозяйственными процессами, а за экономической теорией признать возможность 
изменять действительность.  

Аналитические представления о современном состоянии региональных воспроизвод-
ственных систем определяют необходимость разработки комплексного системного инстру-
ментария, методического обоснования и организационно-финансовых аспектов регионально-
го агроэкономического роста. 

Данная конструкция важна в том смысле, что позволяет исследовать хозяйственные 
процессы во взаимосвязи с сознательной деятельностью. А стало быть, не просто утверждать 
принцип объективности экономических процессов, но также признавать возможность управ-
лять ими. В ряде проблем, которые позволяют рационально познать эту особенность являет-
ся проблема экономического роста. Дело в том, что экономический рост представляет собой 
производную хозяйственного развития и в зависимости от разновидности социально-
экономических систем принимает тот или иной вид. 

С экономическим ростом связано хозяйственное развитие региональной экономики. В 
отдельных исследованиях между ними не делается никаких различий [2]. В других трудах 
эти различия принимают лишь формальный характер. Однако большинство теоретико-
методологических воззрений на данную проблему, указывает на то, что здесь допущена не 
только логическая, но также и гносеологическая ошибка. В частности, понятие экономиче-
ского развития зачастую подменяется экономическим ростом. Более того, признается, что 
экономический рот определяет экономическое развитие.  
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Таким образом, с методологической точки зрения в качестве основных составляющих 
категории «социально-экономические благосостояние» любого общества определяется его 
хозяйственным развитием. Но развитие предполагает рост, который становится имманентной 
чертой, атрибутом экономического развития. Однако развитие не может быть сведено ис-
ключительно к росту, так же, как и рост не может быть синонимом развития. Достижение 
высокого уровня материального благосостояния граждан, обороноспособности государства, 
развития гражданских прав в обществе обеспечивается высокими темпами экономического 
роста. Но в то же время высокие темпы экономического роста могут привести к деградации 
окружающей среды, воспроизводственных способностей человека. 

В этой связи, нам представляется, что вполне корректным будет трактование развития 
как постоянно повторяющегося ресурса возможного, а рост – как освоение, реализация, пе-
ревод возможного в существующее.  

Проанализировав мнения ученых-экономистов, можно сделать вывод, что экономиче-
ский рост, (в отличие от развития), может быть бесконечным и безграничным. Но в то же 
самое время он может быть также и периодическим, дискретным; причем в такой вариации: 
спад, подъем, т.е. чередовании подъема (роста) спадом. В таком контексте оправданными 
оказываются такие характеристики как протяженность подъема или спада, частота подъема и 
спада, площади подъема и спада, траектория роста и траектория спада и т.д., а равно поиск 
факторов, оказывающих влияние на активность фазы роста в экономическом развитии ре-
гиональной экономики.  

В современных исследованиях приводится научно-методологическое представление, 
что концепции экономического роста как гарант эффективности использования системы ин-
теграционного управления, выступая несущей конструкцией важнейших экономических 
процессов, базируются на использовании метасистемного подхода и многофакторных моде-
лей, включающих анализ взаимосвязей экономических, политических, экологических и со-
циальных факторов[1]. Кроме того, следует отметить, что роль социальной составляющей в 
аспекте обеспечения экономического роста в условиях современного состояния экономики 
региона, как определенный результирующий вектор все возрастает.  

Многогранность данной проблемы требует исследования и обобщения обширного 
спектра специальных научных трудов, в результате чего можно сделать вывод, что система-
тизация и обобщение существующих теоретических концепций экономического роста и эко-
номического развития позволяет охарактеризовать гносеологическую природу экономиче-
ского развития как определенную структурную модернизацию региональной  экономики в 
соответствии с динамикой научно-технологического и социального прогресса, охватываю-
щего экономический рост, структурные сдвиги в экономике, совершенствование условий и 
качества уровня жизни населения.  

Чем выше уровень экономического развития страны и, соответственно, чем выше 
уровень общего благосостояния ее населения, тем ниже удельный вес продуктов питания в 
потребительских расходах домашних хозяйств. Такая тенденция объясняется тем обстоя-
тельством, что с ростом разнообразия материальных и духовных потребностей людей, выте-
кающим из уровня экономического, политического и социального развития страны, потреби-
тельские расходы на продовольственные товары и услуги постепенно начинают сокращать-
ся, но при этом абсолютное количество предметов потребления, изготавливаемых из продук-
ции сельского хозяйства, продолжает увеличиваться. 

Кроме того, все чаще обращается внимание на необходимость перехода от инерцион-
ной энерго-сырьевой модели развития региональной экономики к формированию модели 
«несырьевого» экономического роста радикально-интенсивного типа, позволяющей исполь-
зовать преимущества глобализации и сохранить необходимые экономические ресурсы хо-
зяйства России.  

Эту официальную позицию разделяют отечественные исследователи проблем устой-
чивого экономического роста. Так, Т. Кашникова подчеркивает, что «в условиях посткризис-
ного развития модернизация и инновации являются важнейшими факторами выхода России 
на траекторию экономического роста».  Ю. Туманян отмечает, что «только развитие высоко-
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технологичных производств, их проникновением во все отрасли экономики, обеспечивает 
ускоренный рост, что приводит к существенному уменьшению затрат на высокотехнологич-
ные товары, а также товары, в производстве которых они используются. Эти изменения вы-
зывают положительный эффект в виде выравнивания пропорций между доходами и потреб-
лением, значительного роста в масштабах всей экономики».        

Соответственно, необходимо подчеркнуть, что проблема экономического роста в кон-
тексте социально-политических исследований регионального масштаба наиболее остро про-
является в двух случаях. Первый - когда территориально обособленное  хозяйство выходит 
из экономического кризиса, и наблюдается комплексное улучшение социально значимых 
показателей, повышение уровня жизни населения. Второй – когда начинают проявляться 
первые симптомы падения темпов регионального экономического роста, сопровождающиеся 
снижением количественных и качественных показателей экономического развития террито-
риально обособленного хозяйства. Таким образом, динамика экономического роста обуслов-
лена фазой экономического цикла, в которой пребывает национальное хозяйство в тот или 
иной период времени [4]. 

Таким образом, экономический рост предопределяет уровень экономического разви-
тия национальной экономики, выступая объективным условием его обеспечения. Как спра-
ведливо подчеркивается в литературе, «экономический рост в условиях устойчивого эконо-
мического развития предполагает массовое внедрение энерго- и ресурсосберегающих техно-
логий, изменение структуры экономики, структуры личного и производственного потребле-
ния, в целях сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потен-
циала, обеспечение жизнедеятельности существующего и будущего поколений. При этом 
рост потенциального ВВП должен основываться на обновлении технологий, вещественного 
и человеческого капитала». 
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Каждый учитель хочет, чтобы его уроки были интересными, увлекательными и запо-

минающимися, а ученики лучше всего знали его предмет, имели глубокие и стабильные зна-
ния.  

Зачастую наших знаний предмета, педагогического мастерства не всегда достаточно 
для  реализации обозначенной цели, поэтому всё чаще мы задаемся вопросом: как  сделать 
так, чтобы дети любили мой предмет, были увлечены им, старались выйти за рамки изучае-
мого, читали больше дополнительной литературы…? Как превратить  будничные шаги по 
изучению материала, которые осуществляются в рамках воспроизводящего и преобразующе-
го уровней познавательной деятельности, в занимательный процесс ?!   

В решении этих вопросов поможет внеурочная деятельность. 
Главная задача школы  сегодня состоит не в том, чтобы передать школьнику  сумму 

знаний, а в том, чтобы оказать ему содействие  в овладении способами деятельности, позво-
ляющими действовать в социуме, предметной области, научить учиться и способствовать 
воспитанию и развитию  его личности. Федеральный государственный образовательный 
стандарт определяет внеурочную деятельность как важнейшую сферу школьной жизни 
и составную часть образовательного процесса школы. Под внеурочной деятельностью под-
разумевают все те виды деятельности обучающихся, кроме учебной на уроке, в которых воз-
можно и целесообразно решение задач воспитания и социализации подрастающего поколе-
ния. 

Внеурочная работа по истории – это организация учителем различных видов деятель-
ности учащихся после уроков, обеспечивающих необходимые условия для овладения ими 
навыками и умениями теоретической и практической работы по более глубокому усвоению и 
активному восприятию исторического опыта и окружающей действительности. 

Цель внеурочной работы: углубление знаний, по¬лученных школьниками на уроках, 
организовать процесс познания интересным и увлекательным в условиях свободы в выборе 
содержания внеклассной работы.  

Задачи:   
1) формировать умения работать с книгой и справочной литературой, 
2) учить реферировать и рецензировать,  
3)  готовить сообщения и доклады, выступать с ними перед детской или взрослой ау-

диторией, 
4) открывать возможности для формирования интеллектуальных умений школьников 

в результате их «исследовательских изысканий» в архивах, музеях, библиотеках,  
5) формировать потребность в самообразовании, 
6) повысить уровень социализации школьника, 
7) формировать чувства патриотизма, сопричастности к истории большой и малой Ро-

дины. 
Внеклассная работа носит добровольный характер, не ограничена временем, способ-

ствует развитию познавательный способностей и наклонностей учеников, учитель при этом 
свободен в выборе содержания внеклассной работы. 

Внеурочная работа может быть массовой, групповой и индивидуальной. По длитель-
ности виды внеурочной работы подразделяются на систематические, проводимые на протя-
жении всего учебного года (внеклассные чтения, кружки) и эпизодические. Можно отметить 
такие виды внеурочной работы, как исторические вечера, лекции и беседы, исторические 
экскурсии, викторины и конкурсы, олимпиады, конференции, неделя истории, просмотр 
фильмов и пьес, исторические кружки, общества или клубы, походы и экспедиции, выпуск 
исторических газет и журналов, лектории, факультативы, посещение архива, работа в музее, 
написание рефератов и докладов, выполнение творческих заданий. 
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Несмотря на трудности, внеурочная работа по-прежнему доказывает свою жизнен-
ность, сохранив за собой право быть составной частью обучения истории. Учителю, присту-
пившему к организации внеурочной работы по истории, требуется осознание ряда положе-
ний, реализация которых придаст данному виду деятельности большую динамичность и вы-
сокий качественный уровень. Прежде всего, важно соблюдение добровольных начал в орга-
низации работы. Добиться этого непросто, если учесть, что часть учащихся равнодушна к 
предмету. В таких условиях педагог обязан при определении персональных заданий макси-
мально учитывать склонности, способности, реальные возможности каждого из подопечных, 
что может создать благоприятные условия для их реализации.  

Поэтому внеурочная работа для каждого обучающегося должна планироваться в соот-
ветствии с его способностями, с его темпераментом и характером.  

Для хорошо и отлично успевающих учеников можно предложить участие в олимпиа-
дах и викторинах. 

Для учеников с творческими способностями  предлагается участие в мероприятиях, 
основанных на умениях, а не знаниях. 

Один из американских ученых, психолог, педагог Глассер убежден, если ребенку уда-
стся добиться успеха в школе, то у него есть все шансы на успех в жизни. 

Также следует помнить о том, что внеурочная работа должна носить исследователь-
ский характер. Учащиеся, во-первых, решают конкретные задачи самостоятельно и, во-
вторых, следуют соответствующим принципам историзма, научности, альтернативности и т. 
д. Вопрос этот сложный, и реализовать его на этой основе учащиеся смогут только под 
управляющим воздействием учителя. Также немаловажно помнить о том, что значительная 
часть внеурочной работы должна носить коллективный характер. 

Ведущей составляющей внеурочной работы является целенаправленное чтение соот-
ветствующей литературы, сбор теоретических и вещественных исторических материалов для 
использования в учебном процессе. Данная составляющая располагает многообразием форм. 

1. Самостоятельное чтение и усвоение хрестоматийных и других исторических источ-
ников. 

2. Школьные исторические кружки. 
Чтобы они были полезны, целесообразно подходить к их формированию дифферен-

цированно, по интересам. 
3. Исторические конференции, диспуты, олимпиады, викторины, самодеятельные 

спектакли, литературно-музыкальные композиции. Названные формы требуют значительно-
го разнообразия в их подготовке. К примеру, конференции предполагают исследование, ста-
тистическую работу, предварительные опросы определенных групп людей, анализ и выра-
ботку предложений практического характера по завершении работы. Викторины и олимпиа-
ды требуют глубокой теоретической подготовки участников. Для данных форм работы ха-
рактерен высокий дух состязательности и т. д. Большую притягательную силу имеют школь-
ные спектакли на исторические темы. Данный вид внеурочной работы получил название «те-
атротерапия». Участие в спектаклях повышает самооценку учащихся, раскрепощает их, вы-
рабатывает навыки и умения в написании сценариев, исполнении ролей исторических геро-
ев, изготовлении соответствующей одежды и декораций и т. д. 

4. Создание «малых историй» - школы, села, улицы. Данная форма развивает чувство 
сопричастности, патриотизма, способствует выявлению писательских и исследовательских 
способностей учащихся. Носит она и большую воспитательную и практическую нагрузку. 
Узнавание, к примеру, почему улица или поселок носит именно такое название, может вы-
звать гордость за проживание на такой улице, в такой местности.  

5. Отряды (группы) следопытов. Нет таких мест в России, где нельзя было бы про-
явить себя следопытам. Следопыт - это «тот, кто отыскивает следы событий прошлого, бы-
лых героев и т. д.». 

Главной целью следопытов является поиск мест боевых действий в ходе войн, мест 
захоронения людей, поиск атрибутов жизни, деятельности, культуры ушедших поколений 
людей. 
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6. Экскурсии, туристические походы по историческим маршрутам и местам. 
Внеклассная работа по истории преследует те же задачи, что и учебный курс: она 

приобщает учащихся к пониманию истории, обогащает их знание, расширяет исторический 
кругозор, содействует росту их интереса как к истории и культуре родного края, так и к ис-
тории в целом. Часто внеурочная работа несет в себе краеведческий характер, что прививает 
патриотизм, любовь к родному краю. Внеурочная работа по истории способствует формиро-
ванию умения работать с книгой и справочной литературой, развивает навык подготовки 
сообщения и докладов, открывает возможности для формирования интеллектуальных уме-
ний школьников в результате их «исследовательских изысканий» в архивах, музеях, библио-
теках, формирует потребность в самообразовании. 

В рамках внеурочных  предметных месячников  использую различные формы работы 
с детьми. Мне бы хотелось остановиться  на одной из таких  форм деятельности- игре. 

Дидактическая игра является одной из уникальных форм, позволяющих сделать инте-
ресной и увлекательной не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и 
будничные шаги по изучению материала - усвоение фактов, дат, имен и др. Занимательность 
условного мира игры делает положительно окрашенной монотонную деятельность по запо-
минанию, закреплению или усвоению исторической информации, а эмоциональность игро-
вого действа активизирует все психические процессы и функции ребёнка. 

Актуальность игры в настоящее время повышается и из-за перенасыщенности совре-
менного школьника информацией. Во всём мире, и в России в частности, постоянно расши-
ряется предметно-информационная среда. Телевидение, видео, радио, компьютерные сети за 
последнее время значительно увеличили поток получаемой детьми информации и её разно-
образие. Но все эти источники представляют, в основном, материал для пассивного воспри-
ятия. Важной задачей школы становится развитие умений самостоятельной оценки и отбора 
получаемой информации. Развить подобные умения поможет дидактическая игра, которая 
служит своеобразной практикой для использования знаний, полученных на уроке и во вне-
урочное время. 

Игра - это мощный стимул в обучении, это разнообразная и сильная мотивация.  
Во- первых, посредством игры гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение 

познавательного интереса, отчасти потому, что человеку по своей природе нравится играть, 
другой причиной является то, что мотивов в игре гораздо больше, чем в обычной учебной 
деятельности. Исследуя мотивы участия школьников в играх, заметим, что некоторые подро-
стки участвуют в играх, чтобы реализовать свои способности и потенциальные возможности, 
не находящие выхода в других видах учебной деятельности, другие - чтобы получить высо-
кую оценку, третьи - чтобы показать себя перед коллективом, четвертые решают свои ком-
муникативные проблемы и т. п. 

Во-вторых, в игре активизируются психические процессы участников игровой дея-
тельности: внимание, запоминание, интерес, восприятие, мышление.  

Игра эмоциональна по своей природе и потому способна даже самую сухую ситуацию 
оживить и сделать яркой, запоминающейся. В игре возможно вовлечение каждого в актив-
ную работу, это форма, которая противостоит пассивному слушанию или чтению.  

Игра - зеркало жизни ребёнка. Даже в самой незамысловатой игровой схеме находит 
своё отражение накопленный детьми жизненный опыт. В процессе игры подвергаются про-
верке, переосмысливаются и закрепляются многие привычные представления детей об окру-
жающем мире. Вместе с тем приобретаются полезные, в том числе и трудовые, навыки, раз-
виваются организаторские способности. Так незаметно для него самого игра подводит ре-
бёнка к истокам созидательного труда. 

Оригинальные игровые задания  позволяют превратить школьные мероприятия   пат-
риотической направленности в неформальные, живые, творческие  дела, где нет  скучающих, 
равнодушных и непричастных  к происходящему детей, а использование технических 
средств обучения  дает возможность  разнообразить и иллюстрировать материал, сделать 
наглядность  динамичной и интересной. 
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Одной из основных задач для меня, как учителя,  является, воспитание успеха, необ-
ходимо создать максимальные условия для раскрытия способностей каждого ученика. Не-
обязательно все должны быть отличниками. Нельзя забывать, что каждый обучающийся – 
индивидуальность, и поэтому у каждого свой собственный успех и свои собственные дости-
жения. 

Итак, внеурочная деятельность способствует более разностороннему раскрытию ин-
дивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке. 

Включение в различные виды внеурочной работы обогащает личный опыт ребенка, 
его знания о разнообразии человеческой деятельности, школьник приобретает необходимые 
практические умения и навыки.  

В различных формах внеурочной работы дети не только проявляют свои индивиду-
альные особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом, забо-
титься о своих товарищах, ставить себя на место другого человека. 

Причем каждый вид внеурочной  деятельности - творческой, познавательной,  игро-
вой - обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определенном аспекте, 
что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект. 

Игра приучает их к согласованным действиям, к точности и своевременности выпол-
нения игровых заданий, ответственности перед командой или группой, за которую они. игра-
ют. В добровольном подчинении правилам игры, без которых она перестаёт быть организо-
ванным действием, утверждается и крепнет сознательная дисциплина играющих. Наконец, в 
игре, чаще всего воспитываются многие волевые качества, самостоятельность; настойчи-
вость, самообладание, выдержка, воля к победе — все то, без чего немыслим успех. Для 
формирования и развития познавательных интересов школьников существует множество 
разнообразных средств, среди которых не последнее место принадлежит занимательности. 
Занимательные вопросы и задания, всевозможные викторины и вечера, развивающие и по-
знавательные игры и множество других средств помогают учителю истории сделать предмет 
интересным для учащихся. 

Познавательные игры желательно включать в учебный процесс во время повторения 
некоторых пройденных тем в конце учебного года, когда теряется интерес к учёбе. 

Очень важным моментом является то, что учащиеся сами подключаются к составле-
нию познавательных игр: кроссвордов, чайнвордов, ребусов, шарад и т. д. Учителю необхо-
димо поддержать таких учеников, так как они, как правило, активизируют своей работой 
остальных учащихся класса. При этом главным становится не техника создания познава-
тельной игры, а умение использовать учебник, карту, справочные пособия, книги по исто-
рии. 

Значение игр в формировании интереса к предмету очень велико. И учителю нельзя 
недооценивать их роль. Используя их вместе с другими формами и методами работы, учи-
тель достигает главной цели - ученики будут любить и знать историю. 

Таким образом, игра, которая успешнее реализуется в процессе внеурочной деятель-
ности  – это одна из форм   активизации познавательной деятельности  в процессе изучения 
истории, обществознания, один из способов достижения  новых результатов образования в 
виде личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Приведу  в качестве примера некоторые виды дидактических игр, которые  использую 
в своей практике: (приложения) 

«Путешествие на Олимп» 
«Путешествие на Олимп» (религия греков) 
Викторина. «Путешествие в средневековую Европу» 
«Великие географические открытия» Новая история  
Игра «Что, где, когда» (черный ящик) 
Задание «Найди ошибку» 
«Через года, через века» (урок «Отечественная война»). Загадки – шарады с Бородин-

ского поля 
Неотосланные депеши (Викторина) 
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Внеклассное мероприятие по истории «Исторический биатлон» 
Внеклассное мероприятие по истории в старших классах «Своя игра» 
 «Великая Отечественная война» «900 дней блокадного Ленинграда» 
Сборник кроссвордов по теме: Боевая слава России» 
Кроссворд «Великие сражения» 
Кроссворд «Полководцы Победы» 
Практические задания по разделу «Гражданское право» 
Практические задания по разделу «Трудовое право» 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена возможность использования биологически 

активной добавки на основе микроводорослей спирулины и растительных ингредиентов на 
основе ягодных наполнителей для получения высококачественного обогащенного продукта 
из обезжиренного творога с высокими потребительскими свойствами и повышенной пище-
вой ценностью. 

Abstract. This article discusses the possibility of using biologically active additives on the 
basis of microalgae of spirulina and plant based ingredients-based fillings for high-quality enriched 
product of non-fat cheese with high consumer properties and high nutritional value. 

Ключевые слова: микроводоросли спирулины, ягодные наполнители, обезжиренный 
творог, жирорастворимые и водорастворимые витамины, ретинол, тиамин, рибофлавин, ас-
корбиновая кислота.    

Keywords: microalgae spirulina, berry fillings, low fat cottage cheese, fat-soluble and wa-
ter-soluble vitamins, retinol, thiamin, Riboflavin, and ascorbic acid. 

 
Для сохранения здоровья современному человеку необходимы полноценные продук-

ты с заданным количеством функциональных ингредиентов, таких как, витамины, пищевые 
волокна, минеральные вещества, пектины и других жизненно важные элементы. В связи с 
этим является перспективным создание функциональных продуктов питания на основе мо-
лочного творога.  

Творог – один из самых полезных кисломолочных продуктов и пользуется широким 
спросом. Польза творога для организма очень велика. По содержанию белка и по степени 
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усвоения творог превосходит все молочные продукты, что обуславливает его высокую пи-
щевую и биологическую ценность. Кроме того, творог является продуктом с естественным 
набором жизненно важных минеральных соединений.  

Биологическую ценность творога повышает витаминный состав. Он содержит все во-
дорастворимые витамины и некоторую часть жирорастворимых витаминов. В твороге со-
держится каротин, витамины А, Е, В, холин, РР, С. А количество отдельных витаминов в 
твороге превосходит их содержание в молоке, что обусловлено жизнедеятельностью молоч-
ных бактерий при выработке продукта. 

В настоящее время уделяется большое внимание не только составу питательных ком-
понентов, находящихся в продуктах, но и увеличение полезных ингредиентов в их составе. 

Новое поколение продуктов должно быть функциональным, а так как не существует 
продуктов питания содержащих в себе все необходимые компоненты соответствующие фи-
зиологическим потребностям человека, то создается возможность разрабатывать молочные 
продукты, обогащенные биологически активными добавками (БАД - порошок микроводо-
рослей спирулины) и растительными ингредиентами. 

Спирулина – это уникальная микроводоросль пищевой энергетик, в состав которой 
вложено самой природой все, что необходимо для организма человека. Спирулина может 
служить источником сбалансированного белка, который содержит 18 аминокислот, 8 из ко-
торых считаются незаменимыми. Вторым важнейшим компонентом спирулины является 
фикоцианин – сильнейший антиоксидант и иммуностимулятор. А также в составе спирулины  
содержатся в значительных витамины и минеральные вещества. 

В качестве растительных ингредиентов использовали  ягоды клубники, малины и чер-
ной смородины, которые являются источником витаминов, простых углеводов, полифенолов, 
антоцианов. 

Творог является удобной основой для обогащения различными биологически актив-
ными и растительными добавками, благодаря хорошей сочетаемости творога с ягодами и 
микроводорослями.  

Целью работы является теоретическое и экспериментальное обоснование возможно-
сти получения высококачественного обогащенного продукта из обезжиренного творога с 
высокими потребительскими свойствами и повышенной пищевой ценностью. 

Объектами исследования служили: обезжиренный творог, произведенный по тради-
ционной технологии, кислотным способом как базовый образец. 

Образец №1 обезжиренный творог, обогащенный 0,3% БАД; 
Образец №2 обезжиренный творог, обогащенный 0,5% БАД; 
Образец №3 обезжиренный творог, обогащенный 1,0% БАД; 
Образец №4 обезжиренный творог, обогащенный 0,3% БАД + ягодный наполнитель 

«клубника»; 
Образец №5 обезжиренный творог, обогащенный 0,5% БАД + ягодный наполнитель 

«малина»; 
Образец №6 обезжиренный творог, обогащенный 1,0% БАД + ягодный наполнитель 

«черная смородина». 
Сырьем для производства творога является молоко, которое содержит практически 

все витамины, необходимые для нормального развития человека. Но в процессе хранения и 
переработки содержание некоторых витаминов изменяется, особенно снижается содержание 
жирорастворимых витаминов. При сепарировании молока происходит удаление этих вита-
минов, содержащихся в оболочках жировых шариков. Таким образом, дополнительной «ви-
таминизации» подлежат продукты, изготовленные из обезжиренного молока с добавлением 
БАД и растительных наполнителей (образцы  №1-№6). 

При производстве обезжиренных молочнокислых продуктов больше всего подверга-
ются изменениям жирорастворимые витамины, такие как витамин А и витамин Е. Анализ 
табл. 1 позволяет нам говорить о значительном увеличении массовой доли витамина А в 
продуктах, обогащенных биологически активной добавкой ягодными наполнителями. По 
мере увеличения процентного содержания водорослей спирулины в обезжиренном твороге, 
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содержание витамина А (ретинола) пропорционально возрастает с 0,003 мг% у образца 1, до 
0,005 мг% у образца 3. Дальнейшее внесение ягодных ингредиентов позволило увеличить 
содержание данного витамина на 0,001 мг% у образцов №4 и №5 (ягодный наполнитель 
«клубника» и «малина»). А у образца №6 (ягодный наполнитель «черная смородина»)  со-
держание витамина А достигло 0,006 мг%. 

 
Таблица 1 

Содержания витаминов в новых видах творожных изделий 
Наименование 
витамина 

Содержание витамина в мг% в образцах, номер 
Обезжиренный 
творог 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Витамин А 0,001 0,003 0,004 0,005 0,004 0,004 0,006 
Витамин Е 0,007 0,018 0,024 0,044 0,035 0,050 0,119 
Витамин В1 0,010 0,022 0,027 0,030 0,030 0,032 0,040 
          1            2      3      4      5       6        7        8 
Витамин В2 0,210 0,263 0,275 0,315 0,270 0,285 0,322 
Витамин С 0,700 0,900 0,940 1,000 4,100 4,200 9,900 

 
Следующий жирорастворимый витамин – витамин Е (токоферол) обладает антиокис-

лительными свойствами. Содержание витамина Е в исходном продукте – обезжиренном тво-
роге невелико – 0,007 мг%. Постепенное увеличение содержания БАД в твороге позволило 
заметно увеличить содержание витамина Е, так в образце №1 содержание витамина Е увели-
чилось более чем в 2,5 раза и составило 0,018 мг%, а образце №2 – 0,024 мг%, а использова-
ние водоросли спирулины в количестве 1,0%  в образце №3 позволило получить результат – 
0,044 мг%. Положительно сказалось использование ягодных наполнителей в обогащенных 
продуктах. Наибольшее содержание витамина Е было отмечено у образца №6, содержащем в 
своем составе ягодный наполнитель «черная смородина» - 0,119 мг%, далее следуют образцы 
№5 и №4, с результатами 0,050 и 0,035 мг% соответственно. Таким образом, образец №6 по-
казал нам, что использование в своем составе биологически активной добавки и ягодного 
наполнителя позволяют нам увеличить содержание витамина Е более чем в 15 раз, что явля-
ется очень хорошим результатом. Это можно объяснить достаточно высоким содержанием  
этого витамина в исходных растительных ингредиентах: 0,54 мг% в клубнике, 0,58 мг% в 
малине и 0,72 мг% в черной смородине. 

Витамин В1 (тиамин) – имеет важное значение для обмена углеводов, жиров и белков. 
Он входит в состав активной группы декарбоксилаз, которые катализируют окисление пиро-
виноградной и других кетокислот в организме человека. При недостатке витамина В1 накап-
ливается пировиноградная кислота, избыточное количество которой отрицательно действует 
на нервную систему. Изучая полученные данные (табл.1) можно говорить о повышении со-
держания витамина В1 в изучаемых образцах от 0,022 мг%  у образца №1 и до 0,040 мг%  у 
образца №6. Обезжиренный творог содержал всего 0,010 мг% витамина В1, при внесении 
биологически активной добавки, отмечалось значительное увеличение его содержания от 
0,022 мг% (образец №1) до 0,030 мг% (образец №3). Внесение ягодных ингредиентов, в за-
висимости от их вида, также повлияло на содержание данного витамина и составило от 0,030 
мг% (образец № 4) до 0,040 мг% (образец №6). 

Витамин В2 (рибофлавин) входит в состав активных групп ряда окислительно-
восстановительных  ферментов, осуществляя транспорт электронов и протонов. Витамин В2 
способен синтезируется в организме человека. Потребность человека в витамине В2 удовле-
творяется, в основном, за счет молочных продуктов. Высокое содержание витамина В2 в ба-
зовом образце – 0,210 мг% (обезжиренный творог), в первую очередь, указывает на высокое 
содержание данного витамина в исходном сырье. Дополнительное обогащение обезжиренно-
го творога биологически активной добавкой (микроводоросли спирулины), незначительно 
увеличило содержание витамина В2. Наименьшие данные  составили 0,263 мг% у образца 
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№1. Увеличение массовой доли БАДа до 0,5%, а затем до 1% в образцах №2 и №3, позволи-
ло поднять содержание исследуемого витамина до 0,275 мг% у образца №2 и до 0,315 мг% у 
образца №3. Дополнительно повысить содержание витамина В2  в полученных образцах по-
зволило введение ягодных наполнителей. Наибольший показатель витамина В2 показал об-
разец №6  и составил 0,322 мг%. Если сравнивать содержание витамина В2 в исходном про-
дукте – обезжиренном твороге и «максимально»  обогащенном изделии (образец №6) в кото-
ром данного витамина содержится на 65% больше, то можно говорить о достаточно высокой 
эффективности используемой биологически активной добавки и ягодного наполнителя. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) участвует в окислительно-восстановительных 
процессах, происходящих в организме. Начальное содержание аскорбиновой кислоты в 
обезжиренном твороге, находится на достаточно низком уровне и составляет 0,70 мг%. 

Дальнейшее внесение БАДа (микроводоросли спирулины) в количестве 0,3% позво-
лило более чем на 23% повысить содержание витамина С в образце №1 – 0,90 мг%. Увеличе-
ние массовой доли биологической добавки до 0,5% и 1% повлекло за собой увеличение со-
держания исследуемого витамина от 0,94 мг% (образец №2) до 1,0 мг% (образец №3) на 26% 
и 30% соответственно. Данные результаты позволяют нам судить о высоком содержании 
витамина С в применяемой биологически активной добавки (микроводоросли спирулина). 

Дополнительное «обогащение» исследуемых образцов обезжиренного творога ягод-
ными наполнителями, позволило значительно повысить содержание витамина С в них. Бога-
тый аскорбиновой кислотой натуральный черносмородиновый наполнитель позволил увели-
чить содержание витамина С по сравнению с образцом №3 почти в 10 раз, что составило 9,9 
мг%. Менее показательные результаты оказались у образцов №4 – 4,1 мг% и образца №5 – 
4,2 мг%, в которых применялись клубничный и малиновый ягодные наполнители. Таким 
образом, анализируя полученные данные можно отметить высокую эффективность повыше-
ния содержания витамина С в обезжиренном твороге, за счет введения, как биологически 
активной добавки – в меньшей степени, так и натуральные ягодные наполнители – в значи-
тельной степени. 

На основании полученных данных можно сделать, что поставленные цели по оптими-
зации и повышении потребительской ценности «исходного» продукта – обезжиренного тво-
рога, были успешно выполнены. Использование биологически активной добавки микроводо-
росли спирулины и натуральных ягодных наполнителей позволило значительно восполнить 
в исследуемом обезжиренном твороге содержание водорастворимых и жирорастворимых 
витаминов. 
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Аннотация. Большой ассортимент яичной продукции, представленный в магазинах 

Санкт-Петербурга дает покупателю возможности выбора приобретаемых яиц.Основными 
товарными качествами куриных и перепелиных яиц, на которые покупатель обращает вни-
мание, является их масса и целостность скорлупы.В статье исследуется соответствие товар-
ных качеств куриных и перепелиных яиц при реализации в магазинах действующим стандар-
там: межгосударственному ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные пищевые» и стандарту РФ 
ГОСТ 31655-2012 «Яйца пищевые (индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные)». 
Обнаружено, что среди мелких яиц (массой менее 11 г) при длительности их хранения 30 
суток 34,8% оказалось с массой менее 10 г. в работе изучена повреждаемость скорлупы ку-
риных и перепелиных яиц в зависимости от их массы, выявлено влияние типа упаковки на 
поврежденность скорлупы куриных и перепелиных яиц. 

Abstract. Large range of egg production presented in shops of St.-Petersburg gives the buy-
er the opportunity of choosing eggs.The main commercial quality of  hens and quail eggs, which the 
buyer pays attention, is their weight and the integrity of the shell.This article examines the com-
pliance of the quality of chicken and quail eggs when implemented in stores with the applicable 
standards: GOST interstate 31654-2012 "Edible Hen Eggs" and the standard of Russia GOST 
31655-2012 "food Eggs (turkey, cesarini, quail, ostrich)". Found that among small eggs (weighing 
less than 11 g) when the duration of storage 30 days of 34.8% was with a weight of less than 10 g. 
in the paper we study the damageability of the shell ofhens and quail eggs, depending on their mass, 
the effect of package type on the damage of the shell of hens and quail eggs. 

Ключевые слова: куриные яйца, перепелиные яйца, скорлупа, поврежденность скор-
лупы, контейнеры для упаковки яиц. 

Keywords: hens eggs, quail eggs, shell, damaged shell, containers for packing eggs 
 
В магазинах города потребителю представлен большой ассортимент куриных и пере-

пелиных яиц. При выборе товара покупатель сталкивается с различной информацией: назва-
нием птицефабрик, весовой категорией яиц, сроком их сортировки (длительностью их     
хранения), калорийностью и т.д. Яйца с разными добавками (йод, селен, витамины, жирные 
кислоты и др.) приобретают дополнительные коммерческие названия. Все это свидетельст-
вует о разнообразии представленной потребителю яичной продукции. Однако их качество и 
соответствие  требованиям к пищевым яйцам иногда вызывают тревогу [1]. 

Целью работы явилось изучение качества куриных и перепелиных яиц различных ве-
совых категорий, реализуемых населению. 

Для успешного выполнения цели были поставлены следующие задачи. 



145 
 

1.Определить соответствие массы, реализуемых яиц, действующим стандартам: меж-
государственному ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные пищевые» и стандарту РФ  ГОСТ 
31655-2012 «Яйца пищевые (индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные)» [2,3]. 

2.Изучить уровень поврежденности яиц, представленных в торговой сети в зависимо-
сти от их массы. 

Материал и методика.  Для исследования в магазинах города были приобретены ку-
риные  и перепелиные яйца (без вскрытия упаковок, методом случайной выборки). Упаковки 
представляли контейнеры из папье-маше для куриных яиц на 10 шт. для перепелиных – на 20 
шт. Всего было проанализировано по 180 штук куриных и перепелиных яиц. 

Все исследуемые яйца в день их приобретения были индивидуально взвешены на ве-
сах ВК – 600 с точностью до 0,01 г и просмотрены на овоскопе для определения целостности 
скорлупы. 

В процессе работы были использованы табличный, графический, сравнительный  ме-
тоды исследования. 

Результаты исследования. Определение массы куриных и перепелиных яиц показало, 
что в целом реализуемые в торговой сети яйца соответствуют требованиям указанных стан-
дартов [2,3]. В процессе исследования соответствия массы куриных яиц  требованиям ГОСТа 
было выявлено, что при допустимом колебании массы внутри каждой категории 10 г, макси-
мальное различие  в упаковках составляло 9 г(табл.1). 

 
Таблица 1 

Соответствие куриных яиц, реализуемых в торговой сети  межгосударственному 
стандарту ГОСТ 31654-2012 

Категории 
яиц 

Пределы массы по 
категории 

Средняя масса 
1 яйца 

Масса яиц при реализации 
пределы массы по 
категории 

средняя масса  
1 яйца 

Высшая 75 и выше - 75,0-80,1 78,6 
Отборная 65-74,9 70 65,0-74,0 67,5 
Первая 55-64,9 60 55,3-62,8 59,9 
Вторая  45-54,9 50 49,9-54,7 50,3 

 
Следует отметить, что изменчивость яиц по массе в пределах  категории  отборных 

яиц была самой высокой(σ = 3,96 г и более). Масса яиц во второй и первой категориях была 
более выровненной и максимальное различие в этих группах составляло в некоторых упа-
ковках от 4,8 до7,5г.  

Одной из особенностей ГОСТа 31655-2012 «Яйца пищевые (индюшиные, цесариные, 
перепелиные, страусиные)» является отсутствие градации перепелиных яиц на категории  по 
массе. В данном документе обращается внимание лишь на минимальную массу (10 г), ниже 
которой перепелиные яйца к реализации не допускаются. 

Анализ массы реализуемых в торговой сети перепелиных яиц показал большую вы-
равненность яиц, что вероятно, генетически обусловлено использованием в хозяйствах в ос-
новном  одной породы перепелов (эстонской яичной). Так, было обнаружено, что яиц массой 
11,0-13,9г   оказалось129 шт.(71,7%), менее 11 г – 23 шт. (12,7%) и 28 яиц (15,6%) имели 
массу 14,0 г и более. Однако, следует обратить внимание на то, что в группе мелких яиц (11г 
и менее) 34,8% имели массу менее 10 г. Такие яйца не должны были быть допущены к реа-
лизации. При этом надо отметить, что наибольшее количество мелких яиц было обнаружено 
в контейнерах с длительным сроком хранения (30 и более суток), при котором перепелиные 
яйца, имеющие тонкую скорлупу и относительно массы большую поверхность испарения, 
усыхают гораздо быстрее, чем куриные. 

Яйцо (куриное, перепелиное) покрыто скорлуповой оболочкой, которая сохраняет пи-
тательную ценность  и пищевую безопасность его особенно при длительном хранении. По-
этому в ГОСТах обращается внимание на то, что яйцо при реализации должно иметь непо-
врежденную скорлупу. 
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Исследования качества скорлупы яиц, реализуемых в торговой сети показало, что по-
врежденность скорлупы куриных яиц довольно высокая и значительно зависит от их массы 
(рис.1). 

 
Рис.1.Распределение повреждаемости куриных яиц в зависимости  

от весовой категории 
 

Графический анализ данных (рис.1) свидетельствует о том, что среди куриных яиц 
наиболее повреждаемыми оказались крупные («отборные») яйца (31,4%), наименее – столо-
вые второй категории (15%). По нашему мнению, причиной этому возможно является ис-
пользование в ряде хозяйств универсальных упаковок, не совсем пригодных  для крупных 
яиц. Часть упаковок имели в ячейках для таких яиц «ребра жесткости», что вероятно имеет 
смысл делать в упаковках для более мелких категорий яиц. Для крупных и сверхкрупных 
категорий ячейку для яйца, по нашему мнению, следует делать не только более округлую (по 
форме яйца), но и с большим диаметром в области «экваториальной части» яйца.  

Перепелиные яйца имеют ряд особенностей формы (они более округлые), качества 
скорлупы, которая не только значительно тоньше куриной (210 мкм против 350 мкм), но и  
вследствие своей темной и пестрой пигментации плохо просвечивается на овоскопе. Поэто-
му из-за значительного затруднения   при сортировке  и выявления яиц с поврежденной 
скорлупой   часть их из хозяйства попадает в магазины. Кроме того, использование универ-
сальных контейнеров при упаковке яиц приводит к увеличению их боя. Динамика повреж-
даемости скорлупы перепелиных яиц разной массы представлена на рис. 2.  

 

 
Рис.2  Распределение повреждаемости перепелиных яиц в зависимости от их массы. 
 
Анализ поврежденности скорлупы перепелиных яиц  показал, что  значительное по-

вреждение было характерно для яиц с массой более 14 г, т.е. крупных. Возможно, причиной 
такой высокой повреждаемости яиц здесь также является использование  стандартных кон-
тейнеров, рассчитанных на упаковку яиц со средней массой (11,0- 13,9 г).  Однако  данные 
рисунка свидетельствует о повышенном бое и у яиц с массой  менее 10,9 г., что по нашему 
мнению связано с большой подвижностью таких  яиц в стандартных ячейках упаковок и 
большому числу соударений  со стенками ячеек в процессе транспортировки. 

В результате исследования можно сделать следующие выводы. 
1. В целом реализуемые в торговой сети куриные и перепелиные яйца соответствуют  

требованиям стандартов ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные пищевые» и ГОСТ 31655-2012 
«Яйца пищевые (индюшиные, цесариные, перепелиные, страусиные)». 

2. Среди мелких перепелиных яиц (массой менее 11 г) выявлено 34,8%  с массой ме-
нее 10 г., что вероятно явилось следствием усушки яиц в процессе хранения. Выявлено, что 
длительность хранения этих яиц превышала 30 суток. 

3. В результате исследования было обнаружено, что при использовании универсаль-
ных контейнеров для упаковки куриных и перепелиных яиц повреждаемость скорлупы  бо-
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лее крупных яиц значительно превышает число яиц со средней и низкой массой. У  куриных 
яиц в категории «отборные»  (65,0-74,9 г)  бой и насечка составили 31,4%, а у перепелиных с 
массой 14,0 г и более – 20,0%. 
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Аннотация. В статье рассматривается  воспроизводство человеческого капитала для 

сельскохозяйственной отрасли производства в условиях кризиса.Дано объяснение воспроиз-
водства человеческого капитала как важной экономической категории. Выявлены причины 
дефицита кадров в аграрной отрасли народного хозяйства. Проанализирована государствен-
ная программа поддержки молодого специалиста.Предложенымероприятия, которые позво-
лят получить приток молодых специалистов в село. 

Abstract. The article considers the reproduction of human capital to agricultural industries 
in crisis. The explanation of reproduction of human capital as an important economic catego-
ry.Identified causes of skills shortages in the agricultural sector of the national economy.Analyzed 
state program of support of young professionals.The proposed activities, which will provide the 
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Процесс воспроизводства человеческого капитала включает в себя физическое вос-

производство – увеличение населения в результате повышения рождаемости, увеличения 
населения сельских территорий, обеспечения здоровья и общего образования, начиная с до-
школьного, школьного и, заканчивая получением профессии. В процессе взросления, чело-
век приобретает интерес к различным сферам жизни, которые также должны обеспечивать 
ему благоприятную среду для его удовлетворенности в целях отдыха и восполнения сил для 
трудовой деятельности. При создании семьи человек вкладывает свои усилия в воспитание 
детей, их образование, развитие и здоровье. Таким образом, воспроизводство человеческих 
ресурсов имеет циклический характер. 

Для того, чтобы человек, как единица трудового потенциала закрепился за определен-
ной территорией, ему нужно обеспечить условия работы, проживания, быта, инфраструкту-
ры.  
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В последнее время ситуация в сельских территориях выглядит следующим образом. 
Жители сел и деревень живут в неблагоприятных социальных условиях, основная часть жи-
лищного фонда устаревает, требует капитального ремонта, не имеет элементарных комму-
нальных удобств. Сеть участковых сельских больниц сократилась более чем на 40%, сеть 
дошкольных учреждений  сократилась более чем на  45%, клубов, домов культуры более 
50%, с карты России исчезло более 25 тысяч деревень. Средняя заработная плата на селе в 
несколько раз ниже средней  в других отраслях, в доперестроечный период она составляла 
95% от среднего по стране уровня. В результате такой сложившейся атмосферы жизни на 
селе  до сих пор происходит миграция сельского населения в города. Даже успешный фермер 
работает для того, чтобы заработать деньги на образование детей и выучить профессии, ко-
торая даст его ребенку более легкие и оплачиваемые условия труда.[1] 

Воспроизводство квалифицированных кадров в сельском хозяйстве предполагает 
процесс естественного движения населения, создание и поддержание его профессиональных 
способностей с целью удовлетворения потребностей аграрной сферы в квалифицированных 
кадрах. Низкая занятость в отрасли сельского хозяйства, старение сельского населения, ост-
рый дефицит в квалифицированной рабочей силе в системе АПК свидетельствуют о недоста-
точном воспроизводстве специалистов в отрасли. 

Главным показателем, оценивающим развитие человеческого потенциала страны, яв-
ляется Индекс человеческого развития (ИЧР) – интегральный показатель, рассчитываемый 
для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и 
долголетия как основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. 
В данном показателе уровень грамотности определяется средним количеством лет, потра-
ченных на обучение и ожидаемой продолжительности обучения и не учитывает качества и 
глубины полученныхзнаний, а также соответствия полученного образования требуемому на 
рынке труда. Россия по этому показателю находится на 50 месте и с каждым годом ее поло-
жение улучшается, но в реалиях в некоторых отраслях наблюдается перепроизводство кад-
ров, которые не могут найти работу, а в отраслях таких как технические, естественно-
научного направления и информационных наблюдается дефицит.[4] 

Согласно Стратегии, расходы на образование за счет государственных и частных ис-
точников к 2020 году должны составить не менее 5,5% ВВП, на здравоохранение 6,3% ВВП, 
на исследования и разработки 3,5 – 4% ВВП, в том числе доля государства будет составлять 
соответственно образование - 4,5%, здравоохранение – 4,8%, науку – 1,3% ВВП. По сравне-
нию с общемировыми стандартами финансирования это очень мало.[3] 

  Система школьного образования и ЕГЭ формирует структуру будущего выбора вы-
пускника. Школьники стремятся получить профессиональное образование, которое, как они 
считают,даст им хороший заработок. По мнению школьников, самый большой доход полу-
чают работники финансовых, банковских структур, торговли и юристы. Это формирует вы-
бор при сдаче ЕГЭ.  

В 2015 году выбрали обществознание (требуемое при поступлении на гуманитарные 
направления, такие как экономика, менеджмент и юриспруденция)  51,2% школьников, исто-
рию - 20%, физику - 22%, химию - 12%, биологию -17,4%, информатику- 9%. Кроме пре-
стижности и доходности профессии, выбор ее определяется сложностью изучаемого предме-
та, наличия квалифицированных кадров при преподавании дисциплины, нехваткой, особен-
но, в сельской местности соответствующих специалистов.В школу идут работать по разным 
данным не более 15-23% выпускников педвузов. Информатику в школах, особенно в малых 
городах преподают переквалифицированные учителя – самоучки. Выпускники педвузов это-
го направления предпочитают устраиваться в IT – службах компаний крупных городов.  

Анализ проходного балла в вузы показывает, что на сельскохозяйственные направле-
ния и инженерно-технические специальности он составляет в среднем 160 баллов, а на неко-
торых специальностях 120-130 баллов, тогда как на экономику или менеджмент–245 – 265 
баллов в зависимости от вуза.  

Сельскохозяйственные вузы и техникумы выпускают достаточное количество кадров 
для сельского хозяйства. Но проблема в том, что молодой специалист не едет на село ввиду 
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того, что, кроме низкооплачиваемой работы ему еще необходима социальная инфраструкту-
ра, развлечения для отдыха и общения. Молодым семьям нужно жилье, детские сады, школы 
и квалифицированная медицинская помощь. До сих пор, не совершенна поддержка молодой 
семьи на селе. Во-первых, в ней участвуют не все регионы, во-вторых, для выделения льгот-
ной ипотеки нужно, чтобы молодой специалист прибыл на место не позже трех месяцев по 
окончании учебного заведения, в-третьих, высокий первоначальный взнос за жилье 30%. 
Даже при небольшой стоимости сельского жилья, для молодого специалиста, недавно поки-
нувшего стены учебного заведения,это большая сумма.  

Подъемные, выплачиваемые в Челябинской области, которые предусмотрены для 
привлечения молодых специалистов в сельскую местность, предназначены только для меди-
цинских работников и учителей, выпускники сельскохозяйственных вузов в эту категорию 
не попадают. 

Таким образом, причины, сдерживающие воспроизводство человеческого капитала в 
сельском хозяйстве можно назвать: 

Отсутствие профессиональной ориентации на сельскохозяйственные специальности в 
сельской школе. 

Небольшой процент выбора выпускниками школ изначально в качестве предмета ЕГЭ 
биологии, определяющего его  поступление на сельскохозяйственные специальности. 

Обучение в сельскохозяйственных вузах городской молодежи, которая не нацелена 
изначально работать и жить в деревне. 

Никем неконтролируемый и нерегулируемый рынок аграрного труда. 
Слабое стимулирование притока молодых специалистов выпускников аграрных учеб-

ных заведений в село. 
Недостаточная заинтересованность сельских предприятий в выпускниках аграрных 

вузов и ссузов как в трудоустройстве, так и предоставлении мест практики. 
Неудовлетворительная социальная инфраструктура отрасли. 
Высокие показатели текучести и дефицит кадров. 
Высокий средний возраст работников на селе. 
Исходя из вышеизложенного, можно предложить следующее: 
В составе службы занятости создать систему профориентации, как звено между шко-

лой, вузами, как поставщиками будущих производительных сил и государством сельскохо-
зяйственными предприятиями как заказчиками. Работа организованной таким образом кон-
сультационной службы, должна заключаться в помощи школьникам разработать план учеб-
ной и профессиональной деятельности с учетом их стремлений, мотивации и учитывающая 
мнение родителей, а также профессиональные направления, которые нужны государству. 

Создать связующее звено вуз – производство (работодатель), при этом инициатива ор-
ганизации практик, стажировок и приема выпускников должна происходить не только со 
стороны вузов, как исполнителей госстандарта в образовании, но и сельхозпредприятий.  

Изыскать в регионах средства на поддержку молодых специалистов – выпускников 
аграрных специальностей, как в части выдачи подъемных, так и более доступные условия 
ипотечного кредитования.  
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Ускорение темпов роста инфляции, снижение инвестиционной активности стало по-

следствием введения санкций и контрсанкций на товарных и финансовых рынках нашей 
страны. Такая экономическая нестабильность влечет за необходимость импортозамещения 
различных групп товаров. Во время подобных ситуаций в экономике проблема замещения 
импортных товаров отечественными становится не просто актуальной, а первоочередной. 

Под импортозамещением понимают стремление обеспечить внутренний рынок на ос-
нове развития национального производства, предполагая проведение протекционистской 
политики и поддержание курса национальной валюты, что влияет на предотвращение ин-
фляции. Значимость замещения импортных товаров заключается во влиянии на нормализа-
цию внутреннего спроса, обеспечение занятости, развитие научного потенциала и производ-
ства. Импортозамещение является целесообразным в случае, если оно создает условия для 
нормального функционирования национальной экономики, дает возможность отечественно-
му производителю выровнять позиции на национальном рынке. 

По мнению правительства России, активная политика импортозамещения должна 
осуществляться в первую очередь в тех отраслях, где это перспективно, где российские про-
изводители могут и должны быть конкурентоспособными. Одной из таких отраслей является 
сектор продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции [1]. 
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Важнейшей особенностью современной модели национального хозяйства России яв-
ляется то, что она развивается в контексте модели роста, начатой в 1999 г. Выделяются че-
тыре сектора, которые формируют динамику: промышленность, сельское хозяйство, строи-
тельство, услуги. Участие различных секторов в формировании динамики национального 
хозяйства оказывается разной. В 1999 г. около 2/3 ВВП формировалось промышленностью и 
сельским хозяйством. Постепенно удельный вес обоих секторов национального хозяйства 
падет в результате того, что более активно растет участие сферы услуг, строительства, 
транспорта и т.п. В 2000 г., когда рост ВВП превысил 8%, доля промышленности и сельского 
хозяйства в этом росте составила около 4% и совокупности уступала услугам, строительству 
и транспорту. В 2001 году с падением роста до 4,4% удельный вес промышленности и сель-
ского хозяйства падает (совокупно) до 2%. Дальше больше. В 2003 г. на долю сельского хо-
зяйства приходилось лишь 5,4% ВВП, это на 0,5% ниже, чем в 2002 г. Темпы же роста вало-
вого продукта в сельском хозяйстве в 2003 году выросли по сравнению с 2002 годом лишь на 
2,6%, тогда как в целом по народному хозяйству этот темп составил 7,3% и по этому показа-
телю сельское хозяйство оказалось самой отстающей отраслью национального хозяйства 
страны. Таким образом, выясняется две микротенденции: 1) в растущем темпе, т.е. когда 
экономический рост имеет тенденцию к росту, рост промышленности и сельского хозяйства 
не поспевает за общей динамикой; 2) при падающем темпе – падение роста в промышленно-
сти и сельском хозяйстве оказывается выше, чем в сфере услуг и в целом по национальному 
хозяйству, 3) при восстанавливающем росте, рост в промышленности и сельском хозяйстве 
не успевает за общим ростом и тем более за ростом в сфере услуг.  

В настоящий момент отрасль сельского хозяйства имеет некоторые проблемы, кото-
рые влияют на торможение процесса импортозамещения: 

- неэффективное и неэкологичное использование природных ресурсов; 
- отсутствие модернизации производства; 
- отсутствие трансфера технологий и знаний; 
- неразвитость сельских территорий, отток людей из них; 
- неблагоприятная среда для предпринимательства; 
- жесткая кредитная политика в стране; 
- финансовая необеспеченность товаропроизводителей в этой сфере и другие. 
Представленные микротенденции позволяют указать на высокую инерционность рос-

та в указанных секторах национального хозяйства; показывают своеобразную неуклюжесть, 
не динамичность основных ростоформирующих тенденций в данных секторах национально-
го хозяйства и требуют выяснения причин такого в них поведения [3]. 

Причин такого поведения роста много. Их можно изложить, как это делается во мно-
гих статьях и исследованиях. Но, нам кажется, что лучше всего это может быть представлено 
в другой глобальной тенденции – падение удельного веса сельского хозяйства в экономиче-
ском росте по национальному хозяйству. Статистика (официальная и неофициальная) указы-
вает на то, что происходит снижение вклада сельского хозяйства в рост ВВП. Так, если в пе-
риод начала роста (1999 год) вклад сельского хозяйства составлял порядка 1%, уступая, кста-
ти, лишь промышленности и деля с услугами второе-третье места, то уже в пик роста (2005 
год) вклад сельского хозяйства сокращается на 1-2 пункта и при том оно уступает не только 
услугам, промышленности, транспорту, но и строительству. Дальше наблюдается снижение 
(причем резкое, т.е. в разы) вклада сельского хозяйства в рост ВВП. Ныне оно не превышает 
1-2 пунктов.  

Но что характерно, в 2001 году, когда происходило падение роста, сельское хозяйство 
сохранило свою позицию по вкладу в рост ВВП. Это кажется парадоксальным в виду после-
дующего поведения данного явления. Конечно объяснить его простым приемом едва ли уда-
стся. Но при этом предположить, что причина лежит в инерционности сельского хозяйства, 
нам представляется, вполне корректно. Здесь нам кажется играло несколько тенденций, ко-
торые при некоторых условиях привели к появлению даже новых социальных и хозяйствен-
ных явлений, - об которых ниже подробнее будет сказано. Прежде всего, рост денежных до-
ходов населения и при этом продолжающееся сжатие (или, по крайней мере, отсутствие сво-
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бодного доступа) доли импорта на внутреннем рынке, которое произошло в 1998 году в ре-
зультате девальвации национальной валюты и выбытия иностранных контрагентов с внут-
реннего рынка. Потребитель раньше предъявил претензии к рынку (производителям), чем 
рынок восстановился. Поэтому внутренний производитель сельскохозяйственной и продо-
вольственной продукции из сельскохозяйственного сырья расширил свои возможности на 
внутреннем рынке. Это стимулировало рост в сельском хозяйстве. Причем рост происходил 
в так называемом традиционном сельскохозяйственном производстве. Поэтому, в частности, 
повышался удельный вес домашних хозяйств (ЛПХ) и т.п. производительные силы которых 
в основном содержали ручной труд, приусадебный участок и лопату с лошадью. Данный ук-
лад (сектор) сельского хозяйства нормально работал не только в своей нише, которую ему 
уготовало предыдущее положение на рынке (т.е. производители и потребители), но и вышел 
за ее пределы, когда зарубежные и отечественные производители, работающие на отечест-
венном сельскохозяйственном сырье в результате дефолта вынуждены были покинуть на-
циональный рынок России. Поэтому тот прирост доходов, который обеспечивали поочеред-
но правительства Примакова-Степашина-Путина-Касьянова позволял данному укладу рас-
ширять свое присутствие на внутреннем рынке. И это было воспринято как рост сельского 
хозяйства. Но, во-первых, как показано это в ряде работ ресурсный потенциал данного укла-
да ограничен (и даже правильно определить его ничтожный) и подходит к своему пределу; 
он не выдерживает той нагрузки, которая оказалась после 2001 года.  

Во-вторых, возросший уровень материального благосостояния, проще говоря, увели-
чившийся уровень доходов начал изменять потребительское поведение населения; оно стало 
выходить из потребительской матрицы, которую могли предъявить производители данного 
уклад, который выступил в это время в сельском хозяйстве доминирующим. Словом, у по-
требителей проявился оппортунизм. Рост доходов при отсутствии адекватной реакции со 
стороны производителей ведет к расхождению их между собой и движению в разные на-
правления и разбалансированности рынка, стимулируя (а местами вызывая) инфляцию, зато-
варивание и т.п. в некотором роде противоречивые и парадоксальные явления. 

 Одно из следствий такого стечения обстоятельств является ограничения в развитии 
национального сельского хозяйства как отрасль и как вид хозяйственной деятельности для 
населения. Так если раньше ограничения на развитие сельского хозяйства имели преимуще-
ственно природно-климатический характер и были связаны с природным фактором; суровые 
природно-климатические условия, которые не позволяют получать высокие урожаи культур, 
неопределенность погодных условий, которые увеличивают рисковость сельскохозяйствен-
ного производства, на которые накладывает свою метрику ухудшающаяся экология и т.д., 
т.е. сельское хозяйство развивается в последнее полвека в условиях выбывания факторов 
производства и формирования специфического сжимающегося хозяйствующего или произ-
водственного контекста; это поведение в свое время нами предложено описывать при помо-
щи S-образной кривой; - то теперь решающее значение имеет экономическая ограничен-
ность. Раньше отечественный сельскохозяйственный товаропроизводитель был освобожден 
от влияния сугубо экономического фактора; как отмечает С.Никольский крестьянин давал 
столько, сколько мог дать, а получал столько сколько хотел.[4]  

Теперь сопоставлял отмеченные тенденции попытаемся объяснить или описать пове-
дение роста в сельском хозяйстве. 

Есть два глобальных объяснения вышеобозначенным тенденциям. Первое – состоит в 
том, что на рубеже нового тысячелетия национальное хозяйство России выбрало новую мо-
дель, новую хозяйственную парадигму. Иначе говоря, страна перешла на модель постинду-
стриального развития или стала активно формировать эту модель, для которой характерно, 
по крайней мере, в одной из составляющих – неуклонное сокращение доли всех отраслей 
материального производства в ВВП. По крайней мере, первые основные положения (а не 
только симптомы) такого перехода в России уже наметились вполне отчетливо. Очевидно, 
при оценке не только существующего положения, но и дальнейшего развития (перспектив) 
мы должны исходить из данной основной тенденции развития национального хозяйства Рос-
сии и через это определять поведение сельского хозяйства. 
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Это означает, что в прежних параметрах сельское хозяйство уже не может развивать-
ся. Оно может развиваться лишь в новой системе координат. Это новое измерение может 
составлять импортозамещающая стратегия. В общем виде импортозамещающая стратегия 
означает, что национальное сельское хозяйство должно производить ту продукцию, которую 
сегодня завозят, но которую можно производить у себя в стране [2]. Это означает лишь упо-
рядочивание сельскохозяйственного производства, т.е. означает ведение эффективного сель-
ского хозяйства и повышение эффективности сельского хозяйства. И в этой связи данная 
формула сама собой формирует новую структуру и новое сельское хозяйство. Прежде всего, 
она формулирует своеобразные организационные императивы, которые состоят в следую-
щем: 1) в основе ведения сельскохозяйственного производства должен лежать принцип 
сравнительного преимущества. Использование данного принципа означает, во-первых, раз-
работку правильного или эффективного районирования сельского хозяйства; сельское хозяй-
ство должно быть адаптированным к природно-климатическим и экологическим параметрам 
природной среды и полностью быть адаптированным к биосистемам; в этом последнем залог 
его эффективности; во-вторых, отсечение территорий и районов и освобождение их от ин-
тенсивного или неэффективного ведения сельского хозяйства. Россия занимает первое место 
в мире по территории, которая составляет 17075,4 тыс. км2, сельскохозяйственные же угодья 
составляют 13%. Но и эти 13% используются крайней неэффективно, т.е. они не могут экс-
плуатироваться сельскохозяйственно. В этой связи, нам представляется, что эффективным 
был бы принцип использование земель в соответствие с их производительной способностью, 
т.е. использовать территории следовало бы или можно лишь при одном условии – если про-
изводство сельскохозяйственной продукции (будь то растениеводческая или животноводче-
ская продукция) конкурентоспособно. То есть если производимая на данных территориях 
продукция конкурентоспособна на внутреннем и внешнем рынках. В противном случае зем-
ли должны быть освобождены от нагрузки, а собственники ее обложены налогом за неэф-
фективное использование ресурсов. Вместо сельскохозяйственных культур на таких терри-
ториях (землях) следует стимулировать выращивание так называемых киотопротокольных 
продуктов названных нами так по Киотскому Протоколу, по которому страны при не пре-
вышении базового уровня роста получают от стран увеличивающих таковой порог соответ-
ствующие платежи. Грубо говоря, на таких землях следует выращивать лес и др. экологиче-
ски эффективный продукт и за это в соответствие с Киотским протоколом получать средства.   

Необходимо влиять на симбиоз науки и производства. Нужно разрабатывать приемы 
воспроизводства семян, средства защиты растений, удобрения. Именно от этих составляю-
щих Россия наиболее импортозависима в направлении растениеводства. Так, фрукты и ово-
щи будут доступнее для производства в стране [5]. 

Удовлетворяя свои потребности и замещая импортные продукты отечественными, 
сельское хозяйство может влиять на эволюцию экономики страны, являясь определенным 
образом катализатором развития. Предпосылки экономической нестабильности демонстри-
руют, что необходимо интенсивное развитие сельского хозяйства для преодоления зависи-
мости от импорта. Также, удачное импортозамещение постепенно приводит к ориентации 
сельского хозяйства на экспорт. 
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Экономическая интеграция между предприятиями, компаниями и корпорациями мо-

жет проявляться в расширении и углублении производственно-технологических связей, со-
вместном использовании ресурсов, объединении капиталов, в создании друг другу благопри-
ятных условий осуществления экономической деятельности, снятии взаимных барьеров и др. 

В литературе в последнее время активно используется понятие вертикально-
интегрированные формирования. 

Обобщение различных исследований по данному предмету позволяет нам дать сле-
дующее определение: вертикально-интегрированными структурами (различного типа) явля-
ются сосредоточенные на ограниченной территории системы, содержащие произ-
водственные объекты разного типа (от промышленных, добывающих, сельскохозяйственных 
до сервисных), объединенные существенными производственно-экономическими связями, 
которые формируются, главным образом, технико-технологической необходимостью. [1] 

Начиная со второй половины 90-х г. прошлого века одним из наиболее важнейших 
направлений развития интеграционных процессов в сельском хозяйстве является создание 
интегрированных (вертикальных и горизонтальных) образований. На сегодня ВИО и ГИО 
сформированы и действуют во всех отраслях сельского хозяйства и  большинстве крупных 
регионов страны. На их долю приходится свыше трети продукции сельского хозяйства. При-
чем в таких секторах как производство зерна, производство мяса, производство птицы и т.п. 
эти образования выступают доминирующими в своих сегментах. В то же время следует ука-
зать на большое разнообразие форм и типов интегрированных образований, которые форми-
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руются разнообразием организационно-правовых форм, составом участников, видом дея-
тельности и формой собственности.  

Интегрированная структура это совокупность автономных хозяйствующих субъектов, 
созданная на постоянной основе или на основе долгосрочных договоров, объединенных ге-
неральной целью, при этом каждый субъект хозяйствования может выступать самостоятель-
но не только де юра, но и де факто; взаимосвязи и взаимодействие таких предприятий в ас-
социации гораздо выше и эффективнее, чем взаимодействие другими хозяйствующими субъ-
ектами. 

Большинство российских промышленных предприятий по переработке сельскохозяй-
ственной продукции, производственно-техническому обслуживанию в организационно-
экономическом плане обособлены от сельскохозяйственного производства. В результате ме-
жду производством сырья и мощностями перерабатывающей промышленности зачастую нет 
единства экономических интересов. 

Между сельскими товаропроизводителями, перерабатывающими и обслуживающими 
предприятиями все еще сохраняется  антагонизм интересов, что не способствует развитию 
рыночных отношений. 

 Это объясняется  тем, что проводившиеся на практике процессы приватизации пере-
рабатывающих предприятий привели к ухудшению взаимоотношений между товаропроизво-
дителями и предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции, при этом това-
ропроизводители не имели приоритетного права в приобретении акций и, следовательно, в 
принятии решений». Все это требует активизации интеграционных процессов. 

В настоящее время интеграция на уровне агропромышленных формирований проис-
ходит  по трем основным направлениям:  

а) соединение прежде обособленных взаимосвязанных сельскохозяйственных, про-
мышленных и других предприятий; 

б) создание в специализированных производственных объединениях и хозяйствах це-
хов по обработке, переработке сельскохозяйственной продукции; 

в) образование новых агропромышленных объединений и предприятий.  
Формирование агропромышленного объединения следует начинать с исследования 

спроса потребителей на продовольственные продукты, а уже исходя из платежеспособного 
спроса, подбирать его участников. Таким образом,  при создании  объединения необходимо 
составлять детальный бизнес-план функционирования будущего предприятия. 

Основное преимущество интегрированных (вертикально и горизонтально) образова-
ний в сельском хозяйстве связано с тем, что такие структуры позволяют формировать пол-
ный цикл: производство – заготовка – хранение - переработка - реализация продукции сель-
ского хозяйства конечным и промежуточным продавцам. Очевидно, поэтому интегрирован-
ные структуры дают возможности даже экономически слабым сельхозпредприятиям, входя в 
разного рода альянсы улучшать свое финансовое положение, адаптироваться к рынку и реа-
лизовывать собственную продукцию на выгодных условиях. В целом создание интегриро-
ванной системы положительно сказалось на финансово-экономической деятельности многих 
сельхозпредприятий России. В них выросла рентабельность, снизились убытки, появилась 
прибыль, расширились возможности производства, уменьшились потери продукции. 

В сельском хозяйстве вертикальную интеграцию можно определить как комбинацию 
нескольких видов деятельности внутри одного или группы предприятий (обработка и содер-
жание земли, выращивание определенного вида растениеводческой продукции, сбор ее, пе-
реработка, хранение; то же самое с животноводческой продукцией: от санитарно-
ветеринарной служб до производства мяса, молока, шерсти, птицеводством: от производства 
яиц, птенцов до мяса птицы и супродуктов и т.п.).  

Примером такой модели интеграции служит АФХ (ассоциации фермерских хозяйств) 
"Дружба" в с. Озрек, которая была создана в 1997 г.  Ее учредители - восемь фермерских хо-
зяйств, специализированных на производстве зерна и овощей. Общий земельный фонд ассо-
циации 45,6 га. При организации ассоциации главами фермерских хозяйств были определе-
ны центральные задачи: коллективное регулирование межфермерских отношений, внедрение 
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эффективных форм кооперации во всех сферах деятельности, формирование сбалансирован-
ной материально-технической базы и социальной инфраструктуры коллективного пользова-
ния, коллективная защита законных интересов и прав членов ассоциации во взаимоотноше-
ниях с другими предприятиями и учреждениями. 

Характерной особенностью ассоциации «Дружба» является то, что она тесно интегри-
рована с ЗАО «Бикар». ЗАО «Бинар» представляет собой многоотраслевое перерабатываю-
щее предприятие, которое специализируется на производстве плодоовощных консервов, со-
ков, напитков, молочных, мясных и хлебопекарных продуктов. В свое время ЗАО «Бинар» 
было создано на основе молочного цеха КСХП "Озрек". Ныне это самостоятельные юрлица. 
Однако в начале 2000-х г. КСХП «Озрек» и ЗАО «Бинар» объединяются, создав ассоциацию 
50% долей в уставном капитале. Ассоциация привлекает к своему сотрудничеству фермер-
ское хозяйство «Инсат», которое имеет мельницу. КСХП «Озрек» поставляет ФХ «Инсат» 
зерно для переработки на муку. Что касается муки, то она поступает в пекарню ЗАО «Би-
кар». ЗАО «Бинар» реализует выпеченные хлебопродукты через систему розничной торговли 
и собственные предприятия конечным потребителям. [4] 

Таким образом, на территории муниципалитета функционирует вертикально интегри-
рованная структура с широким «интеграционным полем» и развитыми производственно-
хозяйственными связями. Данная ВИС на договорной основе объединяет четыре различных 
типа предприятий (КСХП, ЗАО, фермерское хозяйство, ассоциация фермерских хозяйств). 
Позволяет развивать производство сельскохозяйственной продукции, стимулирует рост до-
ходов и уровня рентабельности каждого из входящих в него предприятий.  

Расширение интеграционных связей по вертикали и горизонтали привело к тому, что 
в состав данного ВИС вступили новые фермерские хозяйства. Ныне их насчитывается 21 
хозяйство. Изменилась и структура управления и организации ВИС. Доля фермерских хо-
зяйств ассоциации в доходах от реализации конечной продукции, произведенной ЗАО «Би-
кар», ныне составляет порядка 45-50%. В доходах неинтегрированных фермерских хозяйств 
она не превышает 30-35%. Доля же ЗАО "Бикар" 30-35%. Рентабельность хозяйств ассоциа-
ции "Дружба» достигает в разные годы 70%. 

Вертикальная интеграция в сельском хозяйстве имеет как свои преимущества, так и 
недостатки. Основное преимущество, например, территориальной или географической инте-
грации состоит в снижении себестоимости (до определенных размеров интеграции) продук-
ции, за счет снижения транспортных и иных условно постоянных расходов. Кроме того, она 
приводит повышении надежности поставок сельскохозяйственной продукции. Что приводит 
к повышению эффективности работы всей технологической цепочки в производстве сель-
скохозяйственной продукции [3]. 

Однако имеется также и ряд явных недостатков, снижающих эффективность верти-
кальной интеграции в отрасли. В частности, один из главных, на наш взгляд, недостатков 
заключается в том, что при вертикальной интеграции снижается гибкость в принятии реше-
ний субъектами, входящими в ВИС. Последнее обусловлено наличием более высокой доли 
условно переменных издержек, вызванных сложностью внутренней структуры и многообра-
зием деятельности ВИС. Понятное дело, что это увеличивает экономический риск в резуль-
тате воздействия этих издержек на конечную цену сельскохозяйственной продукции. Кроме 
того, практика показывает, что рост вертикальной интеграции не ведет к значительному уве-
личению прибылей сельхозпредприятий. Между вертикальной интеграцией и прибылью от-
мечается наличие лишь незначительной корреляции. Это не позволяет, как предполагалось и 
как утверждается в отдельных исследованиях, делать вывод о наличии линейной зависимо-
сти между ростом вертикальной интеграции и ростом прибыли. Но при этом следует указать 
на то, что с ростом вертикальной интеграции снижается убыточность и размер убытков сель-
хозпредприятий [2].  

Итак, вертикально интегрированные системы разного типа и характера в сельском хо-
зяйстве, возникшие в 90-е годы становятся важным направлением развития национального 
сельского хозяйства и важным механизмом выхода его из кризисного состояния. ВИС для 
сельского хозяйства после распада сложившихся в период формирования АПК производст-
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венно-хозяйственных связей стали новой формой интеграции в отрасли и важным перспек-
тивным механизмом повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 
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Аннотация:   В  статье   рассматривается   становление    процесса   формирования   

нового  платного  механизма  природопользования  в период создания и становления рыноч-
ной  экономики  с применением экономических  методов в связи с крахом  прежней,  ко-
мандно – административной системы управления экономикой природопользования. В работе  
также  описан  этап  создания   рыночной формы  экономики природопользования в 90-ых 
годах прошлого  века  и начало формирования  нового, экономического механизма  природо-
пользования. Довольно подробно  описан  вклад   учёных  Южноуральского  региона  в ста-
новление  рыночного  механизма  природопользования, а именно, кафедр  Экономики  и  
организации  АПК Южно-Уральского государственного аграрного университета и кафедры  
Природопользования  Челябинского  государственного  университета, трудом  которых была  
разработана  новая  схема  расчётов  при  использовании  природных  ресурсов  с  примене-
нием   ресурсного подхода  к оценке стоимости, которая  в  настоящее  время широко  ис-
пользуется  во  многих  природоохранных ведомствах, управлениях промышленнх предпри-
ятий, природоохранных отделах администраций рабочих  посёлков, городов  не  только  
Уральского  региона, но  и в  целом  Российской   Федерации. 

Abstract: the article deals with the formation process of the formation of the new pay me-
chanism management in the creation and development of a market economy with the application of 
economic methods in connection with the collapse of the former command-administrative system of 
economic management of natural resources. The work describes a market segment forms of envi-
ronmental economics in the 90-ies of the last century and the beginning of the formation of the new 
economic mechanism of nature. Pretty detail the contribution of scientists of region Ûžnoural′skogo 
in the formation of market mechanism of nature management, namely, the departments of Econom-
ics and AGRIBUSINESS of South Urals State Agricultural University and the Department of envi-
ronmental sciences of the Chelyabinsk State University, work which was developed by a new 
scheme of calculations when using natural resources using the resource approach to valuation, 
which is now widely used in many environmental departments, offices, industrial enterprises, envi-
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ronmental departments of the administrations of working towns , cities not only of the Ural region, 
but in the whole Russian Federation. 

Ключевые слова: формирование, потребности, социоприродная  система, рыночные  
механизмы, механизм  природопользования, ценовая  система, ресурсный  подход, штраф-
ные  платежи,  фонды, оценка  ущерба, ресурсный  потенциал, командно – административная  
система  управления, администрация, оценка  стоимости, ведомство.  

Key words: formation, social-nature system requirements, market mechanisms, environ-
mental management mechanism, pricing system, the resource-based approach, penalty payments, 
funds, assessment of resource potential, command-administrative system of management, adminis-
tration, valuation, agency. 

 
В условиях современной хозяйственной деятельности человека  соотношение  ресурс-

ных  возможностей  природы и хозяйственных потребностей человека стали резко колебать-
ся  в  сторону  возможностей окружающей  природной  среды. Связано  это в  первую  оче-
редь с  тем, что в естественной системе происходит саморегуляция и самонастраивание всех  
подсистем, а в социоприродной системе общество берёт на себя роль организатора жизни, то 
есть  роль управленца. Однако до недавнего времени это управление осуществлялось не в 
интересах сохранения  и  развития социоприродной  системы в целом, а в  интересах сохра-
нения  и  развития лишь одной  её части – самого человеческого общества.  

Пренебрежение «интересами» других  систем, рассмотрение  их  в качестве средства 
увеличения комфорта социальной жизни оказывают дестабилизирующее воздействие на всю 
систему  и  нарушают  её равновесие, что наблюдалось например,  в  период  ведения ко-
мандно - административной  системы управления  природопользованием  в   ХХ  веке[1,7].  

 В период создания рыночной экономики в  90-ых  годах началось формирование  но-
вых механизмов  природопользования, в  основном  рационального  типа с  применением 
экономических  методов. Но, по мнению большинства экономистов, рынок начинает давать 
сбои, когда он сталкивается с распределением  природных ресурсов[2], несостоятельность 
рынка в  этом  случае определяется как неспособность ценовой системы поддерживать жела-
тельную активность и приостанавливать  нежелательную. Проведенный через конгресс США  
Национальный акт об охране окружающей  среды стал первой попыткой подвести в нацио-
нальном масштабе правовую основу под распространение системы  ценностей  на природ-
ную среду [4]. Согласно данному акту -  при каждом планируемом антропогенном наруше-
нии составлялся официальный  отчет об ущербе. Это непосредственным  образом должно 
привести к улучшению процедуры установления общей оценки, включающей оценку затрат 
и прибылей для природных и общественных событий.  

  В нашей  стране, первые попытки перевести  природопользование  на  экономиче-
ские, то  есть  эффективные  в  условиях  рыночной  экономики  методы  ведения  были  
предприняты  в  1997 году принятием  закона РФ «Об охране  окружающей  природной  сре-
ды», но остатки прежней, командно- административной  системы  ведения  природопользо-
вания  всё  это  время  наложили  свою  печать на  многие  статьи  этого  закона, что по  мне-
нию  многих учёных  немного  отодвинуло  применение  экономических  методов  в  этот  
период[5,7]. 

 Таким  образом, неокрепшие  рыночные отношения  в  России в  конце ХХ века соз-
дали  новую угрозу для состояния окружающей  среды и рационального природопользова-
ния[3]. Именно  в  этих  условиях  начался   переходный   период  в  системе  отечественного  
природопользования  с  началом  внедрения  рациональной  системы экономического регу-
лирования  природопользования.  

  Создание экономического  механизма  платного  природопользования  в переходный  
период  формирования  рыночных  отношений  стало предусматривать  прежде  всего  такие  
формы  оплат и  виды лицензирования  как: 

- плату за природные ресурсы, 
- плату за загрязнения, 
-  выдачу предприятиям лицензий на природопользование,  
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- формирование экологических фондов  за счет средств оплаты  за выбросы, 
- штрафных платежей.  
  Таким  образом, формирование  современного  экономического механизма природо-

пользования  в условиях  перехода  к  рынку  произошло в  том числе  в направлении соци-
ально-экономической оценки ресурсного потенциала природы и экологического состояния 
территорий. Кроме того, в  настоящее  время, вопреки  всем  существующим  прогнозам,  
большая роль в  этом  процессе  стала  отводиться  кредитно- финансовому  механизму при-
родопользования[6]. Вопрос разработки систем оценки стоимости элементарных единиц 
биосферы стал  актуальным особенно для стран с переходной экономикой, к которым при-
надлежит  и современная  Россия. Такие оценки должны отвечать на вопрос: какие затраты 
должно будет понести общество для того, чтобы восполнить потери в регуляторной функции 
биосферы, связанные с деградацией экосистем, обусловленной  его деятельностью.  

Существующие методики расчёта стоимости территории и ущерба не позволяют по-
добным образом подойти к оценке стоимости. Более того, опыт группы  ученых  под руково-
дством отечественного учёного эколога- экономиста В.Н. Большакова по разработке оценок 
воздействия на окружающую  природную  среду  свидетельствует о том, что рассчитанные 
по этим методикам ущербы возобновимым ресурсам по своим размерам не сопоставимы  с 
прибылью, которую  можно получить  при разработке нефтяных  или  газовых  месторожде-
ний [3]. 

 В работах  отечественных  экономистов, занимающихся  природоохранными  про-
блемами,  при оценке возобновимых  ресурсов используется так называемый ресурсный под-
ход, что означает, что живые  компоненты экосистем получают стоимостную оценку только 
в том случае, если они вовлечены в процесс общественного производства и являются необ-
ходимыми для  повседневной жизни общества [3]. Другими словами, в  этом  случае  они 
относятся  к  категории характеризуемых  нерыночных ценностей [7]. В  этом  случае, основ-
ные принципы, используемые при разработке методик определения ущерба окружающей  
среде, возникающего при строительстве и эксплуатации  промышленных объектов, включа-
ют  следующие  положения: 

- необходимость компенсации затрат на воспроизводство нарушенных или уничто-
женных природных ресурсов; 

- учет потребностей экономики и предотвращение возможных потерь природных ре-
сурсов, вызванных деятельностью промышленных предприятий (средозащитная деятель-
ность); 

- необходимость выравнивания экономических условий и последствий деятельности 
хозяйственных субъектов, компенсация экономических потерь (упущенных выгод). 

    Таким  образом, по данным Большакова и других учёёных [3], наименее  разрабо-
танными при оценке ущербов, наносимых разным  видам ресурсов, следует считать  как  
теоретические, так и методические  вопросы определения ущерба  например, лесным и дру-
гим  возобновимым  видам  ресурсам (охотничье-промысловые, ресурсы побочного пользо-
вания  лесом). А существующая  в  настоящее  время  попенная  плата  пользования  данны-
ми  ресурсами  не зависит  от затрат  на  воспроизводство, подготовку и  вовлечение  их  в 
оборот, реальные же затраты и ассигнования  на  лесовосстановительные и  лесохозяйствен-
ные  мероприятия  в  различных  условиях  значительны, в  некоторых  случаях  они  разли-
чаются  даже  в  десятки раз.  

Схема  расчетов  таких  видов  оплат  также, как  следует  из  анализа  различных  ис-
точников  существующих  подходов может различаться [2,6].Так, например,  в зависимости 
от  того, владело  ли  охотничье хозяйство только собственно объектами охоты и не владело 
охотничьими угодьями  зависит и  оплата  природопользовательных  документов  сначало  
их  приобретение,затем  и  право –  лицензия  на пользование. И  здесь  встают  другие  во-
просы -  относились  ли  использованные  леса  к  ведению  лесного  хозяйства, или они яв-
ляются  одновременно охотничьими  и сельскохозяйственными угодьями и так  далее. 
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    В результате, в арсенале современных  экономистов  и  природопользователей  су-
ществует  целый  ряд методик  расчётов  ущербов  окружающей  среде  и выбрать  нужную   
нередко  представляет  большую  трудность.  

    Таким образом, в конце прошлого  века, по данным многих  исследователей 
[1,2,4,5,6,7]не было выработано  единого подхода  к  проблеме  ценообразования  в  приро-
допользовании,  и при оценке  расчёта  ущерба  исключался  огромный  класс объектов, не 
имеющих потребительской стоимости. Поэтому  данная  ситуация,  особенно на  территории  
нашего  региона привела  к  ряду  существенных  противоречий в  природопользовательной   
деятельности  и  в  целом, в  экологической политике нашей  области, и  соответственно тре-
бовала  другого, более  научного  подхода  к  данной  проблеме.  

 Поэтому, изучив  всю  имеющуюся  информацию   по  этому  вопросу[9,10], нами на  
кафедре  Экономики и организации АПК, совместно  с  кафедрой  Природопользования  Че-
лябинского  госуниверситета была  разработана  новая  схема расчётов при  использовании  
природных  ресурсов  с  применением   ресурсного подхода  к оценке стоимости.  

Основными  атрибутами  установления  цены при  оценке  стоимости  природных  ре-
сурсов  стали только  две  категории: цена ресурса  и  список  специфичных  для Южного 
Урала  нехарактеризуемых  нерыночных  ценностей, что  стало  основой  для   ведения  рас-
чётов природопользователей и  для  рыночныых  ценностей  не  только  в  Челябинской  об-
ласти,  но  и  в  целом,  в  Уральском  регионе. 

В настоящее  время,  по  нашим  данным, разработанная  нами  схема  расчётов  стала 
широко  использоваться  для  назначения  платы  за  загрязнения  окружающей  среды  не  
только  в  инансовых  отделах  и  бухгалтериях  промышленных предприятий, заводов, но и 
во  многих  природоохранных  отделах  администраций промышленных  городов,  рабочих  
посёлков как  в  Уральском  регионе,  так  и в  целом, в   Российской   Федерации.  
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Аннотация. В рамках данной методической статье раскрывается аспект оценки каче-

ства образования в соответствии ФГОС СПО. Оценочные средства должны быть своеобраз-
ными и естественным продолжением используемых преподавателем технологий и методик 
обучения. Это позволяет студенту более четко осознавать свои достижения и недостатки, 
корректировать собственную активность, а педагогу – направлять деятельность обучающего-
ся в русло, необходимое с позиции формирующихся компетенций.  

Summary. The article deals with the aspect of quality evaluation of education in accordance 
with FSES of SPE. Evaluation means should be specific and be a natural continuation of used by 
the teacher technologies and methodic of education. It allows the Student to understand more clear-
ly his achievements and shortages, to correct his own activity and it allows the teacher to direct ac-
tivity aft a student to the way necessary from the point of forming competences.  

Ключевые слова: Фонд оценочных средств, компетенции, контроль, самооценка, 
контрольно-оценочная деятельность 

Keywords. The Fund assessment means, competences, control, self-rating, monitoring and 
evaluation Duelist 

 
В настоящее время ФГОС СПО предъявляет новые требования к студентам в области 

оценочных средств. Отечественная система образования переходит на компетентностно - 
ориентированное обучение в рамках ФГОС СПО, в котором акцент переносится с содержа-
ния образования на результаты обучения, предполагающие формирование компетенций 
профессионала. Важным контролем качества обучения, являются оценочные средства. 

Оценочные средства представляют собой специально разработанные методические и 
контрольно-измерительные материалы, позволяющие объективно и корректно определять 
соответствие результатов и процесса учебно-профессиональной деятельности студентов, а 
также освоенных ими компетенций требованиям, установленным нормативными документа-
ми, образовательными и профессиональными стандартами. 

Под фондом оценочных средств мы понимаем комплект методических, контрольно-
измерительных и оценочных материалов, предназначенных для оценивания результатов и 
процесса учебно-профессиональной деятельности студентов, их знаний, умений, навыков и 
компетенций на разных стадиях обучения, а также для аттестационных испытаний выпуск-
ников по завершении усвоения ими конкретной основной образовательной программы на 
соответствие уровня их подготовки требованиям соответствующего ФГОС. 

Фонд оценочных средств может состоять из трех частей: средства для текущей атте-
стации студентов, средства для промежуточной аттестации студентов, средства для итоговой 
аттестации. 

Главные вопросы в оценочной деятельности: как оценивать, что оценивать, с какой 
целью оценивать работу студента на уроке. Самый сложный, наверное, вопрос о том, как 
оценивать. Существуют некоторые принципы, которыми следует руководствоваться препо-
давателю при осуществлении оценочной деятельности: 

любая деятельность студента по добыванию знаний должна быть оценена; 
оценка не должна носить в первую очередь контролирующей и констатирующей 

функции на каждом уроке; 
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контролирующие и констатирующие функции оценка проявит на итоговом уроке, при 
итоговом тестировании или зачете, в общем, тогда, когда подводится итог изучения учебного 
материала; 

оценка должна быть понятна студенту и восприниматься им как объективная. 
Что же конкретно следует оценивать? Можно оценивать успехи студентов, можно не-

удачи, можно и то и другое вместе,  можно деятельность студентов по добыванию знаний, 
можно конечный результат учебной деятельности. 

Каждое учебное заведение должно иметь свои собственные оценочные средства. В за-
висимости от уровня и особенностей образовательной программы, целей оценки оценочные 
средства могут конструироваться на разных уровнях сложности и неопределенности. Они 
могут иметь однозначное решение (например, выполнение упражнений по русскому языку). 
Оценочные средства могут предполагать многозначные ответы, как при решении проблем-
ных ситуаций или кейсов.  

Рефлексивная контрольно-оценочная деятельность при организации коллективно-
учебной деятельности предполагает включение каждого студента в действие взаимоконтроля 
и взаимооценки. 

Так проходят уроки по лирике, на которых сами же студенты оценивают чтение сти-
хов другими студентами. Интересна такая форма урока, как урок-презентация, на котором 
учащиеся в течение 5-6 минут представляют какого-либо писателя, поэта или какое-либо 
произведение. Вначале они собирают материал, готовят доклады. Затем обсуждается вопрос 
о нормах оценивания устных ответов, обычно мы это делаем по 10-балльной шкале и в со-
держание оценки вносим: 

умение четко и логично излагать материал, 
содержание выступления, 
манеру изложения, 
умение отвечать на вопросы. 
Взаимооценка - важнейшая составляющая оценочной деятельности на уроке, ибо эта 

деятельность побуждает студента быть на уроке в активной деятельной позиции, анализиро-
вать, сравнивать, оценивать, делать выводы, стремиться работать лучше. 

Перед началом взаимопроверки каждый студент дает самооценку своей работе. А за-
тем под руководством преподавателя идет взаимопроверка. Например, при проведении сло-
варного диктанта происходит взаимопроверка между студентами, а затем обсуждается вы-
ставление оценок.  

В ходе подведения итогов урока следует обратить особое внимание к оцениванию от-
ветов студентов. Выставляемая студенту отметка должна относиться и к его дальнейшей 
творческой деятельности по данному предмету, и потому она (отметка) должна носить эмо-
ционально положительный характер и быть строго дифференцированной. Так, например, 
студенту следует ставить положительную оценку за высказывание новаторских идей, нового 
взгляда на какой-либо факт, причем эти идеи должны быть соответственно оформлены. Оце-
нивая более слабые ответы, преподаватель должен все же хорошо отозваться о способностях 
этих студентов, осторожно указав на неудовлетворительные стороны ответов, предоставить 
возможность более удачного выступления на следующем уроке. Только путем создания на 
уроке эмоционально положительной воспитывающей среды можно стимулировать мотива-
цию каждого студента к обучению. 

Для формирования самооценки ученика при обсуждении выполненного задания или в 
конце урока студенты отвечают на следующие вопросы: 

 «Рефлексия урока» 
Наш урок подошёл к концу, и Я хочу сказать ... 
Мне больше всего удалось ... 
За что я могу себя похвалить? 
Что приобрёл? 
Что меня удивило? 
Для меня было открытием то, что ... 
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Что, на мой взгляд, не удалось? Почему? Что учесть на будущее? 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной рабо-

ты по курсу дисциплины, МДК, учебной практики по индивидуальной инициативе препода-
вателя, мастера производственного обучения. Данный вид контроля стимулирует у студента 
стремление к систематической самостоятельной работе по изучению учебной дисциплины, 
МДК, овладению профессиональными и общими компетенциями. 

Для оценки качества подготовки обучающихся необходимо создание многокомпо-
нентных систем, соответствующих новой модели образовательных программ СПО. При 
формировании компетентностной модели подготовки специалиста, необходимо использо-
вать инновационные оценочные средства, позволяющие вести непрерывное отслеживание 
качества учебных достижений, формирование личных качеств и творческих характеристик 
обучающегося. Средства оценивания должны выявлять как содержательный, так и деятель-
ностный элементы подготовленности выпускника, что предполагает применение компетен-
ций в конкретной ситуации. 

Для оценки уровня сформированности компетенций целесообразно использовать тес-
ты, содержащие открытые и творческие задания с разделением тестов по уровням сложно-
сти: 

первый уровень – ознакомительный (на ранее изученные объекты и их свойства). 
Может быть проведен в виде компьютерного тестирования. Вопросы задаются в открытой и 
закрытой формах по основным понятиям изучаемой дисциплины. 

Например: Продолжите предложение: 
Деловая беседа – это… 
А) общение двух деловых людей 
Б) диалогическое общение людей, связанных отношениями дела 
В) монологическое общение в сфере бизнеса 
Г) беседа подруг 
второй уровень – репродуктивный (выполнение заданий по образцу).  
третий уровень – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение дея-

тельности, решение проблемных задач). Это могут быть нетиповые задачи творческой на-
правленности. Условия задачи формулируются близкими к реальной жизненной ситуации 
или кейс – ситуации.  

При разработке кейс -измерителей, формируется модель, имитирующая реальную си-
туацию. Работа студента над кейсом осуществляется самостоятельно с привлечением раз-
личного рода аргументов, и выбора оптимального решения. Достоинством этого уровня яв-
ляется то, что данный вид деятельности побуждает обучающегося к формированию собст-
венных профессиональных позиций и самостоятельному приобретению знаний, формирую-
щих умения и навыки мыслительной деятельности, развитию способностей и умению само-
стоятельно работать с информацией. 

Например, на уроках литературы при изучении романа-эпопеи «Война и мир» Л.Н. 
Толстого первоначально предлагается студентам найти материал по событиям, описываю-
щие в этом художественном произведении (1805г. – какие яркие события произошли в Евро-
пе и как они отразились на истории России) и в дальнейшем определить жизненный путь 
главных героев романа (роль Кутузова в Отечественной войне 1812 года). 

При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и управление про-
цессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, практического опыта и 
компетенций, определенных ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки в 
качестве результатов освоения профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисци-
плин. 

Разработка системы комплексных оценочных средств для контроля уровня освоения 
компетенций обучающихся и выпускников образовательных программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС нового поколения, является сложной, многокомпонентной задачей. 



164 
 

Список литературы 
1. Антипова М. В. Методическое обеспечение проектирования контрольно-оценочных 

средств по дисциплине : методический доклад.  М:  Мариинский Посад, 2012. 
2. Ефремова Н.Ф., Казанович В.Г. Оценка качества подготовки обучающихся в рамках 

требований ФГОС ВПО: создание фонда оценочных средств для аттестации студентов вузов 
при реализации компетентностно-ориентированных ООП ВПО нового поколения: Устано-
вочные организационно-методические материалы тематического семинарского цикла: учеб-
ное пособие. М: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2010. 

 
УДК 94(47).084.8:331 

Проблемы девиантного поведения тылового населения в годы  
Великой Отечественной войны (1941-1945) 

Лончинская Лариса Яновна, кандидат исторических наук, доцент,  
 Южно-Уральский государственный аграрный университет, институт агроинженерии, 

 Россия, г. Челябинск 
e-mail:  lonchinskayal@gmail.ru 

 
Problems of deviant behavior of  the population of the rear during  

the great Patriotic war (1941-1945) 
Lonchinskaya Larisa Yanovna, the candidate of historical science  Sciences, ass  ociate  Professor  

South Ural state agrarian University, Institute of agricultural engineering, Russia,  Chelyabinsk 
  

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы связанные с девиантным и делин-
квентным поведением жителей тыла в годы Великой Отечественной войны. Эта тема срав-
нительно недавно попала в поле зрения отечественных историков, однако именно этот пери-
од исследован не достаточно. В работе нашло отражение состояние трудовой дисциплины на 
предприятиях тыла и колхозах. Рассмотрена динамика изменений количества нарушений 
трудовой дисциплины, причины и методы борьбы с ними государственных органов. Иссле-
дована ситуация с корыстными преступлениями, эффективность работы правоохранитель-
ных органов, отношение населения к таким преступлениям. Показано, что доля насильствен-
ных преступлений в тылу была относительно не велика, а преступления, квалифицированные 
как хулиганство, получили довольно широкое распространение. Сказывались тяжелые жиз-
ненные условия жителей тыла, психологическая усталость, вызванная напряжением военно-
го времени, что нашло выражение в распространении антиобщественного поведения среди 
некоторых групп населения. Собственно девиантное поведение проявилось в бытовании та-
ких форм поведения, как пьянство, ксенофобия, хамство в межличностном общении. Власти 
боролись с этими явлениями ужесточая уголовный кодекс и усиливая агитационно-
пропагандистскую работу. Однако, уровень девиантных проявлений больше был связан с 
материально-бытовым и психологическим состоянием населения, которое выстраивало наи-
более доступную ему стратегию выживания в экстремальных условиях войны. 

 Abstract. In the article the problems connected with deviant and delinquent behavior of 
residents of the home front during the great Patriotic war. This topic has recently come to the atten-
tion of local historians, however, this period is studied not enough. In the work reflected the state of 
labor discipline at the enterprises of logistics and collective farms. The dynamics of changes in the 
number of violations of labor discipline, the causes and methods of dealing with them state bodies. 
Investigated the situation with acquisitive crime, performance of law enforcement, people's attitude 
to such crimes. It is shown that the proportion of violent crimes in the rear was relatively high and 
the crime qualified as hooliganism, was fairly widespread. Affected by difficult living conditions of 
the inhabitants of the rear, psychological fatigue caused by the stress of wartime that found expres-
sion in the spread of antisocial behaviours among some population groups. Actually deviant beha-
vior manifested in the existence of such behaviors as drunkenness, xenophobia, rudeness in inter-
personal communication. The authorities fought against these phenomena by strengthening the 
criminal code and increasing outreach. However, the level of deviant behavior was more associated 
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with material living and psychological status of the population, which has built the most available 
strategy of survival in extreme conditions of war. 

 Ключевые слова: Великая Отечественная война, население тыла, девиантное пове-
дение, социальная политика, стратегия выживания. 
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Проблемы девиантности, то есть отклоняющегося от принятых в обществе норм пове-

дения, вообще и особенно военного периода   не получили в отечественной историографии 
достаточного освещения и комплексной разработки. Сам термин пришел в исторические ра-
боты из социологических исследований западных ученых. У нас же долгое время наиболее 
важные и характерные проявления девиантного поведения изучались разными отраслями  
гуманитарных наук: алкоголизм и наркомания соответствующими разделами медицины, 
проблемы детской беспризорности - педагогикой, правонарушения – криминалистикой и т.д. 
Руководствуясь идеологическим постулатом, что подобные проявления характерны только 
для классового общества и не имеют социальных корней в социалистическом, причины ис-
кали в «пережитках» капитализма, а сами явления обозначали как асоциальные, аморальные, 
социально-аномальные, антиобщественные, то есть изначально их политизировали. Между 
тем, известный социолог Н. Смелзер отмечал, что девиация в обществе так же естественна 
как конформизм, так как факт, что общество создает стандарты поведения, подразумевает, 
что оно не всегда им соответствует[1]. Более того, девиантное поведение выполняет опреде-
ленные функции в обществе, придавая ему бóльшую гибкость и устойчивость[2]. Изучение 
подобного поведения позволили бы лучше понять причины и следствия многих историче-
ских процессов.  

 В последнее время среди отечественных исследований появился ряд работ, целиком 
посвященных отклоняющемуся поведению, но большей частью они охватывают период 20-
30 гг.[3]. Это вполне понятно, если учесть, что до середины 30-х годов в стране наблюдался 
настоящий бум социологических исследований. Остались материалы многочисленных опро-
сов, анкетирований, что значительно облегчило работу современных ученых.  К сожалению, 
впоследствии подобные изыскания оказались под запретом, и сложное предвоенное время, и 
период войны мы можем изучать, пользуясь лишь косвенными данными. Тем не менее, во 
многих исследованиях, посвященных различным аспектам военной поры, затрагивается про-
блема нарушения общественных или законодательных норм, особенно это характерно для 
работ на  социальную и экономическую тематику[4]. 

 Сложность изучения этой проблемы заключается в том, что общественные нормы 
имеют релятивный характер.  Социальные нормы, регулирующие отношения людей в опре-
деленном обществе историчны и конкретны, они вырабатываются самими членами общества 
в соответствии с условиями и требованиями реальной жизни, в соответствии со своими 
представлениями о должном, допустимом, ценном, поэтому целесообразно рассматривать 
как те явления, которые считались негативными в то время, так и явления, отрицательные с 
позиции общечеловеческих ценностей. Такой подход тем более справедлив для изучения 
общества тоталитарного, монистического, где существует институт принудительного едино-
мыслия, то есть поддержания идеологической дисциплины при значительной эрозии всех 
видов нормативного регулирования взаимного поведения людей. В отличии от общества де-
мократического, в котором существует относительное общественное согласие в целесооб-
разности и необходимости определенных норм, а следовательно, набор санкций, применяе-
мых к нарушителям, очень широк и включает как формальные, так и неформальные, в тота-
литарном обществе нарушение норм чаще всего влечет санкции институциональные.  

Другими словами, в тоталитарном обществе в каждый конкретный момент времени 
существует вполне определенный канон поведения, отклонение от которого чревато немед-
ленными санкциями. Изучая их, возможно восстановить и существовавшие тогда виды деви-
антного поведения. Необходимо отметить, что военные условия усилили особенности систе-
мы контроля тоталитарного общества, во время войны формируется специфический тип со-
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циальных санкций – жесткие меры, которые делают невозможным  определенный реляти-
визм мирного времени, и большая часть девиантного поведения переводится в разряд делин-
квентного. То, что в мирное время подлежало общественному осуждению или, в крайнем 
случае, административному взысканию, становится уголовно наказуемым: нарушения тру-
довой дисциплины, небрежность, некстати высказанное мнение, просто случайность. Это 
обстоятельство в огромной степени расширяет круг рассматриваемых вопросов. 

Одним из самых массовых видов нарушений в годы войны были нарушения трудовой 
дисциплины. Политика закрепощения рабочей силы, превращения трудовых ресурсов в про-
стой придаток к промышленному процессу, которым можно распоряжаться так же, как и по-
токами энергетических и сырьевых ресурсов, начался  задолго до войны, поэтому Указ пре-
зидиума Верховного Совета от 26 июня 1940 года, запрещающий самовольный переход ра-
бочих с предприятия на предприятие и вводящий уголовную ответственность за дисципли-
нарные нарушения не был неожиданным. Реакция трудящихся, справедливо воспринявших 
указ как дальнейшее их закрепощение, была отрицательной, несмотря на официальные заве-
рения о том, что указ был принят в интересах и по просьбе трудящихся. 

Ухудшение материально-бытового положения населения в значительной степени ни-
велировало трудовой энтузиазм трудящихся (здесь и далее использованы материалы ураль-
ских архивов). Статистические данные говорят о том, что во второй половине 1940 года су-
щественного снижения прогулов и «самоволок» не было, а по отдельным предприятиям та-
кие преступления даже участились. За вторую половину 1940 года последовал ряд законода-
тельных актов, ужесточающих политику государства в этой области, проблема стояла на-
столько остро, что на XVIII партийной конференции в феврале 1941 года в повестку был 
включен вопрос о прогулах. Эти усилия привели к некоторому снижению нарушений, так 
если во второй половине 1940 года по Челябинской области было привлечено к суду 71056 
человек, нарушивших Указ 26 июня 1940 года, то в первой половине 1941 года их было 
47914. С началом войны  режим труда был ужесточен, мобилизация и перераспределение 
рабочей силы в соответствие с экономической необходимостью приняло массовый характер, 
что повлекло за собой увеличение трудовых нарушений. Во втором полугодии их было уже 
54185, всего же за 1941 г. к суду за трудовые преступления было привлечено 102099 человек, 
а в 1942 года 128388 человек. Это при том, что Указ 26 декабря 1941 года переводил на во-
енное положение предприятия оборонной промышленности (в дальнейшем это было распро-
странено и на предприятия угольной, нефтяной,  химической промышленности, на транс-
порт), и нарушители попадали под юрисдикцию военного трибунала, что влекло за собой не 
несколько месяцев исправительно-трудовых работ или тюрьмы, а несколько лет лишения 
свободы. Количество трудовых нарушений на протяжении всей войны составляло 67 – 74% 
от общего количества уголовных преступлений, рассмотренных народными судами.  

Так как уголовной ответственности подлежали и руководители предприятий за укры-
вательство правонарушителей, то они, справедливо полагая, что лучше перестараться,  на-
правляли в суды большое количество непроверенных дел. В отчетах Управления НКЮ по 
Челябинской области справедливо указывалось, что на некоторых предприятиях передача 
дел в суды поставлена на поток, формализована, зачастую передоверена второстепенным 
лицам, руководители предприятий не прилагают усилий для выяснения причин прогулов, 
всю борьбу с ними переложив на плечи правоохранительных органов. Поэтому в среднем 
10% дел суды прекращали или выносили оправдательный приговор. Такая практика руково-
дителей предприятий осуждалась, но понесло наказание незначительное количество руково-
дителей (в первом полугодии 1941 года только 71 человек преследовался по суду за пере-
страховку).  

От карательной системы требовалась оперативность, то есть рассмотрения дел в 5-
дневный срок и ужесточение карательной политики. Если первое требование правоохрани-
тельные органы выполняли с трудом (только 85% дел рассматривались в срок), то в «либе-
ральничанье» суды обвинить было сложно, подавляющее большинство подсудимых получа-
ли максимальное наказание. Эффективность репрессивных мер снижалась тем, что многие 
дела рассматривалось заочно, так как найти большую часть дезертиров милиция не смогла.  
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Трудности военного времени практически нивелировали разницу в условиях жизни на 
воле и в заключении. Именно условия жизни и были одной из основных причин роста трудо-
вых преступлений. Плохие материально-бытовые условия, отсутствие возможности полно-
ценно отдохнуть после работы, недоедание, грязь в общежитиях, элементарная нехватка 
одежды и обуви - эти явления отмечались в официальных документах, как причины прогу-
лов, опозданий и дезертирств. Не случайно наибольшее количество нарушений встречалось  
в среде выпускников ФЗО и РУ, мобилизованных и эвакуированных работников, чей быт 
был тесно связан с государственным обеспечением и кто не имел  возможности смягчить 
суровые условия ведением домашнего хозяйства. Число трудовых нарушений имело сезон-
ные колебания, так как перед наступлением холодов рабочие, не получив официального раз-
решения (отпускать рабочих в краткосрочные отпуска было категорически запрещено), са-
мовольно уезжали домой за теплой одеждой.  

В октябре 1942 года вышло Постановление СНК РСФСР «О фактах нарушения трудо-
вой дисциплины  на предприятиях промышленности РСФСР», где среди традиционных при-
зывов ужесточить наказания, активизировать политико-массовую работу содержалось указа-
ния об улучшении материально-бытовых условий рабочих. Усиление внимания к условиям 
жизни трудящихся совпало с улучшением экономической ситуации в целом.  Начиная с 1943 
года, количество нарушений трудовой дисциплины начинает снижаться. В 1943 году при-
влечено к суду было 77 тыс. человек, в 1944 - 60880, а в 1945 - 48222.  

Не менее важной категорией уголовных дел считались корыстные преступления. Из-
вестный русский криминолог М.Н. Гернет отмечал, что во время войны количество насиль-
ственных преступлений падает, но зато растет количество краж[5]. Еще до войны, в соответ-
ствии с 131 ст. Конституции 1936 года, по которой преступления против социалистической 
собственности приравнивались к антисоветским преступлениям, вышел ряд законодатель-
ных актов, ужесточающих наказания за кражи на советских предприятиях, колхозах и коопе-
ративах. В УК была введена статья  (162 «е»), по которой мелкие кражи, ранее наказывав-
шиеся в административном порядке, также становились уголовными преступлениями. Имен-
но они во время войны вышли по количеству на первое место. При всем старании советской 
системы контролировать как можно больше экономического пространства, в народном хо-
зяйстве оставались значительные возможности похищать материальные ценности, пользуясь 
недостатками учета и организации.  Хищения производились на всех уровнях производства в 
разных масштабах. Самые низовые производители крали то, что можно было унести в собст-
венном кармане, руководители среднего и высшего звена крали в достаточно крупных раз-
мерах. Ущерб от хищений составлял значительные суммы. Попытки создать заслон хищени-
ям в виде проверок, рабочего и общественного контроля мало помогали. Карательная поли-
тика по этим видам преступлений предусматривала взыскивание материального ущерба в 
пользу государства по рыночным ценам за хищение продовольственных товаров и в 5-
кратном размере за промышленные товары. Но в действительности то, что удавалось взы-
скать, составляло ничтожно малую часть от похищенного, так как у подсудимых практиче-
ски не оказывалось имущества, пригодного к описи. Большая часть похищенного шла не на 
продажу, а на личное потребление, причем первое место занимало хищение хлеба, крупы и 
других продуктов первой необходимости. 

Не менее важной считалась борьба со спекуляцией. Причем в спекулянты попадали не 
только лица, скупавшие в государственной торговле товары для последующей продажи с 
целью наживы, но и лица, пытающиеся сделать какой-либо запас для личного потребления. 
Экономические и правовые основы преследования спекулянтов были достаточно шаткими, 
так как во время войны существовало несколько ценовых систем, (по подсчетам Осокиной 
Е.А.), то есть государство, строго говоря, само получало спекулятивную прибыль[6]. Верба-
лизованная причина преследования спекулянтов была в стремлении наладить рациональное 
и справедливое распределение материальных благ,  но логика  этой борьбы  не противоречи-
ла общему направлению социальной политики советской власти – человек должен был мак-
симально зависть от государства во всех областях жизни, в том числе и в удовлетворении 
жизненных потребностей.  
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 Статистические данные об уровне спекуляции не отражают истинного размаха этого 
явления. В отчетах Управления НКЮ по Челябинской области неоднократно отмечалось, что 
низкие цифры означают лишь слабую борьбу с этим явлением, действительно чрезвычайно 
трудным для раскрытия. О масштабах его можно судить хотя бы по тому, что на рынок для 
перепродажи товаров выходили даже жены довольно крупных по местным масштабам чи-
новников. 

Абсолютное количество насильственных преступлений во время войны было не очень 
велико. Сказывались общие закономерности: нахождение большинства мужчин активного 
возраста на фронте, тотальный контроль над населением, хорошо развитая система доноси-
тельства. Но некоторый рост этих преступлений по сравнению с довоенным временем все же 
произошел. Поражает избыточная жестокость подобных преступлений (зверское убийство 
ради нескольких килограммов хлеба, убийство с последующим людоедством и т.п.). Безус-
ловно, это было проявлением общей невротизации населения вследствие перенапряжения 
сил в условиях войны.  

Особо следует оговориться о хулиганстве. Рост этого вида преступлений начался  еще 
до войны и был связан с быстрой маргинализацией населения вследствие повышенной соци-
альной мобильности в эпоху индустриализации. Хамство стало обычным явлением, чему 
способствовала и скученность проживания, так называемый эффект призонизации. В августе 
1940 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была введена уголовная ответст-
венность за хулиганские действия. Часто в них был скрыт социальный протест против ухуд-
шения материального и политического положения трудящихся. Проявлялось это в виде 
скандалов в очередях, драках с продавцами и т. п. Война лишь усилила это явление,  глав-
ным участником хулиганских выходок становятся инвалиды войны, возвращающиеся с 
фронта. Состояние фрустрации, вызванное потерей здоровья, дееспособности, зачастую, се-
мьи, равнодушное отношение к их судьбам местных властей, занятых более важными зада-
чами («Я Вас на фронт не посылал»), выливалось в пьяные скандалы и дебоши, часто на-
правленные на случайных прохожих. Фигура инвалида становилась одиозной для админист-
рации, его старались услать куда-либо подальше от большого города, чем только усугубляли 
обиду. С подобными явлениями тесно связана проблема пьянства. 

Статистика потребления алкоголя в СССР обрывается в середине 30-х годов, вместе с 
гонениями на социологические исследования. На употребление спиртных напитков утверди-
лась точка зрения вождя о том, что только в старой России трудящиеся пили с горя, а пьян-
ство было пороком,  в Советском Союзе, поскольку жить «стало веселее, то и выпить мож-
но». С пьянством боролись в той мере, в какой оно мешало производительному труду. Ис-
следование причин прогулов и опозданий в 1940 году показало, что на первом месте стояли 
опоздания на следующий день после выдачи зарплаты и праздников, а также появление  на 
работе в нетрезвом виде, то есть пьянство было обычным явлением в рабочей среде. В воен-
ный период в связи с ужесточением борьбы с нарушениями дисциплины и ухудшением ма-
териального положения потребление спиртных напитков снизилось, но практически все уго-
ловные процессы, связанные с хулиганскими действиями отмечали состояние опьянения у 
подсудимых.  

Общественное мнение не только не осуждало пьянство, но, более того, состояние опь-
янения в глазах судей было смягчающим обстоятельством, так как «человек не вполне пони-
мал, что делает». Практически весь досуг и в городе,  и в сельской местности был связан с 
потреблением спиртных напитков не только широкими слоями трудящихся, но и руководя-
щими работниками. В  декабре 1942 года Пленум Верховного суда вынужден был принять 
Постановление, ужесточающее судебную практику по делам о самогоноварении, так как этот 
промысел отрывал значительную часть зерновых ресурсов. Некоторую роль в увеличении 
пьянства сыграло постановление ГКО от 22 августа 1941 года, так как люди, возвращающие-
ся из действующей армии, волей неволей приобретали соответствующую привычку. Вероят-
но, правильно будет сказать, что снижение потребления алкоголя было вызвано внешними 
причинами, а не изменением общественного сознания. 
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Хотелось бы отметить еще один вид отклоняющегося поведения, характерного имен-
но для военного времени и проявляющегося в межличностных отношениях. Долгое время в 
отечественной историографии существовала идиллическая картина интернациональной 
дружбы между народами в период войны и братское отношение жителей тыла к эвакуиро-
ванным гражданам. На самом деле обстановка была гораздо сложнее. Ухудшение матери-
ального положения жителей тыла особенно в сельской местности отнюдь не будили альтруи-
стических настроений в массах. Тем более, что городские жители, размещенные в деревнях 
предьявляли повышенные требования в области образования, здравоохранения, вызывая не-
довольство местных жителей, пользовавшимися гораздо меньшим количеством услуг. Во-
вторых, размещение эвакуированных зачастую происходило за счет ухудшения жилищных 
условий местного населения.  И важным обстоятельством было то, что одним из централь-
ных компонентов официальной пропаганды был воспитание ненависти к врагам, то есть чу-
жим. Это не могло не разжигать ксенофобских настроений у населения, которые они экстра-
полировали на всех не местных. Факты прямого притеснения эвакуированных в частности, и 
людей другой национальности вообще, повышение уровня антисемитизма остается печаль-
ным фактом военной действительности. 

В целом необходимо отметить, что повышенный уровень девиантного и делинквент-
ного поведения жителей тыла во время войны явился следствием не патологических наклон-
ностей населения, а с одной стороны был в значительной мере спровоцирован репрессивны-
ми законами и некомпетентностью властей, а с другой стороны явился следствием резкого 
ухудшения качества жизни и попыткой населения выжить в изменившихся условиях. 
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Аннотация. В статье анализируются задачи и деятельность периодики Урала на на-

циональных языках в конце 30-х гг. и в годы Великой Отечественной войны. В Советском 
Союзе к середине прошлого века оформилась система, при которой власть партии была до-
ведена до абсолюта, что лишило людей свободы выбора. Это ярко проявилось на примере 
периодических изданий. Особое внимание уделяется целям, которые ставила партия перед 
газетами в предвоенный период и на разных этапах военных действий. Задачи печати дикто-
валась интересами пропаганды и агитации: доведение до широкой общественности тех поли-
тических и идеологических установок, которые формулировались партией большевиков. Все 
эти разрозненные установки сводились к некоему единому знаменателю, оформлялись в 
стройную систему идеологических догм. Такая цель существовала как для центральных, так 
и для местных средств массовой информации. Ее выполнение облегчалось тем, что все СМИ 
действовали в единстве, дополняя друг друга, тем самым максимально увеличивая воздейст-
вие на массовое сознание. Отдельно рассматриваются статистические показатели, общее со-
держание, решение кадровой проблемы национальной периодики. Сделан вывод о необхо-
димости таких изданий для гармоничного развития межнациональных отношений. 

Abstract. In article tasks and activity of the periodical press of the Urals in national lan-
guages in the late thirties and in days of the Great Patriotic War are analyzed. In the Soviet Union to 
the middle of the last century the system at which the power of party has been brought to the abso-
lute that has deprived of people of a freedom of choice was registered. It was brightly shown on the 
example of periodicals. The special attention is paid to the purposes which were set by party before 
newspapers during the premilitary period and at different stages of military operations. Problems of 
the press it was dictated by interests of promotion and propaganda: bringing to the general public of 
those political and ideological installations which were formulated by Bolshevik party. All these 
separate installations were reduced to a certain uniform denominator, made out in harmonious sys-
tem of ideological dogmas. Such purpose existed both for central, and for local mass media. Her 
performance was facilitated by the fact that all mass media worked in unity, supplementing each 
other, thereby as much as possible increasing impact on mass consciousness. Separately statistics, 
the general maintenance, the solution of a personnel problem of the national periodical press are 
considered. The conclusion is drawn on need of such editions for harmonious development of the 
international relations. 

 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Урал, периодическая печать, кор-

респонденты, национальные отношения. 
Keywords: Great Patriotic War, Urals, periodicals, correspondents, national relations. 
 
Со времен Аристотеля человек определяется как существо, наделенное способностью 

говорить и мыслить, вопрос заключается лишь в свободе выражения своего мнения, так как 
древнегреческий философ считал человека «животным политическим», то есть живущим в 
обществе себе подобных. Отсюда проистекает понимание свободы слова (печати) как одного 
из основных прав человека, состоящего в юридическом праве и реальной возможности каж-
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дого публично высказывать (публиковать) свое мнение по отдельным вопросам обществен-
ной жизни; предпосылка развития инакомыслия и разномыслия, открытой борьбы мнений; 
важнейший элемент демократии. Основную роль в обеспечении свободы слова играют сред-
ства массовой информации.  Главную задачу СМИ сформулировал американский поли-
толог Б. Коэн, заметивший, что «средства массовой информации, может быть, и не добива-
ются большого успеха в том, чтобы растолковывать людям, что думать, но они потрясающе 
успешно растолковывают им, о чем думать»[1, С.146.]. 

В Советском Союзе основная задача периодических изданий определялась следую-
щим образом: «возвышать и облагораживать потребности советских людей, формировать в 
них идейную убежденность и сознание высокой личной ответственности за состояние поли-
тики, экономику, управление, морали, культуры, законности и правопорядка, всех сфер жиз-
недеятельности»[2, C.37.]. Основная функция газет и журналов, характерная для большинст-
ва стран - доведение информации до читателя - в СССР отходит на второй план. Не случайно 
последние исследования читательских приоритетов датируются серединой 30-х гг. Само это 
понятие пытались втиснуть в рамки марксизма-ленинизма и получился  «гибрид»: с одной 
стороны, в соответствии с общими представлениями психологии, этот интерес представлялся 
как «специфические установки в процессе поиска, приема и переработки новой информа-
ции», которые действуют как своеобразный фильтр, пропускающий в сознание только ту ее 
часть, «на которую настроен, очищая или трансформируя остальную»[3, C.15]. C другой сто-
роны, этот интерес делился на «советский», наполняемый марксистско-ленинской идеологи-
ей (как вариант – «общественно-революционная установка»), и «буржуазный, стоящий дале-
ко от общественной жизни читатель – индивидуалист»[4, C.11]. Опубликованные официаль-
но данные обследования рабочих промышленности Свердловской области в 1937 г. показа-
ли: в среднем 1 рабочий читал в год 240 экз. газет, что в 2 - 3 раза ниже, чем прочитывал ин-
женер[5, C.326.]. 

Основные задачи периодической печати диктовалась интересами пропаганды и агита-
ции. Это трактовалось как доведение до широкой общественности тех политических и идео-
логических установок, которые были сформулированы партией. При этом все эти разрознен-
ные установки, дававшиеся партийными структурами различного уровня, сводились к не-
коему единому знаменателю, оформлялись в стройную систему идеологических догм. Такая 
цель существовала как для центральных, так и для местных средств массовой информации. 
Ее выполнение облегчалось тем, что все СМИ - и центральные, и региональные функциони-
ровали в единстве, дополняя друг друга, тем самым максимально увеличивая воздействие на 
массовое сознание.  Такая система приводила к тому, что «пресса, являясь орудием партий-
ного руководства, планомерно и целенаправленно отбирает из огромного потока разнообраз-
ной информации наиболее существенные, представляющие наибольшую общественную зна-
чимость факты, события, процессы и сообщает о них широким массам, тем самым приковы-
вает внимание людей к насущным задачам, проблемам, событиям, разъясняя политику пар-
тии и правительства по тому или иному вопросу, нацеливает трудящихся на активное твор-
чество, содействует воспитанию у них партийного, классового подхода к оценке жизненных 
явлений»[2, C.45]. 

Исходя из главной, можно определить второстепенные задачи периодики. Здесь и ин-
формирование о происходящем в стране и в мире, о событиях на уровне региона (для мест-
ных газет свой уровень - область, город, район и т. д), работа с читателями (письма, чита-
тельские конференции - так называемая «обратная связь» и т. д.), различного рода специфи-
ческие задачи ведомственных газет. Как подчеркивалось в журнале «Партийное строитель-
ство» за 1941 г., «критерием для оценки работы нашей печати является то, насколько успеш-
но она борется за выполнение решений партии, насколько умело использует она свои огром-
ные возможности по организации и коммунистическому воспитанию широких масс». По-
добное положение определялось программной статьей В.И. Ленина «О характере наших га-
зет», на много лет вперед задавшей направление развития СМИ в стране. Более конкретно 
задачи советских газет и журналов сформулировал М.И. Калинин: служить не отдельным, 
сравнительно ничтожным по своей численности группам привилегированных людей, а «все-
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му народу, целому обществу, которое сплочено единством своих кровных интересов, корен-
ных устремлений; развивать, просвещать, воспитывать широкие массы, внедряя в их созна-
ние благороднейшие и самые гуманные принципы человеческого общежития; стремиться 
научить людей зорко следить за явлениями действительной жизни, осмысливать эти явления 
и направлять их в общее русло закономерного развития нашего советского общества»[6, C.8-
9].  

Первые попытки определиться с задачами газет в годы войны сделаны в директиве 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. Эти задачи вписывались в рамки общепартий-
ных, а их суть заключалась в следующем: всесторонне разъяснять населению политику пар-
тии и советского правительства; разоблачать человеконенавистническую сущность фашизма; 
всемерно развивать любовь к Родине, крепить дружбу народов, единство фронта и тыла. 
Позже они уточняются в выступлении И. В. Сталина 3 июля 1941 г. Работникам СМИ там 
предназначался следующий посыл: «Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские 
люди поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от бла-
годушия, от беспечности, от настроений мирного строительства, вполне понятных в довоен-
ное время, но пагубных в настоящее время, когда война коренным образом изменила поло-
жение». Этот тезис повторяет директивное письмо Молотовского обкома партии, появив-
шееся в сентябре 1941 г. и направленное редакциям районных и городских газет. В нем осо-
бо обращалось внимание на то, что «в условиях войны в газете не может быть случайных 
заметок. Каждый номер газеты, каждая корреспонденция должна призывать своим содержа-
нием к еще более напряженной работе и бдительности. Газета должна показывать лучшие 
образцы дисциплинированности, организованности и высокой производительности труда, 
должна на конкретных примерах показывать, как предприятия, колхозы, учреждения пере-
строили свою работу на военный лад, как они помогают фронту»[7, C.37].  

Функционирование пропагандистской системы осложнялось многонациональным со-
ставом Советского Союза в целом и Урала в частности. По результатам переписи 1939 г. на 
территории Свердловской области проживало 91,4% русских, 3,2% татар, 1,7% украинцев, а 
также марийцы, белорусы, мордовцы, башкиры и т. д. Еще более пестрая ситуация в Чкалов-
ской области: на 69,1% русских приходилось 9,1% украинцев, 6,9% мордовцев, 6,3% татар, 
4%, 3% казахов и т. д. Этот фактор пришлось учитывать в 30-е годы, когда шел процесс 
формирования сети местных изданий. Если в 1928 г. по всему Советскому Союзу на нацио-
нальных языках издавалась 321 газета, то к 1940 г. их насчитывалось 2275. В 1939 г. разовый 
тираж газет на башкирском языке, выходивших в СССР, составлял 78,8 тыс. экз., а число 
названий составляло 25, на татарском - 363,9 тыс. и 122 соответственно[8, C.80]. В Башкирии 
к концу 30-х гг. издавались 3 областные газеты с разовым тиражом 88 тыс. экз.: выходили 
«Кызыл Башкортостан» (на башкирском языке), тираж 20,1 тыс., «Красная Башкирия» (на 
русском языке), тираж - 50 тыс., «Коммуна» (на татарском), тираж - 17 тыс. Последняя пере-
станет выходить с 9 июля 1941 г. в рамках общего сокращения тиражей и наименований га-
зет в первые месяцы войны. Ее издание возобновится 12 марта 1944 г. под другим названием 
«Кызыл тан».  

В Чкаловской области до осени 1941 г. издавались газеты на казахском – «Социали-
стический труд» («Социалистик енбек») - Адамовский район, «Красная степь» («Кызы до-
ла») - Домбаровский район, 2 газеты на немецком и 1 на татарском, в Челябинской таких 
газет было 4: «Большевик» (Аргаяшский район), «Колхозсы» (Кунашакский), «Сталин юлы 
белен» (Нагайбакский) и «Коммунист» (Сафакулевский район), издававшиеся на башкир-
ском и татарском языках. В Альменевском районе Курганской области выходила газета «За 
урожай», совмещавшая публикации на татарском и русском языках. По статистике, в этом 
районе проживало 1859 татар и 1669 русских. В среднем, в каждом номере под материалы на 
татарском отводилось 40-50 строк, иногда печатались передовицы.  

Основные задачи местных периодических изданий в военное время сформулированы 
в «Правде». Газеты должны были: 1) разъяснять народу высокие, благородные цели совет-
ского народа в его великой освободительной войне против коварного и вероломного врага; 
2) поддерживать и развивать патриотический порыв народа на фронте и в тылу; 3) воспиты-
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вать советских людей на славных патриотических традициях русского народа и других наро-
дов СССР, в духе горячей любви к родной земле; 4) воспитывать в советских людях нена-
висть к врагу на фактах неслыханных зверств фашистов на оккупированных территориях; 5) 
пропагандировать героические подвиги советских людей на фронте и в тылу; 6) служить жи-
вой связью между фронтом и тылом; 7) несмотря на военную обстановку, по-большевистски 
критиковать все негодное, изобличать бюрократов, ротозеев, всех, кто мешает ковать победу 
над ненавистным врагом. 

В начале войны первоочередной задачей стало проведение мобилизационной компа-
нии, которая, вопреки ожиданию немецкого командования,  не только не привела к массо-
вым выступлениям против сталинского режима, но и прошла на волне патриотического 
подъема. Здесь средства массовой информации четко отыграли свою роль, заполнив страни-
цы многочисленными отчетами с митингов и письмами желающих идти на фронт. Другой, 
не менее важной задачей воюющей страны стало создание военной экономики. Отметим, что 
превращение Советского Союза в годы войны в «единый военный лагерь» было невозможно 
без организации мощного пропагандистского воздействия. Особенно примечательна в этом 
плане развернувшаяся с 1942 г. компания по проведению Всесоюзного социалистического 
соревнования, включавшая в себя всевозможные структуры средств массовой информации. 
Главным стимулом повышения экономической эффективности в таких условиях становился 
не материальный, а моральный фактор, опирающийся на народный патриотизм. Из этого же 
исходили и при проведении целого ряда других компаний: по сбору теплых вещей для Крас-
ной Армии, помощи эвакуированным и т. п.  

В условиях потребительского отношения власти к населению, рассматриваемому 
только как трудовой ресурс, те меры, которые должны были облегчить жизнь народа, прак-
тически не реализовались. Взамен на страницах газет предлагались некие идеи, компенси-
рующие тяжелые будни. Массовыми стали надежды на лучшую жизнь в послевоенное время 
и сожаление о довоенном, которое в сознании народа стало воплощением счастливой жизни. 
Трудности военных лет вызывали скрытое недовольство части населения. Одной из задач 
средств массовой информации являлось блокирование этого недовольства путем локализа-
ции, объяснения возникших трудностей местными условиями (читай - деятельностью или 
бездеятельностью местных начальников); путем нравственного шантажа, поясняя, что недо-
вольство может сыграть на руку врагу; путем перевода недовольства в разряд девиантного, а 
иногда и деликвентного поведения; и, наконец, путем откровенной лжи.  

Следующим направлением являлась нейтрализация конкурирующих идеологий, так 
как рамки военного времени расширили поток информации, ранее не доступный советским 
гражданам. Традиционно, в советской историографии рассматривалась лишь одна сторона 
проблемы - борьба с фашистской идеологией, оставляя в стороне вопросы противодействия 
либеральной, проникавшей из Европы и США. Главным поставщиком информации в таких 
условиях выступало Совинформбюро, созданное 24 июня 1941 г. Оно ежедневно передавало 
для всей страны и армии сообщения о внутренних и международных событиях, о ходе воен-
ных действий, обеспечивало информацией союзные и нейтральные страны. За годы войны 
сводки Совинформбюро выходили ежедневно, формируя у населения картину мира и места в 
нем Советского Союза. Результатом такого воздействия стал своеобразный «союзоцен-
тризм», то есть гипертрофированное представление советских людей о роли СССР в мире. 

В содержании уральских газет на национальных языках в 1941-1945 гг. можно выде-
лить две части. Первая - это передовица, написанная на фактах из жизни области, города, 
района. Обычно к этой передовице привязывалась и рубрика «В помощь фронту», состояв-
шая из различного рода корреспонденций и заметок о деятельности предприятий и колхозов 
по выполнению плана, укреплению дисциплины, участию в соцсоревновании и т. д. Здесь же 
публикации постановлений местных властей, раздел партийной жизни, письма трудящихся. 
Вторая часть - обзор военных действий за неделю, основанный на сводках Совинформбюро 
(обычно под рубрикой «В последний час»). Корреспонденты старались рассказывать о под-
вигах земляков на фронте, печатали письма бойцов Красной Армии. Иногда присутствовали 
статьи по военному делу, краткая информация по международным вопросам. 
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Серьезной проблемой национальных изданий стали кадры. В некоторых газетах необ-
ходимо было содержать две редакции, готовивших верстку на русском и башкирском, татар-
ском или других языках (в Башкирии в 1944 г. выходило по 2 районные газеты на русском и 
на башкирском языках в 23 районах). Плачевное состояние с уровнем образования констати-
ровалось в докладной в Челябинский обком ВКП(б) за 1941 г.: «большинство работников 
районных газет не имеют законченного среднего образования». Далее подчеркивалось, что у 
корреспондентов нет желания исправить положение: «на 1 ноября подали заявки в заочную 
школу 51 человек, а приступили к учебе только 26». Еще одна проблема, обострившаяся в 
годы войны - совмещение должностей. В 1942 г. редактор башкирской районной газеты 
«Колхоз ударчысы» писал в обком партии: «22 марта 1942 г. райком назначил меня редакто-
ром газеты. До этого я работал учителем физики и математики в школе. Но не успел выпус-
тить 2 номера, райком ВКП(б) назначил меня своим представителем в один колхоз. По край-
ней мере 4-5 дней недели я должен находиться в этом колхозе. Для моей основной работы, 
которой я еще толком и не освоил, остается всего лишь 2-3 дня. А в аппарате кроме меня 
есть только один секретарь редакции»[9]. Подобные факты встречались и в других областях. 

Количество корреспондентов зависело от аудитории газеты. Для областных в 1940 г. 
оно составило 10 - 12, для городских от 5 до 10 человек. В годы войны эта сеть сократилась. 
В 1942 г. у газеты «Кызыл Башкортостан» имелось 8 корреспондентских пунктов, но ни на 
одном из них не было сотрудника. Приходилось привлекать внештатных сотрудников. Орга-
низационное оформление движения рабселькоров начинается в 1925 г, после принятия по-
становления Оргбюро ЦК РКП(б) от 1 июня 1925 г. «О рабселькоровском движении». В этом 
постановлении предписывалось создание добровольных объединений при центральных и 
местных изданиях, при этом задача таких кружков состояла в «вовлечении новых слоев ра-
бочих, крестьян, красноармейцев в рабкоровское и селькоровское движение, а через них в 
ряды партии».  После выхода этого документа увеличивается число рабселькоров. В период с 
1928 по 1938 гг. их число на Урале возросло с 15 тыс. до 250 тыс., а всего по стране их было 
не менее 2 млн. В постановлении «О районных газетах» 1940 г. ЦК партии указывал на не-
обходимость того, чтобы местные газеты, особенно районные, строились «на материалах 
рабочих и сельских корреспондентов, партийного и советского актива».  

Однако не во всех средствах массовой информации уделялось достаточно внимания 
развитию рабселькоровского движения, не смотря на столь грозные указания из Москвы. В 
январе 1941 г. в аргаяшской районной газете «Большевик» (Челябинская область) проходило 
партсобрание, на котором секретарь организации отметил, что «особенно плохо поставлена 
работа с письмами селькоров». Далее он сообщил, что многие из них находятся без ответа по 
10 - 12 дней, а некоторые материалы могли вызвать интерес правоохранительных органов. 
Так, в одном из сообщений, обнаруженном в папке «не подлежащих к опубликованию мате-
риалов», сообщалось о фактах продажи местных девушек. Сотрудники редакции, вместо то-
го, чтобы отвечать на сигнал, просто выкидывали письма, ссылаясь на то, что «написано не-
разборчиво». В период войны происходит резкое сокращение количества рабселькоров. Уже 
в 1942 г. редактор газеты «По сталинскому пути» (Нагайбакский район Челябинской облас-
ти) докладывал на совещании в обкоме партии, что если раньше в работе газеты участвовали 
постоянно 70-80 человек, то из них 59 человек уехали. Возник даже спор - кого считать раб-
селькором. Редактор Троицкой районной газеты «Вперед» (Челябинская область) рассуждал, 
что  в его газете имеется «около 40 рабкоров, которые более или менее постоянно пишут, из 
городского и районного актива. Конечно, это очень мало. Писем мы получаем значительно 
больше, рабкоров вообще значительно больше, чем 40 человек, но нельзя назвать рабкорами 
людей, написавших 1 письмо, это, конечно, не рабкор». 

Отсюда серьезные проблемы национальных периодических изданий военного време-
ни. В Сафакулевском районе (Челябинская область), где был достаточно пестрый нацио-
нальный состав (башкир - 4559, татар - 3610, русских - 2228, украинцев - 324), местная газета 
«Коммунист» должна была часть своих публикаций выпускать на татарском. В течение 1943 
г. газета выходит только на русском из-за отсутствия необходимых специалистов. В преды-
дущем, 1942 г. отмечался крайне низкий уровень публикаций на национальных языках. Так, 



175 
 

в № 77 от 24 сентября 1942 г. присутствовала заметка на татарском из 28 строк, которую ре-
дактировал лично заведующий отделом пропаганды и агитации РК ВКП(б). В ней, как отме-
чалось в докладной в обком партии, было допущено 16 грамматических ошибок. Несмотря 
на все трудности, редакторы и сотрудники газет исполняли свои обязанности. При этом весь 
процесс их подготовки и деятельности, а так же степень финансового и материального бла-
госостояния целиком и полностью зависели от местных партийных организаций. 

На Урал поступали газеты из Казахстана и Средней Азии. Их читателями были труд-
мобилизованные. Только  в Свердловской области общий список газет подобного рода на-
считывал 69 наименований. Летом 1943 г. на Кировском заводе (г. Челябинск) для рабочих 
среднеазиатских республик выписывалось 150 экз. газеты «Кызыл Узбекистан» и 20 экз. га-
зеты «Правда Востока» на туркменском языке. Всего же в Челябинскую область в 1944 г. 
ежемесячно поступало 1283 экз. газет на узбекском, казахском и киргизском языках.  

К концу войны на Урале выходило 29 газет на татарском, 27 на удмуртском, 19 на 
башкирском и по 2 на коми-пермяцком, чувашском и марийском языках [10, C.196]. Наличие 
национальных изданий плодотворно влияло на межнациональные отношения. Вместе с тем, 
назначением средств массовой информации того времени было не столько выявление, сколь-
ко сокрытие состояния общества. Средства массовой информации создавали идеологизиро-
ванную картину мира, а население, в свою очередь, пытаясь сопоставить эту информацию с 
реальностью, поневоле продуцировало всевозможные мифологемы. Общественное мнение 
формировалось между двумя полюсами: официальной пропаганды и действительности, од-
нако власть, пытаясь монополизировать большую часть информации, имела мощный рычаг 
манипуляции общественным сознанием, что позволило избежать социального взрыва в усло-
виях военного времени.   
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Аннотация. Особую значимость в современных условиях имеет исследование рынка 
потребления молочной продукции, так как молоко является обязательным и незаменимым 
продуктом питания человека. Показатели качества и безопасности молока являются важны-
ми для потребителей. Проведенные исследования четырех образцов пастеризованного моло-
ка популярных торговых марок выявили их безопасность и соответствие требованиям нор-
мативной документации. 
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Для активной жизнедеятельности населения страны и обеспечения физиологических 

потребностей в продуктах питания с целью укрепления здоровья и полноценного функцио-
нирования организма большое значение имеет рынок продовольственных товаров. [1]. Од-
ним из пяти стратегических рынков продовольствия является рынок молока и молочных 
продуктов. Особую значимость в современных условиях имеет исследование рынка потреб-
ления молочной продукции, так как молоко является обязательным и незаменимым продук-
том питания человека, особенно в детском возрасте.Также для потребителя важно, чтобы 
молоко имело высокую пищевую ценность, было качественным  и безопасным. В связи с 
этим целью исследования явилось изучение состояния потребительского рынка и качества 
питьевого пастеризованного молока, реализуемого в г. Троицке Челябинской области.  

Питьевое молоко – молоко цельное, обезжиренное, нормализованное, обогащенное – 
молочный продукт, с массовой долей молочного жира менее 10 процентов, подвергнутый 
термической обработке, как минимум пастеризации, без добавления сухих молочных про-
дуктов и воды, расфасованный в потребительскую тару [5]. 

Изучение потребительских предпочтений проводили методом анкетирования. Для 
этого была разработана анкета, содержащая 14 вопросов, было опрошено 100 респонден-
тов.В результате исследований было установлено, что в опросе приняли участие 90 % жен-
щин в возрасте 20-35 лет – 50%; 35-50 лет – 50% и 10 % мужчин в возрасте 20-50 лет.Все 
респонденты употребляют в своем рационе молоко, их семьи состояли в основном из трех 
человек – 60%, из четырех человек – 32%, из двух человек – 8 %. При анкетировании было 
установлено, что большинство потребителей покупает молоко 2-3 раза в неделю, в основном 
для непосредственного употребления в пищу, как правило, в супермаркетах. Большинство 
употребляют молоко в количестве 0,5 л в день (55%), 1 л в день - 27 % и более 1 л – 18% ан-
кетируемых. Большинство покупателей считают молоко вкусным и полезным продуктом, по 
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48 и 47% соответственно, а также - привычным (5%). При покупке молока на дату изготов-
ления и срок хранения обращают внимание 58% покупателей, торговая марка производителя 
важна для 30%, состав – для 7 %, упаковка – для 5% .Потребители в основном приобретают 
молоко с жирностью 2,5 %, так ответили 70 % респондентов. Молоко с жирностью 3,2 % 
предпочитают 25%, с жирностью 1,5% - пять процентов участников анкетирования. Наибо-
лее важными при выборе молока являются такие показатели, как вкус и безопасность – 98 %, 
содержание полезных веществ – 2%. Для выявления обнаруживаемых респондентами изме-
нений качества молока пастеризованного в анкету был введен вопрос о дефектах, которые им 
встречались при его потреблении. В результате опроса респонденты назвали «кислый вкус» - 
90 %, «кормовой вкус» - 5 %, «отсутствие молочного вкуса» - 5%. 

Для исследования показателей качества были выбраны четыре образца пастеризован-
ного молока жирностью 2,5% следующих торговых марок, являющихся самыми популярны-
ми у потребителей, согласно проведенному опросу: образец №1 – «Первый вкус», ОАО «Че-
лябинский городской молочный комбинат»; образец №2 – «Чебаркульское», ОАО «Чебар-
кульский молочный завод»; образец №3 – «ДЕПовское» ТОО «ДЕП», республика Казахстан; 
образец №4 – «Простоквашино» ОАО «Компания ЮНИМИЛК», г. Шадринск, Курганская 
область.  

Надежность упаковки товара, ее целостность и внешний вид играют важную роль в 
формировании и сохранении его качества, а также способствует благоприятному отношению 
потребителя к продукции.В ходе исследования четырех образцов питьевого молока было 
установлено, что три из них были упакованы в бумажные пакеты Pure-Pak, два из которых 
были снабжены полимерными завинчивающимися крышками. Маркировочная информация 
была нанесена непосредственно на упаковку. Образец № 3 был расфасован в полимерную 
бутылку с наклеенной на нее красочно оформленной этикеткой. Упаковки были чистыми, не 
поврежденными, без потертостей и разрывов. Маркировочные данные на всех образцах были 
хорошо читаемы и дублировались, как на русском, так и на казахском языках.Информация 
для потребителя, содержащаяся  на упаковке исследованных образцов молока, соответство-
вала требованиям к качеству маркировки, согласно ТР ТС 022/2011[6]. Масса нетто у трех 
образцов одинаковая и составляет 1000 г, а у одного, упакованного в полимерную бутылку, 
масса нетто – 930 г. Результаты органолептических показателей молока представлены в таб-
лице 1.
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Таблица 1 
Органолептические показатели образцов молока 

Наименование 
показателя 

Требования  
ТР ТС 033/2013  
и ГОСТ 31450-2013 

Характеристика образцов 

№1 №2 №3 №4 
1 2 3 4 5 6 
Внешний вид Непрозрачная жид-

кость 
Непрозрачная 
жидкость без 
осадка 

Непрозрачная 
жидкость без 
осадка 

Непрозрачная 
жидкость без 
осадка 

Непрозрачная 
жидкость без 
осадка 

Консистенция Жидкая, однородная 
не тягучая, слегка 
вязкая. Без хлопьев 
белка и сбившихся 
комочков жира 

Жидкая, одно-
родная не тя-
гучая, слегка 
вязкая. Без 
хлопьев белка 
и сбившихся 
комочков жира 

Жидкая, одно-
родная не тя-
гучая, слегка 
вязкая. Без 
хлопьев белка 
и сбившихся 
комочков жира 

Жидкая, одно-
родная не тя-
гучая, слегка 
вязкая. Без 
хлопьев белка  
и сбившихся 
комочков жира 

Жидкая, одно-
родная не тя-
гучая, слегка 
вязкая. Без 
хлопьев белка 
и сбившихся 
комочков жира 

Вкус и запах Характерные для 
молока, без посто-
ронних привкусов и 
запахов, с легким 
привкусом кипяче-
ния. Допускается 
сладковатый прив-
кус 

Характерные 
для молока, без 
посторонних 
привкусов и 
запахов, с лег-
ким привкусом 
кипячения 

Чистые, при-
ятные, без по-
сторонних 
привкусов и 
запахов, с лег-
ким привкусом 
кипячения 

Характерные 
для молока, без 
посторонних 
привкусов и 
запахов, с вы-
раженным 
привкусом 
кипячения 

Характерные 
для молока, без 
посторонних 
привкусов и 
запахов, с лег-
ким привкусом 
кипячения 

Цвет Белый Молочно-
белый, равно-
мерный по 
всей массе 

Молочно-
белый, равно-
мерный по всей 
массе со слегка 
желтоватым 
оттенком 

Молочно-
белый, равно-
мерный по 
всей массе 

Молочно-
белый,  равно-
мерный по 
всей массе 

 
Сравнив полученные данные исследования четырех образцов молока по органолепти-

ческим показателям, установили, что  представленные образцы соответствуют требованиям 
НД. Образец молока ОАО «Чебаркульский молочный завод», по сравнению с другими об-
разцами, отличался наилучшими характеристиками по таким показателям, как цвет, вкус и 
за-пах. Образец №3 имел сильно выраженный привкус кипячения, что отрицательно сказы-
валось на его вкусе. Полученные результаты физико-химических испытаний свидетельству-
ют о том, что у исследованных образцов молока «Первый вкус», «Чебаркульское», «ДЕПов-
ское» и «Простоквашино» все значения физико-химических показателей (содержание белка, 
жира, СОМО, плотность, кислотность) находятся в соответствии с нормативными данными, 
регламентируемыми ГОСТ 31450-2013 [2] и ТР ТС 033/2013.  Реакция на наличие  соды и 
крахмала у всех образцов молока была отрицательной. 

При анализе анкеты информация по показателям безопасности оказалась важной для 
потребителей. Учитывая сложную экологическую обстановку Уральского региона [3], нами  
были проведены измерения массовой концентрации токсичных элементов (свинец, кадмий) 
на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [4]. По-
лученные результаты отражены в таблице 2.
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Таблица 2 
Содержание токсичных элементов в образцах молока 

Показатель Требования 
ТР ТС 021/2011 

Характеристика образцов 
№1 №2 №3 №4 

Свинец, мг/кг не более 0,1  0,001 0,002 0,001 0,001 
Кадмий, мг/кг не более 0,03 - - - - 

 
Установлено, что  кадмий отсутствует  во всех анализируемых   образцах  молока, а 

количество свинца было значительно ниже предельно допустимого значения.  По результа-
там определения содержания тяжелых металлов исследуемая продукция может быть призна-
на безопасной, так как соответствует  требованиям нормативной документации. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что молоко является важней-
шей составляющей рациона граждан. Потребители, участвующие в опросе, знают о полезных 
свойствах молока и включают его в ежедневный рацион. Установлено, что показатели каче-
ства и безопасности молока являются важными для потребителей. Проведенные исследова-
ния четырех образцов пастеризованного молока популярных торговых марок выявили их 
безопасность и соответствие требованиям нормативной документации. 
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В работе приведены результаты исследования трех образцов муки: образец №1 – мука 
пшеничная полугрубого помола (Финляндия); образец №2 – мука пшеничная для дрожжево-
го теста (Финляндия); образец №3 мука пшеничная высшего сорта «Предпортовая» (Россия). 
Количество и качество сырой клейковины определяют для характеристики хлебопекарных 
свойств пшеничной муки. Этот показатель предусмотрен в стандартах и нормах качества на 
муку. Клейковина пшеничной муки представляет собой сильно гидратированный комплекс, 
состоящий из белков глиадина и глютенина. Глютенин является основой, а глиадин — ее 
склеивающим началом. Качество клейковины можно определять различными методами на 
приборе ИДК-3М и по расплываемости шарика клейковины. В работе приведены результаты 
исследования трех образцов муки. Все образцы муки имели сильную клейковину. Автолити-
ческая активность муки - это способность муки образовывать при прогреве водно-мучной 
суспензии определённое количество водорастворимых веществ. Эта величина характеризует 
доброкачественность муки. Все образцы муки были доброкачественными. 

Abstract. Wheat flour in consumption and production ranks first among the other types of 
flour and its production occupies 68 % of total production in the milling industry. Wheat baking 
flour obtained from the grain of soft wheat. 

The results of the study of three samples of flour: the sample №1 - Wheat flour semi-coarse 
grinding (Finland); sample №2 - wheat flour for the fermented dough (Finland); №3 sample of 
wheat flour "Predportovaya" (Russia). The quantity and quality of crude gluten is determined to 
characterize the baking properties of wheat flour. This indicator is provided in the standards and 
quality of flour. Gluten flour is a highly hydrated complex of the proteins gliadin and glutenin. Glu-
tenin is the basis, and gliadin - gluing her start. Gluten quality can be determined by various me-
thods in the GDM-3M device and slackness ball gluten. The results of the study of three samples of 
flour. All samples of flour had strong gluten. Autolytic activity of flour - flour is the ability to form 
during heating of water-flour slurry certain amount of water-soluble substances. This value charac-
terizes the high quality flour. All flour samples were benign. 

Ключевые слова. Мука хлебопекарная, количество и качество клейковины, автоли-
тическая активность муки. 

Keywords. Baking flour, the quantity and quality of gluten, autolytic activity of flour. 
 
В последние годы хлеб в России, традиционно считавшийся основой рациона каждого 

россиянина, утратил звание незаменимого дешёвого продукта. Для большинства из нас хлеб 
до сих пор остаётся важным, незаменимым продуктом. Несмотря на важность этого продук-
та, и его полезные свойства, большинство потребителей считают, что хлеб не может быть 
дорогим. Потребление хлебобулочных изделий постоянно снижается, и соответственно про-
исходит сокращение производства, что подтверждается данными, предоставляемыми круп-
нейшими производителями различных городов. Рынок хлебопекарной продукции для России 
ежегодно уменьшается на 5-7%. Аналитики называют главной причиной резкого роста стои-
мости хлебобулочных изделий в последние годы повышение отпускных цен на муку.[1,2] 

Пшеничная мука в потреблении и производстве занимает первое место среди других 
видов муки (68 % общего объема продукции мукомольной промышленности). Пшеничную 
хлебопекарную муку получают из зерна мягкой пшеницы.  

Оценка качества муки осуществляется с использованием органолептических и физи-
ко-химических методов по различным показателям, характеризующим ее доброкачествен-
ность и технологические свойства, на основе анализа среднего образца, который отбирают 
по стандартной методике. Различают общие показатели, которые применяются для оценки 
муки всех видов, и специальные-для муки определенных видов и типов. К общим показате-
лям качества относятся: вкус, запах, цвет, отсутствие хруста при разжевывании, влажность, 
крупность помола, зольность, содержание примесей, зараженность вредителями, количество 
металлопримесей, кислотность. Если мука по органолептическим показателям (вкусу, запаху 
и цвету) не удовлетворяет требованиям стандарта, она не подлежит пищевому использова-
нию и дальнейшая оценка ее не производится.[3] 
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Важнейшим показателем качества пшеничной муки и ее хлебопекарных достоинств 
является клейковина, так как она участвует в образовании пористой структуры хлеба и обу-
словливает его пышность. Определение содержания в муке сырой клейковины по ГОСТу 
27839–2013 производится отмыванием её водой из теста. Качество сырой клейковины харак-
теризуется ее цветом, растяжимостью и пластичностью. Цвет клейковины определяют перед 
взвешиванием и характеризуют как светлый, серый или темный. Растяжимость (свойство 
клейковины растягиваться в длину) и эластичность (свойство клейковины восстанавливать 
первоначальную форму после снятия растягивающего усилия) клейковины определяются 
после установления её цвета и количества. В момент разрыва клейковины отмечают длину: 
короткая (до 10 см включительно), средняя (от 10 до 20 см включительно); длинная (при рас-
тяжении свыше 20 см). Качество сырой клейковины также определяли на приборах ИДК-3М. 

По расплываемости шарика клейковины можно характеризовать структурно-
механические свойства клейковины. Сущность метода основана на расплываемости шарика 
клейковины под действием невысокой температуры, в течении времени. В течение первого 
часа измеряют диаметр шарика через каждые 20 мин, второй час — через 30 мин. Результат 
выражают в процентах по отношению среднего значения конечного диаметра двух шариков 
клейковины к первоначальному. Чем слабее клейковина, тем выше расплываемость шарика. 
Пшеничную муку 1-го сорта по показателю расплываемости шарика 100 г теста делят на 3 
группы – сильная, средняя и слабая.  

Автолитическая активность («авто» — само, «лизис» — растворение) – это способ-
ность муки образовывать при прогреве водно-мучной суспензии определённое количество 
водорастворимых веществ. Выражают автолитическую активность количеством водораство-
римых веществ (в %) на сухие вещества. Эта величина характеризует доброкачественность 
муки. 

Переход веществ в водорастворимое состояние связан с действием ферментов муки на 
высокомолекулярные соединения, в результате чего образуются легко растворимые в воде 
вещества. Скорость этих процессов зависит как от активности ферментов, так и от податли-
вости (атакуемости) высокомолекулярных соединений (в первую очередь крахмала и белка). 
Основную массу водорастворимых веществ составляют сахара, декстрины, аминокислоты, 
водорастворимые белки, глицерин, кислые фосфаты и др., образовавшиеся в результате дей-
ствия ферментов. Часть водорастворимых веществ (собственные) переходит в муку из зерна. 

Чем выше активность ферментов муки, тем выше автолитическая активность. Поэто-
му для выявления дефектной муки с высокой активностью ферментов используют определе-
ние автолитической активности. Чем ниже сорт муки, тем больше в ней содержится фермен-
тов и тем выше её автолитическая активность. 

Мука считается нормального качества, если: в ржаной обойной муке содержится не 
более 55% водорастворимых веществ; в обдирной и сеянной не более 50%; в пшеничной му-
ке высшего, I и II сортов нормального качества должно содержаться не более 20 – 30 % во-
дорастворимых веществ (в пересчёте на сухие вещества).  

Более высокая автолитическая активность пшеничной муки свидетельствует о повы-
шенной активности ферментов, в особенности α-амилазы. Чаще всего такую муку получают 
из морозобойного или проросшего зерна. Присутствующая в таком зерне и муке, полученной 
из него, α-амилаза способна в ходе технологического процесса гидролизовать крахмал до 
декстринов с высокой скоростью, что приводит к получению хлеба с липким заминающимся 
мякишем вследствие пониженной способности декстринов связывать воду.  

В работе было исследовано 3 образца муки: образец №1 – мука пшеничная полугру-
бого помола (Финляндия); образец №2 – мука пшеничная для дрожжевого теста (Финлян-
дия); образец №3 мука пшеничная высшего сорта «Предпортовая» (Россия).  

По органолептическим показателям все образцы полностью отвечали требованиям 
ГОСТ Р 52189-2003 «Мука пшеничная. Общие технические условия». Результаты определе-
ния физико-химических показателей приведены в табл. 1.
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Таблица 1 
Физико-химические показатели образцов пшеничной муки 

Образец Влаж-
ность, % 

Кислот-
ность, 
°Н 

Автолити-
ческая актив-
ность, % 

Массовая 
доля сырой 
клейкови-
ны,% 

Упругость 
клейковины, 
усл. ед. 

Образец №1 
Мука пшеничная полу-
грубого помола (Фин-
ляндия) 

10,8 2,0 33,6 29,0 70,8 

Образец №2 
Мука пшеничная для 
дрожжевого теста (Фин-
ляндия) 

10,8 2,8 30,3 28,0 65,7 

Образец №3 
Мука пшеничная высше-
го сорта «Предпортовая» 
(Россия) 

10,2 2,2 28,4 33,0 72,5 

 
В соответствии с требованиями. ГОСТ Р 52189-2003 «Мука пшеничная. Общие тех-

нические условия» массовая доля сырой клейковины должна быть не менее 28% для муки 
сорта «Экстра» и высший сорт;  30% - для крупчатки и первого сорта и 25% для муки второ-
го сорта. Как видно из данных, приведенных в табл. 1 самое высокое содержание клейкови-
ны было в муке «Прнедпортовая». Исследуемые образцы по значению упругости клейкови-
ны соответствуют I группе качества. 

Показатель кислотности не регламентируется соответствующими стандартами, по-
этому пользуются ориентировочными данными. Кислотность муки зависит от её сорта. При 
одинаковой длительности и условиях хранения титруемая кислотность при снижении сорт-
ности муки повышается. Так, показатель титруемой кислотности не должен превышать для 
пшеничной муки высшего сорта 3°, для муки I и II сортов ― 3,5°; 4,5°, для ржаной сеяной 
муки ― 4°, для обдирной ―5°, обойной ― 5,5°. Результаты определения кислотности пока-
зали, что все образцы муки можно отнести к свежей муке пшеничной высшего сорта. 

Результаты определения расплываемости шарика клейковины в исследуемых образ-
цах муки приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Средний диаметр шарика клейковины 

Время 

Средний диаметр шарика клейковины d, мм 

Мука пшеничная 
финская полугрубого 
помола 

Мука пшеничная 
финская для 
дрожжевого 
теста 

Мука пшеничная выс-
шего сорта «Предпор-
товая» 

0 2,93 3,13 3,25 
20 3,36 3,45 3,6 
40 3,50 3,69 3,9 
60 3,76 3,83 3,9 
80 3,80 3,83 4,05 
100 3,88 3,73 4,10 
120 4,06 3,95 4,20 
140 4,11 3,96 4,22 
160 4,05 4,03 4,20 
Цвет клейковины Серый цвет Серый цвет Светлый, кремовый 
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Из данных, приведенных в табл. 2  можно сделать вывод что у всех образцов муки 
была сильная клейковина. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1.Все образцы муки отвечали требованиям стандартов и обладают хорошими показа-

телями качества клейковины. 
2.Мука пшеничная полугрубого помола (Финляндия) имеет более высокую пищевую 

ценность по сравнению с мукой пшеничной высшего сорта «Предпортовая». Мука пшенич-
ная для дрожжевого теста (Финляндия) обогащена витамином «C».  

3.Экономически целесообразно для производства хлебобулочных изделий использо-
вать муку «Предпортовая», так как её стоимость практически в два раза ниже стоимости му-
ки финского производства, а по хлебопекарным свойствам не уступает последней 
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Амурская область является основным сельскохозяйственным регионом Дальнево-

сточного Федерального округа. Агропромышленный комплекс в области занимает одно из 
ведущих мест, поэтому политика области направлена на восстановление и поддержание 
сельскохозяйственных предприятий, занимающихся как производством, так и переработкой 
сельскохозяйственной продукции.[3] 
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На основании данной политики необходимо оказывать государственную поддержку 
тем хозяйствам, которые способны обеспечить наибольшую отдачу от вложенных средств на 
конкурсной основе.   

В то же время, целесообразно акцентировать внимание на поддержку не только сель-
скохозяйственных организаций, но и способствовать развитию хозяйств населения, путем 
предоставлениям им кредитов и субсидий, а так же  оказания им информационного содейст-
вия в поиске мест реализации их продукции без посредников, по цене способной как возмес-
тить убытки, так и получить прибыль. [1] 

Одним из важнейших инструментов реализации обозначенных целей является инди-
кативное регулирование агропромышленного комплекса  наряду с льготным налогообложе-
нием,  кредитованием, таможенным регулированием и социальным развитием сельских тер-
риторий, а программным регулированием выступают федеральные и областные целевые 
программы, позволяющие в рамках программно – целевого метода конкретизировать усилия 
для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем сельского 
хозяйства области.[4] 

 Проведенные исследования и научная оценка проблем эффективного функциониро-
вания сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также изученный уровень государст-
венной поддержки агропромышленного комплекса Амурской области позволили обосновать 
и предложить приоритетные направления по развитию одного из ключевых секторов эконо-
мики – аграрного.  

Приоритетными формам государственного регулирования развития АПК Амурской 
области могут быть: 

Прогнозирование и планирование, основой которых являются разработанные и реали-
зуемые в регионе: Программа развития АПК Амурской области в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717 «О государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»; постановлением Правительства 
Амурской области от 24.09.2012 № 516 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Амурской области на 2013-2020 годы» и др.[2] 

Страхование урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений включает компенсацию части затрат по страхованию, а 
не полное возмещение потерь сельскохозяйственных товаропроизводителей, что влияет на 
их финансовую устойчивость.  

В 2013 году при наводнении региона пострадало более чем 60% сельскохозяйствен-
ных территорий занятых под посевами сельскохозяйственных культур и под производствен-
но-хозяйственными сооружениями отрасли животноводства, исследования показали, что в 
2013 году лишь 5% сельскохозяйственных предприятий были застрахованы, а остальные 
предприятия не участвовали в данной программе и понесли значительные убытки.  

В случае возникновения страхового случая предприятия не могут возместить все свои 
потери за счет договора страхования, но большая часть будет возмещена по договору стра-
хования, что повлияет на снижение потерь от ЧС.  

Ценообразование, которое должно базироваться на научно обоснованной ценовой по-
литике, включающей принципы свободного ценообразования в сочетании с государствен-
ным регулированием цен, установления гарантированного уровня цен на закупки по госзака-
зу, формирования цен в соответствии со спросом и предложением при относительно жестком 
ограничении тенденций к их монополизации.  

Кредитование и субсидирование. В области кредитно-финансовой политики необхо-
димо строго целевое использование кредитов с пониженной для сельского хозяйства про-
центной ставкой. Учитывая специфику региона, важно осуществлять адресное кредитование 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся овощеводством, для ограниче-
ния тенденции монополизации поставок овощей из Китая, поскольку доля импорта, которых 
из года в год растет (в 2014 году она превысила 75,0%). 
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Кроме того, в системе льготного кредитования необходимо совершенствовать органи-
зацию контроля над расходованием бюджетных средств, так как на стадии реализации про-
ектов  функции органов, отвечающих за целевое использование государственных средств, 
практически в настоящее время не выполняются, что влияет на распределение кредитных 
средств не по целевому назначению. 

В налоговой политике целесообразно исключить многоканальность и дублирование 
налоговых изъятий, поскольку долгосрочной тенденцией этой политики должен стать пере-
ход к одноканальной системе в форме земельного налога, дифференцированного в зависимо-
сти от качества и местоположения земельных участков. При этом земельный налог должен 
иметь уровень, побуждающий к эффективному использованию земли.  

Налоги должны оставаться на территории области для увеличения налоговой базы и 
использования их доходной части в развитии сельских территорий. Проблема налогообло-
жения сельских товаропроизводителей заключается в том, что некоторые юридические лица, 
являющиеся крупными сельскохозяйственными налогоплательщиками, находятся на учете в 
налоговых органах за пределами Амурской области, и соответственно не участвующих в по-
полнении налоговой базы региона. 

Для привлечения молодых специалистов в сельскую местность возможно снижение 
налога с дохода физических лиц или его возврат специалистам и работникам, занятым в 
сельском хозяйстве в сельской местности, что существенно повлияет на уровень заработной 
платы сельскохозяйственных работников.  

6.Развитие сельских территорий. Исследованиями установлено, что в Амурской об-
ласти из сел выезжает преимущественно молодежь, не имеющая профессиональной подго-
товки, а также механизаторы, строители, специалисты с высшим и средним специальным 
образованием. За период 2009-2014 гг. число сельских жителей области сократилось на 10,1 
%, и составило в 2014 г. всего 271 тыс. чел. Сельскохозяйственные предприятия испытывают 
недостаток механизаторов, животноводов, специалистов. Увеличивается доля лиц старше 
трудоспособного возраста, возрастает нагрузка на экономически активную ее часть. Это 
приводит к необходимости при наличии безработицы увеличивать привлечение иностранной 
рабочей силы, в основном из КНР.  

Перед сельскохозяйственными товаропроизводителями области стоит задача по уве-
личению объемов производства продукции, стабилизации поголовья скота, повышению его 
продуктивности. Для решения перечисленных задач необходим системный подход, основной 
частью которого является преодоление дефицита специалистов и квалифицированных рабо-
чих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села, а также реализация мер по по-
вышению уровня и качества жизни на селе. 

Развитие инфраструктуры сельской местности должно быть направлено на восстанов-
ление и строительство сельскохозяйственных дорог, а кадровое обеспечение АПК - на созда-
ние основ повышения престижа проживания в сельской местности с созданием комфортных 
условий жизнедеятельности в сельской местности для молодых специалистов. Программа 
«Социальное развитие села до 2014 г.» должна рассматривать не только строительство жилья 
для специалистов АПК, но и строительство дошкольных учреждений, школ и больниц.  

Развитие системы государственного кредитования образования, для тех специально-
стей, в которых нуждаются сельские товаропроизводители и усиление системы целевого 
обучения со стороны самих товаропроизводителей. 

7.Оплата труда работников сельского хозяйства по-прежнему остается одной из са-
мых низких в области. На наш взгляд, целесообразно повышение границы минимального 
размера оплаты труда и соотношением его с размером потребительской корзины региона. На 
сегодня минимальный размер оплаты труда в Амурской области 5535 рублей, по РФ 5205 
рублей, а величина продуктовой корзины 10552,6 рублей и 9174,2 рублей соответственно. 
Стоимость потребительской корзины в Амурской области на 90,6% выше минимального 
размера оплаты труда, а по РФ увеличение составило 76,2%. Доля минимального размера 
оплаты труда по области составила 52,4% от величины потребительской корзины, а доля по-
казателя по РФ составила 56,7%. 
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  В процессе исследования выявлено, что концепция социально – экономического раз-
вития области включает в себя выбор отраслевых приоритетов, в основе которой лежат виды 
экономической деятельности (отрасли), опирающиеся на применении региональных ресур-
сов, существующие мощности по их переработке, обладающие потенциальными возможно-
стями по увеличению добавленной стоимости и относимые к сфере солидарной ответствен-
ности государства в экономике.  

Так как аграрный сектор в экономике Амурской области играет наиважнейшую роль, 
то основные направления государственной поддержки должны быть направлены на развитие 
сельского хозяйства, что в свою очередь обеспечит продовольственную безопасность самой  
Амурской области и Дальневосточного региона в целом, а так же повлияет на импортозаме-
щение в регионе сельскохозяйственной продукции. 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы обучения в ВУЗе, в том числе и со-

временные. Обосновывается необходимость внедрения инновационных  методов обучения. 
Дается понятие  «интерактивных методов» и «активных методов» обучения. Рассматривается 
эффективность применения кейс-метода, приводятся примеры применения этого метода в 
Уральском государственном аграрном  университете. 

Ключевые слова: педагогические инновации, интерактивные технологии обучения, 
активные методы обучения, «кейс-метод». 

Summary. The article deals with methods of teaching in higher education, including mod-
ern . The necessity of introduction of innovative teaching methods. We give the concept of " inter-
active techniques " and " active methods " of training . The efficiency of the use of case-method, are 
examples of the application of this method in the Ural State Agrarian Université. 

Keywords: pedagogical innovation, interactive learning technology, active learning me-
thods, " case method "  

 
Обучение - совместная деятельность или система действий преподавателя и субъекта 

учения, направленная на усвоение субъектом учения избранныхпреподавателем (совокупно-
стью преподавателей) элементов объективизированногоопыта человечества: учебного мате-
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риала или объекта обучения. В ходе обученияпедагог нацеливает, информирует, организует, 
стимулирует деятельностьобучающегося, корректирует и оценивает её, а обучающийся ов-
ладевает содержанием, видами деятельности, отражёнными в программах обучения.При 
этом именно участие в обучении преподавателя делает процесс усвоенияуправляемым, по-
зволяющим усваивать необходимые ученику элементыобъективизированного опыта челове-
чества и делать это наиболее рациональнымспособом, уже проверенным и закрепленным в 
этом опыте.Мостом, соединяющим теоретические представления с педагогическойпракти-
кой, служат принципы обучения. Принципы обучения всегда отражаютзависимости между 
объективными закономерностями учебного процесса и целями,которые стоят в обучении. В 
современной дидактике принципы обучениярассматриваются как рекомендации, направ-
ляющие педагогическую деятельностьи учебный процесс в целом, как способы достижения 
педагогических целей с учётом закономерностей учебного процесса. 

Однако при выделении системы принципов обучения в высшей школенеобходимо 
учитывать особенности учебного процесса этой группы учебныхзаведений (например, такие 
как: в высшей школе изучаются не основы наук, а сама наука в развитии; сближение само-
стоятельной работы студентов и научно-исследовательской работы преподавателей; наблю-
дается единство научного и учебного начала в деятельности преподавателя высшей школы в 
отличие отучителя средней школы; идеи профессионализации в преподавании почти всехна-
ук отражены гораздо ярче, сильнее, чем в средней школе). 

В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенствования,так как 
происходит смена приоритетов и социальных ценностей: научно-технический прогресс все 
больше осознается как средство достижения такогоуровня производства, который в наи-
большей мере отвечает удовлетворению  постоянно повышающихся потребностей человека, 
развитию духовного богатстваличности. Поэтому современная ситуация в подготовке спе-
циалистов требуеткоренного изменения стратегии и тактики обучения в вузе [1]. 

Главной задачей высшего учебного заведения на современном этапе является подго-
товка специалистов, способных нестандартно, гибко и своевременно реагировать на измене-
ния, которые происходят в мире. Поэтому для подготовки студентов к  профессиональной 
деятельности в будущем и используются инновационные методы обучения в вузе. 

Появление задачи введения новых методов в процесс обучения обусловлено следую-
щими причинами: 

– развитием наук, в том числе их прикладных аспектов, охватывающих различные 
стороны социальной жизни, вследствие чего основными навыками, неотъемлемыми атрибу-
тами профессиональной деятельности выпускников вузов становятся разработка гипотез, 
нахождение оптимальных и при этом нетривиальных решений, проектирование, моделиро-
вание; формированием современного конкурентного рынка труда, мотивирующего выпуск-
ников на осознанный выбор будущей профессиональной специализации уже во время обуче-
ния в вузе и на закрепление необходимых компетенций в учебной, производственной, пред-
дипломной практиках; 

– динамичным совершенствованием социальной сферы, сферы услуг, диктующим не-
обходимость постоянного освоения новых приемов, способов, технологий, форм разнооб-
разной деятельности, нахождения эффективных методов решения проблем.               

Ориентируясь на происходящие изменения, современная система образования должна 
перейти в особый инновационный режим развития, в котором, как указывают ряд исследова-
телей, необходимо сохранить лучшие традиции российского образования и одновременно 
учесть тенденции развития систем подготовки специалистов в других странах, соотнести 
отечественный опыт с мировыми нормами и стандартами [5]. 

К инновационным методикам обучения относятся интерактивные и компьютерные 
технологии. И н т е р а к т и в н ы е  т е х н о л о г и и  о б у ч е н и я включают лекции (науч-
ные, социальные, профессиональные, интегративные и др.) и семинары (диспуты, учебные 
дискуссии, техно- логии проектного обучения и др.). К о м п ь ю т е р н ы е  т е х н о л о г и и  
о б у ч е н и я предполагают сбор, переработку, хранение и передачу информации от обу-
чающего обучаемому и наоборот [5]. 
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Рассмотрим более детально, что же такое интерактивные методы обучения. 
Интерактивный («Inter» - взаимный, «act» - действовать) – означает взаимодейство-

вать, находиться в режиме беседы, диалога с кем – либо.  
Итак, интерактивные методы обучения, под которыми подразумевается постоянное 

взаимодействие, диалог, беседа преподавателя и студента, причем, доминирующую позицию 
должны занимать студенты, тогда как преподаватель должен дать правильное направление в 
работе. Исследования как отечественных, так и зарубежных исследователей, таких как: В.И. 
Байденко, Э.Ф. Зеер, Д.А. Иванов, С.Е.Шишов и др. в области методики, методологии и ме-
тодов преподавания показали, что использование интерактивных методов обучения является 
одним из самых эффективных, результативных методов оптимального усвоения нового и 
закрепления пройденного материала. Во - первых студентам легче понимать и запоминать 
материал, когда они сами являются субъектами учебного процесса, во-вторых, даже самые 
слабые и стеснительные студенты втягиваются в процесс обучения. Использование в работе 
интерактивных методов обучения помогает решать немало проблем: формируют у студентов 
интерес к изучаемой дисциплине;  обеспечивает оптимальное усвоение нового материала; 
развивает интеллектуальную самостоятельность; обучает работе в команде, анализу мате-
риала и выбору лучшего ответа; развивает коллективизм, уважение к чужому мнению; фор-
мирует у студентов мнений, профессиональных компетенций и жизненных навыков.  Из-
вестны следующие интерактивные методы обучения: - круглый стол (дебаты и дискуссии); - 
мозговой штурм (мозговая атака); - ролевые и деловые игры; - эвристическая беседа; - кейс-
метод (анализ определенных ситуаций); - мастер класс; - тренинги; - метод проектов; - груп-
повая работа с иллюстративным материалом. В образовательном процессе могут быть ис-
пользованы пассивный и активный методы обучения. Интерактивные методы можно рас-
сматривать как наиболее современную форму активных методов обучения [6]. 

Суть активных методов обучения, направленных на формирование умений и навыков, 
состоит в том, чтобы обеспечить выполнение студентами тех задач, в процессе решения ко-
торых они самостоятельно овладевают умениями и навыками.  

Проявление и развитие активных методов обучения обусловлено тем, что перед обу-
чением были поставлены задачи не только усвоения студентами знаний и формирования 
профессиональных  умений и навыков, но и развития творческих и коммуникативных спо-
собностей личности, формирования личностного подхода к возникающей проблеме. Так, 
непосредственное вовлечение студентов в активную учебно-познавательную деятельность в 
ходе учебного процесса связано с применением приемов и методов, получивших обобщен-
ное название «активные методы обучения». Преподаватель в своей профессиональной дея-
тельности использует ту классификацию и группу методов, которые наиболее полно помо-
гают осуществлению тех дидактических задач, которые он ставит перед занятием. И актив-
ные методы обучения являются одним из наиболее эффективных средств вовлечения студен-
тов в учебно-познавательную деятельность [2]. 

К числу таких приемов обучения, относятся эвристическое обучение, мозговой 
штурм, проблемное обучение, дебаты, перекрестная дискуссия, проектный метод, дерево 
решений, ролевые игры, деловая игра, деловая корзина, форум, обсуждение вполголоса, 
учебная стратегия «Бортовой журнал», стратегия «обучение сообща» и т. д. [5]. 

Остановимся подробнее на «кейс-методе», который является наиболее эффективным 
и распространенным методом организации активной познавательной деятельности студен-
тов. Метод анализа конкретных ситуаций развивает способность к анализу жизненных и 
производственных задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, обучаемый должен опреде-
лить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить свое отношение к ситуации [7]. 

Существую различные классификации кейсовых ситуаций: выдуманные (или «кре-
сельные», «кабинетные»), реальные (или «полевые», «естественные»); структурированные 
(содержащие минимальное количество информации), неструктурированные (имеющие мак-
симальное количество информации в описании конкретной ситуации). Источниками созда-
ния кейсов может быть различная литература, газетные статьи, Интернет-ресурсы, видео и 
аудиоматериалы, собственный опыт и другое. 
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Важно подчеркнуть, что кейс-метод предполагает не только наличие ситуаций, но и 
разработанное методическое обеспечение: разработанные вопросы для обсуждения пробле-
мы, практические задания студентам для самостоятельной работы, методические рекоменда-
ции по реализации кейса в аудитории, дидактические материалы для преподавателя  [3]. 

Работа с использованием кейс-метода чаще всего включает следующие этапы:  
знакомство с проблемой – групповая работа по составлению краткого описания (в не-

скольких предложениях) прочитанной ситуации;  
презентация ситуации – выступления членов учебной группы, выбор самого лаконич-

ного и исчерпывающего описания ситуации;  
организация дискуссии преподавателем – вовлечение студентов в обсуждение темы, 

ответы на вопросы преподавателя;  
краткое формулирование и ролевое представление проблемы – формирование мини-

групп (3-4 чел.) и распределение ролей;  
поиск путей решения проблемы – творческая работа в малых группах, рассмотрение 

альтернативных вариантов, анализ плюсов и минусов, выбор оптимального решения;  
презентация решений;  
подведение итогов, оценивание работы студентов. 
Как правило, анализ кейса включает обсуждение четырех основных вопросов:  
«В чем проблема предложенной ситуации?»  
«Кому предстоит решить проблему?»  
«Какие варианты решения имеются?»  
«Какими могут быть результаты этих решений? [8]. 
В ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный  университете широко исполь-

зуются методы интерактивного обучения, в частности кейсовые технологии. 
Для эффективного осуществления профессиональной деятельности выпускник дол-

жен обладать совокупностью профессиональных компетенций, которые могут быть успешно 
сформированы с помощью кейс-технологий.   

Внедрение кейс-метода в изучение профессиональных дисциплин («Психология и пе-
дагогика», «Психология личности и другие) позволяет сформировать  способность предвари-
тельного анализа ситуации, без которой невозможно осуществление проектирования и при-
ятия эффективных решений. 

Приведем примеры кейсовых ситуаций для студентов, изучающих дисциплину «Пси-
хология личности». 

Кейс-ситуация №1 
Задача студентов: предположить возможные причины такого поведения, сформулиро-

вать рекомендации для родителей. 
Обратилась мама. Полная семья  папа мама, Вика(3,5 года), Леночка (5 месяцев). Вос-

питанием занимаюсь я, стали посещать  д/с. Вика спокойная послушная, по возрасту разви-
тая девочка, но беспокоят бурные истерики, периодически случающиеся... Повод – как пра-
вило - нарушение какого-либо установленного правила, которое она решила выполнять, во 
что бы то ни стало. Например – папа снял ей ботинок, не расстегнув липучку, плачет, требу-
ет снова одеть, и т.д. – результат 40-минутная истерика.  Бабушки с дедушками уже бояться с 
ней сидеть, потому что не знают, чем может закончиться элементарный обед. Воспитываю ее 
свободно, стараюсь минимизировать запреты, бабушки с дедушками наоборот твердят, что я 
ее балую, т.е. подобные требования она сама к себе предъявляет, а не родители!!!! Я всегда 
стараюсь не потакать подобному поведению (истерикам), но в последнее время, склонна ду-
мать, что это не капризы, что она каким-либо образом сама, же страдает от этого! Просто 
зацикленность какая-то. Главное, что подобные истерики были и до рождения сестры но с 
другими ситуациями (кто должен вынимать из ванны и т.д.)  

Кейс-ситуация №2 
Задача студентов: предположить, с чем может быть связано такое поведение ребенка. 

Можно ли исправить ситуацию?  



190 
 

К психологу обратилась семья: Ира, девочка 5 лет, живет в семье с мамой, папой  и 
недавно родившейся сестренкой. В своих рисунках часто стала использовать темные краски. 
И только изображает картины природы яркими красками, тщательно прорисовывая листочки 
на деревьях, цветы.  

Кейс-ситуация №3 
Задача студентов: предположить, о каком феномене идет речь в данном случае, воз-

можные причины такого поведения ребенка. Что можно рекомендовать маме. 
Мать двухлетнего ребенка пришла к психологу, описав ситуацию: в последнее время 

ее малыш стал очень капризным. Часто отмечаются вспышки аффективных реакций. Осо-
бенно остро ребенок реагирует на запреты: пронзительно кричит, падает на пол, стучит ру-
ками и ногами. 

После знакомства с ситуацией студенты должны  сформулировать консультативные 
гипотезы возможных причин поведения. Предложить рекомендации для коррекции поведе-
ния. 

С развитием научно-технического прогресса, увеличивается объем информации, обя-
зательной для усвоения. Информация быстро устаревает и нуждается в постоянном обновле-
нии. Отсюда следует, что обучение, которое ориентировано главным образом на запомина-
ние и сохранение материала в памяти, уже только отчасти сможет удовлетворять современ-
ным требованиям. Значит, выступает проблема формирования таких качеств мышления, ко-
торые позволили бы студенту самостоятельно усваивать постоянный поток новой информа-
ции, развитие таких способностей, которые, сохранившись и после завершения образования, 
обеспечивали человеку возможность не отставать от ускоряющегося научно-технического 
прогресса. Нужны новые методы и подходы в обучении, которые могли научить студентов 
учиться, т.е. самостоятельно находить и усваивать нужную информацию. Роль преподавате-
ля направлять и подводить итог проделанной работе студента, указывать на ошибки в про-
цессе выполнения заданий[6]. 
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Сегодня на рынке труда востребованы профессионалы, поэтому у преподавателя 
высшего учебного заведения первостепенная задача – используя по максимуму потенциал 
преподаваемой дисциплины, помочь студенту оптимально организовать свою самостоятель-
ную учебно-познавательную деятельность, и для этого есть множество прогрессивных тех-
нологий, использование которых помогает оптимально построить и в дальнейшем реализо-
вать учебный процесс, достигая поставленные дидактические цели. Наиболее эффективными 
являются интерактивные методы обучения, и среди них все большую популярность приобре-
тает метод анализа конкретных ситуаций или кейс-метод. Преимущество кейс-метода в том, 
что данная синергетическая технология, реализующаяся посредством погружения группы 
студентов в ситуацию, способствует активизации и развитию их аналитических и коммуни-
кативных способностей. В статье рассмотрены отличительные особенности данного метода, 
разновидности и возможность интеграции других технологий обучения иностранному языку 
в высшей школе при организации работы с кейсом. 

Nowadays the labor market demands professionals. Thus, university teachers’ primary task 
is to help students optimally organize their independent learning and cognitive activities. And there 
are a lot of advanced technologies to facilitate the organization of students’ learning process to 
achieve its didactic purposes. The interactive methods are considered to be the most effective ones, 
and among them there is one popular method. It’s the case-study method used to analyze specific 
situations. The advantage of this method as a synergistic technology is that it is realized by immers-
ing a students’ group in a situation to enhance the development of students’ analytical and commu-
nicative abilities. The article is concerned to the peculiar features of this method, its kinds and poss-
ible points for integration with other technologies effective for learning a foreign language in higher 
school. 

Ключевые слова: самостоятельная познавательная деятельность, познавательная ак-
тивность, познавательная самостоятельность, прогрессивные образовательные технологии, 
интерактивные методы обучения, метод анализа конкретных ситуаций, кейс-метод.  

Keywords: independent cognitive activity, cognitive independence, progressive educational 
technologies, interactive learning methods, case-study method. 

 
Реалии современной жизни таковы, что на рынке труда сегодня востребованы профес-

сионалы, компетентные «не только в пределах своей профессиональной сферы деятельности, 
но и в смежных областях» [1]. И это определяет вектор развития вузовского образования: как 
на международном уровне, так и в России сегодня создается такое перспективное образова-
тельное пространство, где «багажом» выпускника вуза должны быть компетенции, а не объ-
ем усвоенной информации, как было прежде.  

Цель современного образования – «личность, активная и инициативная, самостоя-
тельная и действенная, человек, для которого «обучение через всю жизнь» – это жизненное 
кредо и естественная потребность» [2], так как успех в будущей профессиональной деятель-
ности каждого выпускника высшей школы определяется его стремлением к самосовершен-
ствованию и саморазвитию. Что, в свою очередь, невозможно без сформированности такого 
важного качества как познавательная самостоятельность. 
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Познавательная самостоятельность нами понимается как «интегративное качество 
личности, вызванное стабильным интересом к познавательной деятельности, познавательной 
активности и реализующееся в познавательном поиске, проявляющемся в потребности по-
стоянного приумножения и углубления ранее освоенных знаний и умений» [3].  

Активизировать, и, следовательно, развивать познавательную самостоятельность в 
период обучения в высшей школе необходимо в процессе организованной преподавателем 
самостоятельной познавательной деятельности студента «с целью разностороннего развития 
потенциала его личности и стремления к самостоятельности и самообразованию, самоорга-
низованности и самореализации» [4].  

В зависимости от степени проявления самостоятельности студентами в процессе по-
знания можно выделить три уровня проявляемой ими познавательной активности: репродук-
тивно-подражательный, поисково-исполнительский и творческий. На первом уровне студен-
ты усваивают готовые образцы, как предметные, так и идеальные, выполняя репродуктивно-
подражательные действия. И особый акцент здесь делается на осознанность и осмыслен-
ность в работе с этими готовыми образцами. На втором уровне – поисково-исполнительском 
(преобразующем) – студенты вовлечены в исследовательскую деятельность: им необходимо 
самостоятельно найти пути выхода из ситуации, спроектированной преподавателем. На 
третьем – творческом – уровне познавательная деятельность студентов выходит за рамки 
проблемной ситуации и «в результате поиска приводит к новым, неординарным способам ее 
разрешения. Это уровень личностной активности, сопряженной с достаточной саморегуля-
цией поведения» [5]. 

Познавательная активность развивается в двух направлениях, о чем свидетельствуют 
новообразования на уровне эмоционально-волевой и мотивационно-потребностной сфер 
личности, а также на деятельностном уровне: у студентов появляются новые навыки, выра-
ботанные в процессе учебной деятельности. Таким образом, в результате педагогического 
воздействия познавательная активность – это форма самореализации студентов как субъек-
тов познавательной деятельности, организованной педагогом [5].  

Сегодня у преподавателя высшего учебного заведения первостепенная задача – ис-
пользуя по максимуму потенциал преподаваемой дисциплины, помочь студенту рационально 
спланировать и оптимально организовать свою самостоятельную учебно-познавательную 
деятельность, работая самостоятельно, поскольку «в условиях высшей школы подготовка 
студентов к самостоятельной познавательной деятельности, формирование умений и навы-
ков ее успешного осуществления происходит именно в процессе самостоятельной работы» 
[6].  

Для этого в арсенале преподавателя есть множество прогрессивных технологий. В ос-
новном, эти «методические инновации, по существу, связаны с применением активных, ин-
терактивных или диалоговых методов обучения, направленных на переориентацию деятель-
ности преподавателя от информационной к организационной» [7]. Это и технологии диффе-
ренцированного и индивидуализированного обучения, и активные и интерактивные методы. 
Применение технологий в процессе обучения студентов «повышает его результативность,  
позволяет проектировать и осуществлять деятельность на научной основе с экономией вре-
мени, сил и ресурсов: достижения науки, техники и опыт работают на гарантированный ре-
зультат» [8]. Использование прогрессивных технологий помогает оптимально построить и в 
дальнейшем реализовать учебный процесс, достигая поставленные дидактические цели.  

В ракурсе профессионально-ориентированной подготовки студентов для эффективно-
го обучения иностранному языку наиболее эффективными, на наш взгляд, являются инте-
рактивные методы обучения (обучение в сотрудничестве).  

Интерактивный («inter» – взаимный, «act» – действовать) означает диалоговый, то 
есть осуществляющий взаимодействие в режиме беседы, диалога с кем-то. При интерактив-
ном обучении учебный процесс так организован, что практически все студенты оказываются 
вовлеченными в совместную познавательную деятельность, где «каждый вносит свой осо-
бый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности» [9]. 
Происходит это в доброжелательной атмосфере при взаимной поддержке, что способствует 
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не только успеху в познавательной деятельности, но и совершенствованию навыков взаимо-
действия. 

Преимущества интерактивных методов в плане эффективности неоспоримы. Во-
первых, это индивидуализация обучения, что очень важно для развития личности, формиро-
вания интересов и потребностей студента. Во-вторых, возможность сжатого и емкого пред-
ставления учебного материала любого объема, что немаловажно при огромном количестве 
информации, доступной сегодня. В-третьих, значительное упрощение процесса усвоения 
учебного материала, поскольку повышается уровень его восприятия. И, в-четвертых, активи-
зация познавательной деятельности студентов в результате полученных ими теоретических 
знаний и практических навыков. 

К самым распространенным интерактивным методам обучения традиционно относят: 
мозговой штурм (от англ. brainstorm), круглой стол (дискуссия, дебаты), анализ конкретных 
ситуаций (от англ. case-study – ситуационный анализ), деловые и ролевые игры, мастер-
классы. Есть и другие достаточно популярные методики и технологии, например, обсужде-
ния в группе, тренинги, сократические диалоги, интерактивные конференции и многое дру-
гое. Как правило «наиболее часто используемыми на занятиях интерактивными технология-
ми при обучении студентов иностранному языку… являются технологии разыгрывания си-
туаций с ролями (ролевые и деловые игры), а также разные виды дискуссий» [10]. Метод 
мозгового штурма (или мозговой атаки) тоже достаточно часто используется на занятиях 
иностранного языка для стимуляции познавательного интереса, «вовлекая студентов в ак-
тивное обсуждение разных точек зрения по той или иной проблеме» [11]. 

Но сегодня все большую популярность приобретает метод анализа конкретных ситуа-
ций. Этот метод еще называют методом кейсов или кейс-методом (от англ. case – ситуация, 
study – изучение, т.е. case-study – изучение ситуаций (примеров из практики), ситуационный 
анализ). 

По своей сути данный метод – специфическая разновидность исследовательской ана-
литической технологии и состоит, соответственно, из операций исследовательского и анали-
тического характера. Кейс-метод – синергетическая технология, реализующаяся посредством 
погружения группы студентов в ситуацию с целью обмена открытиями, опытом и эффектив-
ного взаимного преумножения знаний и т.п. В основном, функция кейс-метода – научить 
студентов находить решения для серьезных неструктурированных задач, с которыми сложно 
справиться аналитическим способом.  

Цель кейс-метода – инициировать самостоятельную познавательную деятельность 
студентов при помощи созданной искусственно профессиональной среды для подкрепления 
теории практикой и приобретения навыков и умений, без которых невозможна профессио-
нальная деятельность творческого уровня.  

Преимущество кейс-метода в том, что данная технология способствует активизации и 
развитию аналитических и коммуникативных способностей студентов. В результате работы 
с кейсом, они фактически получают готовое решение, которое можно будет применить в бу-
дущем в схожих обстоятельствах. Накопление проанализированных кейсов увеличивает ве-
роятность использования алгоритма решений к сложившейся ситуации, формирует компе-
тенции решения более серьезных проблем. Но кейс-метод требует хорошей подготовленно-
сти обучающихся, наличия умений работать самостоятельно, а недостаточная подготовлен-
ность студентов, несоответствующий уровень их мотивации, как правило, приводит к по-
верхностной (а, следовательно, и менее эффективной) работе с кейсом. 

В рамках профессионально-ориентированной подготовки студентов метод кейсов 
предоставляет возможность широко применять его для обучения иностранному языку, так 
как он, актуализируя знания студентов по профессии с учетом их интересов и  выработанно-
го стиля поведения и мышления, активизирует и развивает коммуникативные способности в 
процессе работы над анализом и поиском решения в ситуации. Перед обучаемыми ставится 
проблема, аналогичная той, с которой они с высокой долей вероятности могут столкнуться в 
своей профессиональной деятельности в будущем, в процессе решения которой студенты 



194 
 

вынуждены актуализировать свои предварительно приобретенные теоретические знания в 
комплексе, принимая участие в обсуждении на иностранном языке.  

Как принято считать, технически кейс-метод был разработан в Гарвардской бизнес-
школе в 20-х годах прошлого века, но основы данной методики можно обнаружить в глубо-
кой древности: еще Сократ понимал много веков назад, что знание, данное человеку в гото-
вом виде, имеет меньшую для него ценность и поэтому не так долговечно, как результат соб-
ственного мышления. Роль учителя – помочь и направить своих слушателей по правильному 
пути в процессе самостоятельного поиска знаний, которые уже в каком-то смысле есть у них 
в головах. Тысячелетия спустя данный метод, успешно применяемый еще Сократом, стал 
ментальным переломом в сфере образования, и был назван методом кейсов. 

Итак, как было уже обозначено выше, кейс-метод – это не просто методическое ноу-
хау – это метод интерактивного обучения на основе искусственно созданных реальных си-
туаций. Направленность данного метода, можно с полной уверенностью сказать, не столько 
на освоение конкретного объема знаний или выработку определенных умений и навыков, 
сколько на развитие интеллектуального и коммуникативного потенциала студентов в общем 
в процессе совместной самостоятельной познавательной деятельности. 

Внедрение кейс-метода в практику преподавания иностранного языка в высшей шко-
ле на сегодняшний день является весьма актуальным, что обусловлено следующим: 

• во-первых, данный метод ориентирован на формирование требуемой профес-
сиональной компетентности с выработанными умениями и навыками мыслительной дея-
тельности, на развитие способностей личности будущего специалиста, среди которых особое 
место занимают его способность и стремление к обучению на протяжении жизни, пополне-
нию объема знаний, а также умение оперировать огромными массивами информации; 

• во-вторых, в требованиях к качеству подготовки будущего специалиста четко 
обозначено, что он должен обладать способностью оптимально вести себя в различных си-
туациях, демонстрировать системность и эффективность действий в кризисных условиях. 

Кейс-метод – прогрессивный метод проблемного обучения с рядом отличительных 
особенностей. Во-первых, он предоставляет возможность работать в группах в едином про-
блемном поле, во-вторых, лимитированная информация снижает степень неопределенности 
при ограниченности во времени. В-третьих, используемые принципы проблемного обучения 
дают студентам возможность не только получить предметные знания, но глубоко осмыслить 
теоретические концепции. В-четвертых, вырабатывая и совершенствуя умения и навыки 
простейшего обобщения информации, студенты могут создавать новые модели деятельно-
сти.  

Кейсы можно классифицировать по уровню их сложности. Таким образом, выделяют: 
• иллюстративные учебные ситуации – это кейсы, в основе которых реальный 

практический пример с пошаговым алгоритмом, подводящим студентов к принятию пра-
вильного решения в возникшей ситуации;  

• учебные ситуации с явными и четко обозначенными проблемами, в основе ко-
торых обычно ситуации, сложившиеся в определенный период времени, а цель – диагности-
ка развития ситуации и самостоятельно принятое решение представленной проблемы;  

• учебные ситуации с неявными и нечетко обозначенными проблемами, в основе 
которых более сложные ситуации, охарактеризованные, как правило, статистическими дан-
ными, оценками и т.п.; цель таких кейсов – самостоятельное выявление проблемы, поиск 
альтернативных вариантов ее решения с учетом ресурсов, имеющихся в наличии; 

• прикладные упражнения – кейсы с описанием конкретной ситуации, цель кото-
рых – поиск оптимальных способов выхода из нее и, соответственно, вариантов разрешения 
проблемы. 

Кейсы можно классифицировать по целям и задачам процесса обучения. Таким обра-
зом, различают: 

• кейсы, обучающие анализировать и давать оценку; 
• кейсы, обучающие решать проблемы и принимать оптимальные решения; 
• кейсы, концептуально иллюстрирующие проблему и ее решение. 
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По наличию сюжета в представлении проблемы кейсы можно разделить на сюжетные 
и бессюжетные. В сюжетных кейсах, как правило, в центре рассказ о случившихся событиях 
с описанием действий отдельных лиц или организаций. В бессюжетных кейсах традиционно 
сюжет не лежит на поверхности, так как четкость в его изложении обнаруживает искомое 
решение. Как правило, в таких кейсах представлены статистические данные, выкладки, рас-
четы, необходимые для восстановления сюжетной линии и диагностирования ситуации. 

Как уже было упомянуто выше, кейс-метод рассчитан на достаточно подготовленных 
студентов с выработанными умениями и навыками самостоятельной работы. При неудовле-
творительной подготовленности студентов, их низкой мотивации эффективность данного 
метода будет невысокой, поскольку обсуждение кейса будет носить поверхностный харак-
тер. Следовательно, на занятиях английского языка в техническом вузе кейс-метод логично 
применять для обучения студентов второго и третьего курсов, так как для работы с кейсом 
необходим и запас знаний из профессиональной сферы общения определённого объема, и 
достаточно высокий уровень владения иностранным языком.  

Необходимо также принимать во внимание, что кейс-метод достаточно сложен и при 
всей своей эффективности не универсален. Поэтому обычно он успешно применяется в соче-
тании с другими методами и технологиями обучения иностранному языку, поскольку сам по 
себе «не закладывает обязательного нормативного знания языка» [12].  

В таблице ниже представлены возможности интеграции разных методов при органи-
зации работы с кейсом [13].  

 
Метод, интегрированный 

в кейс-метод Выполняемая роль 

Моделирование Построение модели ситуации и поведения 
Системный анализ Системное представление и анализ ситуации 
Мысленный экспери-
мент 

Способ получения знания о ситуации посредством ее 
мысленного преобразования 

Метод описания Создание описания ситуации 
Проблемный метод Представление проблемы, лежащей в основе ситуации 

Метод классификации Ранжирование и упорядочение параметров, характери-
зующих ситуацию, и их совокупностей 

Игровые методы Вариативность моделей поведения 
«Мозговой штурм» Генерирование идей относительно ситуации 
Дискуссия Обмен мнениями по поводу проблемы и путей её решения 

 
Использование кейс-метода в процессе изучения иностранного языка в высшей школе 

– это повышение уровня владения иностранным языком в целом, а именно: 
• эффективное и осознанное использование терминологии (а не примитивное за-

учивание); 
• развитие и совершенствование грамматических навыков и умений; 
• развитие и совершенствование навыков и умений профессионального вырази-

тельного чтения на иностранном языке; 
• развитие и совершенствование навыков и умений по созданию презентации, 

обработки требуемого объема информации, а также публичному  представлению результатов 
проделанной работы на иностранном языке; 

• развитие и совершенствование навыков и умений вести дискуссию, давать ар-
гументированные ответы, что способствует развитию монологической речи без опоры на 
заранее готовый текст; 

• развитие и совершенствование навыков и умений работать в группе, коллекти-
ве и вырабатывать совместное решение; 
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• оптимальное сочетание индивидуальной и групповой форм самостоятельной 
работы студентов;  

• развитие творческого мышления студентов на иностранном языке [14]. 
Итак, кейс-метод в плане профессионально-ориентированной подготовки студентов 

достаточно эффективен, так как результате работы с кейсом, в «багаже» студентов появляет-
ся фактически готовое решение, которое в будущем они смогут применить в подобных об-
стоятельствах. Чем больше студенты анализируют кейсов, тем более уверенными и подго-
товленными они становятся, так как вероятность применения уже готовой схемы решения к 
возможной ситуации увеличивается, что способствует принятию быстрых и правильных ре-
шений.  Это повышает уровень способности и стремления студентов – будущих профессио-
налов «к творческой деятельности и продуктивному мышлению для разрешения нестандарт-
ных ситуаций» [15], что является жизненно важным для специалистов завтрашнего дня.  
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Веб-квест (WebQuest) – это проблемное задание с элементами ролевой игры, для вы-

полнения которого используются информационные ресурсы Интернета. Этот метод обуче-
ния и контроля знаний, умений и навыков, отвечающий современным требованиям и осо-
бенностям образовательной среды, был разработан в 1995 г. профессорами государственного 
университета Сан Диего Берни Доджем и Томом Марчем. Новый метод быстро завоевал по-
пулярность как среди американских, так и среди европейских педагогов, а с конца 90-х годов 
прошлого столетия стал распространяться и в России. 

В основе создания веб-квестов находится проектный метод, который возник в США в 
конце XIX в. и получил психолого-педагогическое обоснование профессором Колумбийско-
го университета У. Килпатриком (W. Kilpatrick). Под проектом У. Килпатрик понимал вся-
кий целевой проект, где «господствующее намерение рассматривалось как внутреннее побу-
ждение и предполагало установку цели действия; руководство этим процессом; обоснование 
его направления и внутреннюю мотивировку» (Fried-Booth, 1988: 53).Проектный метод на-
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целен на практический результат и представляется одной из оптимальных форм обучения и 
контроля не только знаний и умений, но и коммуникативных навыков. У. Килпатрик при-
держивался теоретической установки американского философа прагматиста Дж. Дьюи (J. 
Dewey), согласно которому в основе эффективной познавательной деятельности ребенка ле-
жит тождественность интереса и действия. 

Поскольку настоящий интерес получается при отождествлении личности через дейст-
вия с предметом или идеей, то познавательная деятельность учащихся считается наиболее 
эффективной в том случае, если ее источником является «внутренний» интерес как «объеди-
нение деятельных сил». Продолжение действий для достижения какой-либо цели связано с 
усилием, преодолевающим возникающие затруднения. Усилие же согласно Дж. Дьюи имеет 
значение не само по себе, а лишь в связи с «доведением» какой-либо деятельности до ее за-
вершения, т. е. все зависит от конечной ее цели. Ощущение усилия ведет не к пересмотру 
цели, а к объединению новых способов действия, т.е. к новым приобретениям и открытиям. 

Среди отечественных ученых проектным методом занимались Е. С. Полат, М. М. Ру-
бинштейн, М. М. Пистрак, М. Е. Брейгина и др. Е. С. Полат предлагает следующую типоло-
гию проектов: по виду деятельности (исследовательские, творческие, ролево-игровые, ин-
формационные, практико-ориентировочные), по предметно-содержательной области (моно-
проекты, межпредметные проекты), по характеру координации (проекты с открытой, явной 
координацией, проекты со скрытой координацией), по характеру контактов (внутренние, 
региональные, международные), по количеству участников (личностные, парные, группо-
вые), по продолжительности проведения (краткосрочные, средней продолжительности, дол-
госрочные) (Полат, 2000: 3–9). 

Технология разработки веб-квестов – процесс длительный и непростой. Во-первых, 
работая над изучением какой-либо темы, преподаватель задействует обширную информацию 
интернет-ресурсов по определенной тематике. Во-вторых, работая над выполнением веб-
квеста, студент может выбрать для себя наиболее удобный для него темп выполнения зада-
ния, вне зависимости от того, работает студент над веб-квестом индивидуально или в коман-
де. В третьих, веб-квест предоставляет возможность поиска дополнительной информации по 
теме, однако в определенных, заданных преподавателем рамках. Предварительный отбор 
преподавателем сайтов позволяет исключить вероятность использования студентами сайтов 
с неподтвержденной, ложной или необъективной информацией. Представленная в мульти-
медийном виде информация имеет иные свойства, чем информация, данная в учебниках. Она 
не ориентирована на усвоение знаний и понимание, а направлена лишь на формирование 
образа, не имеющего структуры. Кроме того, в Интернете различные формы информации 
переплетены между собой и воздействуют на психику человека с помощью эффектов: соче-
тания цвета, звуков и символов. Еще одна проблема заключается в том, что находящаяся в 
Интернете информация представлена в различных жанрах, стилях, имеет различную адрес-
ную направленность, по-разному интерпретируются одни и те же факты. «Только специа-
лист-предметник может оценить информацию на тематическом сайте и решить, можно ли ее 
использовать в учебном процессе» (Сысоев, Евстигнеев, 2009: 10). Преподаватель также от-
бирает интернет-ресурсы, ориентируясь на разные уровни языковой подготовки студентов. 

Как дидактический концепт веб-квест осуществляет следующие функции: 
- проектно-ориентированное обучение с помощью Интернета, мультимедийных и тра-

диционных средств обучения; 
- независимое, самоуправляемое и кооперативное учение; 
- форма обучения: работа в парах или групповая работа; 
- использование большого числа актуальной и аутентичной информации; 
- разработка определенной темы в рамках учебного и вне учебного процесса посред-

ством целенаправленного исследования определенной тематики, которое затрагивает не-
большое количество аудиторных часов, и может занимать несколько недель внеаудиторной 
подготовки. 

Внедрение в образовательный процесс новых информационных технологий позволило 
выявить следующие факторы их эффективности: 
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Интенсификация учебного процесса 
Создание благоприятных возможностей для овладения учебным материалом на осно-

ве принципа их наглядности, реализующегося благодаря широким возможностям ЭБМ – 
цвет, видео, музыка, графики, рисунки и т.д. 

Усиление мотивации 
Наличие постоянной обратной связи в учебном процессе 
Большая индивидуализация учебного процесса 
Углубленность в освоении конкретного материала 
Современные технологии являются составной частью мультимедиа технологий. Они 

рассматриваются как информационные технологии обучения и контроля, интегрирующие 
аудиовизуальную информацию любых форм (текст, графика, анимация и др.) Благодаря та-
ким достижениям реализуется интерактивный диалог пользователя с системой, и появляются 
разнообразные формы самостоятельной деятельности по сбору и обработке информации 

Данный метод состоит из 6 шагов: 
Шаг 1 – Введение. Первый шаг заключается в таком представлении темы веб-квеста, 

которое мотивирует обучающихся для дальнейшей работы. Особенно по-ходит в данном 
случае такая конкретная постановка проблемы, которая наглядно представлена в видео от-
рывках, схемах, реалиях, рисунках и другим подобным образом. 

Шаг 2 – Задание. Второй шаг посвящен формулировке проблемной задачи и описа-
нию формы представления конечного результата. Эти задания обсуждаются на занятии и 
могут быть дополнены или изменены. Цель в данном случае состоит в том, чтобы сделать 
веб-квест «делом жизни» обучающихся. Хотя следует уточнить, что речь идет о нелингвис-
тическом вузе и студентам достаточно много времени приходится тратить на профильные 
предметы. Но в том и состоит значение веб-квеста, что полученная в процессе исследова-
тельской работы аутентичная информация, используется в профильном обучении. 

Шаг 3 – Процесс. Третий шаг представляет собой пошаговое описание про-цедуры то-
го, что обучающиеся должны сделать для реализации проекта. Для решения задач в распо-
ряжении обучающихся находятся различные ресурсы и приводится список web-сайтов, на 
которых содержится необходимая информация. К другим ресурсам относятся таблицы и ка-
талоги, специализированная литература и лексика, проспекты и газетные статьи. 

Использование веб-квестов и других заданий на основе ресурсов интернета в обуче-
нии языку требует от обучающихся соответствующего уровня владения языком для работы с 
аутентичными ресурсами интернета. В связи с этим эффективная интеграции веб-квестов в 
процесс обучения иностранным языкам возможна в тех случаях, когда веб-квест: является 
творческим заданием, завершающим изучение какой-либо темы; сопровождается трениро-
вочными лексико-грамма-тически-ми упражнениями на основе языкового материала исполь-
зуемых ввеб-квесте аутентичных ресурсов. Выполнение таких упражнений может либо 
предварять работу над веб-квестом, либо осуществляться параллельно с ней. 

Шаг 4 – Порядок работы. Обучающиеся работают преимущественно в группах над 
поставленными задачами с помощью предложенных ресурсов, при этом преподаватель при-
нимает на себя роль «Coaches», который консультирует и поддерживает обучающихся в ра-
боте. 

Шаг 5 – Оценка. В этом разделе учитель размещает критерии, по которым будет оце-
ниваться проектная работа. Обучающиеся знакомятся с этими критериями перед началом 
работы, чтобы у них было полное понимание того, что от них требуется и к чему они долж-
ны стремиться. 

Шаг 6 – Презентация. Результаты работы отдельных групп презентуются в аудитории. 
В идеальном случае презентация должна быть представлена в Интернете в форме веб-сайта. 

В структуру веб-квеста входит заключение, т.е. краткое описание того, чему смогут 
научиться обучающиеся, выполнив данный веб-квест; использованные материалы – ссылки 
на ресурсы, использовавшиеся для создания веб-квеста; комментарии для преподавателя, а 
именно методические рекомендации для преподавателей, которые будут использовать веб-
квест. 
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Данная проектная методика была апробирована в группе 2 курса по специальности 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза». Студентам было предложено готовый веб-квест 
«Food safety», который включал в себя выполнение двух заданий. Суть заданий заключалась 
в переводе словосочетаний по теме, описании процессов, связанных с безопасностью пище-
вых продуктов и составлении пошаговых рекомендаций на данную тематику, а также ряд 
вопросов. Студентам были предложены тематические ресурсы, с помощью которых можно 
было решить поставленные задачи. В ходе выполнения данного веб-квеста студенты изучали 
и анализировали информацию, представленную на тематических ресурсах, и выполнение 
заданий обеспечило усвоение нового языкового материала по данной теме. В ходе анализа 
полученных результатов, а именно проверке выполненных заданий, а также, опираясь на 
мнение студентов о ходе работы, можно сделать вывод, что реализация данного метода спо-
собствует усвоению языкового материала, необходимому в рамках обучения иностранному 
языку в неязыковых вузах. 

К основным достоинствам метода веб-квеста можно отнести: повышение мотивации 
при изучении иностранного языка; изучение аутентичных материалов; целенаправленное 
исследование заданной темы; углубленное изучение иностранного языка. 

Веб-квест направлен на развитие у учащихся навыков аналитического и творческого 
мышления; преподаватель, создающий веб-квест, должен обладать высоким уровнем пред-
метной и методической компетенции. При разработке веб-квеста задача преподавателя на-
правлена на активизацию у студентов целого ряда навыков, среди которых поиск, анализ 
информации, обобщение, синтез новой информации, ее хранение и передача. 
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Аннотация: использование в кормлении супоросных и подсосных свиноматок кор-

мовой добавки Синбилайт в количестве 0,20% от сухого вещества рациона повысило много-
плодие маток на 10,6%, сохранность поросят к объемному возрасту  - на 11,5% и снизило 
затраты корма на одного поросенка – на 17,9-19,1%,в то время как кормовая добавка Споро-
термина в количестве 0,12% от сухого вещества рациона увеличила многоплодие маток на 
5,6%, сохранность поросят к отъему – на 6,4% и снизило затраты корма – 11,4-12,3%. Синби-
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лайт в рационе супоросных маток положительно повлиял на увеличение переваримость су-
хого вещества, повысив его на 3,49%, органического вещества – на 2,46% (Р≤0,001), сырой 
клетчатки – на 14,88% (Р≤0,001), сырого жира – на 5,03% (Р≤0,01),  Споротермин соответст-
венно на 2,57%, 2,24% и 10,97% (Р≤0,01), в переваримости сырого протеина и БЭВ в опыт-
ных группах отмечена лишь положительная тенденция. Обе кормовые добавки не оказали 
отрицательного влияния на динамику живой массы свиноматок в период супоросности, а при 
отъеме поросят потеря массы тела превосходила аналогов контрольной группы на 8,9-17,3%.  

Abstract: use in feeding gestating and lactating sows feed additive Sin Bilayt in the amount 
of 0.20% of the diet dry matter increased prolificacy of ewes by 10.6% safety of pigs to bulk age - 
by 11.5% and reduced feed cost per pig - to 18,8-19,1%, while the feed additive Sporotermina in 
the amount of 0.12% of the diet dry matter increased prolificacy of ewes by 5.6%, the safety of pig-
lets to weaning - by 6.4% and reduced feed costs - 12,2-12,3%. Sinbilayt in the diet of pregnant 
ewes had a positive impact on increasing the digestibility of dry matter, raising it to 3.49%, organic 
matter - by 2.46% (R≤0,001), crude fiber - at 14.88% (R≤0,001), raw fat - by 5.03% (R≤0,01) Spo-
rotermin respectively 2.57%, 2.24% and 10.97% (R≤0,01) in perivarimosti crude protein and BEV 
observed in the experimental groups a positive trend. Both feed additives did not have a negative 
impact on the dynamics of the live weight of sows during gestation and at weaning piglets body 
weight loss exceeded peers in the control group on 8,9-17,3%. 

Ключевые слова: свиноматки, кормление, пробиотики, воспроизводительные функ-
ции, переваримость питательных веществ, затраты корма. 

Keywords: sow feeding, probiotics, reproductive functions, nutrient digestibility, feed costs. 
 
Производство продукции свиноводства во многом зависит от маточного поголовья, в 

частности, от их полноценного и сбалансированного кормления. При составлении рецептуры 
комбикорма в его состав включают не только лимитурующие аминокислоты, ароматизаторы, 
адсорбирующие кормовые добавки, но также пробиотические бактериальные культуры, по-
зволяющие поддержать на определенном уровне нормакультуру кишечника, а при необхо-
димости и изменить ее в пользу лакто- и бифидобактерий. Внесение дополнительной кормо-
вой добавки пробиотических кормовых культур позволяет во многом повысить иммунный 
статус организма животного, положительно повлиять на переваримость и использование пи-
тательных веществ рациона, а также на воспроизводительные функции маточного поголовья 
[4, 5]. При продолжительном использовании пробиотических препаратов в период лактации 
возможно через организм матери повысить защитные функции организма поросят и увели-
чить их сохранность в молочный период выращивания. 

Целью выполненной работы являлось сравнить воспроизводительные функции сви-
номаток при использовании биологически активных добавок Синбилайт и Споротерминв 
рационах свиноматок. В задачи исследований входило дать анализ изменения живой массы 
свиноматок в период супоросности и подсоса, переваримости питательных веществ рациона, 
многоплодия и крупноплодности новорожденных поросят, их сохранности и рассчитать за-
траты корма на одного поросенка-отъемыша.  

Материал и методы исследования. Исследования были выполнены на базе ООО «Здо-
ровая ферма», Красноармейского района Челябинской области в период 2015 года. Для про-
ведения научно-хозяйственного опыта было отобрано 3 группы свиноматок крупной белой 
породы близкой живой массой и физиологического состояния. Исследования проводили по 
схеме, представленной в таблице 1.
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Таблица 1 
Схема опыта 

Группа Количество, 
голов 

Особенности кормления 

I контрольная 15 Основной рацион кормления (ОР) 

II опытная 15 ОР + Синбилайт 0,20 % от сухого 
вещества рациона 

III опытная 15 ОР+ Споротермин 0,12 % от сухого 
вещества рациона 

 
Кормовые добавки скармливали совместно с полнорационным  комбикормоминдиви-

дуально в период осеменения и подсоса, групповым методом – в течение всего периода су-
поросности.Живую массу контролировали индивидуальным взвешиванием каждого живот-
ного, в том числе и поросят при их рождении и отъеме. Среднесуточный прирост живой мас-
сы рассчитывали на основании абсолютного прироста за учетный период [3]. Сохранность 
поросят в группе находили по разности на момент опороса и отъема в каждом гнезде и вы-
ражали в процентах. Переваримость питательных веществ рациона определяли по методике 
ВИЖ [6] путем проведения балансового опыта на глубоко супоросных матках. Из воспроиз-
водительных функций свиноматок учитывали многоплодие, крупноплодность поросят и мас-
су гнезда. Затраты корма рассчитывали по фактически потребленным кормам и количеству  
поросят на момент отъема в каждой группе. Весь цифровой материал был обработан биомет-
рически на персональном компьютере с программным обеспечением [7].  

Результаты исследований. Кормление свиноматок осуществлялось сбалансирован-
ными комбикормами СК-1 и СК-2, а кормление поросят подсосного периода выращивания 
комбикормами - СК-4, состав комбикормов соответствовал детализированной системе нор-
мированного кормления [2], концентрация питательных веществ в 1кг сухого вещества ком-
бикорма представлена в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Концентрация питательных веществ в 1 кг сухого вещества комбикорма 
Питательное вещество Комбикорм 

СК-1 СК-2 СК-4 
Обменная энергия, МДЖ 14,11 15,2 16,42 
Сырой протеин, г 157,8 203,8 225,6 
Сырая клетчатка, г 73,46 75,85 50,4 
Лизин, г 7,58 12,48 16,1 
Метионин, г 3,27 5,18 6,4 
Кальций, г 10,14 9,42 9,9 
Фосфор, г 4,9 8,0 7,16 

 
Изменение живой массы свиноматок за период супоросности и подсоса (табл. 3) пока-

зало, что биологически активная добавка Синблайт оказала влияние на среднесуточный при-
рост во время супоросности и  увеличение потери массы тела во время лактации.  
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Таблица 3 

Изменение живой массы свиноматок за период супоросности и подсоса (Х±Sх, n=15) 
Показатель Группа 

I II III 
Живая масса, кг: 
-при постановке на опыт 

 
125,95±3,16 

 
125,1±3,17 

 
124,0±3,11 

- на 84 день супоросности 171,05±3,38 173,2±3,83 171,65±3,08 
- на 112 день супоросности 184,90 ±3,35 192,45±3,19 188,10±3,09 
Абсолютный прирост живой мас-
сы, кг 

58,95 67,35 64,10 

Среднесуточный прирост, г 601±17 687±21*** 654±7** 
в % к I группе 100,0 114,2 108,7 
Живая масса, кг: 
- на 5 день лактации 

 
168,95±3,27 

 
169,25±3,8 

 
167,35±3,09 

- при отъеме поросят 149,3±2,49 146,2±3,05 145,95±2,5 
Потеря массы тела за лактацию, кг 19,65 23,05 21,4 
в % к группе 100,0 117,3 108,9 
Где: *)Р≤0,05; **)Р≤0,01; ***)Р≤0,001 
 
Среднесуточный прирост живой массы во время супоросности во  II группе был равен 

601 г, в III - 572 г, что на 14,2 и 8,7% больше контрольной группы.  Потеря массы тела залак-
тация была на уровне 19,65 кг у контрольной группы, 23,05 кг у опытной группы с Синби-
лайтом и 21,4 кг у группы со Споротермином. Самая высокая потеря массы тела лактацию 
наблюдалась у II группы и составила 17,3% по отношению к контрольной группе.  

Проведенный балансовый опыт с целью изучения влияния кормовых добавок на пере-
варимость питательных веществ рациона показал (табл. 3), что наибольшие изменения в ко-
эффициентах переваримости отмечено в группе с кормовой добавкой Синбилайт. 

 
Таблица 3 

Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона свиноматок 
(Х±mx, n=3) 

Показатель Группа 
I II III 

Сухое вещество 70,64±0,65 74,15±0,47*** 73,21±0,21** 
Органическое веще-
ство 

73,47±0,38 75,93±0,61*** 75,71±0,43** 

Сырой протеин 74,25±0,70 75,40±0,88 74,97±0,48 
Сырая клетчатка 34,20 ±0,72 49,08±0,83*** 45,17±0,33*** 
Сырой жир 55,39±1,30 60,42±0,57** 56,34±0,10 
БЭВ 78,52±0,29 79,90±0,91 79,91±0,43 

 
При ее использовании в рационах свиноматок II группы переваримость сухого веще-

ства в сравнении с I группой повысилась на 3,49%, органического вещества – на 2,46% 
(Р≤0,001), сырой клетчатки – на 14,88% (Р≤0,001), сырого жира – на 5,03% (Р≤0,01). В тоже 
время в переваримости сырого протеина и БЭВ отмечена положительная тенденция в их по-
вышении на величину 1,15 и 1,38%. Кормовая добавка Споротермина достоверно повысила в 
рационе свиноматок повышение переваримости сухого вещества на 2,57%, сухого вещества -  
на 2,24% и сырой клетчатки – на 10,97% (Р≤0,01), в периваримости сырого протеина разница 
составила только 0,72%, БЭВ – 1,39%. 

Анализ воспроизводительных функций свиноматок показала, что биологически ак-
тивные добавки Синбилайт и Споротерминоказали влияния на многоплодие свиноматок и 
сохранность поросят (табл. 4). 
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Таблица 4  
Воспроизводительные функции свиноматок (Х±mx, n=15) 

 
Показатель 

Группа 
I II III 

Многоплодие, гол. 10,73±0,74 11,87±0,42 11,33±0,44 
Крупноплодность, г 1209±14 1245±26 1232±17 

Живая масса 1 по-
росенка  в 30 дней, 
кг 

9,44±0,23 9,96±0,18 9,63±0,34 

Прирост живой мас-
сы, кг 

8,23±0,24 8,72±0,17 8,40±0,33 

Среднесуточный 
прирост, г 

274±7,91 290±5,69 280±11,1 

Живая масса гнезда 
в 30 дней, кг 

90,93±5,77 100,7±4,72 94,85±5,53 

Количество поросят 
в группе, гол.: 

   

- при рождении 161 178 170 
- при отъеме 129 163 147 
Сохранность, % 80,1 91,6 86,5 

 
Среднее  многоплодие свиноматок I группы было на уровне 10,73 гол., II – 11,87 гол.и 

в III группе -11,33 гол. при крупноплодности поросят 1209-1245 г. При отъеме поросят их 
живая масса по группам также не имела достоверного различия и составила 9,44 кг, 9,96 кг и 
9,63 кг.При этом среднесуточный прирост живой массы за подсосный период составил 274 г 
в I группе, 290 г – во II, 280 г – в III группе. Самая высокая сохранность поросят  наблюда-
лась в группе с кормовой добавкой Синбилайт – 91,6% и превосходила аналогов контроль-
ной группы на 11,5%, группу с добавкой Споротермина  - на 6,4%. В результате чего живая 
масса гнезда у свиноматок II группы была вышеIконтрольной группы на 10,7%, III группы – 
на 4,3%. 

Анализ затрат корма на одного поросенка отъемного возраста по фактически скорм-
ленным кормам свиноматкам и поросятам в контрольной и опытных группах (табл. 5) пока-
зал, что с добавлением Синбилайта и  Споротермина они уменьшились. 

 
Таблица 5 

Затраты корма на одного поросенка 
Показатель Группа 

I II III 
Скормлено за период опыта:    
комбикорма, кг 421,52 430,76 421,35 
ЭКЕ 522,90 534,73 522,80 
сырого протеина, кг 62,97 64,51 62,99 
Затрачено на 1 поросенка-
отъемыша: 

   

комбикорм, кг 49,01 39,63 43,00 
в % к 1 группе 100,0 80,9 87,7 
ЭКЕ 60,8 49,19 53,35 
в % к 1 группе 100,0 80,9 87,8 
переваримого протеина, кг 5,44 4,46 4,82 
в % к 1 группе 100,0 82,1 88,6 
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Расход комбикорма на одного поросенка в I группе был на  19,1 и 12,3 % больше чем 
у II и III групп соответственно. ЭКЕ для опытных групп также потребовалось меньше на 19,1 
и 12,2 %. Расход переваримого протеина у контрольной группы был на уровне 5,44 кг на од-
ного поросенка, в группе соСинбилайтом- 4,46, в группе со Споротермином- 4,82 кг, что 
меньше на 17,9 и 11,4% соответственно. 

Вывод: использование кормовой добавки Синбилайт в количестве 0,20% от сухого 
вещества рациона свиноматок в отличие от кормовой добавки Споротермина увеличивает 
многоплодие маток на 10,6%, сохранность поголовья – на  11,5% и снижает затраты корма на 
одного поросенка отъемного возраста на 17,7-19,1%. 
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Аннотация: кормовая добавка трепела в оптимальной дозировке 2,5% от сухого ве-
щества рациона цыплят-бройлеров повысила среднесуточный и абсолютный прирост живой 
массы птицы на 7,6% достигнув абсолютной величины 2138,99 г, при сохранности поголовья 
– 95,8%, что на 1,6% превышало контрольную группу. В данной группе птицы наблюдался 
самый высокий убойный выход – 71,68%, который превосходил аналогов, получавших один 
полнорационный комбикорм на 1,62%. При этом в тушке бройлеров содержание мышечной 
ткани возросло на 2,25%, выход съедобных частей – на 5,64%. Добавка 1,5 и 3,5% трепела в 
рацион цыплят-бройлеров увеличила их продуктивность только на 3,8 и 5,2% соответствен-
но, а сохранность поголовья – на 1,2% и составило 95,0% при убойном выходе тушки 70,55 и 
71,08%, что  на 0,49 и 1,02% было выше контрольной группы.Количество мышечной ткани в 
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тушке бройлеров данных групп увеличилось толькона101,67 г и 62,0 г. При затратах корма 
на единицу произведенной продукции в контрольной группе 1,80 кг комбикорма, 2,37 МДж 
обменной энергии и   393 г сырого протеина, низкая дозировка трепела снизились их на 3,30-
3,56%, средняя – на 6,87-7,2% и высокая – на 4,87-5,00%. 

Abstract: feed additive in tripoli optimal dosage of 2.5% of the dry matter of the diet of 
broiler chickens increased the average daily and total weight gain of poultry by 7.6%, reaching the 
absolute value of 2138.99 g, livestock safety - 95.8%, which is 1 , 6% higher than the control group. 
In this group, the birds had the highest carcass yield - 71.68%, which is superior to peers who re-
ceived a Complete feed at 1.62%. In the broiler carcass muscle content increased by 2.25%, the 
yield of edible parts of - 5.64%. The addition of 1.5 and 3.5% of tripoli in the diet of broiler chick-
ens increased their productivity only by 3.8 and 5.2%, respectively, and the safety of livestock - by 
1.2% and amounted to 95.0% at slaughter carcass output 70 55 and 71.08%, which is 0.49 and 
1.02% was higher than the control group. The amount of muscle tissue in the carcass of broilers 
these groups increased by only 101.67 g and 62.0 g At a cost of feed per unit of output in the con-
trol group 1.80 kg of feed, 2.37 MJ of metabolizable energy and 393 g of crude protein, low tripoli 
dose decreased them at 3,30-3,56%, average - on 6,87-7,2% and higher - to 4,87-5,00%. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, кормовая добавка трепел, живая масса, мясная 
продуктивность, затраты корма. 

Keyword: broiler chickens, feed additive tripoli, live weight, meat productivity, feed costs. 
 
В ближайшее десятилетие обеспечения населения Российской федерации мясными 

продуктами будет решена в основном за счет птицеводства, как наиболее скороспелой и эф-
фективной отрасли животноводства [3]. При этом развитие производства мяса птицы во мно-
гом будет определяться уровнем интенсификации кормовой базы. Статистика показывает, 
что продуктивность современных кроссов птицы и биоконверсия корма  находятся ниже ге-
нетических ожидаемых возможностей организма. Одним из сдерживающих факторов реали-
зации генетического потенциала продуктивности является наличие в полнорационных ком-
бикормах или их ингредиентахмикотоксинов, снижающих защитные силы организма, энер-
гию роста, ослабление функциональной активности внутренних органов [4, 5]. Одним из пу-
тей  снижения негативного влияния микотоксинов на организм сельскохозяйственной птицы 
является использование адсорбирующих препаратов природного или синтетического проис-
хождения. К числу природных алюмосиликатов, обладающих высокими сорбционными 
свойствами относится группа природных минералов Уральского регионе, в частности, тре-
пел Камышловского месторождения Свердловской области. 

В своих исследованиях нами была поставлена цель  изучить формирование мясной 
продуктивности цыплят-бройлеров при скармливании им кормовой добавки трепела Ка-
мышловского месторождения. В задачи исследований входило проследить за изменением 
живой массы цыплят-бройлеров, установить различия в убойном выходе тушки и соотноше-
ния в ней основных тканей, рассчитать затраты корма на единицу произведенной продукции. 

Исследования были выполнены в  условиях ООО «Чебаркульская птица», Чебаркуль-
ского района Челябинской области на четырех группах цыплят-бройлеров кросса «Иза-15», 
по 120 голов в каждой. На фоне основного рациона кормления (табл. 1), который получала 
птица в период выращивания и откорма (полнорационный комбикорм ПК-5, ПК-6) цыпля-
там-бройлерам II группы дополнительно  скармливали 1,5% трепела, III – 2,5 и IV группе – 
3,5% от сухого вещества рациона путем равномерного размешивания в комбикорме при ут-
реннем кормлении.  
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Таблица 1 

Схема опыта 
Группа Кол-во жи-

вотных, гол. 
Особенности кормления 

I   контрольная 120 Основной рацион кормления (ОР) 
 
II  опытная 

 
120 

ОР + трепел 1,5% от сухого вещества 
рациона 

 
III опытная 

 
120 

ОР + трепел 2,5% от сухого вещества 
рациона 

 
IV опытная 

 
120 

ОР + трепел 3,5% от сухого вещества 
рациона 

 
Изменения живой массы цыплят-бройлеров контролировали индивидуальным взве-

шиванием каждой головы с интервалом 7 дней с последующим расчетом абсолютного и 
среднесуточного прироста живой массы [1], сохранность поголовья рассчитывали по количе-
ству птицы на начало и конец учетного периода. При достижении бройлерами возраста 42 
дня для изучения показателей мясной продуктивности был проведен контрольный убой по 5 
голов из каждой группы [2]. На основании фактического потребления комбикорма цыплята-
ми-бройлерами всех групп были рассчитаны затраты корма на единицу произведенной про-
дукции. Полученный материал обрабатывалибиометрически на персональном компьютере с 
программным обеспечением. 

Результаты научно-хозяйственного опыта свидетельствуют, что на фоне основного 
рациона кормления, который получала птицы всех групп (табл. 2), изучаемые дозировки 
трепела оказали не одинаковое влияние на рост и сохранность цыплят-бройлеров.  
 

Таблица 2 
Среднесуточное потребление комбикорма и питательных веществ цыплятами-бройлерами в 

научно-хозяйственном опыте 
Показатель Стартовый пе-

риод: 
1-28 день 

Финишный 
период:  
29-42 день 

Комбикорм ПК -5, г 56,8 - 
Комбикорм ПК -6, г  147,3 
В комбикорме содержится: 
Обменной энергии, ккал 176,1 468,4 
                                   МДж 0,74 1,96 
Сырого протеина 13,12 30,64 
Сырого жира 4,15 11,56 
Сырой клетчатки 1,21 4,39 
Лизина 0,89 1,43 
Метионина 0,44 0,74 
Метионина+цистина 0,60 1,12 
Кальция 0,53 1,40 
Фосфора 0,27 0,85 
Калия 0,43 1,09 
Натрия 0,09 0,27 
Соли поваренной 0,12 0,47 
ЭПО, ккал 134,3 152,9 

 
При их одинаковой живой массе в суточном возрасте (45,20-45,60 г) при достижении 

цыплят-бройлеров 42 дней (табл. 3) живая масса одной головы в I контрольной группе была 
на уровне 1990,95 г, II опытной – 2065,03 г, III – 2138,99 г и IV опытной группе  - 2091,66 г. 
В результате чего среднесуточный прирост живой массы бройлеров II группы на 3,8% 
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(Р≤0,01), III – на 7,6 (Р≤0,01) и IV группы – на 5,2% (Р≤0,01) превышал аналогов контроль-
ной группы, у которых он составил 47,46 г. 

 
Таблица 3 

Изменения живой массы цыплят-бройлеров и их сохранность 
(Х±Sх, n=120) 

 
Показатель 

Группа 
I II III IV 

Живая масса 
цыплят (г) в 
возрасте, сут.: 1 

45,20±0,14 45,60±0,16 45,50±0,17 45,40±0,18 

42 
 

1990,95±18,38 2065,03±16,10 
** 

2138,99±11,17 
*** 

2091,66±15,18*** 

Абсолютный 
прирост, г 

1945,75±18,34 2019,43±16,09** 2093,39±11,16*** 2046,26±15,23*** 

Среднесуточный 
прирост, г 

47,46±0,45 49,25±0,39** 51,06±0,27*** 49,91±0,37*** 

в % к I группе 100,0 103,8 107,6 105,2 
Сохранность 
поголовья, % 

94,2 95,0 95,8 95,00 

Здесь и далее : *)Р<0,05; **)Р<0,01; ***)Р<0,001 
 
При этом сохранность поголовья цыплят-бройлеров составила 94,2% в I группе, 95,0% 

- во II и в IV, 95,8 % - в III группе.  
При предубойной живой массе цыплят-бройлеров 1991,60 г в I группе, 2065,00 г – во 

II, 2144,60 г - в III и 2092,40 г - в IV группе убойный выход полупотрошеной тушки в опыт-
ных группах имел тенденцию к повышению и составил соответственно  80,04%; 80,15; 81,71 
и 80,85%. 

Масса потрошеной тушки цыплят-бройлеров опытных групп на 61,66 г во II группе, 
на 141,80 г – в III (Р≤0,001) и на 91,80 г – в IV группе (Р≤0,05) также превосходила аналогов 
контрольной группы, у которой она была на уровне 1594,20 г. В результате чего, если убой-
ный выход тушки цыплят-бройлеров в I группе был на уровне 70,06%, то во II группе он 
увеличился на 0,49%, в III – на 1,62% и в  IV группе – на 1,02%, составив тем самым 70,55%, 
71,68 и 71,08% соответственно. 

Изучение морфологического состава тушки цыплят-бройлеров контрольной и опыт-
ных групп показало (табл. 4), что  содержание мышечной ткани в тушкептицы I группе было 
750,052 г, или 53,83%, во II группе ее количество увеличилось на 39,14 г, в III - на 52,38 г и в 
IV группе - на 67,28 г, составив тем самым 54,23%, 55,52 и 55,01%   от массы потрошеной 
тушки. 
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Таблица 4 
Морфологический состав тушки цыплят-бройлеров (Х±Sх, n=5) 

Показатель Группа 

I II III IV 
Масса потрошеной тушки, г 1127±2,98 1271,33±5,66 

*** 
1326,33±5,42 
*** 

1252,33±4,15 
*** 

в т.ч. мышц, г 
 
% 

600,00±9,82 
 
53,24 

701,67±10,69 
*** 
55,19 

737,33±10,70 
*** 
55,59 

662,00±10,26 
*** 
52,86 

Масса внутреннего жира, г 
% 

35,33±0,76 
 
3,14 

37,67±1,59 
 
2,96 

27,00±1,63 
*** 
2,04 

33,00±2,50 
 
2,64 

Масса кожи с подкожным жиром, г 
% 

105,33±2,54 
 
9,35 

109,67±2,58 
 
8,63 

120,33±2,36 
*** 
9,07 

120,67±2,62 
*** 
9,64 

Масса костей, г 
 
% 

294,67±6,72 
 
26,15 

309,33±6,68 
 
24,33 

324,67±7,07 
** 
24,48 

325,67±4,13 
*** 
26,00 

Выход съедобных частей, г 
% 

762,33±10,72 
 
67,64 

867,00±9,55 
*** 
68,20 

972,00±10,71 
*** 
73,28 

896,00±10,50 
*** 
71,55 

Мясокостный индекс 2,04 2,27 2,27 2,03 
Индекс мясных качеств 1,54 1,57 1,76 1,56 

 
Несмотря на то, что относительная масса внутреннего жира в тушке цыплят-

бройлеров опытных групп в сравнении с контрольной была одинаковой, ее абсолютная вели-
чина возросла на 2,60-5,80 г, а кожи с подкожным жиром – на 14,13-32,25 г, или 10,62-
11,27% от общей массы порошенной тушки.Масса костной ткани в тушке бройлеров опыт-
ных групп в сравнении с I контрольной возросла на 17,04 г во II группе, на 28,84 г – в III и на 
22,84 г – в IV группе, составив 26,01%, 25,35 и 25,76% от массы потрошеной тушки, в то 
время как в I контрольной группе масса костной ткани составила 361,36 г. Различие в кост-
ной ткани отразилось на мясо-костном индексе. Самый низкий мясо-костный индекс наблю-
дался в I и во II группе – 2,09, затем в  IV  - 2,14 и самый высокой – в III группе – 2,20. 

Учет съедобных частей в тушке цыплят-бройлеров  опытных групп превосходил ана-
логов контрольной группы на 62,37 г во II группе, на 159,23 г - в III и на 93,89 г – в IV груп-
пе, составив тем самым 1051,68 г, 1148,54 г и 1083,20 г, или 72,23%, 74,79 и 72,87% от массы 
потрошеной тушки.  

Учет фактически скормленного комбикорма за период проведения научно-
хозяйственного опыта и полученный абсолютны прирост живой массы цыплят-бройлеров 
дал возможность рассчитать затраты корма. Так, в расчете на 1 кг прироста живой массы 
бройлеров в I группе было затрачено 1,80 кг комбикорма, 2,37 МДж обменной энергии и 393 
г сырого протеина, в то время как во  IIгруппе затраты корма снизились на 3,30-3,56%, в III – 
на 6,87-7,2% и вIV группе – на 4,87-5,00%. 

Следовательно, наилучшие результаты показателей мясной продуктивности цыплят-
бройлеров получены при использовании в рационе кормовой добавки трепела Камышлов-
ского месторождения в количестве 2,5% от сухого вещества рациона. 

Список литературы 
1. Кравченко Н.А. Разведение сельскохозяйственных животных. М.: Колос, 1973. С. 

84-218. 
2. Матрозова С.И. Технохимический контроль в мясной и птицеперерабатывающей 

промышленности.М.: Пищевая промышленность, 1977.183с. 



210 
 

3. Мысик А.Т.Состояние животноводства в мире, на континентах, в отдельных стра-
нах и направления развития// Зоотехния. 2014. №1. С.2-6. 

4. Овчинников А.А., Карболин П.В. Влияние сорбентов на продуктивность цыплят-
бройлеров// Птицеводство. 2010. №5. С.21-22. 

5. Фисинин В.И., Егоров И.А. Современные подходы к кормлению птицы// Птицевод-
ство, 2011. №3.С.7. 

 
УДК 664.61 

Товароведная  оценка качества кондитерских изделий, реализуемых в розничной 
 торговой сети г.Троицка 

Онищенко Алёна Павловна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 
Прибытова Олеся Сергеевна, кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель 

Южно-Уральский государственный аграрный университет, 
Россия, г.Троицк 

e-mail: onischencko.alena2011@yandex.ru 
 

Commodity evaluation of the quality of confectionery products sold in retail trade  
network of Troitsk 

Onishchenko Alena Pavlovna, candidate of agricultural Sciences, associate Professor, 
Pribytova Olesya Sergeevna, candidate of agricultural Sciences, lecturer 

South Ural state agrarian University, Russia, Troitsk 
 
Аннотация. Самыми популярными видами на рынке кондитерских изделий являются 

именно конфеты. Оценка качества конфет проведена по органолептическим, физико-
химическим и токсикологическим показателям. Установлено, что все исследуемые конфеты 
соответствуют требованиям стандартов по исследуемым показателям, за исключением мо-
лочных неглазированных конфет, которые  не соответствуют требованиям ГОСТ по органо-
лептическим показателям.  

Abstract. The most popular species in the market of confectionery is candy. Evaluation of 
the quality of the chocolates held on organoleptic, physical, chemical and Toxicological characteris-
tics. It is established that all studied candy standards of studied parameters, except for milk non-
glazed candies, which do not meet the requirements of GOST on organoleptic indicators. 

Ключевые слова:  кондитерские изделия, оценка качества, конфеты. 
Keywords: confectionery, quality,sweets. 
 
Кондитерские изделия – это продукты питания с большим процентным содержанием 

сахара, которые отличаются высокой степенью пищевой ценности, отличным вкусом и запа-
хом, легко усваиваются и являются энергетически ценными продуктами питания. Главным 
сырьевым материалом для изготовления кондитерской продукции служат такие продукты, 
как: сахар, мёд, фрукты, ягоды, мука (из пшеницы, кукурузы, риса, овсянки и других продук-
тов), крахмал, какао, орехи, пищевые добавки, молоко, жиры, яйца, дрожжи, желирующие 
вещества, пищевой краситель, разрыхлитель, вкусовые и ароматические добавки [В.А. Ти-
мофеева, 4] 

Рынок кондитерских изделий традиционно делится на сегмент мучной и сегмент са-
харистой продукции. При этом на долю сахаристых кондитерских изделий приходится более 
53% кондитерского рынка. К наиболее востребованным сахаристым изделиям относятся шо-
колад, карамель, ирис, драже, мармелад, пастила, жевательная резинка, основным рецептур-
ным компонентом которых является сахар и/или его заменители, подсластители.  

В настоящее время в кондитерской промышленности наблюдается тенденция к увели-
чению доли продукции премиум-класса. Недорогие «бюджетные» марки постепенно вытес-
няются «среднеценовыми», «премиум» и «люкс». 

Самыми популярными видами на рынке кондитерских изделий являются именно кон-
феты, доля которых составляет 21,5% совокупного объема этого рынка, в связи с чем счита-
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ем целесообразной оценку качества кондитерских изделий, реализуемых в розничной торго-
вой сети г. Троицка. 

Объектами исследования явились конфеты, реализуемые в магазинах г.Троицка: 
–молочные неглазированные конфеты «Веселые коровки», изготовленные ООО «Рай-

ские сладости»; 
– конфеты глазированные кондитерской глазурью с корпусом из желейной массы 

«Голубое озеро», изготовленные ОАО «Южуралкондитер», г.Челябинск; 
–  конфеты неглазированные с корпусом типа пралине «Батончики Рот Фронт», изго-

товленные ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», г. Пенза; 
– конфеты глазированные шоколадной глазурью с корпусом типа пралине «Красный 

мак», изготовленные ОАО «Красный Октябрь», г. Москва 
С целью оценки показателей качества нами был проведен отбор проб исследуемых 

образцов конфет согласно ГОСТ 5904 - 82 «Изделия кондитерские. Правила приемки, мето-
ды отбора и подготовки проб»[2]. 

Исследования конфет проводили согласно ГОСТ 4570-93 «Конфеты. Общие техниче-
ские условия»[1] и ГОСТ Р 51074-2003. Продукты пищевые. Информация для потребителя. 
Общие требования [3]. 

Оценку качества конфет начинали с изучения маркировки и упаковки транспортной 
тары путем осмотра выборки.  

Качество фасования, упаковки и маркировки потребительской тары определяли путем 
осмотра объединенной пробы. 

Упаковка  товара выступает в качестве важного фактора способствующего увеличе-
нию продажи товаров. В наши дни, когда предложение на продукты повседневного спроса 
стремительно растет и на рынке появляются все новые и новые торговые марки и товары, 
упаковка может много рассказать о самом товаре и его производителе, тем самым решив для 
покупателя вопрос покупки. 

Упаковка исследуемых конфет достаточно яркая, привлекательная. Этикетки и под-
вертки всех видов конфетплотно облегают их и легко отделяются от изделий, за исключени-
ем подвертки образца «Веселые коровки», которая отделялась вместе с кусочками кон-
фет.Краски на этикетках прочные, не переходящие на поверхность конфет. 

Большое влияние на коммерческий результат и объемы продаж оказывает маркировка 
товаров. По отношению к ней сформировались определенные коммерческие требования - 
она должна обеспечить максимум информации для покупателя о товаре. Нами изучена мар-
кировка на потребительской таре и упаковке конфет. 

Маркировка на потребительской таре всех наименований конфет нанесена путем на-
клеивания ярлыка и содержит следующие элементы: товарный знак и наименование пред-
приятия-изготовителя, его местонахождение; наименование конфет; масса нетто, г; дата вы-
работки; срок хранения; информационные сведения о пищевой и энергетической ценности 
100 г продукта; обозначение настоящего стандарта. 

На упаковке конфет имеется следующая информация: наименование конфет, наиме-
нование и адрес изготовителя, обозначение настоящего стандарта, товарный знак, знак эко-
логического сертификата, знак добровольной сертификации. 

Таким образом, упаковка и маркировка всех исследуемых образцов конфет соответст-
вует требованиям ГОСТ 4570-93 «Конфеты. Общие технические условия»  и ГОСТ Р 51074-
2003. Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования». 

Органолептическая оценка конфет учитывала такие показатели, как вкус и запах, 
форма, поверхность. Нормативные требования и результаты органолептической оценки кон-
фет представлены в таблице 1.
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Таблица 1 
Органолептическая оценка конфет 

Показатели Норма по ГОСТ 
4570 - 93 

Результаты исследований  конфет 

«Веселые ко-
ровки» 

«Голубое озе-
ро» 

«Батончики 
РотФронт» 

«Красный мак» 

 
Вкус и запах 

Свойственные 
данному наиме-
нованию изде-
лия, без салисто-
го, прогорклого, 
кислого и других 
неприятных 
привкусов и за-
пахов, приторной 
сладости 

Свойственные 
данному на-
именованию 
изделия, с 
выраженным 
молочным 
ароматом, 
приторно 
сладкий 

Свойственные 
данному на-
именованию 
изделия, с 
фруктовым 
ароматом. 

Свойственные 
данному наиме-
нованию изде-
лия, с ореховым 
привкусом 

Свойственные дан-
ному наименова-
нию изделия, с вы-
раженным шоко-
ладно-ореховым 
вкусом и ароматом, 
с включениями 
мелкоизмельченной 
измельченной ка-
рамели и орехов 

Форма В соответствии с 
утвержденными 
рецептурами 

Неправильной 
формы брусо-
чек, обёртка 
слегка липнет 
к конфете.  

Продолговатая 
прямоугольная, 
со сглаженны-
ми краями 

Цилиндрическая Продолговатая 
прямоугольная, со 
сглаженными 
краями 

Поверхность Неглазированные 
конфеты должны 
иметь сухую 
нелипкую по-
верхность. 
Глазированные 
конфеты должны 
иметь ровную 
или волнистую 
поверхность. 
Конфеты, глази-
рованные шоко-
ладной глазурью, 
должны иметь 
блестящую по-
верхность с чет-
ким рисунком. 

Сухая, липкая Сухая, блестя-
щая, ровная 

Сухая, нелипкая Сухая, блестящая, 
глазурь равномерно 
распределена по 
всей поверхности 

 
Из анализа таблицы 1 следует, что исследуемый образец конфет «Веселые коровки» 

по всем показателям органолептической оценки не соответствует требованиям ГОСТ 4570-
93 из-за отклонения по вкусу- он слишком сладкий, консистенция конфет рассыпчатая, фор-
ма конфет – неправильная, поверхность липкая, что затрудняло отделение подвертки от кон-
фет. Кроме того, при развертывании конфет кусочки продукта оставались на подвертке.  
Причиной возникновения данных дефектов могло послужить низкое содержание массовой 
доли влаги, повышенное содержание редуцирующих веществ, или высокая температура ува-
ривания.      

Конфеты «Голубое озеро», «Батончик РотФронт», «Красный мак»  по органолептиче-
ским показателям соответствовали требованиям ГОСТ 4570-93: образцы характеризовались 
свойственными вкусом и ароматом, правильной формой, соответствующей поверхностью. 

При оценке конфет по физико-химическим показателям определялись основные пока-
затели в зависимости от вида конфет. Так, для молочных конфет(«Веселые коровки»),  фрук-
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тово-желейных («Голубое озеро») стандартом нормируются  массовая доля влаги и редуци-
рующих веществ. 

В конфетах с корпусами типа пралине («Батончик РотФронт», «Красный мак») опре-
деляется массовая доля влаги и общего сахара.  

Результаты физико-химических исследований конфетразличных наименований пред-
ставлены в таблице2. 

 
Таблица 2 

Физико-химические показатели конфет 

Показа-
тели 

Результаты исследований конфет 

Коровка Голубое озеро «Батончик Рот-
Фронт» 

«Красный мак» 

Норма по 
ГОСТ 
4570 – 93 

Фак-
тиче-
ски 

Норма 
по ГОСТ 
4570 - 93 

Факти-
чески 

Норма по 
ГОСТ 
4570 - 93 

Фак-
тиче-
ски 

Норма по 
ГОСТ 
4570 - 93 

Фак-
тиче-
ски 

Массо-
вая доля 
влаги, %, 
не более 

16,0 13,2 16,0 15,2 4,0 4,0 4,0 3,8 

Массо-
вая доля 
общего 
сахара 
(по саха-
розе), %, 
не более 

Не регла-
ментиру-
ется 

  
Не рег-
ламен-
тируется 

65,0 63,8 65,0 65,0 

Массо-
вая доля 
редуци-
рующих 
веществ, 
%, не 
более 

14,0 14,5 60,0 58,2 
Не регла-
ментиру-
ется 

 
Не регла-
ментиру-
ется 

 

 
Результаты физико-химических исследований, приведенные в таблице2, свидетельст-

вуют о том, что исследуемые образцы конфет «Веселые коровки» не соответствуют требова-
ниям ГОСТ4570-93  по процентному содержанию редуцирующих веществ. При норме не 
более 14,0%, массовая доля редуцирующих веществ составила  14,5%. Массовая доля влаги в 
конфетах  была в пределах нормы и составила 13,2%.  Исследуемые физико-химические по-
казатели конфет «Голубое озеро», «Батончики РотФронт», «Красный мак» соответствовали 
требованиям ГОСТ 4570-93.  

Также были проведены испытания на содержание токсичных элементов. Результаты 
исследований представлены в таблице 3.
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Таблица 3 
Содержание токсичных элементов в конфетах 

Токсичный эле-
мент 

ПДК 
 

 Наименование конфет 

«Коровка» «Голубое озе-
ро» 

«Батончик 
РотФронт» «Красный мак» 

Свинец мг/кг, не 
более* 

1.0 0,012 0,026 0,009 0,012 

Кадмий мг/кг, 
не более* 

0,1 - 0,002 -            0,0007 

Цинк мг/кг, не 
менее** 

50,0 2,35 3,45 1,81 1,69 

Медь мг/кг, не 
более** 

10,0-20,0 1,16 1,92 0,65 0,84 

Примечание -  *ТР ТС021/2011[6] 
                                   **В.М. Позняковский 
 
Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что все образцы исследуемых 

конфет соответствуют нормативам Технического регламента Таможенного союза 021/2011 
по предельно-допустимой концентрации токсичных элементов. 

Определив содержание в конфетах цинка и меди, принимающих в определенных до-
зах активное участие в процессе жизнедеятельности организма, входя в ряд ферментных сис-
тем, мы видим значительный недостаток их в исследуемых наименованиях конфет. Поэтому 
предприятиям-производителям конфет можно рекомендовать изменение рецептуры продук-
ции в направлении обогащения ее этими элементами. 
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все большее количество химических волокон, в основном в смеси с хлопком, льном, что 
придает тканям из этих смесей новые свойства.Волокно хлопка обладает рядом замечатель-
ных свойств, что позволяет получать из него высококачественные ткани и махровые ткани не 
являются исключением.В качестве объектов исследования рассмотрены махровые полотен-
ца, реализуемые в магазинах города Троицка, изготовленные текстильными предприятиями 
Китая, Турции и России. Проведены исследования маркировки, органолептических и физи-
ко-химических показателей махровых полотенец. Результаты исследований показали соот-
ветствие перечисленных показателей лишь в одном образце российского производства. По-
лотенца, изготовленные китайскими, турецкими  производителями, а также полотенца без 
маркировочных данных не соответствовали требованиям стандарта, так имелись нарушения 
в содержании маркировки, волокнистом составе и стойкости крашения. 

Abstract. Textile industry is one of the most important branches of production. In recent 
years the cotton industry processed an increasing number of chemical fibers, mainly mixed with 
cotton, linen, which gives the tissues of these compounds new properties. The cotton fiber has some 
remarkable properties, which allows to receive from high-quality fabrics and Terry fabrics are no 
exception. As objects of the study were considered Terry towels sold in the shops of the city of 
Troitsk, made of textile enterprises in China, Turkey and Russia. Conducted research marking, or-
ganoleptic and physico-chemical parameters of towels. The results showed compliance with these 
indicators only in a single specimen of Russian production. Towels made Chinese, Turkish manu-
facturers, as well as towels without marking the data did not meet the requirements of the standard, 
there were deficiencies in the content of labeling, the fibrous structure and tenacity of the dyeing. 

Ключевые слова: текстиль, махровое полотенце, качество. 
Keywords: textile, Terrytowel, quality 
 
Текстильная промышленность является одной из важнейших отраслей производства. 

Именно эта отрасль хозяйства производит предметы первой необходимости для населения – 
ткани, трикотаж и те тканые материалы, которые идут в основном на производство одежды и 
обеспечивают потребность других отраслей промышленности в текстильных материалах.   

В текстильной промышленности ведущей подотраслью  является хлопчатобумажная. 
Продукция этой подотрасли - хлопчатобумажные ткани- в последние годы пользуются по-
вышенным спросом. Для удовлетворения растущих потребностей населения в хлопчатобу-
мажных тканях и постоянного улучшения их качества и расширения ассортимента хлопчато-
бумажная промышленность должна развиваться высокими темпами. В последние годы в 
хлопчатобумажной промышленности перерабатывается все большее количество химических 
волокон, в основном в смеси с хлопком, льном, что придает тканям из этих смесей новые 
свойства. 

Исходя из вышесказанного, целью наших исследований явились анализ ассортимента 
и оценка качества текстильных товаров, реализуемых в розничной торговой сети г.Троицка. 

Волокно хлопка обладает рядом замечательных свойств, что позволяет получать из 
него высококачественные ткани и махровые ткани не являются исключением. Махровые 
ткани имеют петлистый ворс и используются при изготовлении  полотенец, пляжных хала-
тов, банных тапочек, постельного и детского белья. Если говорить о составе махровой ткани, 
то она выпускается в основном из хлопка, льна и реже бамбука. Ткань хорошо впитывает 
влагу и не тянется.  В последнее время участились случаи добавления в состав ткани искус-
ственных волокон. Это слегка портит её качество, но есть и плюсы. Из махровой ткани с до-
бавлением искусственных волокон изделия получаются мягкие и при этом хорошо отстиры-
ваются от последствий завтраков и обедов. 

В качестве объектов исследования рассмотрены махровые полотенца, реализуемые в 
магазинах города Троицка, изготовленные текстильными предприятиями Китая, Турции и 
России. 

Чтобы выяснить, как обстоят дела на рынке махровых полотенечных изделий, был 
проведен анализ ассортимента данной группы товаров.  
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Анализируя ассортимент полотенечных изделий показал, что в розничной торговой 
сети в основном реализуются следующие виды изделий: полотенца кухонные, полотенца 
банные, полотенца для лица, салфетки, махровые простыни, наборы полотенец. Эта продук-
ция изготовлена как российскими, так и зарубежными производителями (Турция, Китай). 

Одним из самых популярных видов полотенечных изделий, являются банные поло-
тенца и полотенца для лица. Особой популярностью пользуются именные полотенца и пода-
рочные наборы. 

При выборе полотенечных изделий основными критериями являются состав, цена и 
производитель. Покупая полотенца, покупатели отдают предпочтения изделиям из натураль-
ных волокон. Примечательно, что большинство опрошенных покупателей приоритетным 
критерием при выборе полотенец называют стоимость изделий,  и лишь немногие из опро-
шенных покупателей интересуются маркой, производителем махровых изделий.   

Предпочтения потребителей при выборе полотенечных изделий представлены на ри-
сунке 1.  

 
Рисунок 1- Предпочтения потребителей при покупке полотенец 

 
Из представленной диаграммы следует, что при покупке махровых полотенец на 

внешний вид и состав обращают внимание 43% респондентов. Стоимостью продукции инте-
ресуется 30%, а предпочтение производителям отдают 10% опрошенных. Прочие предпочте-
ния – у 17%респондентов.  

Что касается наиболее популярных производителей, то абсолютных лидеров здесь 
нет. Однако ряд производителей завоевали определенную степень популярности у покупате-
лей. Так, наиболее популярными среди производителей махровых полотенечных изделий 
можно назвать компанию «Авангард», «Sunvim» (Китай) и пр. 

При сравнении розничных цен на махровые полотенца, установлено, что они колеб-
лются в диапазоне 140–550 рублей за единицу. Наиболее дорогими являются полотенца 
«Sunvim»(Китай). 

Прежде, чем приступить к органолептическим и физико-химическим исследованиям, 
нами была изучена маркировка полотенечных изделий на соответствие требованиям ГОСТ 
7000-80. Результаты оценки маркировочных данных представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Оценка соответствия маркировки махровых полотенечных изделий требованиям  

ГОСТ 7000-80 

Требования ГОСТ 
ГОСТ 7000-80 

Полотенце махровое 
банное 
«Sunvim»Китай 

Полотенце 
махровое бан-
ное 
«Sikelhawlu», 
Турция 

Полотенце махро-
вое лицевое «Аван-
гард», Россия 

Полотенце  
махровое 
лицевое, 
Россия 

Наименование 
предприятия-
изготовителя, его 
товарный знак и 
местонахождение 

«Sunvim» 
Изготовитель: 
SUNVIMGROUPCO., 
LTD, Китай 

«Sikelhawlu», 
Турция 

ОАО «Юрьев-
Польская ткацко-
отделочная фабри-
ка «Авангард», 
Россия, Владимир-
ская обл., г.Юрьев-
Польский, ул. Ре-
волюции, д.2 

- 

Наименование 
штучного изделия - - Полотенце махро-

вое  

Состав 100% хлопок 100% хлопок хлопок  100%  
Нормативно-
техническая доку-
ментация, в соот-
ветствии с которой 
вырабатывается 
данная продукция 

- - 
ГОСТ 11027-80, 
ТО 8317-00320348-
048-2006 

 

Вид  и характери-
стика отделки - - Пестротканная  

Степень  устойчи-
вости окраски - - ПК  

Размеры  штучного 
изделия 65х135см -   

Сорт - - 1 сорт  
Артикул МОS12A-10B2 - С107-ЮА  
Дата выпуска - - 05 августа 2012г  

Дополнительная 
информация 

Символы по уходу за изделием 
  

Знак соответствия 
РСТ    

 
Анализируя полученные данные, следует отметить, что маркировка исследуемых по-

лотенечных изделий, изготовленных фабрикой «Авангард» соответствовала требованиям 
ГОСТ 7000-80, так как содержала всю необходимую информацию для потребителя. На изде-
лии прикреплен товарный ярлык в виде стикера, а также вшит тканевый ярлык-петля с ука-
занием товарного знака предприятия –изготовителя, состава, знаков по уходу за изделием.  

Маркировка полотенец «Sunvim» нанесена на вшитый ярлык. В маркировке полоте-
нец отсутствовала информация о названии изделия, виде НД, в соответствии с которым изго-
товлены полотенца, виде и способе отделки, степени устойчивости окраски, дате изготовле-
ния.  

Полотенца торговой марки «Sikelhawlu» также  снабжены вшитым ярлыком, на кото-
ром указана только марка производителя, состав (на английском языке) и эксплуатационные 
знаки по уходу за изделием. 
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Полотенца лицевые с символикой «23 февраля» не содержали информации об изде-
лии, что является грубейшим нарушением.  

Органолептические показатели являются основополагающими характеристиками по-
требительских свойств товаров, определяемых с помощью органов чувств человека. 

Результаты органолептической оценки приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Органолептические показатели махровых полотенечных изделий 

Показатели качества  
Полотенце мах-
ровое банное 
«Sunvim»Китай 

Полотенце мах-
ровое банное 
«Sikelhawlu», 
Турция 

Полотенце 
махровое ли-
цевое «Аван-
гард», Россия 

Полотенце  
махровое лице-
вое, Россия 

Внешний 
вид 

По ГОСТ 
11027-80 

Согласно техническому описанию 

Фактически  Изделия с узор-
чатой петельча-
той структурой 
и рисунком в 
виде цветов на 
лицевой стороне 
изделия и одним 
бордюром, ук-
рашенным вы-
шивкой     

Изделия с пе-
тельчатой 
структурой, 
равномерно 
окрашенные. 
Бордюры по 
ширине изделия 
- узкий и широ-
кий. 

Изделия с пе-
тельчатой 
структурой, 
вытканным 
узором и над-
писью «Гали-
на» на лицевой 
и изнаночной 
сторонах. Швы 
аккуратные, 
ровные 

Изделия пе-
тельчатой 
структуры, рав-
номерно окра-
шенные, бор-
дюры вышитые. 
На нижней час-
ти изделия вы-
шивка- «23 
февраля»    

Форма По ГОСТ 
11027-80 

Прямоугольная, квадратная 

Фактически  Прямоугольная 
Размер  По ГОСТ 

11027-80 
Длина- 80±2, 90±2, 100±2, 110±3, 120±3, 135±4, 140±4, 150±4, 160±4; 
Ширина-32, 35, 38, 40, 45, 50,60, 65, 75, 80, 85 (±1) 

Фактически  Длина-135 
Ширина-66 

Длина-134 
Ширина-65 

Длина-92 
Ширина-46 

Длина-45 
Ширина -99  

Вид от-
делки  

По ГОСТ 
11027-80 

Согласно техническому описанию 

Фактически  Набивная  Гладкокрашеная  Пестротканая  Гладкокрашеная 
Сорт   1 1 1 1 

 
В процессе определения органолептических показателей качества, представленных в 

таблице 2, установлено соответствие требованиям ГОСТ 11027-80 всех исследуемых образ-
цов полотенечных изделий. Так как на полотенцах не обнаружено видимых дефектов, все 
они отнесены к первому сорту.  

Для установления соответствия махровых полотенечных изделий требованиям норма-
тивных документов проводили идентификацию волокнистого состава и определяли физико-
химические показатели, что отражено в таблицах 3и 4.
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Таблица 3 
Идентификация волокнистого состава полотенечных изделий 

Вид химического 
реактива 

Реакция 
хлопка на 
воздействие 
реактивом 

Реакция образцов под действием реактивов 
Полотенце 
махровое 
банное 
«Sunvim» 
Китай 

Полотенце 
махровое бан-
ное 
«Sikelhawlu», 
Турция 

Полотенце 
махровое 
лицевое 
«Авангард», 
Россия 

Полотенце  
махровое 
лицевое, Рос-
сия 

Раствор едкого 
натра, 5-% Устойчиво  Устойчиво  

Часть воло-
кон раство-
рилась 

Раствор разбав-
ленной соляной 
кислоты  

Разрушается   Разрушается  Разрушается при высушива-
нии Разрушается 

Ацетон  Набухает  Набухает  
Часть воло-
кон раство-
рилась 

Реактив Швейцера Разрушается  Разрушается  
Часть воло-
кон устойчи-
ва 

Хлорцинкйод 
Набухает, 
окрашивается 
в синий цвет 

Набухают, окрашиваются в синий цвет 

Часть воло-
кон окраси-
лась в синий 
цвет. Часть 
волокон – без 
изменений 

 
При идентификации волокнистого состава махровых полотенец , отраженной в табли-

це 3, установлено: образцы махровых полотенец «Sunvim», «Sikelhawlu», «Авангард» изго-
товлены из хлопчатобумажной пряжи, что подтвердилось воздействием химических реакти-
вов. Образец полотенец №4(без маркировки) изготовлен из смеси волокон - хлопчатобумаж-
ных и химических, так как под воздействием раствора едкого натра именно ацетатные во-
локна разрушаются, а реактив Швейцера действует нейтрально.  

Анализ физико-химических показателейкачества махровых полотенечных изделий, 
представленных в таблице 4  показал соответствие исследуемых образцов «Sunvim», 
«Sikelhawlu», «Авангард»  требованиям ГОСТ 11027-80 и несоответствие образца №4 требо-
ваниям нормативного документа. 
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Таблица 4 

Физико-химические показатели качества полотенечных изделий 

Показатели 
Норма по 
ГОСТР 
11027-80 

 
Полотенце 
махровое бан-
ное 
«Sunvim»Китай 

Полотенце 
махровое бан-
ное 
«Sikelhawlu», 
Турция 

Полотенце 
махровое 
лицевое 
«Авангард», 
Россия 

Полотенце  
махровое 
лицевое, Рос-
сия 

Линейные разме-
ры: 
Длина, см 
 
 
 
Ширина, см 

 
80, 90, 100, 
110, 120, 
135, 140, 
150, 160 
(±2); 
 
32, 35, 38, 
40, 45, 
50,60, 65, 
75, 80, 85 
(±1) 

Длина-135 
Ширина-66 

Длина-134 
Ширина-65 

Длина-92 
Ширина-46 

Длина-45 
Ширина -99 

Поверхностная 
плотность, г/м2 65-500 400 330 300 250 

Водопоглощение, 
% 

Не менее 
300 350 310 310 230 

 
Оценка линейных размеров – длины и ширины показала соответствие требованиям 

стандарта. Размеры банных полотенец находились в пределах 135х65 (±1)см, а полотенец для 
лица -  92х46см («Авангард») и 99х45см (полотенце для лица). 

Поверхностная плотность исследуемых полотенец находилась в пределах нормы. Во-
допоглощение образцов №1, 2,3  находилось в пределах 310-350%, что соответствует ГОСТ.  
Образец №4 (полотенце лицевое, Россия) имело отклонение по данному показателю. Водо-
поглощение полотенца составило 230%, что ниже на 70% норм стандарта. 

Для более полной характеристики полотенечных изделий, нами проведены исследо-
вания устойчивости окраски к действию стирки, сухого трения, глажения. Так, образцы по-
лотенечных изделий «Sunvim» «Авангард» в процессе стирки, сухого трения и глажения не 
изменили своей окраски и окраски смежных тканей, что свидетельствует об особо прочной 
окраске полотенечных изделий. 

При оценке качества по указанным показателям образца №4 - полотенца махрового 
лицевого (без маркировки) установлено незначительное изменение окраски смежной ткани, 
что допускается для изделий прочной окраски. Изменение окраски изделия и смежной ткани 
при сухом трении и глажении не обнаружено. 

Оценка стойкости окраски к действию стирки полотенца махрового банного 
«Sikelhawlu» показала значительное изменение окраски изделия и смежной ткани, что свиде-
тельствует о применении нестойких красителей или нарушении технологии окрашивания 
изделия. Также наблюдалось незначительное изменение окраски смежной ткани при сухом 
трении, что доказывает несоответствие качества полотенечных изделий требованиям ГОСТ  
11027-80. Изменение окраски полотенца «Sikelhawlu» при глажении не наблюдалось. 

Исходя из проведенных исследований по органолептическим и физико-химическим 
показателям, можно сделать заключение, что полотенца махровые  банные «Sunvim» (Китай) 
по органолептическим и физико-химическим показателям соответствуют требованиям ГОСТ 
11027-80, однако маркировочные данные, указанные на ярлыке, были неполными, что явля-
ется нарушением требований стандарта.  

Полотенца махровые банные «Sikelhawlu» (Турция) не соответствуют требованиям 
ГОСТ 11027-80 из-за отклонений по физико-химическим показателям - устойчивости окра-
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ски к действию стирки, сухого трения. Маркировка изделий также была неполной, что явля-
ется нарушением требований стандарта. 

Полотенца махровые лицевые «Авангард» (Россия) по органолептическим, физико-
химическим показателям, маркировочным данным соответствуют требованиям ГОСТ 11027-
80. 

Полотенца махровые лицевые (без маркировки) не соответствуют требованиям ГОСТ 
11027-80 по физико-химическим показателям – волокнистому составу и водопоглощению. 
Маркировочные данные исследуемых образцов отсутствуют, что является нарушением стан-
дарта. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности женской преступности на Юж-

ном Урале в период модернизации на рубеже XIX – XX вв. в сравнении с преступностью 
мужчин и женской преступностью в сельской местности. 

Abstrakt. The article discusses the features of female crime in the southern Urals in the 
modernization period at the turn of XIX - XX centuries in comparison with the crimes of men's and 
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Процесс модернизации российского общества в конце XIX – начале XX вв. сопровож-

дался ломкой традиционного уклада жизни, норм морали и правил поведения. Особенно 
чутко на социальные и ментальные  изменения  реагировали женщины. Отказ от привычного 
образа жизни провоцировал распространение среди представительниц слабого пола девиант-
ного, то есть отклоняющегося и даже идущего вразрез с общепринятой моралью, поведения. 
Женская девиация могла  принимать форму проституции, алкоголизма, профессионального 
нищенства, преступности. 

В городах процессы модернизации шли ускоренными темпами, поэтому проблема 
женской девиации здесь стояла острее, чем в сельской местности, где большинство населе-
ния продолжало поддерживать традиционный уклад жизни. По мнению современного иссле-
дователя истории женщин Т. Б. Котловой, в деревне была община, женщину окружали близ-
кие родственники, достаточно жестко контролировавшие ее поведение, предостерегая от 
нарушения общепринятых норм и правил. В городе было больше свободы, соответственно 
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больше возможностей для маргинализации [1; 243]. Уровень женского алкоголизма и про-
ституции в городах был действительно выше, чем в сельской местности [2; 75, 95]. В то же 
время ситуация с женской преступностью была не столь однозначна. 

Необходимо отметить, что общий уровень женской преступности в России был ниже, 
чем в Западной Европе [3; 107], и гораздо ниже, чем уровень мужской преступности. Со-
гласно отчету тюремного управления за 1902 г. в течение 1901 г. в места заключения по всей 
российской империи поступило 88 891 арестантов, из них – 91%  – мужчины и 9% – женщи-
ны (8069 чел.). К 1 января 1902 г. в местах заключения всего содержалось 632 002 (88,9%) 
арестантов-мужчин и 70 124 (11,1%) женщин [4].  

На Южном Урале картина преступности была похожей. В 1892 – 93 гг. в Оренбург-
ской губернии окружными судами было осуждено 1889 мужчин и 109 женщин, из которых 
подавляющее большинство принадлежало к низшим сословиям (мещанок – 27, крестьянок – 
34, военного сословия – 40, тогда как из личных дворян – 1, из почетных граждан и купцов – 
3, других сословий – 4) [5, ведомость 17]. В 1907 – 1908 гг. окружные суды вынесли обвини-
тельный приговор 578 мужчинам и 32 женщинам (из них 11 горожанкам) [6; 36, ведомость 
19]. В 1910 г. по приговору  окружных судов Уфимской губернии было осуждено 1182 чело-
века: 1153 мужчины и 29 женщин [7; 54]. В 1914 г. в той же губернии общее число осужден-
ных составило 1358 человек, из них 55 женщин [8, ведомость 36].  

Рассмотрим некоторые виды преступлений более детально. С обывательской точки 
зрения «женским» видом преступления являлось  детоубийство. Однако, вопреки этому мне-
нию, мужчины совершали не меньшее количество детоубийств, чем женщины. Так, если в 
1907 г. в Оренбургской губернии от рук мужчин погибло 6 детей, то женщины были винов-
ны в смерти 4 ребятишек. В 1910 г. мужчины совершили 9 детоубийств, столько же совер-
шили женщины [6, ведомость 20; 7, ведомость 36]. 

Вместе с тем, мотивы одинаковых по сути преступлений у представителей разных по-
лов были различны: мужчиной, как правило,  двигала агрессия, вызванная ревностью, алко-
голем или неуправляемым гневом. Женщина часто решалась на подобный поступок под дав-
лением страха остаться без средств к существованию или поддержки родственников, а также 
стыда, поскольку, в соответствии с ментальными представлениями, уходившими корнями в 
традиционное общество, появление незаконнорожденного ребенка порицалось. 

Необходимо отметить, что в городах Южного Урала проблема детоубийств стояла го-
раздо менее остро, чем в сельской местности. Например, в 1910 г., также как и в 1914 г., в 
городах Уфимской губернии не было зарегистрировано ни одного детоубийства, в то время 
как в уездах их было совершено соответственно 11 и 18 [7, ведомость 36; 8, ведомость 36]. 
Такое соотношение также было характерно для городов и уездов Оренбуржья [5; ведомость 
18,19]. 

На наш взгляд, это объясняется, с одной стороны, более высоким уровнем грамотно-
сти и более широким кругозором горожанок. С другой стороны, в городе было больше воз-
можностей, чтобы избавиться от ребенка другим способом, например, сделать аборт, кото-
рый в изучаемое время тоже считался преступлением. Подобная ситуация была характерна и 
для других регионов России. Так, современный исследователь женской преступности в доре-
волюционный период, Е. Н. Косарецкая рассмотрела данную проблему на примере житель-
ниц Орловской губернии, выяснив, что детоубийство действительно является «сельским» 
преступлением (85,5 % детоубийств происходило в деревне), в то время как аборт можно 
считать «городским» преступлением (59 % абортов делалось в городе) [9; 187].  

Вся ответственность за преступления подобного рода ложилась на женщин – мать и 
повивальную бабку. Матери грозило лишение всех прав состояния и ссылка «в каторжную 
работу в рудниках без срока» [11; ст.1451]. Чуть менее суровым было наказание за «убийство 
незаконнорожденного сына или дочери, совершенное матерью от стыда или страха при са-
мом рождении младенца, если не будет доказано, что она была уже прежде виновна в том же 
преступлении». Оно заключалось в лишении всех прав состояния и поселении в отдаленных 
местах Сибири. Такое же наказание было предусмотрено в том случае, если женщина не 
умертвила ребенка, но оставила его без помощи, и он лишился жизни [11; ст. 1451, 1460, 
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1462]. Повивальная бабка подвергалась тюремному заключению на срок от двух до четырех 
месяцев не только в случае проведения аборта, но и в том случае, если не доносила «надле-
жащему начальству» о женщине, обратившейся к ней по такому поводу. Если же проведен-
ный аборт заканчивался смертью матери или младенца, на повитуху, помимо уголовного 
наказания, накладывалось также церковное покаяние [11; ст. 879].  

Мужчина – соблазнитель или любовник – не только не подвергался наказанию или 
осуждению, но мог приобрести репутацию «ловкого человека» по числу соблазненных им 
женщин [10; 26]. 

Против такого положения вещей выступали многие российские общественные деяте-
ли, юристы, врачи, журналисты. На Пироговском съезде, состоявшемся в Петербурге в 1913 
г. возникла острая дискуссия по поводу права женщины на аборт. Председатель медицинско-
го департамента Плющевский-Плющик заявил, что, поскольку  материнство есть в большей 
степени обязанность, нежели право, нельзя позволить женщине безнаказанно делать аборты. 
Юрист Грин, а также доктора Астрахан, Личкус, женщина-врач Горовиц и другие участники 
съезда высказались за полную ненаказуемость аборта и вынесли соответствующую резолю-
цию[12; 1]. Известный педагог и общественный деятель М. И. Покровская так прокомменти-
ровала решение съезда: «На женщине лежит вся тяжесть деторождения, но она лишена тут 
права голоса…Жестокие законы издавались мужчиной, свободным от мук деторождения, 
освободившим себя от ухода за преждевременно погибающими детьми…у них (женщин – П. 
Е.) есть свои чувствования, неизвестные мужчинам, потому они в этой области скорее созда-
дут гуманные законы, согласующие интересы личности и общества» [12; 4-5].  

Безусловно, далеко не все одобрили резолюцию, что не удивительно, поскольку  во-
прос об абортах, действительно очень сложный, и сегодня остается дискуссионным.  

Была и еще одна «городская» возможность избавиться от нежеланного ребенка – 
скрыть беременность и роды, а затем подкинуть младенца в приют, больницу, либо в другую 
семью.  

Убийства взрослых людей женщины совершали крайне редко. Так, в Оренбургской 
губернии в 1907 г. было совершено 180 преступлений против жизни, здравия, свободы и чес-
ти частных лиц, на долю женщин пришлось лишь 19 из них. В Уфимской губернии в 1910 г. 
из 122 «смертоубийств» женщинами было совершено 11 (причем, только 1 из преступниц 
была грамотная) [6, ведомость 20; 7, ведомость 18].    

Л. Энгельштейн также отметила среди наиболее распространенных женских преступ-
лений кровосмешение и прелюбодеяние: «процент женщин, осужденных за эти преступле-
ния, в целом по России был в 4 – 6 раз выше, чем осужденных за совершение  всех других 
видов уголовных преступлений» [3;107]. Однако количество подобных преступлений на 
Южном Урале было незначительным. Так, в Оренбургской губернии в 1892–93 гг. из 35 осу-
жденных окружными судами за «преступления против прав семейственных» женщины было 
только 4, а из 136 осужденных мировыми судами – 32 женщины. В 1907 г., согласно данным 
окружных судов и судебных палат только одна женщина была осуждена за подобное престу-
пление [5, ведомость 17; 6, ведомость 20]. Безусловно, определенная часть подобных престу-
плений замалчивалась их участниками по разным причинам (стыда, страха перед наказанием 
или перед преступником). Однако даже в этом случае нельзя говорить о том, что данный вид 
преступления был характерен для южноуральских женщин. 

По-настоящему распространенным преступлением среди представительниц слабого 
пола было воровство (кража), большей частью мелкое, каравшееся в мировом суде неболь-
шим тюремным сроком. Например, в 1907 г. в Оренбургской губернии за кражу было при-
влечено около трети всех осужденных окружными судами женщин (21 из 67 привлеченных к 
ответственности). В 1910 г. в Уфимской губернии – чуть меньше половины (12 из 29) [6, ве-
домость 20; 7, ведомость 18]. 

Такую же цифру – около 30 %  –, говоря о женском воровстве в Орловской губернии,  
приводит в своем исследовании Е. Н. Косарецкая [9; 145]. То есть, данных вид преступления 
был достаточно привычным явлением  как в городах Южного Урала, так и в целом, по Рос-
сии.  
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В большинстве случаев кражи не планировались преступницами заранее, а соверша-
лись «по случаю». Нередко мелкие кражи совершали женщины недавно или временно ока-
завшиеся на месте прислуги, о чем пострадавшие хозяева сообщали в газеты, предостерегая 
других обывателей. Так, в дом верхнеуральского мещанина Сафронова по случаю болезни 
кухарки была приглашена для стирки белья жена одного из местных стражников. Во время 
отсутствия жильцов служанка  «похитила из кухни 12 руб. 20 коп. и зарыла их в землю у ба-
ни, где потом и была задержана по подозрению и созналась в краже» [13]. У жены троицкого 
купца В. Н. Печениной несколько раз пропадали вещи, всего на сумму 90 руб. Воровкой ока-
залась бывшая прислуга И. Логинова, уже нанявшаяся к другому хозяину[14] и т.п.  

Мелкими кражами не гнушались и проститутки, обиравшие «подгулявших» клиентов: 
газета «Верхнеуральский вестник» в начале 1912 г. сообщала, что «в ночь на 21 января в но-
мерах знаменитой гостиницы «Урал» г-на Куликова в начале 2-го часа ночи у пировавшего 
там церковного старосты Углицкого поселка Ив. Ив. Протопопова с девицами, занимающи-
мися тайной проституцией, похищено из кармана жилета 55 руб. денег. Подозрение заявлено 
на одну из девиц Матрену Трофимовну Старкову… За кражу денег Старкова приговорена к 
трем месяцам тюрьмы» [15]. Вообще проституция представляла собой благодатную почву 
для многих преступлений.  

Не всегда поимка воровки заканчивались судебным разбирательством. Иногда разъя-
рившиеся горожане творили самосуд. Подобный случай, произошедший в г. Челябинске 
описывает В. Протасов: приезжая украла у ярославских «краснорядцев» кусок выбойки (де-
шевой материи). Женщину поймали, избили, завернули в ткань и бросили в лужу. Он выбра-
лась, и поплелась восвояси, но ее догнали и заставили забрать тряпку. Толпа хохотала, кто-то 
кричал: «Бери, дура!» [16].  

Таким образом, мы можем лишь отчасти согласиться с утверждением Т. Б. Котловой о 
том, что девиантный образ жизни женщины – это примета городской культуры индустриаль-
ного типа [1; 243]. Необходимо отметить, что преступления, совершавшиеся с корыстной 
целью – кражи, мошенничество, незаконная торговля спиртными напитками и т.д. – действи-
тельно были больше присущи городской жизни. Среди уголовных преступниц преобладали 
женщины из городских низов, часто  неграмотные и незамужние.  

Однако нельзя сказать, чтобы женская преступность являлась характерной чертой го-
родской жизни: количество женских преступлений по отношению к числу городского насе-
ления было незначительным. Возможно, это объяснялось тем, что большинство женщин, 
подчиняясь сложившейся традиции, находило опору в семейной жизни.  

Вместе с тем характер некоторых «городских» преступлений качественно отличался 
от преступлений «сельских» и был напрямую связан с коренными изменениями, произо-
шедшими в результате модернизации в образе жизни и менталитете горожанок – усложнени-
ем быта, усилением  индивидуализации и рационализации сознания, складыванием пред-
ставлений о пользе и мещанском благополучии. Именно поэтому наиболее характерными 
«женскими» преступлениями в городе стали аборты как более изощренный и менее жесто-
кий, чем детоубийство, способ избавиться от ребенка и по собственному усмотрению устро-
ить дальнейшую жизнь. А также кражи, незаконная торговля алкоголем и прочие корыстные 
преступления как способ приспособления неграмотных или малообразованных, малообеспе-
ченных, часто незамужних женщин к жизни в обществе, где доминировали материальные 
ценности. 
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность развития мотивационной готов-

ности студентов к овладению корпоративной компетенцией, выявляются наиболее результа-
тивные способы педагогического содействия развитию корпоративной компетенции, оцени-
ваются наиболее значимые качества, необходимые для развития коммуникативных навыков.  

The article substantiates the relevance of motivational readiness of students to master corpo-
rate competence, identifying the most effective way of teaching the promotion of corporate compe-
tencies assessed the most important qualities needed for the development of communication skills. 
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Современная система профессионального образования имеет гуманистическую на-

правленность. Идея гуманизации образования подразумевает развитие личности не только 
как субъекта профессиональной деятельности. В современных реалиях возникло понимание 
недостаточности одной только квалификации для обеспечения высокого качества профес-
сиональной подготовки. В теории и практике педагогики последнего времени было введено 
более широкое понятие профессиональная компетентность,  которое включает кроме про-
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фессиональных знаний и умений такие качества, как инициатива, сотрудничество, способ-
ность работать в группе, коммуникативные навыки. Компетентность – это качество человека, 
которое выражается в готовности к успешной, продуктивной деятельности с учетом ее смыс-
ла и значимости.  

Реализация компетентностного подхода  предполагает, что педагогический процесс 
должен быть направлен не только на развитие профессионально значимых качеств, но и на 
формирование общих компетенций будущих специалистов. Общие компетен-
ции понимаются как универсальные способы деятельности, общие для всех (большинства) 
профессий и специальностей, направленные на решение профессионально-трудовых задач и 
являющиеся условием интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на рынке 
труда [4].  

Наибольший интерес для данного исследования представляет корпоративная компе-
тенция. Гуманистическая концепция образования предполагает больше внимания уделять 
развитию способности к кооперативной деятельности. Современным специалистам необхо-
димо обладать качествами, позволяющими эффективно работать в коллективе, так как не-
редко возникают производственные задачи, требующие командной работы. В Федеральных 
государственных образовательных стандартах подчеркивается необходимость развития дан-
ных умений. Это отражено в такой компетенции как ОК 6 – работать в коллективе и коман-
де, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями [1].  

Целью данного исследования является выявление способов педагогического содейст-
вия развитию корпоративной компетенции в педагогической практике, определение мотива-
ционной готовности студентов к овладению корпоративной компетенцией и оценка наиболее 
значимых качеств, необходимых для развития коммуникативных навыков.  

 Механизм формирования корпоративной компетенции напрямую зависит от органи-
зации учебных занятий, так как именно она определяет характер деятельности, степень во-
влеченности каждого в учебный процесс, возможность эффективного общения в процессе 
обучения. В исследовании приводятся групповые модели учебных занятий, основанных на 
применении современных педагогических технологий и ориентированных на приобретение 
студентами опыта социального взаимодействия [2].  

«Водоворот». Данная технология позволяет организовать осмысление студентами 
учебных проблем в процессе межличностного взаимодействия, коллективного обсуждения и 
обмена мнениями. 

Модель «Водоворот» предполагает групповую деятельность. Каждая учебная группа 
получает свой лист для выполнения задания и ручку (фломастер) своего цвета. Преподава-
тель формулирует проблемы для групп. Например, если это обобщающее занятие по истори-
ческому курсу методологической направленности, можно предложить следующие проблемы: 

1. Зачем нужно изучать историю? 
2. В чем трудности изучения истории? 
3. Какие существуют способы исторического познания? (Какие способы мы освоили?) 
4.  Кто творит историю? (Кто является субъектами исторического процесса?) 
5. Для каких профессий необходимо знание истории? 
Студенты каждой группы обсуждают свою проблему и записывают мнения, приводя 

свою аргументацию или конкретизируя примерами. Затем листы с записями передаются по 
кругу другим группам. Получив новый лист, группа вначале оценивает записи, сделанные 
предыдущими группами, маркируя текст с помощью значков:  «+»  (согласны),  «-»  (не со-
гласны),  «?»  (не понятно). Затем члены группы добавляют свои идеи, соображения и пере-
дают лист дальше по кругу для работы другим группам. Каждая группа может делать записи 
на листах только своим цветом. Это зрительно позволяет зафиксировать вклад каждой груп-
пы. 

Когда листы обойдут круг и вернутся в свои первоначальные группы, каждая группа 
обобщает то, что там будет написано. Выступление группы строится по определенному пла-
ну. Вначале надо поблагодарить группу, внесшую наиболее ценные добавления, затем обо-
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значить положения, вызвавшие непонимание других групп, и попросить разъяснений, и, на-
конец, делаются обобщающие выводы по проблеме. 

Модель «Обмен знаниями». Данная модель предполагает самостоятельную познава-
тельную деятельность студентов с использованием кооперированно-групповой формы учеб-
ной работы. На примере урока истории студенты осваивают такие умения, как извлечение и 
систематизация исторической информации на основе работы с комплексом источников, са-
мостоятельная реконструкция исторических событий и анализ исторических процессов и 
явлений, публичная презентация результатов познавательного поиска. Этапы работы: 

1. Инструктаж. Преподаватель выделяет несколько равнозначных проблем в рамках 
темы урока. Каждая группа получает свою проблему, свой «пакет» источников информации 
и задание (алгоритм работы группы). 

2.  Исследование. Ученики каждой группы изучают свой вопрос по источникам и го-
товятся к освещению проблемы для всей аудитории. 

3. Обмен знаниями. Группы выступают по очереди и знакомят всех с результатами 
своей работы. 

Основной методической трудностью для педагога становится организация взаимодей-
ствия групп на этапе обмена знаниями: как привлечь внимание всех к ответу каждой группы? 
Для активизации внимания предлагаются разные варианты предварительных заданий: запол-
нение обобщающей или сравнительной таблицы; ведение записей; использование «рабочего 
листа»; «распаковка кластера», проблемный вопрос, ответить на который можно, только 
внимательно выслушав все группы. 

Особенности групповых форм организации обучения в том, что они позволяют обес-
печить приоритет самостоятельной познавательной деятельности студентов, и вместе с тем 
требуют привлечения и осмысления личного опыта социального взаимодействия, создают 
условия для развития коммуникативных навыков. 

В академическом комплексе было проведено исследование мотивационной готовно-
сти к овладению корпоративной компетенцией среди студентов техникума. Были предложе-
ны вопросы, выявляющие их отношение к необходимости корпоративной компетенции. На 
вопрос «Считаете ли вы, что будущему специалисту необходима корпоративная компетен-
ция?» большинство (97,3 %)  ответило положительно, что говорит о высокой мотивационной 
готовности студентов к овладению корпоративной компетенцией. Кроме того, необходимо 
было выяснить, какие качества являются приоритетными. Студентам было предложено оце-
нить по шкале от 1 до 5 (где 1- никогда не пригодится, а 5 – необходимо в каждодневной 
практике) наиболее значимые качества, необходимые для умения работать в команде на об-
щий результат. 

 Таблица 
 

Коммуникативные умения Ответы в % 
1 2 3 4 5 

Проявление навыков межличностного общения 11,4 13,9 18,7 21,2 34,8 
Умение слушать собеседника и отстаивать свою точку зрения 0,5 4,2 10,3 22,4 62,6 
Положительная реакция на вклад в команду коллег 13,4 15,2 15,4 19,8 36,2 
Проявление справедливости, доброжелательности 0,8 3,6 9,2 19,1 67,3 
Владение приемами ведения дискуссии, диспута, диалога. 17,1 17,9 18,6 18,9 27,5 

 
По результатам опроса видно, что по значимости для будущей профессиональной 

деятельности предпочтение отдается таким коммуникативным навыкам, как проявление 
справедливости и доброжелательности, а умение слушать собеседника и отстаивать свою 
точку зрения находится на втором месте. Оценка значимости остальных навыков распреде-
лятся более равномерно. 

Анализ данных исследования выявил положительную мотивационную готовность 
студентов к овладению корпоративной деятельностью и позволил оценить наиболее значи-
мые качества, необходимые для развития коммуникативных навыков. Групповые формы 
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обучения наиболее результативны в процессе педагогического содействия развитию корпо-
ративной компетенции. 

Таким образом, реализация компетентностного подхода  предполагает перенос акцен-
тов на развивающую функцию образования, на гармоничное развитие личности в процессе 
обучения.  
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Аннотация. В технологиях возделывания льна-долгунца особую активность приобре-

тает защита посевов от болезней современными фунгицидами. Представлены данные по 
применению современных химических средств защиты льна-долгунца. Установлено, что 
комплексное применение средств защиты растений способствует оптимизации фитосанитар-
ной обстановки и увеличению урожайности льна-долгунца. 

Abstract. The crop protection from diseases by modern fungicides gains special importance 
in the technologies of fiber flax cultivation. Data on the application of contemporary chemical 
means of protection chemical means of protection with the cultivation of fiber flax are represented. 
It is established that the complex application of means of protection of plants contributes to the op-
timization of phytosanitary situation and to an increase in the productivity of fiber flax. 

Ключевые слова: лён долгунец,  фузариоз, сорт, устойчивость, урожайность, эконо-
мическая эффективность.  

Key words: fiber flax,  Fusarium disease, variety, resistance, yield, economic efficiency. 
 
Актуальность исследований. Биостим – это многокомпонентный питательный ком-

плекс минеральных и органических веществ. В состав препарата входят: экстракт аминокис-
лот, полисахариды, получаемые из растительного сырья, макроэлементы (азот, фосфор, ка-
лий), мезоэлементы (магний, сера) и микроэлементы (железо, марганец, цинк, медь, бор, мо-
либден, кобальт). Применение линейки Биостимов позволяет увеличить выживаемость и ус-
тойчивость растений льна к биотическим и абиотическим факторам [3]. 

Важным является защита посевов льна-долгунца от болезней и защита этих посевов 
современными фунгицидами. К наиболее вредоносным болезням льна относятся антракноз, 
фузариоз, побурение стеблей, аскохитоз, пасмо, ржавчина и бактериоз. 
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Цель исследований. Экспериментальное обоснование применения в технологии воз-
делывания льна-долгунца эффективных средств защиты растений (фунгицидов) и биостимов 
производства АО «Щёлково  Агрохим» с целью получения урожая льна-долгунца высокого 
качества в условиях Курганской области. 

Методика исследований. Полевой опыт по изучению влияния обработки семян льна-
долгунца фунгицидом  Тебу 60 (0,5 л/т) и  Биостимом старт (1 л/т), а растений льна по веге-
тации фунгицидами Титул Дуо,ККР (0,4л/га), Ф-120-13,М (0,8л/га) и Биостимом масличным 
(1 л/га) проводили на Далматовском госсортучастке на сорте льна-долгунца Томский 18.  

Испытания проводили согласно: Методике государственного сортоиспытания (1985), 
Методическим указаниям по государственным испытаниям фунгицидов, антибиотиков и 
протравителей семян сельскохозяйственных культур (1985).  Размер делянки 50м2  в 4-х 
кратной повторности, размещение рендомизированное [1-3].  

Погодные условия в 2015 году на северо-западе Курганской области, Далматовский 
ГСУ (с.Крутиха), были благоприятны для возделывания льна-долгунца.  Гидротермический 
коэффициент составил – 1,5 (среднемноголетнее значение - 1,2). 

Агротехника в опыте. Дата посева – 26 мая. Лен высевали  сеялкой СН-16  с нормой 
высева 18 млн. всхожих зёрен /га, предшественник – яровая пшеница. Полные всходы отме-
чены 4 июня 2015года. 

Уход за опытными посевами. В процессе вегетации опыт обработан гербицидами 
Лорнет,ВР – 0,3 л/га, Зингер,СП – 0,01 кг/га против двудольных и Хилер, МКЭ – 1л/га про-
тив однодольных сорных растений в фазу 2-4-го листа у сорняков и фазу «ёлочки»  у расте-
ний льна, расход рабочей жидкости 200 л/га. 

Уборку проводили в фазу желтой спелости. 
Результаты исследований. Обработка семян сорта Томский 18 препаратами Тебу 60 - 

0,5 л/т + Биостимом Старт - 1л/т позволило увеличить полевую всхожесть от 25,4 до 28,3%.  
Данные таблицы 1 показывают, что применение Биостима Старт и фунгицидов приве-

ло к оздоровлению растений льна от фузариоза, причем степень фитосанитарного действия 
препаратов  была различной в зависимости от препарата. 

 
Таблица 1 

Влияние фунгицидов в разных комбинациях применения на пораженность сорта  
льна-долгунца Томский 18 фузариозом, % 

№ Вариант Развитие  Распростра-
ненность  абс. БЭ* 

1 Контроль, без обработки 15,9  93,7 
2 Тебу 60 – (0,5 л/т) + Биостим Старт (1 л/т) + Титул Дуо ККР – 

0,4л/га (фаза «ёлочки») 
10,2 35,8 63,0 

3 Тебу 60 – (0,5 л/т) + Биостим старт – (1л/т) + Титул Дуо,ККР – 
0,4л/га (по первым признакам заболевания).  

11,1 30,2 63,1 

4 Тебу 60 – (0,5 л/т) + Биостим старт – (1л/т) + Ф-120-13,МЭ – 
0,8л/га(фаза «ёлочки») + Ф-120-13,МЭ – 0,8л/га (по первым при-
знакам появления болезни). 

12,4 22,0 66,7 

5 Тебу 60 – (0,5 л/т) + Биостим старт – (1 л/т) + Биостим  масличный 
–1 л/га (фаза «ёлочки»). 

13,8 
 

13,2 76,0 
 

НСР05 1,9  7,1 
 
Лучшие показатели экономической эффективности урожая семян льна-долгунца  сорт 

Томский 18 получены в вариантах защиты препаратом Титул Дуо, ККР – 0,4л/га, с также при 
обработке растений льна в фазу «ёлочки» Биостимом масличным (таблица 2).
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Таблица 2 
Экономическая эффективность получения семян льна-долгунца сорт Томский 18 при разных 

вариантах защиты, Далматовский ГСУ, 2015 год 
Культура Уро-

жай-
ность, 
ц/га 

Производственные  
Затраты, р. 

Стоимость 
продук -ции 
с 1га, р. 

Условно чис-
тый доход, р. 

Окупа-
емость 
затрат, р. на 1 га на 1 ц На 1 

га 
На 1 ц 

1 Контроль   5,4  6196   1147,4    10800 4604     
852,6 

     1,74 

2 Тебу 60 – (0,5 л/т) + 
Биостим старт – (1л/т) + 
Титул Дуо, ККР – 0,4л/га 
(в фазу «ёлочки»). 
 

 7,0  7338   1048,3    14000 6662     
951,7 

     1,91 

3 Тебу 60 – (0,5 л/т) + 
Биостим старт – (1л/т) + 
Титул Дуо, ККР – 0,4л/га 
(по первым признакам 
заболевания).  
 

  7,5  7368     982,4    15000 7632   
1017,6 

     2,04 

4 Тебу 60 – (0,5 л/т) + 
Биостим старт – (1л/т) + 
Ф-120-13,МЭ – 0,8л/га 
(фаза «ёлочки») +  
Ф-120-13,МЭ – 0,8л/га 
(по первым признакам 
появ-ления болезни). 
 

  7,4   9671    1306,9    14800 5129     
693,1 

     1,53 

5 Тебу 60 – (0,5 л/т) + 
Биостим старт – 1 (л/т) + 
Биостим масличный –1 
л/га (фаза «ёлочки»). 

   7,0   6997    999,6     14000 7003   
1000,4 

      2,00 

 
На  показатели высокой экономической эффективности получения волокна льна-

долгунца  сорт Томский 18 с одного гектара оказали приёмы  защиты препаратом Титул Дуо, 
ККР – 0,4л/га и в варианте при обработке растений льна в фазу «ёлочки» Биостимом маслич-
ным (таблица 3). Окупаемость затрат  в вариантах с защитой Титул Дуо, ККР – 0,4л/га соста-
вило соответственно 3,16 и 3,44 р.



232 
 

 
 

Таблица 3 
Экономическая эффективность получения волокна льна-долгунца сорт Томский 18 

 при разных вариантах защиты, Далматовский ГСУ, 2015 год 
Культура Уро-

жай-
ность, 
ц/га 

Производственные  
Затраты, р. 

Стоимость 
продук -
ции с 1га, 
р. 

Условно чистый 
доход, р. 

Окупа-
емость 
затрат, р. на 1 га на 1 ц На 1 

га 
На 1 ц 

1 Контроль   5,4  9617   1781    24300 22520     4170,4      2,53 
2 Тебу 60 – (0,5 л/т) + 
Биостим старт – 
(1л/т) + Титул Дуо, 
ККР – 0,4л/га (в фазу 
«ёлочки»). 
 

 7,6  10819   1424    34200 23381     3076,4      3,16 

3 Тебу 60 – (0,5 л/т) + 
Биостим старт – 
(1л/т) + Титул Дуо, 
ККР – 0,4л/га (по 
первым признакам 
заболевания).  
 

  8,3  10871     1310    37350 26479      3190,2      3,44 

4 Тебу 60 – (0,5 л/т) + 
Биостим старт – 
(1л/т) + Ф-120-13,МЭ 
– 0,8л/га (фаза «ёлоч-
ки») +  
Ф-120-13,МЭ – 
0,8л/га (по первым 
признакам появ-
ления болезни). 
 

  8,0   13158    1645    36000 22842      2855,2      2,74 

5 Тебу 60 – (0,5 л/т) + 
Биостим старт – 1 
(л/т) + Биостим мас-
личный –1 л/га (фаза 
«ёлочки»). 

   7,4   10462    1414     33300 22838    3086,2       3,18 

      
Данные таблиц 2 и 3 показывают, что на экономическую  эффективность применения 

Биостима масличного и фунгицидов повлияло достоверное увеличение  урожайности семян 
и соломки. Лучшие показатели были получены на вариантах с применением фунгицида Ти-
тул Дуо, ККР – 0,4л/га. 

Выводы: 1. Обработка семян льна-долгунца сорта Томский 18 препаратами Тебу 60 – 
(0,5 л/т) и Биостимом Старт – (0,5 л/т) позволила увеличить полевую всхожесть   от 25,4 до 
28,3%. 

2. Лучшие показатели экономической эффективности урожая семян льна-долгунца  
сорт Томский 18 получены в вариантах защиты препаратом Титул Дуо, ККР – 0,4л/га, а так-
же при обработке растений льна в фазу «ёлочки» Биостимом Масличным - 1 л/га. 

3. На  показатели высокой экономической эффективности получения волокна льна-
долгунца  сорт Томский 18 с одного гектара оказали приёмы  защиты препаратом Титул Дуо, 
ККР – 0,4л/га и в варианте при обработке растений льна в фазу «ёлочки» Биостимом Мас-
личным. Окупаемость затрат  в вариантах с защитой Титул Дуо, ККР – 0,4л/га составило со-
ответственно 3,16 и 3,44 р.
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Аннотация. Фасоль – одна из наиболее ценных продовольственных культур. Фасоль 

теплолюбивая культура, но высокой жаростойкостью не отличается, плохо переносит как 
избыточное увлажнение, так и дефицит почвенной влаги. Большинство её сортов не устой-
чивы к почвенной засухе, особенно воздушной. Фасоль короткодневное растение, но кусто-
вые скороспелые сорта дают урожай и при длинном дне. Она требовательна к плодородию 
почвы. 

Abstract. Beans is one of the most valuable food crops. Beans is thermophilic but it doesn’t 
have the high heat resistance. It does not tolerate either overwetting or limited soil water. Most of 
its varieties are not resistant to soil moisture especially the air one. Beans is a short-day plant but 
spray maturing varieties produce yields during a long day. It demands soil fertility. 

Ключевые слова: фасоль обыкновенная, сорт, устойчивость, урожайность, бактери-
оз.  

Key words:  frigole yield, variety, resistance, yield, bacterial blight. 
 
Введение. Фасоль обыкновенная –  растение из семейства бобовых. В Европу фасоль 

попала из Нового Света в XVI веке, где ее называли «итальянскими бобами», а в Россию – 
спустя два столетия, вероятно, из Польши. В пищу употребляют незрелые бобы-лопатки 
овощной фасоли, а также семена фасоли лущильных сортов. 

Это растение известно человечеству с очень древних времен. Самое ранее упомина-
ние в древних памятниках письменности о фасоли относится ко II тысячелетию до н. э. Ее 
употребляли в пищу в древнем Китае. А первые семена фасоли археологи обнаружили, рабо-
тая на раскопках памятников доинкской культуры в Перу. Эта растение было распростра-
ненно у древних инков и ацтеков, а древние греки и римляне использовали фасоль не только 
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в пищу, но и как лекарственное средство. Славяне с фасолью познакомились примерно в XI 
веке. Среди бобовых культур по посевным площадям фасоль овощная занимает второе место 
в мире после гороха. Особенно много ее выращивают в Бразилии, Мексике, США, Болгарии, 
Румынии и Венгрии. Высокая популярность этой культуры объясняется ее отменными вку-
совыми и пищевыми качествами, а также тем, что из нее можно приготовить самые разные 
блюда[1].  

В зависимости от строения бобов сорта фасоли делятся на лущильные (с грубым тол-
стым пергаментным слоем), полусахарные (со слабым), сахарные или спаржевые (перга-
ментный слой отсутствует). Наиболее ценными сортами, как и у гороха, считаются сахарные 
сорта. Бобы фасоли – важное сырье для консервной промышленности. Для консервирования 
целых бобов (лопатки) используют сахарные сорта фасоли, не имеющие кожистой пленки в 
стенке створок боба[1,2,3,4].  

В Российской Федерации посевы фасоли сосредоточены в основном в центральных и 
южных областях европейской части страны. 

Целью нашего исследования было изучить влияние природно-климатических условий 
зоны исследования на урожайность сортов фасоли обыкновенной. 

Методика исследований. Испытания проводили согласно: Методике государствен-
ного сортоиспытания (1985). Размер делянки 6м2  в 4-х кратной повторности, размещение 
рендомизированное. Посев 25 мая. Расстояния между растениями 15 см в рядке и 45 см меж-
ду рядами. 

Почва опытного участка чернозем выщелоченный среднемощный среднегумусный 
тяжелосуглинистый. Содержание гумуса 4,8%. Содержание подвижного фосфора в слое 0-20 
см 50-70 мг/кг. Содержание обменного калия 90-120 мг/кг. 

Всходы фасоли обыкновенной боятся заморозков, поэтому, как правило, сроки посева 
в северо-западной зоне Курганской области – это конец третьей декады мая, начало первой 
декады июня. В целом погодные условия 2015 года были благоприятны для возделывания 
фасоли обыкновенной. Среднемесячная температура в мае составила +12,8°С, что полностью 
совпало с среднемноголетними данными. Осадков выпало больше нормы – 97 мм при норме 
37 мм. Создались благоприятные условия для получения всходов фасоли. 

Июнь был на +2,6°С теплее обычного. Среднемесячная температура воздуха состави-
ла +20,1°С  при среднемноголетних значениях +17,5°С. Осадков выпало 53 мм, т.е. в преде-
лах нормы – 56 мм. 

Июль был очень прохладным (+16,4°С), на +3,2°С  ниже среднемноголетних значений 
(+19,6°С). Осадков выпало в пределах нормы 82 мм при норме 78 мм. Сложились благопри-
ятные условия для роста фасоли. 

Август также был прохладным, средняя температура месяца составила +13,2°С  при 
среднемноголетних значениях +16,4°С. Осадков выпало практически в 2 раза больше нормы. 
За месяц выпало 101 мм при норме 58 мм. Гидротермический коэффициент составил – 1,5 
(среднемноголетнее - 1,2).  

Результаты исследований.  Из бактериальных заболеваний фасоли обыкновенной в 
Курганской области наиболее распространены угловатая (ореольная) бактериальная пятни-
стость (halo blight, Pseudomonas syringae pv. Phaseolicola)  и бурая бактериальная пятнистость 
( brown spot, Pseudomonas syringae pv. syringae). В зависимости от погодных и других усло-
вий у многих сортов местной группы бактериозами поражается от 30 до 100% при раннем 
развитии болезней, особенно угловатой пятнистости. Бактериозы могут быть причиной 
сильного снижения продуктивности семян и бобов, слабой всхожести семян, гибели всходов 
и растений на более поздних стадиях развития, частичного или полного увядания листьев, 
карликовости растений, слабого цветения и плодоношения, преждевременного созревания, 
формирования неполноценных семян.  Бактериальный патоген попадает в растение непо-
средственно из почвы, с помощью капельно-жидкой влаги (дождь, роса), проникает через 
мелкие повреждения под кожуру семян при обмолоте.  

Несомненное достоинство фасоли – удивительная неприхотливость. Это теплолюби-
вое и светолюбивое растение, но выращивают ее, непосредственно высевая семена в грунт в 
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конце мая – начале июня. Более точно установить время посадки фасоли можно самостоя-
тельно, ее сеют одновременно с огурцами, то есть когда можно больше не опасаться замо-
розков. Всходы появляются через 5–7 суток, они очень чувствительны к заморозкам. Взрос-
лые растения могут выдерживать кратковременные легкие заморозки. Оптимальная темпера-
тура для роста и развития растений – 20–25°С. 

Уход за фасолью заключается в регулярных прополках и рыхлении междурядий. Что-
бы свести поливы и прополки к минимуму, почву можно замульчировать. Урожай бобов 
(лопаток) начинают собирать через две-три недели с начала цветения. В нашем эксперименте 
мы возделывали сорта фасоли обыкновенной на зерно (таблица 1). 

Сорта фасоли в опыте: 
Московская белая. Неприхотливый среднеспелый сорт для использования в кулина-

рии и консервировании. Растение кустовое. Бобы светло-зелёные, плоскоцилиндрические, 
изогнутые, длиной 9-11 см. Зрелые бобы слабоморщинистые, носик короткий, когтевидный. 
Семена белые. Ценность сорта: холодостойкость, высокая урожайность, дружное формиро-
вание бобов, отличные вкусовые качества, устойчивость к болезням. 

Рубин. Среднеспелый сорт (80-85 дней). Растение кустовое, высотой 50-60 см. Бобы 
прямые, узкие, длиной 10-15 см. Зерно крупное тёмно-вишнёвого цвета. Ценность сорта: 
устойчивость к бактериозу, полеганию, осыпанию, высокие вкусовые и технологические ка-
чества. Является важным диетическим продуктом для больных сахарным диабетом. Содер-
жит 22-27% белка, микроэлементы: калий, магний, железо. 

Оран. Раннеспелый сорт зерновой фасоли (79-90 дней). Растение кустовой формы вы-
сотой 35-54 см. Развариваемость зерна равномерная, вкусовые качества отличные. 

Из таблицы 1 видно, что биологическая урожайность по сортам составила соответст-
венно: сорт Московская белая – 1,7 т/га, Рубин – 4,8 т/га, Оран – 3,65 т/га. 

 
Таблица 1 

Элементы структуры урожая и биологическая урожайность сортов фасоли обыкновенной, 
2015 год 

Сорт 
Количество 
растений, 
штук 

Количество 
бобов на 
растении, 
штук 

Количество 
зёрен в 
бобе, штук 

Масса 
1000 
семян, 
грамм 

Высота 
растений, 
см 

Биологическая 
урожайность, 
т/га 

Московская 
белая 18 6 4,0 393 43 1,7 

Рубин 15 13 4,5 548 45 4,8 
Оран 16 11 5,0 415 47 3,65 
НСР05 0,6 0,8 0,3 11 1,2 0,15 

 
Фасоль  - самоопылитель, однако семенные посевы требуют пространственной изоля-

ции: пчелы, шмели, а на юге еще и тли с трипсами способствуют перекрестному опылению 
растений. Кроме того, чтобы сохранить сортовую чистоту, необходимо провести три прочи-
стки посевов: 

- по типу куста, окраске листьев и цветков при массовом цветении - например, удаляя 
все вьющиеся растения из посевов кустовой фасоли; 

- по окраске боба в фазе технической спелости - например, удаляя все кусты с желтой 
окраской бобов, если основной сорт имеет зеленые; 

- по форме зрелых бобов перед уборкой фасоли, отбраковывая нетипичные. 
На семена фасоль убирают при созревании 70% бобов, когда семена затвердеют и 

приобретут характерную для сорта окраску. Растения срезают и дозаривают в тени, на сквоз-
няке. Затем семена вышелушивают и хранят при температуре 18-20° и влажности воздуха не 
более 15%. С одного растения получают 40-60 г семян. 



236 
 

В производственных условиях в ОАО «Агрокомбинат «Заря» Далматовского района 
Курганской области, зона исследования, урожайность сорта Московская белая составляла 
1,0-1,2 т/га. 

Вывод: Погодные условия 2015 года были благоприятными для роста и развития фа-
соли обыкновенной в северо-западной зоне Курганской области. Биологическая урожайность 
по сортам составила соответственно: сорт Московская белая – 1,7 т/га, Рубин – 4,8 т/га, Оран 
– 3,65 т/га. 
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Аннотация. Биологически активная добавкаэрамин, содержащая биофлавонои-

ды,оказывает положительное влияние  на рост и развитие телочек черно-пестрой породы в 
молочный период выращивания. 

Abstract. The article presents the results of studying the influence of biologically effective 
supplements eramin on the growth and development of heifers black-motley breed in the dairy sea-
son of cultivation 

Ключевые слова: рост, развитие, эффективность, молодняк, молочный период. 
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В  структуре потребления мяса различных видов сельскохозяйственных животных на 

современном этапе на долю говядины приходится значительно меньше, чем на долю свини-
ны и мяса птицы[2].Основная доля говядины, все еще производится от  выбракованных жи-
вотных и сверхремонтного молодняка крупного рогатого скота молочного направления про-
дуктивности, несмотря на увеличение производства доли говядины от мясных пород крупно-
го рогатого скота с 2 до 10%[5,6]. Поэтому использование таких элементов современных 
технологий, как новые пробиотические, ферментные, микробиальные, растительные препа-
раты, БАД-нутрицевтики,  несомненно, заслуживает  внимания[1,4].   

Для решения проблемы повышения продуктивности было предложено использование 
хитинсодержащих препаратов, эраконда, содержащего вытяжку из люцерны, продуктов ЭМ-
технологий и др., что позволяло активизировать обменные процессы растущего организма, и 
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добиться увеличения приростов живой массы, либо снизить отрицательное влияние техноло-
гических стрессов, приводящее к снижению интенсивности роста молодняка[3,7]. 
 В связи с этим, целью нашего исследования является установить особенности линей-
ного и весового  роста телочек в молочный период при использовании биологически актив-
ной добавкиэрамин.  
 Исследования проводились на сверхремонтных телочках черно-пестрой породы ООО 
«Нижняя Санарка», Троицкого района, Челябинской области, сформированных в три  груп-
пы. Животные были подобраны по принципу аналогов. Телочки контрольной группы полу-
чали основной рацион, принятый в хозяйстве для соответствующих возрастных групп. Пер-
вая опытная группа дополнительно к основному рациону получала водный 10%-ный раствор  
эрамина 20 мг /кг живой массы, вторая опытная-30 мг/кг, третья опытная – 40мг/кг в течение 
10 дней, путем выпаивания  после перевода телят на групповое клеточное содержание, вто-
рой этап выпойки эрамина был проведен в 3 месяца, третий - в 6 месяцев. 

Эрамин — является натуральным средством растительного происхождения, получае-
мого из  экстракта   люцерны. Эта трава  содержит огромное количество макро- и микроэле-
ментов и витаминов.   Соответственно эрамин является источником  железа, кальция, фосфо-
ра, магния, серы, калия, кремния, фтора, а также витаминов А, Е, В6, К. Животные с данной 
добавкой получают витамины, полиненасыщенные жирные кислоты ,аминокислоты, способ-
ствующие усилению неспецифической резистентности организма.  

Изучение динамики живой массы проводилось по результатам индивидуального 
взвешивания утром, до кормления и расчета показателей среднесуточного приростов живой 
массы по общепринятым формулам. Линейный рост рассчитан по результатам  динамики 
промеров. Обработка результатов исследований проведена с помощью программного обес-
печения для ПК. 

В результате проведенных исследований были установлены различия динамике живой 
массы  животных, получавших разное количество добавки эрамин (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Динамика роста телочек в различные возрастные периоды 
Показатель Группы животных 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 
Живая масса, кг 
При рождении 22,3±1,6 22,7±1,2 23,5±1,3 22,8±1,2 
в1месяц 48,1±1,7 62,8±3,7 54,2±4,1 48,3±3,9 
в 2 месяца 64,0±4,1 80,8±8,1 70,1±5,6 68,4±4,3 
в 3 месяца 87,9±6,5 103,4±10,5 90,3±8,9 90,1±8,6 
в 4 месяца 108,1±8,1 125,6±10,9 110,7±10,1 110,0±10,5 
в 5 месяцев 121,6±9,4 148,8±12,1* 131,5±10,3 127,4±10,3 
в 6месяцев 135,1±9,0 169,1±12,8* 146,8±11,6 142,2±11,5 
Среднесуточный прирост, г 
0-1 месяц 860,8± 67,3 1293,6±46,7** 1096,3±89,3** 910,5±56,7** 
1-2 месяц 568,4± 45,2 880,8±56,7* 530,5±45,1 670,2±35,4 
2-3 месяц 796,1±46,6 729,2±45,3 653,3±45,2 713,3±39,1 
3-4 месяц 673,8±47,8 730,5±42,1 680,2±67,2 663,3±65,1 
4-5 месяц 450,6±57,3 686,6±47,2** 670,3±52,1 567,4±49,1 
5-6 месяц 467,9±58,4 686,0±7,8 511,3±47,5 513,8±48,2 

*р<0,05; **р<0,01; ***<0,001 
 
Живая масса телочек 1 группы, получавших препарат эрамин оказалась выше, чем их 

сверстниц во все возрастные периоды на 14,9 - 20%, причем, различия оказались достовер-
ными между контрольной и опытной группой в возрасте 5 и 6 месяцев при р<0,05. Причем, 
наибольшими приростами живой массы характеризуется группа животных, получавшая пре-
парат эрамин в виде водного 10%-ного раствора  по 20 мг /кг живой массы, что на 10 мг ме-
нее, чем рекомендует производитель. Разница  в живой массе между контрольной и 1 опыт-
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ной группой максимальной оказалась в возрасте от рождения до 1 месяца-23%, минимальной 
от 3-до 4 месяцев 14%. Телочки 2 опытной группы, получавшей рекомендованную произво-
дителем дозу, занимали промежуточное положение. Их живая масса была стабильно выше во 
все возрастные периоды, чем в контрольной группе, но ниже, чем в 1 опытной на11,6-13,6 %. 

Максимальный среднесуточный прирост живой массы  1293,6±46,7г отмечен в воз-
расте от рождения до 1 месяца также в 1 опытной группе, 1096,3±89,3г во 2 опытной группе. 
С возрастом происходит снижение среднесуточных приростов  живой массы, а в группах, 
получавших эрамин, более плавно, чем в контрольной. 
Данные линейного роста ( таблица 2) подтверждают наши  результаты. 

Различия в промерах в начале исследований были невелики и достоверной разницы 
мы не обнаружили. В возрасте 3 месяца отмечаем, что высотные промеры животных 1 опыт-
ной группы были больше, чем в контрольной группе на 4,2%. Однако, ширина груди у  тело-
чек контрольной группы составляла 23,4 ±0,9 см, что превышало аналогичное значение дан-
ного промера у телочек  2 и 3 опытных групп. Косая длина туловища  у телочек 1 опытной 
группы в возрасте 3 месяца на 1,1-1,8 % выше, чем у  сверстниц, а в возрасте  6 месяцев – 
уже на 1- 3,4%. 

 
Таблица 2  

Линейный рост телочек 
Показатель Высота 

в холке 
 

Высота в 
крестце 
 

Обхват 
груди 
 

Ширина 
груди 
 

Глубина 
груди 
 

Ширина в 
седалищных 
буграх 

 Косая 
длина 
туловища 
 

Обхват 
пясти 
 

В возрасте 3-4 дня 
Контрольная 80,4±2,3 81,4±2,3 81,6±2,3 18,9±0,7 27,6±2,2 7,2± 0,6 63,5 ±3,2 9,9 ±0,9 
1 опытная 81,5±1,1 81,9±1,4 82,6±4,1 18,2 

±0,9 
26,8 ±1,3 7,7 ±0,2 64,0 ±0,9 9,6 ±0,2 

2 опытная 80,9±0,9 82,1±0,9 81,3±4,7 18,4 
±0,6 

27,1 ±0,9 6,7 ±0,8 65,1 ±0,6 10,3 ±0,1 

3 опытная 81,7±1,8 83,1±1,3 81,2±2,0 19,1 
±0,5 

28,3 ±0,8 7,7 ±0,5 65,4 ±0,8 9,5  ±0,3 

В возрасте 3 месяца 
Контрольная 85,7±2,6 87,7±0,9 87,5±1,9 23,4 

±0,9 
35,8 ±1,5 9,8 ±0,9 86,1 ±2,5 12,1 

±2,5* 
1 опытная 89,5±2,8 89,1±2,1 89,9±1,8 25,5 

±2,1 
37,1 ±1,6 10,5 ±0,5 87,9 ±4,5* 12,9 ±2,4 

2 опытная 88,1±2,1 89,4±3,4 89,1±1,7 21,2 
±2,2 

36,8 ±0,9 10,1 ±0,3 86,3 ±4,8 12,5 ±3,1 

3 опытная 87,4±3,5 88,1±2,5 88,7±1,7 22,1 
±2,3 

36,9 ±2,1 10,0 ±0,6 86,9 ±2,1 13,2 ±1,8 

В возрасте 6 месяцев 
Контрольная 93,9±4,2 99,3±2,6 126,2±2,8 29,6 

±0,9 
45,7 ±0,8 13,8 ±1,8 107,1 ±2,4 12,9 

±1,3* 
1 опытная 97,7±2,9 100,3±4,1 128,1±2,7 31,2 

±0,9 
46,8 ±0,9 14,8 ±1,2 110,9 ±4,7 13,9 ±1,6 

2 опытная 96,9±2,7 97,1±3,2 123,4 
±3,1 

30,4 
±1,2 

45,2 ±1,2 14,2 ±1,9 108,2 ±4,1 13,1 ±1,8 

3 опытная 95,1±5,9 95,6±3,6 122,6 
±2,1 

30,8 
±1,8 

45,6 ±1,8 14,1 ±1,8 109,8 ±2,9 12,9 ±1,9 

*р<0,05; **р<0,01; ***<0,001 
 
Значение промера обхват пясти характерен для животных молочного направления 

продуктивности, имеет более высокое значение также у животных 1 опытной группы в 3 ме-
сяца -12,9 ±2,4 см  и в 6 месяцев 13,9 ±1,6 см. 

Итак, нашими исследованиями установлено, что в условиях ООО «Нижняя Санарка», 
Троицкого района, Челябинской области, применение препарата эрамин при выращиваниис-
верхремонтных телочек  черно-пестрой породы оказало положительное влияние на динамику 
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живой массы и рост телочек черно-пестрой породы всех опытных групп.  Максимальные 
среднесуточные приросты живой массы получены от животных, получавших добавку эрамин 
в виде водного 10%-ного раствора  по 20 мг /кг живой массы, что позволяет рекомендовать  
ее применение в скотоводстве. 
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Аннотация. Данная статья посвящена использованию инновационных образователь-

ных технологий при формировании грамматических компетенций у студентов неязыкового 
вуза. Изучение грамматического аспекта иностранного языка для многих студентов неязыко-
вых вузов представляет собой достаточно сложный процесс. Использование инновационных 
образовательных технологий при формировании грамматических компетенций дает возмож-
ность разнообразить процесс обучения, повысить положительную мотивацию студентов при 
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изучении иностранного языка. В статье рассматриваются интерактивные технологии обуче-
ния, как один из компонентов инновационных образовательных технологий. Под интерак-
тивными технологиями понимаются конкретные приемы и методы обучения при помощи 
которых формируются грамматические компетенции у студентов неязыкового вуза, т.е. уме-
ние применять теоретические знания грамматики изучаемого языка на практике, в процессе 
межкультурной  и профессиональной коммуникации. При формировании грамматических 
компетенций у студентов неязыкового вуза предлагается использование таких интерактив-
ных технологий, как интерактивные технологии кооперативного обучения (например: «Ка-
русель», «Броуновское движение»), интерактивные технологии кооперативно-группового 
обучения (например: «Обучая – учусь») и технологии обработки дискуссионных вопросов. В 
статье приводятся примеры на немецком языке. Рассматривается взаимосвязь лексического и 
грамматического материала при использовании инновационных образовательных техноло-
гий на занятиях иностранного языка. 

Abstract. The article is devoted to using of educational innovation techniques by forming of 
grammatical competences by students at non-linguistic universities. The study of grammatical as-
pect of one foreign language is a difficult process for many students. Using of educational innova-
tion techniques by forming of grammatical competences gives the opportunity to vary the teaching 
process, to increase the students’ motivation by studying foreign languages. It is considered interac-
tive technologies in teaching as one of the components of educational innovation techniques. Inter-
active technologies are teaching methods that form the grammatical knowledge by the students at 
non-linguistic universities. By forming of grammatical competences by students at non-linguistic 
universities it is offered to use different interactive technologies like cooperative learning tech-
niques, cooperative and group learning techniques and debating techniques. There are some exam-
ples from German language in the article. It is considered interaction of the lexical and grammatical 
factors by using of educational innovation techniques in the foreign language lessons. 

Ключевые слова: инновационные образовательные технологии, интерактивные тех-
нологии обучения, технологии кооперативного обучения, интерактивные технологии коопе-
ративно-группового обучения, технологии обработки дискуссионных вопросов. 

Keywords: educational innovation techniques, interactive technologies in teaching, gram-
matical competences, cooperative learning techniques, cooperative and group learning techniques, 
debating techniques. 

 
В современных условиях развития образовательных учреждений исключительное 

значение придается проектированию образовательных программ. Сюда входят учебные пла-
ны, набор учебных программ, описание выбранных технологий реализации программы, а 
также перечень условий реализации учебных планов и программ [3, c. 19]. Особое место в  
рабочей программе дисциплины занимают инновационные образовательные технологии. 
Под термином «инновационная образовательная технология» понимают комплекс из трех 
взаимосвязанных составляющих:  

Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не столько 
освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных современной биз-
нес-практике. Это содержание должно быть хорошо структурированным и представленным в 
виде мультимедийных учебных материалов, которые передаются с помощью современных 
средств коммуникации. 

Современные методы обучения — активные методы формирования компетенций, ос-
нованные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не только 
на пассивном восприятии материала. 

Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, техно-
логическую, организационную и коммуникативную составляющие, позволяющие эффектив-
но использовать преимущества дистанционных форм обучения [2]. 

Говоря другими словами, инновационные образовательные технологии включают в 
себя интерактивные технологии обучения, технологии проектного обучения и компьютерные 
технологии.  
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Рассмотрим роль инновационных образовательных технологий, а именно интерактив-
ных технологий в формировании грамматических компетенций у студентов неязыкового ву-
за. В данном случае, под интерактивными технологиями мы будем понимать конкретные 
приемы и методы обучения, при помощи которых формируются грамматические компетен-
ции у студентов неязыкового вуза, т.е. умение применять теоретические знания грамматики 
изучаемого языка на практике, в процессе межкультурной  и профессиональной коммуника-
ции, поскольку межкультурная коммуникативно-профессиональная компетенция выступает 
в качестве реального требования времени, расширяющего возможности адаптации и конку-
рентоспособности будущего специалиста в постиндустриальном обществе [7, с. 1495]. Каж-
дый интеллигентный и образованный человек должен знать хотя бы один иностранный язык, 
т.к. иностранный язык необходим для будущей профессии. Знание иностранного языка раз-
вивает, так как позволяет узнать много нового, интересного [1]. 

Применение интерактивных методов преподавания иностранного языка дает возмож-
ность привить учащимся интерес к изучаемому языку, дает возможность более целенаправ-
ленно осуществить индивидуальный подход в обучении, повышает положительную мотива-
цию изучения иностранного языка у учащихся [5, с.361]. 

Все эти моменты очень важны для формирования грамматических  компетенций у 
студентов неязыкового вуза, т.к. изучение грамматического аспекта языка представляется 
для многих студентов чрезвычайно скучным и неинтересным процессом. И задача педагога 
состоит именно в том, чтобы побудить студентов к активной мыслительной и практической 
деятельности в процессе обучения грамматическим основам изучаемого иностранного языка. 

При формировании грамматических компетенций у студентов неязыкового вуза мы 
предлагаем использовать такие интерактивные технологии, как интерактивные технологии 
кооперативного обучения (например: «Карусель», «Броуновское движение»), интерактивные 
технологии кооперативно-группового обучения (например: «Обучая – учусь») и технологии 
обработки дискуссионных вопросов.  

Интерактивная технология «Карусель». Студенты образуют два кольца: внутреннее и 
внешнее. Внутреннее кольцо – это сидящие неподвижно студенты, внешнее – студенты, ко-
торые меняются через определенный промежуток времени. Данная технология подходит при 
обсуждении темы немецкоговорящие страны и грамматической темы «Konjunktiv». Препо-
даватель распределяет между студентами, которые занимают внутреннее кольцо страны и 
они должны убедить  студентов внешнего кольца совершить путешествие именно в эту стра-
ну, используя фразы в конъюнктиве: «An Ihrer Stelle würde ich lieber …», «Es wäre besser …», 
«Wenn ich Sie gewesen wäre, hätte ich …» Затем студенты внешнего кольца делают свой вы-
бор, кто был более убедительнее, и объясняют почему.  

Технология  «Броуновское движение» предполагает движение студентов по всей ау-
дитории с целью сбора информации по предложенной теме. Эту технологию можно исполь-
зовать, отрабатывая одновременно речевую ситуацию такую, как «Как ты провел летние 
(зимние) каникулы?» и такие грамматические темы, как разговорное прошедшее время 
(Perfekt) и повествовательное прошедшее время (Präteritum). Преподаватель дает установку 
студентам о том, что они должны расспросить других студентов, как они провели свои кани-
кулы, используя Perfekt, а затем воспроизвести полученную  информацию преподавателю, 
используя Präteritum. Студенты расходятся по аудитории и начинают задавать вопросы (т.е. 
собирать информацию) на иностранном языке. На завершающем этапе студенты делятся по-
лученной информацией с преподавателем. Таким образом, происходит отработка, как диало-
гической речи, так и монологической речи в совокупности с контекстуальной отработкой 
двух немецких прошедших времен. 

Технология «Обучая – учусь» используется при изучении блока информации или при 
обобщении и повторении изученного. Использование этого метода дает общую картину по-
нятий и фактов, которые необходимо изучить на занятии, а также вызывает определенные 
вопросы и повышает интерес к обучению. Данная технология эффективна при повторении 
или закреплении грамматического материала. Каждый студент получает карточку, которая 
содержит необходимую информацию о том или ином грамматическом аспекте (при закреп-
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лении грамматической темы «Präsens» (настоящее время) можно выделить следующие ас-
пекты: спряжение сильных глаголов, спряжение неправильных глаголов, спряжение модаль-
ных глаголов, спряжение возвратных глаголов, спряжение глаголов с отделяемыми пристав-
ками, спряжение глаголов с неотделяемыми приставками). В течении нескольких минут ка-
ждый изучает полученную информацию, а затем преподаватель предлагает студентам озна-
комить с ней других обучающихся. Студент может одновременно объяснять материал только 
одному лицу. Задача состоит в том, чтобы поделиться по возможности со всеми своей ин-
формацией и получить также информацию от других студентов [6, с. 367]. 

 Технологию дискуссионных вопросов можно также использовать при обсуждении 
таких грамматических тем, как «Употребление основных форм неправильных слабых глаго-
лов» и «Выбор вспомогательного глагола в разговорном прошедшем времени». Студентам 
предлагается список глаголов (например: weichen, bewegen, schaffen, hängen, wiegen, 
erschrecken) и они должны обсудить, в каких случаях эти глаголы будут сильными, а в каких 
слабыми и назвать их формы. Студентам также можно предложить глаголы, которые в зави-
симости от значения, могут употребляться со вспомогательным глаголом и sein, и haben (на-
пример: bummeln, fahren, fliegen, ziehen, passieren, irren) и они должны будут обсудить в ка-
ких случаях, какой вспомогательный глагол будет употребляться. Во время дискуссии сту-
денты могут дополнять друг друга, оспаривать точку зрения оппонента, приводить свои до-
воды. Таким образом в результате дискуссии «рождается грамматическая истина», которую 
можно будет использовать в процессе межкультурной коммуникации. 

Конечно, при выборе той или иной интерактивной технологии преподавателю необ-
ходимо учитывать темперамент студентов. Поскольку можно сказать, что темперамент опре-
деляет не то, что человек делает, а то, как он это делает. Установлено, что подобные свойст-
ва психики оказывают существенное влияние на процесс изучения иностранного языка [4]. 

Таким образом, использование инновационных образовательных технологий, а имен-
но интерактивных технологий, играет большую роль при формировании грамматических 
компетенций у студентов неязыкового вуза, что, в свою очередь, позволяет успешно осуще-
ствлять межкультурную коммуникацию. 
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Аннотация. Растительное масло является одним из видов пищевых жиров. Сырьем 

для получения растительных масел служат в основном семена и плоды масличных культур, в 
которых жирные масла накапливаются в таких количествах, что возможна промышленная их 
переработка с целью извлечения масел. К группе масличных относят более 100 растений. В 
мировом производстве для получения растительных масел чаще всего используют семена 
подсолнечника, хлопчатника, сои, льна, рапса, арахиса, горчицы, кунжута и др. В статье при-
ведены товароведные характеристики новых видов растительных масел – рапсовое, рисовое, 
виноградное и тыквенное. Дана оценка их качества всех образцов растительных масел по 
таким показателям как показатель преломления, плотность и вязкость. Были определены ки-
слотные и перекисные числа, которые являются показателями безопасности в соответствии 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».  Для сырьевой идентификации рас-
тительных масел и установления их биологической ценности был определен их жирнокис-
лотный состав. Наибольшая биологическая ценность смесей масел наблюдается при соотно-
шении ω-3 к ω-6 ПНЖК, равном 0,1 (1:10) и содержании олеиновой кислоты на уровне 40-
55%. .Результаты определения окислительной стойкости растительных масел показала, что 
она зависит от присутствия в них природных антиоксидантов. 

Abstract. Vegetable oil is a type of dietary fat. The raw material for vegetable oils are main-
ly seed and fruit oilseeds, fatty oils which accumulate in such quantities that their possible industrial 
processing to recover the oil. The group of oil carry over 100 plants. The world production of vege-
table oils for the most commonly used sunflower seeds, cotton, soybean, flax, canola, peanut, mus-
tard, sesame, etc. The article presents сommodity research of new types of vegetable oils of new 
types of vegetable oils -. rapeseed, rice, pumpkin and grape. The evaluation of the quality of all the 
samples of vegetable oils on such indicators as the refractive index, density and viscosity. acid and 
peroxide value were identified, which are indicators of safety in accordance TR CU 021/2011 "On 
food safety". For the identification of raw vegetable oils and establishing their biological value was 
determined their fatty acid composition. Most oils mixtures bioavailability is observed at a ratio of 
ω-3 to ω-6 PUFA of 0.1 (1:10) and oleic acid content of 40-55 %. The results determine the oxida-
tive stability of vegetable oils has shown that it depends on the presence of natural antioxidants in 
them. 

Ключевые слова. Растительные масла, товароведная оценка качества, показатели 
безопасности, биологическая ценность. 

Keywords. Vegetable oils, tovarovednaja quality assessment, safety performance, biological 
value. 

 
В России традиционно масло – это продукт повседневного спроса. Оно широко ис-

пользуется как в кулинарии, так и на производстве различных соусов и консервов. Если рас-
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сматривать современный рынок растительных масел в России , то их можно разделить на 3 
вида: традиционные (подсолнечное, кукурузное, соевое, оливковое); промышленные (рапсо-
вое, хлопковое, пальмовое, горчичное) и новые виды с функциональными свойствами (вино-
градное, рисовое, тыквенное, а так же различные ореховые масла).[1] 

Традиционные масла – это масла, которые давно зарекомендовали себя как удобные в 
использовании в домашних условиях. Их применяют при жарке, для салатов, выпечке и т.д. 
Они реализуются в нерафинированном, рафинированном, а также рафинированном-
дезодорированном виде. Нерафинированные масла богаты витаминами и минеральными ве-
ществами, а так же обладают ароматическими свойствами и применяются для заправки хо-
лодных салатов, рафинированные как правило теряют большинство витаминов и других по-
лезных питательных веществ при рафинации, однако не способны дольше храниться, почти 
полностью лишены запахов, по этому их применяют при жарке и выпечке. В России истори-
чески лидером является подсолнечное масло, на его долю приходится почти 90% от общего 
объёма (по данным «РБК»), соответственно на остальные виды масел приходится всего 10% 
рынка лидером среди них является оливковое масло. 

Рапсовое масло. Сырьем для производства рапсового масла служит рапс масличный 
(Brassica napus L), относится к семейству крестоцветных. Для России рапс – относительно 
новая масличная культура, производство которой в последние годы быстро растёт, так как 
приспособлен к условиям умеренного климата и является важнейшим источником получения 
дешевого растительного масла, который может значительно пополнить сырьевые масличные 
ресурсы. [1]. 

Характерной особенностью масла из семян семейства крестоцветных является высо-
кое содержание эруковой кислоты (40…60 %) и тиогликозидов. В результате биологических 
исследований было установлено, что эруковая кислота, хорошо усваивается организмом че-
ловека, вызывает накопление холестерина в коре надпочечников, способствует патологиче-
ским изменениям мышц сердца, почек, печени, скелетных мышц, снижает количество тром-
боцитов в крови. При определенных условиях тиогликозиды расщепляются с образованием 
ряда соединений, обладающих разными физиологическими свойствами вплоть до токсиче-
ских. Эти исследования послужили основанием для рекомендаций ФАО об ограничении со-
держания эруковой кислоты в пищевом масле, не превышающем 5 %, тиогликозидов — не 
более 3 %.[2] 

В России, Канаде, Франции, США и других странах успешно осуществлена селекция 
рапса на снижение содержания эруковой кислоты до 5 %, а тиогликозидов — до 1,5 %. В 
начале 1960-х гг. канадские селекционеры вывели масличную культуру на базе рапса с ис-
ключительными пищевыми свойствами и низким содержанием эруковои кислоты (от 2 % до 
полного ее отсутствия). Она была названа канола, и это название было официально зарегист-
рировано. В настоящее время в мире возделывается более 150 сортов ярового рапса (в стра-
нах СНГ – около 30 сортов). Низкое содержание тиогликозидов в семенах сортов рапса по-
зволяет использовать белки семян на корм скоту без дополнительной обработки, а низкое 
содержание эруковой кислоты в масле дает основание отнести его к пищевым  

В названии сорта рапса обычно указывают его тип по величине содержания в семенах 
эруковой кислоты иглюкозинолатов. Сорта рапса с содержанием в масле семян эруковой 
кислоты до 5% от суммы всех жирных кислот относят к однонулевому типу – «тип 0», при 
содержании эруковой кислотына том же уровне, а глюкозинолатов до 3,0% массы семян – к 
двунулевому – «тип 00». Иногда выделяют сорта, не содержащие в масле семян ещё и эйко-
зеновой кислоты – С20:1 – тринулевые сорта – «тип 000». [2] 

В работе был изучен образец рапсового безэрукового масла «Российские семена» (Ве-
невский маслозавод «Pоссийские семена». 

Рисовое масло достаточно новый продукт в нашей стране. Основными производите-
лями его на сегодняшний день являются Китай, Япония, Италия, Таиланд, Индия. Рисовое 
масло экстрагируется  из тонкого коричневого слоя между ядром риса и защитной плёнкой 
зерна. Этот слой содержит ценные питательные компоненты, такие как протеины, витамины, 
минеральные вещества и лецитин. Масло богато витамином E, жирными кислотами, γ- ори-
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занолом и скваленом и токоферолами (особенно α-токоферолами). Жирнокислотный состав 
масла содержит в много ненасыщенных кислот (особенно олеиновой и линолевой). Сегодня 
рисовое масло набирает популярность среди потребителей благодаря различным полезным 
свойствам. Масло рисовых отрубей содержит три различных натуральных антиоксиданта - 
токоферол, токотриенол и γ-оризанол. В комплексе эти три антиоксиданта натурального 
происхождения действуют намного эффективнее в борьбе со свободными радикалами, чем 
наиболее популярный α-токоферол (витамин Е). Сумма всех токоферолов составляет- 750-
950 мг/кг. Состав токоферолов в масле рисовых отрубей в мг/кг: α-токоферолы - 500-650 β- и 
γ-токоферолы - 230-340 δ-токоферолы - 0-5 . Поскольку только в рисовом масле встречается 
подобная комбинация, многие фармацевтические компании перешли на производство нату-
рального витамина Е из масла рисовых отрубей, а не зародышей пшеницы, как это было 
раньше. Считается, что γ -оризанол — вещество, которое активно поддерживает многочис-
ленные метаболические процессы в организме человека, включая такие, как увеличение ис-
пускания эндорфина, антиокислительные реакции, смягчение стрессовых состояний, выра-
ботка гормона роста, поэтому он является ингредиентом некоторых пищевых добавок. Он 
способствует увеличению силы, ускорению восстановления мышц после тренировки, снижа-
ет болезненные ощущения в мышцах, ослабляет чувство усталости и уменьшает катаболиче-
ское действие кортизола. [2,3] 

В работе было исследовано рисовое масло марки «Basso», изготовитель фирма «Basso 
Fedele & Figli S.r.l.» (Италия). 

Виноградное масло получают из косточек культурного винограда методом холодного 
прессования, что позволяет сохранить все биологически активные вещества, определяющие 
полезные свойства этого масла: цитопротекторные, антиоксидантные и регенерирующие. В 
работе был исследован образец виноградного масла марки «Santangelo», изготовитель  фирма 
«BESA Ing. Santangelo S.p.A» (Италия). [1,2] 

Тыквенное масло относится к одним из самых дорогих масел. В тыкве содержится от 
2,0 до 3,0% семян, а масла в семенах содержится до 30%. Получают тыквенное масло мето-
дом холодного прессования, для оптимизации этого процесса иногда используют влаготер-
мическую обработку семян. Тыквенное масло богато хлорофиллом, обладающим бактери-
цидными свойствами, отличается достаточно высоким содержанием витамина А. Присутст-
вующий в нем жирорастворимый антиоксидант – витамин Е - надежно защищает витамин А 
от разрушительного окисления и усиливает полезные свойства витаминов А и F.  

Был исследованы образцы тыквенного масла марки «Pelzmann», изготовитель» фирма 
«Эльмюле Пельцман» (Австрия). 

Для товароведной характеристики качества растительных масел применяли хорошо 
освоенные физические, физико-химические методы и газожидкостная хроматография. Пока-
затель преломления представляет собой отношение скорости света в пустоте к фазовой ско-
рости света в данной среде. Жидкие растительные масла обладают способностью преломлять 
луч света. Причем преломляющая способность масел, полученных из различных масличных 
культур, неодинакова. Плотность в химии жиров принято определять как отношение массы 
жира при 20°С к массе того же объема воды при 4°С. Вязкость масел зависит от молекуляр-
ной массы жирных кислот, входящих в состав триглицеридов. С увеличением молекулярной 
массы жирных кислот вязкость увеличивается и снижается с увеличением числа двойных 
связей. Этот показатель имеет существенное значение для установления природной чистоты 
масла. Кислотное число и перекисное число являются показателями безопасности в соответ-
ствии с Техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пи-
щевой продукции». Перекисное число характеризует процесс окисления масел под воздейст-
вием кислорода воздуха. По величине перекисного числа определяют степень свежести мас-
ла и его пригодность к использованию. Этот показатель является показателем безопасности 
масел и жиров. Сырьевую  принадлежность растительных  масел  определяли  методом газо-
жидкостной хроматографии.[4,5] 

Результаты определения физических и физико-химических показателей приведены в 
табл. 1.
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Таблица 1 
Результаты определения физических и физико-химических показателей 

Наименование показателя Рапсовое 
масло 

Виноградное 
Масло 

Рисовое 
масло 

Тыквенное 
масло 

Плотность при 20°С, кг/м3 918,2 934,2 913,55 917,0 
Показатель преломления при 20 °С 1,471 1,482 1,471 1,470 
Вязкость при.20 °С, Па-с 0,766 0,070 0,076 0,068 
Кислотное число, мг КОН/г 0,19 0,18 0,19 0,17 
Перекисное число, ммоль  активного 
кислорода/кг, не более 10 

0,46 0,82 0,22 0,66 

 
У всех исследованных образцов масел показатели преломления, плотности и вязкости  

соответствовал установленным нормам для данных видов масел; расхождений с норматива-
ми, установленными для «показателей кислотное» число «перекисное число», не выявлено. 
Результаты определения жирнокислотного состава приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Результаты определения жирнокислотного состава растительных масел 
Жирные кислоты Индекс Рапсовое 

масло 
Рисовое 
масло 

Тыквенное  
масло 

Виноградное 
масло 

Миристиновая С 14:0 0,1 0,4 -  
Пальмитиновая С 16:0 4,0 19,7 11,8 6,5 
Пальмитолеиновая С 16:1 0,2 0,3 Следы 0,8 
Стеариновая С 18:0 2,3 2,4 6,4 3,4 
Олеиновая С 18:1 55,3 43,0 37,1 18,4 
Линолевая С 18:2 26,9 32,3 44,0 69,4 
Альфа-Линоленовая С 18:3 8,4 следы 0,7 0,8 
Арахиновая С 20:0 0,6 - - 0,7 
Гондоиновая С 20:1 1,3 - - - 
Бегеновая C 22:0 0,9 - - - 
Эруковая  0,0 - - - 

 
Как видно из данных, приведенных в табл. 2, во всех видах растительных масел пред-

ставлены такие жирные кислоты как олеиновая, линолевая и альфа-линоленовая. Жирные 
кислоты, обладающие биологической активностью, делят по положению первой двойной 
связи у третьего или шестого атомов углерода на два семейства ω-3 и ω-6. В состав семейст-
ва ω-3 входят α-линоленовая, экозапентаеновая, докозагексаеновая жирные кислоты. Лино-
левая, γ-линоленовая, арахидоновая кислоты входят в семейство ω-6. Биологическая актив-
ность незаменимых жирных кислот различна, наиболее активна арахидоновая кислота, ее 
активность в 2…3 раза выше активности линолевой и линоленовой кислот. Однако в пище-
вых продуктах ее мало, но она может образовываться в организме из линолевой кислоты при 
участии пиридоксинового фермента. Арахидоновая и эйкозаполиеновая кислоты являются 
предшественниками в биосинтезе простагландинов и лейкотриенов. Это регуляторы липид-
ной природы, синтезирующиеся внутриклеточными ферментами. Потребность организма 
человека в линолевой кислоте составляет 3…6 г в сутки. По рекомендациях диетологов оп-
тимальное  соотношение полиненасыщенных жирных кислот ω -3 и ω -6 для лечебно-
профилактического  должно составлять 1:5 и 1:10 для профилактического назначения, соот-
ветственно. Содержании олеиновой кислоты должно быть  на уровне 40-55%. Наибольшее 
содержание альфа-линоленовой и арахидоновой кислот  в рапсовом масле, а соотношение ω-
3 к ω-6 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) составляет 0,31, а содержание олеино-
вой кислоты составляет 55,3%. Таким образом наибольшей биологической ценностью обла-
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дает образец безэрукового  рапсового масла. Образцы тыквенного и рисового масла отлича-
ются достаточно высоким содержанием олеиновой кислоты – 37,1 и 43,0%, соответственно. 

Поскольку биологические свойства масел и их токсичность во многом зависят от со-
держания первичных и вторичных продуктов окисления, была изучена кинетика окислитель-
ных процессов в исследуемых маслах, при этом все исследуемые масла подвергались уско-
ренному окислению. Результаты исследований приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Результаты определения стойкости к окислению растительных масел 
Наименование показателя Рапсовое 

масло 
Рисовое мас-
ло 

Тыквенное  
масло 

Виноградное 
масло 

Кислотное число исходных образцов 0,19 0,18 0,19 0,17 
Кислотное число после термического 
окисления  

2,6 1,4 3,8 4,9 

Перекисное число исходных образ-
цов 

0,46 0,82 0,22 0,66 

Перекисное число после термическо-
го окисления 

8,3 0,44 5,2 6,4 

 
Окислительная стойкость растительных масел обусловлена присутствием в их составе 

в первую очередь α-линоленовой кислоты и антиаксидантов, содержащихся в рисовом масле. 
Снижение уровня α-линоленовой кислоты повышает их окислительную стойкость и увели-
чивает биологическую ценность из-за снижения содержания продуктов окисления.  

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
1.На биологическую ценность масел в большей степени оказывает влияние соотноше-

ние ω-3 к ω-6 ПНЖК, чем массовая доля олеиновой кислоты. При увеличении соотношения 
ω-3 к ω-6 ПНЖК биологическая ценность масел уменьшается, особенно это заметно при со-
держании олеиновой кислоты на уровне 60-70%. Наибольшая биологическая ценность сме-
сей масел наблюдается при соотношении ω-3 к ω-6 ПНЖК, равном 0,1 (1:10) и содержании 
олеиновой кислоты на уровне 40-55%. 

2.Окислительная стойкость растительных масел обусловлена присутствием в их со-
ставе в первую очередь α-линоленовой кислоты и антиаксидантов,  
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Современное сельское хозяйство характеризуется системой преимуществ, определяе-

мых ведущими тенденциями его развития, последствиями и перспективами их реализации. 
Преимущества сферы современного сельского хозяйства, в отличие других сфер современ-
ной национальной экономики, состоят в том, что рост населения гарантирует прямой рост 
совокупного спроса на продовольственные и потребительские товары. Как справедливо от-
мечается в литературе, «аграрный вопрос всегда был и остается актуальным для России, так 
как сельское хозяйство является производителем продовольствия – жизнеобеспечивающей 
продукции, важнейшим укладом жизни, отдельным социумом, решающим задачи местного 
сообщества». Это значит, что аграрный сектор экономики, наряду со своей прямой функцией 
– обеспечить высокое качество продовольственной продукции, выполняет одновременно и 
множество макро- и микроэкономических функций. 

Инновационные преобразования в сельском хозяйстве обеспечивают материальную 
основу для постановки и решения новых социальных и экономических задач. Среди них – 
реакция на давление роста населения в развивающихся странах и роста «капризного спроса» 
со стороны населения высокоразвитых стран, усиление защиты окружающей среды, борьба с 
изменением климата, растущая конкуренция за ресурсы в городских, инфраструктурных и 
индустриальных конгломерациях. Кроме того, Т. Гадило справедливо обращает внимание на 
«некоторые ветви в структуре, которые создает постиндустриальная форма в сельском хо-
зяйстве (биотехнология и нанотехнология). Биотехнология реализует себя в двух направле-
ниях – растениеводстве и животноводстве. В растениеводстве – в создании генномодифици-
рованной продукции. В животноводстве это опять же генномодифицированные продукты 
животного происхождения». Более того, как подчеркивает М. Прохоров, «в отрасли семено-
водства Россия не утратила своих позиций, выведены уникальные семена, которые являются 
предпосылкой для создания фонда гибридов семян, пользующихся повышенным спросом по 
всему миру»[1]. 
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В настоящее время выделяют четыре основных сферы для инновационного развития и 
агроэкономического роста: селекционно-генетическая, производственно-технологическая, 
организационно-управленческая и социо-экологическая. 

В современном мире развитие сельского хозяйства сталкивается с главным ограниче-
нием своего агроэкономического роста – это требования к масштабу и интенсивности нега-
тивных экологических последствий. Прогнозирование таких последствий – важная составная 
часть сценарного прогноза агроэкономического роста в любой развитой экономике. И всё 
чаще негативные экологические последствия агроэкономического роста выступают как пря-
мые ошибки, допущенные в процессе развития и модернизации сельского хозяйства. Л.Г. 
Долматова справедливо обращает внимание на то, что «сущность и причины экологических 
противоречий в системе землепользования были связаны с последствиями нерационального 
землепользования и экстенсивным хозяйствованием. Слабо учитывались специфические 
особенности сельского хозяйства как сложной экономической, экологической и социобиоло-
гической системы, из функционирования которой вытекали важнейшие принципы ее реорга-
низации и направления последующих аграрных преобразований»[2]. 

Именно поэтому процесс внедрения экологических инноваций в сфере сельского хо-
зяйства должен стать приоритетным направлением государственной политики агроэкономи-
ческого роста. В литературе отмечается, что «с развитием практической деятельности в об-
ласти внедрения экологических инноваций непосредственно связываются возможности по-
лучения ряда конкретных преимуществ в решении разнообразных экологических проблем. К 
подобным преимуществам, в первую очередь, относят новые подходы, нетрадиционные пути 
и возможности в преодолении сложившихся негативных тенденций в развитии экологиче-
ской ситуации» [4]. 

Из неэкономических проблем следует отметить озабоченность общества по поводу 
ухудшения состояния окружающей среды, опасное воздействие на здоровье человека в ре-
зультате злоупотребления с генной инженерией, изменение цикла природно-
производственных процессов. 

В экономическом же аспекте наибольшую сложность представляет основная тенден-
ция агроэкономического роста - повышение степени экономической эффективности процесса 
концентрации стадий по всей цепочки создания стоимости сельскохозяйственной продукции. 
Это фактически означает построение сложнейшей организационно-управленческой продо-
вольственной системы инновационного типа, обеспечивающие глобальные конкурентные 
преимущества в обозримой временной перспективе [5]. 

В целом же глобальное сельское хозяйство находится на пути достижения основных 
целей, которые ставит перед ним формирование устойчивой и эффективной социально-
регулируемой экономики. Нарушение пищевого и демографического балансов, действитель-
но, многие десятилетиям был основной проблемой большинства стран мира. Однако совре-
менное сельское хозяйство, с его преимуществами, тенденциями и перспективами агроэко-
номического роста опровергает этот пессимистический вывод знаменитого философа в об-
ласти тогда ещё неразвитой экономики.  

Таким образом, реальный агроэкономический рост неизбежно приобретает антималь-
тузианский характер. Этому способствуют также две обозначившиеся тенденции – во-
первых, новые социальные модели замедляют темпы прироста населения; во-вторых, рост 
производства продуктов питания больше не рассматривается как жестко ограниченный  на-
личием природных ресурсов для производства продовольствия [3].  

В теоретическом аспекте новая реальность, в которой происходит агроэкономический 
рост, имеет исключительно важные последствия. 

Теперь можно утверждать, что уровень развития аграрного сектора задаётся уровнем 
экономического развития народного хозяйства, прежде всего, степенью реализации в нём 
фундаментальных принципов социально-рыночной экономики. 

Можно также утверждать, что фиксированность природных ресурсов для производст-
ва продовольственных товаров во многом успешно преодолевается инновационным преобра-
зованием аграрного сектора экономики. 



250 
 

Даже в случае фатального отсутствия в данной стране достаточного объёма природ-
ных ресурсов для производства потребительских товаров оно может быть компенсировано 
занятием ею достаточно сильных конкурентных позиций в других сферах мировых экономи-
ки. 

Ключ к решению проблем сельского хозяйства агроэкономический рост, по мере сво-
его осуществления, переносит в сферу распределения продовольственных ресурсов, то есть в 
исключительно экономическую сферу. 

Агроэкономический рост во всех стран доказывает правоту марксова предвидения о 
том, что повышение производительности труда может быть обеспечено на фоне относитель-
ного уменьшения затрат на такое повышение (так, с 1970 года производство зерновых и мас-
личных культур увеличилось более чем вдвое, тогда как посевная площадь под эти культуры 
выросла лишь незначительно; между тем экстенсивная экономика потребовала бы почти на 
60% больше земли, чем это потребовалось в реальности).  

Основной движущей силой роста глобального спроса на продовольствие в будущем 
является рост покупательной способности среднего класса населения в развивающихся стра-
нах. В целом же рост населения мира будет иметь важное последствия для динамики буду-
щих центров мирового рынка на продукты питания. 
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Возрастающая конкуренция на рынке образовательных услуг ориентирует высшие 

учебные заведения строить управление, основанное на рациональном использовании эконо-
мических и интеллектуальных ресурсов. 

Конкурентоспособность вуза на рынке образовательных услуг определяется двумя со-
ставляющими: во-первых, качеством предоставления образовательной услуги; во-вторых, 
экономической эффективностью деятельности. При одинаковом качестве услуг выше конку-
рентоспособность того вуза, где данное качество достигается и поддерживается с меньшими 
затратами ресурсов. Иными словами, для получения действительно качественного образова-
ния должно быть обеспечено качество требований, условий, образовательных процессов и 
результатов деятельности вуза. 

Главной идеей современного развития аспектов управления качеством в вузе является 
отказ от традиционного подхода, при котором управление образовательным процессом осу-
ществлялось по оценкам конечного результата. Современный подход управления качеством 
образования ориентирован на регулирование процесса  за счет оценки по специально выде-
ленным критериям для всех его компонентов, а также факторов, оказывающих влияние на 
конечный результат.  

Система оценивания качества образовательного процесса  в вузе необходима для его 
устойчивого (сбалансированного) развития, обеспечения эффективности инновационной 
деятельности в области подготовки конкурентоспособных кадров и может быть представле-
на посредством двух подсистем: внутренней и внешней, которые взаимосвязаны. 

Цели внешней подсистемы оценивания качества образовательного процесса состоят в 
установлении: соответствия содержания, уровня и качества подготовки специалистов требо-
ваниям ФГОС ВО; типа и вида образовательного учреждения по показателям государствен-
ной аккредитации; соответствия условий осуществления образовательного процесса госу-
дарственным и местным требованиям [2]. 

Цели внутренней подсистемы оценивания качества образовательного процесса в вузе 
включают: поддержание стабильного, высококачественного конкурентоспособного уровня 
высшего профессионального образования за счет анализа деятельности высшего учебного 
заведения и достигнутых результатов относительно модели совершенствования деятельности 
(критериев, задаваемых извне, или разрабатываемых вузом самостоятельно); определения 
сильных сторон деятельности вуза и приоритетных направлений совершенствования в об-
ласти обеспечения качества процессуального аспекта в вузе (планово-организационного 
обеспечения; качества содержания; качества преподавания; качества технологии обучения) и 
качества результирующего аспекта образовательного процесса в вузе (качества результатов 
образования; качества подготовки выпускника). 

Проводя систематизацию совокупности показателей деятельности вуза можно пред-
ставить следующие группы критериев показателей качества: профессорско-
преподавательский состав, учебно-методическое обеспечение, материально-техническая ба-
за, интеллектуальный потенциал, студенты, выпускники. 

Составные элементы качества образования сравниваются с определенными базовыми 
установками, нормами, стандартами, служащими своего рода эталонами. 

Например, требования к выпускникам вузов и критерии их оценки содержатся в госу-
дарственных образовательных стандартах высшего профессионального стандарта (ФГОС 
ВО). 
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За прошедшие двадцать лет были разработаны три поколения образовательных стан-
дартов. Эволюция документов отразила системные изменения в методологии образования, 
связанные с переходом от парадигмы «образование на всю жизнь» к парадигме «образование 
через всю жизнь», от признания абсолютной ценности и самодостаточности знания к пони-
манию его как инструмента решения задач профессионального и личностного развития [1]. 

Периодически возобновляемый процесс разработки образовательных стандартов об-
разования, с одной стороны, соответствует требованиям российского законодательства, но, с 
другой, - является следствием интенсивности изменений современного общества. Поскольку 
образование – открытая система, она не может не реагировать на внешние вызовы. Поэтому 
на смену стандартов первого и второго поколения в 2011 году российское образование пе-
решло и развивается в соответствии с образовательными стандартами третьего и четвертого 
поколения, задающими требования не к содержанию, а к результатам освоения образова-
тельных программ.  

Качество высшего образования рассматривается как интегральная характеристика об-
разовательной деятельности вуза, охватывающая ее функции и результаты. На уровне вуза 
основными стратегическими целями в этой области являются:  

обеспечение и повышение качества образования выпускников, адекватного современ-
ному уровню науки, технологии, экономики и международным требованиям к специалистам; 

подготовка конкурентоспособных специалистов широкого спектра с учетом нацио-
нально-региональных потребностей; 

воспитание разносторонне развитых молодых людей с гражданско-профессиональной 
позицией; 

повышение престижа вуза и его роли в региональном образовательном пространстве; 
вовлечение всего коллектива, включая студентов, в процесс непрерывного повышения 

уровня качества образования; 
создание системы содействия выпускникам вуза в трудоустройстве; 
совершенствование и развитие системы управления качеством на основе учета мне-

ний студентов, сотрудников вуза, родителей, выпускников и работодателей; 
сотрудничество с работодателями качества по вопросам качества подготовки специа-

листов, участие их в государственной аттестации выпускников. 
Качество оказываемых вузом услуг, а значит, и конкурентоспособность, характеризу-

ется степенью удовлетворенности потребителя по сравнению с аналогичными образователь-
ными учреждениями.  

Понятия эффективности функционирования, конкурентоспособности, результативно-
сти вуза и качества образовательных услуг взаимосвязаны. Поэтому в условиях усиливаю-
щейся конкуренции между вузами на современном этапе приоритетной задачей является 
управление механизма управления конкурентоспособностью за счет управления качеством 
образования и экономической эффективностью. 
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Высшая школа занимает ведущее место в системе непрерывного образования. Её эф-

фективность во многом зависит от моделирования запросов потребителя, отражающих наря-
ду с другими потребностями и требования к обеспечению содействия в формировании го-
товности к профессиональному саморазвитию студентов в процессе обучения  в вузе как 
предпосылки успешности будущей профессиональной деятельности, карьерного роста. 

В связи с этим необходим пересмотр многих положений отечественного образования, 
в частности связанных с подготовкой специалистов (будущих педагогов профессионального 
обучения), готовых к осуществлению непрерывного профессионального саморазвития. 

Многие исследователи используют метод поэтапного формирования различных ка-
честв личности (Н. Х. Валеева [1], С. А. Караваева [2], Э. Ф. Зеер [3] и др.). Так, 
С. А. Караваева [2] в формировании готовности студентов к самостоятельной работе выделя-
ет три этапа: репродуктивный, этап алгоритмизации обучения метазнаниям; реконструктив-
ный, этап усвоения студентами решению нетиповых задач, алгоритм решения которых не 
даётся в готовом виде; и креативный, этап создания новых, необычных, оригинальных идей. 
Н. Х. Валеева [1] при формировании учебно-профессиональной деятельности студентов вы-
деляет когнитивно-ориентировочный, деятельностный и интегративный этапы. Э. Ф. Зеер 
предложил следующую периодизацию профессионального становления будущего специали-
ста: начальная стадия (стадия адаптации к учебному заведению, группе, учебным занятиям); 
основная стадия (стадия углубления профессиональных знаний, расширения умений, выра-
ботки устойчивых схем решения профессиональных задач); заключительная стадия (стадия 
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выработки приемов и навыков, способствующих безошибочному, точному и своевременно-
му решению профессиональных задач) [3, с. 25]. При разработке периодов формирования 
готовности к профессиональному саморазвитию будущих педагогов профессионального 
обучения в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин мы опирались именно 
на эту периодизацию, выделяя следующие этапы: начальный – адаптационно-
мотивационный, основной – деятельностный, заключительный – диагностико-
результативный. 

На первом этапе (адаптационно-мотивационном) происходит адаптация обучающихся 
к условиям обучения в вузе, осуществляется освоение новых требований, новых ценностей, а 
также норм взаимоотношений с однокурсниками, преподавателями. На данном этапе коррек-
тируются школьные знания обучающихся, происходит соотношение данного уровня знаний 
с тем уровнем, который они показывают в вузе. Осуществляется формулировка мотивов 
учебной деятельности, а также постановка ближайших целей и задач по освоению психоло-
го-педагогических дисциплин. Этот этап характеризуется овладением обучающимися уме-
ниями по выполнению основных, типовых видов учебной деятельности. Активизируются 
умения самостоятельно идентифицировать собственные образовательные потребности, на-
выки самостоятельной работы, проявляются волевые способности, то есть проявляется моти-
вационно-волевой компонент готовности к профессиональному саморазвитию. На данном 
этапе необходимо использовать такие приёмы учебной работы, как сравнение, обобщение, 
раскрытие причинно-следственных связей, наблюдение, составление характеристик изучае-
мых явлений, что будет составлять основу для формирования готовности к профессиональ-
ному саморазвитию. 

На мотивационно-адаптационном этапе, когда уровень сформированности готовности 
к профессиональному саморазвитию будущих педагогов профессионального обучения был 
низким, нами использовались информационные методы: объяснительно-иллюстративный 
метод, инструктаж, развивающие задания. Данный этап характеризовался адаптацией обу-
чающихся к новым условиям обучения, поэтому они получали информацию о том, чему они 
должны научиться, о целях, содержании и структуре их деятельности, о путях, методах и 
средствах формирования готовности к профессиональному саморазвитию. К наиболее зна-
чимым задачам этапа отнесены следующие задачи: осуществление диагностики и самодиаг-
ностики обучающихся, формирование начальных представлений о готовности к профессио-
нальному саморазвитию. 

Особая роль в формировании готовности к профессиональному саморазвитию буду-
щих педагогов профессионального обучения в процессе изучения психолого-педагогических 
дисциплин отводилась первым занятиям. Поэтому большое значение имели вводные лекции 
и первые практические занятия, на которых были представлены цели, задачи, содержание 
учебной дисциплины, рекомендации по написанию конспектов, рефератов, по подготовке 
докладов, сообщений. Лекции выполняли не только информационную функцию, но и ориен-
тирующую, то есть они помогали обучающемуся выбрать правильный, наиболее рациональ-
ный путь в своей самостоятельной работе, ориентировали обучающихся на готовность к по-
стоянному повышению образовательного уровня, способность к саморазвитию. Например, 
при изучении дисциплины «Психология общения» во вводной лекции на тему: «Общая ха-
рактеристика общения» нами была раскрыта цель курса, значимость приемов общения, 
средств коммуникации в общении для успеха в деятельности, и прежде всего в профессио-
нально-педагогической деятельности и деятельности по самосовершенствованию и самораз-
витию. Таким образом, на лекции была дана установка на необходимость и значимость дан-
ной учебной дисциплины для будущей профессиональной деятельности обучающихся, на 
целеустремленность в получении знаний по предмету, на саморазвитие обучающихся. 

В процессе изучения психолого-педагогических дисциплин на семинарских занятиях 
большое внимание обращалось на реализацию основной цели занятий: ознакомление обу-
чающихся со спецификой самостоятельного приобретения новых знаний в работе с литера-
турой, первоисточниками, методикой работы над ними. Опыт показывает, что обучающиеся 
первого курса не умеют работать с несколькими источниками и, прочитав список рекомен-
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дуемой литературы, не знают как отобрать необходимый материал, максимально его синте-
зировать и изложить в соответствии с темой. В связи с этим особое внимание было уделено 
на развитие навыков работы с литературой, на творческую переработку материала. 

 
Таблица 

Вариативные задания по учебной дисциплине «Введение в профессионально-
педагогическую деятельность» 

№ Раздел и тема Уровни заданий 
Высокий -творческий Средний -поисковый Низкий - репродуктив-

ный 
1. Профессионально 

значимые личност-
ные качества педаго-
га 

Написать сочинение «Один 
день моей педагогической 
деятельности», отразив про-
фессионально-значимые 
качества личности педагога 
 

Сравнить содержание 
современной модели 
личности педагога с 
«портретом» личности 
педагога XIX века (на 
примере биографии 
К. Д. Ушинского, 
Л. Н. Толстого)  

Смоделировать профес-
сионально-значимые 
качества личности педа-
гога на основе анализа 
материала параграфа 
учебника 

2. Содержание, формы 
и методы освоения 
квалификации «педа-
гог профессиональ-
ного обучения» 

По материалам журналов 
«Специалист», «Среднее 
профессиональное образо-
вание» сделайте представле-
ние о работе педагогов стра-
ны по следующей схеме: 
А) библиографические дан-
ные изданного материала 
(автор, название статьи, 
журнал); 
Б) сведения о личности пре-
подавателя (Ф.И.О., респуб-
лика, область, город, вуз); 
В) проблема, выдвинутая в 
статье, в качестве предла-
гаемого опыта преподавате-
ля; 
Г) выводы и рекомендации 
по использованию опыта 
работы преподавателя кол-
леджа, вуза. 

Составьте словарь 
основных терминов 
профессионального 
образования, которые 
используются в доку-
менте  

На основании требова-
ний к уровню подготов-
ки специалистов квали-
фикации «Педагог про-
фессионального обуче-
ния (зоотехния)», со-
ставьте перечень основ-
ных знаний, умений и 
навыков будущих педа-
гогов профессионально-
го обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Профессионально 
педагогические 
учебные заведения: 
общая характеристи-
ка и специфика 

Проведите аналитический 
обзор журналов за послед-
ние два года. При этом со-
ставьте краткую анатацию 
понравившихся статей. Оп-
ределите, на какие проблемы 
в подготовке молодых спе-
циалистов среднего и выс-
шего профессионального 
образования обращают вни-
мание журналы, как они 
связаны с общими тенден-
циями развития системы 
образования в современной 
России 

Произведите сравни-
тельный анализ данных 
журналов, выявив и 
обозначив при этом 
цель журнала, содер-
жательное расположе-
ние материала, особен-
ности данного издания 

По материалам журналов 
«Специалист», «Среднее 
профессиональное обра-
зование», выберите ста-
тьи, касающиеся харак-
теристики и специфики 
профессионально-
педагогических учебных 
заведений 

 
Использование вариативных заданий (таблица) было направлено на развитие у обу-

чающихся таких качеств как решительность (в выборе задания), активность, волевых спо-



256 
 

собностей, а также способствовало формированию потребности в актуализации и реализации 
личностного потенциала, способности самостоятельного приобретения новых знаний и са-
моразвитию. 

На данном этапе мы использовали такие приёмы учебной работы, как сравнение, 
обобщение, раскрытие причинно-следственных связей, наблюдение, составление характери-
стик изучаемых явлений, которые составили основу для формирования готовности к профес-
сиональному саморазвитию будущих педагогов профессионального обучения. Например, на 
занятии по дисциплине «Введение в профессионально-педагогическую деятельность» по 
теме «Работа с первоисточниками» обучающимся были предложены такие задания: прочи-
тать статью К.Д. Ушинского «О пользе педагогической литературы», обобщить материал, 
выделить основные положения статьи и высказать свое мнение по ряду вопросов: 
1) Утратилась ли значимость высказанных мыслей К.Д. Ушинского в наше время? 2) Для 
чего педагогу необходимо постоянно изучать педагогическую (профессиональную) литера-
туру? 3) С какими профессиональными журналами Вы уже знакомы? 4) На какие профес-
сионально-личностные качества влияет анализ изученной педагогической литературы? 
5) Какие статьи из журналов произвели на Вас впечатление? 

По теме «Карьера педагога» обучающимся было предложено такое задание: дать 
сравнительный анализ типов карьеры и ответить на вопрос: какой тип карьеры представляет-
ся наиболее вероятным для Вас; сформулировать рекомендации по формированию выбран-
ного Вами типа карьеры. Такие задания способствовали формированию навыков самообра-
зовательной деятельности, поисковых умений, а также формировали такие качества как ак-
тивность, решительность, настойчивость, которые необходимы для формирования готовно-
сти к профессиональному саморазвитию будущих педагогов профессионального обучения. 
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Аннотация. Объектом исследований являлось поголовье крупного рогатого скота 

сельскохозяйственных предприятий Ленинградской и Новгородской областей. Проведен 
анализ молочной продуктивности коров, по рассчитанным коэффициентам определена био-
логическая эффективность коров и производства молока, а также установлен производствен-
ный потенциал молочного скотоводства в хозяйствах Северо-Западного региона России. За 
период 2013-2014 гг. в хозяйствах региона установлено увеличение удоя у коров на 2,5-8,4% 
и незначительные изменения по содержанию жира и белка в молоке. Уровень продуктивно-
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сти скота соответствует стандарту породы, количество получаемого молока колеблется у 
коров в хозяйствах от 5348 до 9250 кг. Эффективность использования обменной энергии 
корма на производство молока зависит от качества кормов и в хозяйствах составляет 41,5-
56,2%. Коэффициенты биологической полноценности молока и эффективности коровы име-
ют разные значения в исследуемых предприятиях ‒ 83-133 и 119-188 соответственно. Произ-
водственный потенциал молочного скотоводства в хозяйствах региона реализован не полно-
стью. Резервы увеличения производства молока обусловлены хозяйственными условиями 
предприятий и генетическим потенциалом молочного скота. 

Abstract. The object of this study was the number of cattle farms of the Leningrad and 
Novgorod regions. Spend dairy cows productivity analysis, the calculated ratios defined biological 
efficiency of cows and milk production, as well as the installed production capacity of dairy cattle 
in the farms of the North-West region of Russia. During the period of 2013-2014 y. in the farms of 
the region established an increase in milk production in cows by 2,5-8,4%, and minor changes to 
the content of fat and protein in milk. The level of productivity of livestock corresponds to the 
breed standard, the amount of milk produced varies in cows in farms from 5348 to 9250 kg. The 
efficiency of the exchange of energy feed for milk production depends on the quality of feed and on 
farms is 41,5-56,2%. Odds biological value of milk and cow efficiency have different meanings in 
the studied companies - 83-133 and 119-188, respectively. The production potential of dairy cattle 
farms in the region is not fully implemented. Reserves increase milk production due to economic 
conditions enterprises and genetic potential of dairy cattle. 

Ключевые слова: молочное скотоводство, молочная продуктивность, эффективность 
использования скота 

Keywords: dairy cattle breeding, dairy productivity, efficiency of cattle use  
 
Производство молока в достаточном количестве для обеспечения населения страны 

является первоочередной задачей, стоящей перед специалистами агропромышленного ком-
плекса России. Актуальность задачи определена сложившимися политическими и экономи-
ческими условиями – Указом Президента РФ от 30.01.2010 г. №120 «Об утверждении Док-
трины продовольственной безопасности Российской Федерации», вступлением России в 
ВТО, а также введенными санкциями стран ЕС и США против нашей страны. В ответ на по-
следние действия Правительством РФ разработаны мероприятия по импортозамещению сы-
рья и продовольствия [1, 2].  

Анализ развития молочного скотоводства России за последние десятилетия показыва-
ет, что производство молока в стране остается недостаточным. За 9 месяцев 2015 г. в хозяй-
ствах всех категорий производство молока составило 24,2 млн. т, что составляет 99,7% от 
уровня аналогичного периода 2014 г. В среднем по РФ объем потребления молока на душу 
населения составляет 244 кг/год, что на 36% меньше рекомендуемой Минздравом России 
нормы (320-340 кг/год) [3, 4]. 

Отечественное молочное скотоводство обладает значительным потенциалом в увели-
чении производства молока, а резервы следует устанавливать в конкретных хозяйственных 
условиях, сложившихся в регионах страны и животноводческих предприятиях.  

В Северо-Западном регионе РФ молочное скотоводство является ведущей отраслью, а 
производство молока отличается по субъектам региона (табл. 1) [3].
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Таблица 1 
Производство молока в сельскохозяйственных организациях 

Северо-Западного федерального округа (январь-ноябрь 2015 г.) 

Субъект региона Молоко 
тыс. тонн в % к 2014 г. 

Северо-Западный федеральный округ 1353,2 105,3 
Республика Карелия 55,8 104,1 
Республика Коми 33,3 102,0 
Архангельская область 80,4 106,2 
Волгоградская область 397,1 106,6 
Калининградская область 92,9 117,0 
Ленинградская область 496,8 104,4 
Мурманская область 16,3 86,6 
Новгородская область 42,5 95,3 
Псковская область 138,2 104,2 

 
По данным Росстата за январь-ноябрь 2015 г. в Северо-Западном федеральном округе 

было произведено молока больше на 5,3% к уровню 2014 г. Во всех субъектах региона, за 
исключением Мурманской и Новгородской областей, производство ценного продукта пита-
ния – молока увеличилось на 4,1-17,0%.  В регионе лидером по производству молока являет-
ся Ленинградская область.  

Молочное стадо в области насчитывает около 77 тыс. голов, 72% из которых – пле-
менные животные (по России этот показатель составляет 12%). В целом Северо-Западный 
регион занимает первое место в России по количеству племенных хозяйств - всего 65, из них 
53 племенных завода и 12 племенных репродукторов [5].  

По данным Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ле-
нинградской области в 2015 г. произведено 558,7 тыс. т молока (103,7% к 2014 г.), при этом 
получен надой на 1 фуражную корову 7965 кг молока (104,4% к 2014 г.), в то время как в РФ 
этот показатель составил 5590 кг.  

В структуре производства АПК Новгородской области продукция животноводства за-
нимает 53,4%. С 2014 г. в области действует государственная программа «Развития АПК 
Новгородской области на 2014-2020 годы», в которой предусмотрена поддержка развития 
отрасли в целом. Кроме этого, действует ведомственная целевая программа по развитию мо-
лочного скотоводства. В области имеется 6 племенных репродукторов по разведению круп-
ного рогатого скота черно-пестрой породы. По итогам за 9 мес. 2015 г. в Батецком в Новго-
родском районах области лучшими предприятиями являлись ООО «Передольское» и ОАО 
«Ермолинское» [6].  

Целью исследований являлась оценка производственного потенциала молочного ско-
товодства в хозяйствах Северо-Запада России (Ленинградской и Новгородской областях). 
Для решения поставленной цели были определены следующие задачи: дать анализ молочной 
продуктивности коров в ЗАО «ПЗ «Красноармейский», ОАО «Ермолинское» и ООО «Пере-
дольское»; определить эффективность производства молока по показателям биологической 
эффективности коровы и полноценности молока; оценить производственный потенциал мо-
лочного скотоводства в исследуемых предприятиях. 

Объектом исследований был крупный рогатый скот черно-пестрой породы. Материа-
лом исследований являлись данные зоотехнического и племенного учета продуктивности 
коров по данным за последнюю законченную лактацию в период 2013-2014 гг.   

Сравнительная характеристика молочной продуктивности коров была проведена по 
следующим показателям: надой за 305 дней последней законченной лактации (кг); содержа-
ние жира и белка в молоке (%); количество молочного жира и белка (кг); коэффициент мо-
лочности.  
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Оценку коров по биологической эффективности (БЭК), а также биологическую пол-
ноценность молока (КБП) проводили по соответствующим коэффициентам, предложенный 
В.Н. Лазаренко, О.В. Горелик [7].  

На основании закономерностей эффективности использования обменной энергии у 
жвачных [8] д-ром с.-х. наук Смирновой М.Ф. предложен коэффициент эффективности ис-
пользования обменной энергии корма для производства молока по формуле регрессии с уче-
том валовой и обменной энергии рациона, химического состава кормов. 

Для оценки производственного потенциала молочного скотоводства был использован 
интегральный оценочный показатель, предложенный Давыдовой О.А. [9, 10], который был 
адаптирован для расчета показателя по хозяйству. Этот показатель позволяет дать более 
полное представление об эффективности использования отдельных составляющих производ-
ственного потенциала отрасли. Одновременно он может быть использован в качестве векто-
ра при оценке состояния и определения перспектив развития молочного скотоводства на жи-
вотноводческом предприятии в будущем. 

Успехи в развитии молочного скотоводства Ленинградской области обусловлены мо-
дернизацией производства и широким внедрением современных технологий. Одним из 
предприятий, в котором успешно используются инновационные методы и технологии явля-
ется ЗАО «ПЗ «Красноармейский» (Приозерский район) [8]. В настоящее время общая чис-
ленность животных в хозяйстве составляет 2015 гол. скота черно-пестрой породы различной 
кровности по голштинской породе, из которых 891 коров. В 2015 г. в хозяйстве средний на-
дой на фуражную корову за лактацию составил 9227 кг молока с содержанием жира и белка 
3,76 и 3,18% соответственно.   

По принятой технологии в ЗАО «ПЗ «Красноармейский» все поголовье коров содер-
жится в стойловых помещениях беспривязно в течение года безвыгульно. В 2014-2015 гг. на 
предприятии проведена реконструкция животноводческих помещений – переоборудован 
профилакторий для телят, организованы выгульные площадки для ремонтного молодняка, в 
стойловых помещениях оборудованы дополнительные световые проемы. 

ООО «Передольское» расположено в Батецком районе Новгородской области,  явля-
ется племенным репродуктором по разведению черно-пестрого скота. Система содержания 
крупного рогатого скота в хозяйстве круглогодовая стойловая, способ содержания – привяз-
ный.  

ОАО «Ермолинское» расположено в Новгородском районе Новгородской области. В 
2012 г. предприятию был присвоен статус племенного репродуктора по разведению крупно-
го рогатого скота черно-пестрой породы. Общее поголовье скота составляет 600 гол., в том 
числе 305 коров.    

В ходе проведенной модернизации в 2009 г. на молочно-товарной ферме введен в экс-
плуатацию доильный зал на 16 гол. фирмы «Polanes» (Израиль). Модернизация фермы по-
зволила увеличить количество скотомест, перейти на беспривязное содержание животных, 
улучшить культуру производства, а также значительно снизить затраты на производство мо-
лока. По принятой в хозяйстве технологии система содержания скота – стойлово-
пастбищная.   

Молочная продуктивность коров включает комплекс показателей, характеризующих 
ее по количественным и качественным признакам. Сравнительный анализ молочной продук-
тивности коров по данным за последнюю законченную лактацию в исследуемых хозяйствах 
представлен в табл. 2.
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Таблица 2 
Молочная продуктивность коров 

Показатель 
ЗАО «ПЗ  
«Красноармейский» 

ООО  
«Передольское» 

ОАО  
«Ермолинское» 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 
Поголовье коров, гол 602 662 328 307 183 230 
Надой, кг 9020 9250 7266 7880 5091 5348 
Содержание жира в молоке, % 3,85 3,81 3,50 3,55 3,84 3,83 
Молочный жир, кг 347,3 352,4 254,3 279,7 195,5 204,8 
Содержание белка в молоке, % 3,23 3,24 - 3,03 3,21 3,19 
Молочный белок, кг 291,3 299,7 - 238,8 163,4 170,6 
Живая масса, кг 641 635 489 487 510 510 
Коэффициент молочности 1407 1457 1486 1618 998 1049 

 
Анализ данных табл. 2 показал, что за исследуемый период с 2013 по 2014 гг. во всех 

животноводческих предприятиях молочная продуктивность коров увеличилась. Наибольшие 
изменения в количестве полученного молока в расчете на фуражную корову (8,4%) отмечены 
в стаде ООО «Передольское», а наименьшие (2,5%) – в ЗАО «ПЗ «Красноармейский».  

Следует отметить, что животные в стаде ЗАО «ПЗ «Красноармейский» обладают уни-
кальным генотипом сочетания высокой молочной продуктивности и содержания жира в мо-
локе – 3,8%.  

Повышение надоя у коров способствовало увеличению количества молочного жира во 
всех хозяйствах на 1,5 (ЗАО «ПЗ Красноармейский») – 10,0% (ООО «Передольское»).  

Содержание белка в молоке коров в стаде ЗАО «ПЗ «Красноармейский» и ОАО  «Ер-
молинское» соответствует требованиям стандарта породы и за исследуемый период измени-
лось незначительно. 

Уровень молочной продуктивности зависит от живой массы коров и по коэффициенту 
молочности можно определить выраженность типа молочного скота. Во всех исследуемых 
стадах этот показатель соответствует молочному направлению продуктивности. В ЗАО «ПЗ 
«Красноармейский» и ООО «Передольский» на протяжении последних десятилетий осуще-
ствлялось скрещивание маточного стада с быками-производителями голштинской породы в 
связи с этим рассчитанный коэффициент молочности коров соответствует уровню специали-
зированных пород зарубежной селекции. Следует отметить, что в стаде ОАО «Ермолинское» 
влияние голштинской породы незначительное и величина коэффициента молочности соот-
ветствует показателю по черно-пестрой породе.  

Генетический потенциал молочной продуктивности в полной мере может быть выяв-
лен только при обеспечении полноценного сбалансированного кормления.  

 
Таблица 3 

Эффективность использования обменной энергии корма на производство молока 

Показатель 
ЗАО «ПЗ  
«Красноармейский» 

ООО  
«Передольское» 

ОАО  
«Ермолинское» 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 
Расход корма на 1 кг молока, ЭКЕ  0,8 0,8 0,9 0,8 1,2 1,3 
Коэффициент использования энергии 
корма 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 

Поступит обменной энергии, ЭКЕ 0,48 0,48 0,54 0,48 0,6 0,65 
Использование обменной энергии на 
производство молока, % 56,2 56,2 50,0 56,2 45,0 41,5 

 
Из данных табл. 3 видно, что эффективность использования обменной энергии корма 

на производства молока в хозяйствах неодинаковое. Наибольший расход кормов при  невы-
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соком коэффициенте использования энергии корма установлен в ОАО «Ермолинское» 1,2-
1,3 ЭКЕ и 0,5 соответственно. Это можно объяснить невысоким качеством заготавливаемых 
в хозяйстве кормов и несоблюдением технологии их хранения и подготовки к скармливанию. 
Рассчитанное количество поступающей обменной энергии корма для животных в данном 
хозяйстве оказалось выше, чем в других исследуемых предприятиях и составило 0,6-0,65 
ЭКЕ. Тем не менее, использование энергии корма на производства молока оказалось наи-
меньшим – 41,5-45,0%. 

Сбалансированное и полноценное кормление скота в ООО «Передольское» позволило 
уменьшить расход кормов на производство молока на 0,1 ЭКЕ/кг и увеличить эффективность 
использования обменной энергии корма на производство продукции на 6,2%. 

Следует отметить, что высокое качество кормов и грамотное их использование в ЗАО 
«ПЗ «Красноармейский» за исследуемый период обеспечило оптимальное использование 
обменной энергии корма на производство молока – 56,2%.  

Проведенные исследования убедительно доказывают, что высокая питательность 
кормов способствует более эффективному использованию энергии корма на производство 
молока.  

Используя показатели молочной продуктивности можно провести оценку коров в раз-
ных хозяйствах по эффективности их использования и биологической полноценности полу-
чаемого от них молока (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Биологическая эффективность производства молока 

Показатель ЗАО «ПЗ «Красноармейский» ООО «Передольское» ОАО «Ермолинское» 
2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Поголовье, 
гол 602 662 328 307 183 230 

КБП 117 120 122 133 83 87 
БЭК 168 174 171 188 119 125 

 
Анализ проведенных исследований показал, что максимальное значение коэффициен-

тов эффективности коровы и полноценности получаемого от них молока отмечено у коров в 
ООО «Передольское», а наименьшее – в ОАО «Ермолинское».  Молоко с лучшими показате-
лями коэффициентов можно использовать для производства белковомолочных продуктов. 

Резервы увеличения продуктивности животных можно определить по косвенным по-
казателям и различным коэффициентам. Так, по величине интегрального коэффициента 
можно определить производственный потенциал молочного скотоводства в животноводче-
ских предприятиях региона (табл. 5). 
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Таблица 5 
Оценка производственного потенциала молочного скотоводства 

Показатель 
ЗАО «ПЗ  
«Красноармейский» 

ООО  
«Передольское» 

ОАО  
«Ермолинское» 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 
Эффективность использования кормов 0,70 0,54 0,90 0,80 1,10 0,90 
Коэффициент качества кормов 0,50 0,50 0,60 0,70 0,58 0,60 
Продуктивное использование биологиче-
ского потенциала молочного стада 2,79 3,38 3,31 3,38 1,43 2,35 

Коэффициент продолжительности про-
дуктивного использования коровы 2,60 2,60 2,90 2,30 1,90 2,80 

Энергетические затраты на реализацию 
продуктивного потенциала животного 0,60 0,70 0,60 0,70 0,58 0,60 

Коэффициент биологической ценности 
коров 1,79 1,86 1,90 2,10 1,30 1,40 

Обеспеченность трудовыми ресурсами 0,90 1,00 0,70 0,70 0,90 0,80 
Эффективность использования произ-
водственных мощностей для молочного 
стада 

1,00 1,00 0,70 0,70 0,80 0,80 

Эффективность использования произ-
водственного потенциала молочного 
скотоводства 

0,88 0,91 0,88 0,93 0,66 0,81 

 
Проведенные расчеты показали, что значения коэффициентов, определяющих вели-

чину интегрального показателя, варьируют в весьма широких пределах – от 0,50 до 3,38. Это 
означает, что наиболее уязвимыми будут те направления роста эффективности, где значения 
коэффициентов оказались минимальными. Рассчитанный коэффициент эффективного ис-
пользования производственного потенциала молочного скотоводства колеблется от 0,66 до 
0,93, то есть реализуется не полностью. Это в первую очередь связано с неудовлетворитель-
ным качеством кормов и эффективностью их использования, недостаточной продолжитель-
ностью продуктивного использования животных, имеющимися затруднениями с использова-
нием трудовых ресурсов и производственных мощностей.   

На основе проведенных исследований можно сделать заключение, что условиях Севе-
ро-Западного региона РФ животноводческие предприятия располагают резервами для мак-
симального использования производственного потенциала молочного скотоводства и увели-
чения объемов производства молока.   
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Аннотация: Изучены рост и развитие телок черно – пестрой породы в связи с их пи-

щевым поведением. Представлены результаты оценки динамики живой массы, абсолютного, 
относительного и среднесуточного приростов живой массы, коэффициента роста, которые у 
племенных телок, активных по индексу пищевой активности, по сравнению с пассивными 
животными выше. 

Abstract: Studied the growth and development of heifers black – motley breed in relation to 
their eating behaviors. The results of the evaluation of the dynamics of live weight, absolute, rela-
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При разработке интенсивных методов повышения молочной продуктивности важ-

нейшее значение отводится селекционно-племенной работе в молочном скотоводстве, а так-
же выращиванию ремонтного молодняка, направленному на получение высокой продуктив-
ности во взрослом состоянии[1]. 

Для полной реализации генотипа, сформированного при селекции,  необходимо обес-
печить биологически полноценное кормление и комфортные условия содержания ремонтно-
го молодняка[4]. 

В условиях промышленной технологии скотоводства особенно необходимы знания 
этологии, так как они позволяют объективно решать технологические вопросы содержания 
животных в свете их естественных повадок. Отбирая животных с нужным поведением, целе-
направленно формируя его, можно создавать стада, наиболее пригодные для современных 
молочных комплексов и ферм [2,9]. 
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Известно, что у крупного рогатого скота передаются по наследству такие признаки, 
как количество потребляемого корма, продолжительность жвачки, частота потребления воды 
[6,7,10]. 

Увеличивая интенсивность роста телок, значительно сокращаются сроки выращива-
ния коров, повышается живая масса первотелок, а значит, создается возможность получения 
высоких удоев в первую и последующие лактации. 

Цель исследований: изучение роста и развития телок черно - пестрой породы в зави-
симости от индекса пищевой активности. 

Материал и методика: Исследования проведены в СХПК «Племзавод Майский» Воло-
годской области в условиях круглогодового стойлового содержания при поточно-цеховой 
организации выращивания молодняка.  

Наблюдения за 30 телками черно - пестрой породы в возрасте 15 месяцев велись по 
методике В.И. Великжанина [3] с использованием метода хронометража элементарных актов 
поведения в течение 3-х смежных суток по 12 часовой программе.  

В исследованиях рассчитывался индекс пищевой активности по формуле: ИПА = вре-
мя (мин), затраченное на кормление, жвачку и питье / 720. 

С учетом индекса пищевой активности (табл. 1) сформированы 2 группы племенных 
телок - пассивные и активные по 15 голов в каждой. Животные являлись аналогами по сезо-
ну рождения, возрасту, породе, а также первоначальной живой массе и находились в одина-
ковых условиях кормления и содержания. Анализировались живая масса, абсолютный, отно-
сительный, среднесуточный прирост и коэффициент роста.  

 
Таблица 1 

Распределение молодняка по индексу пищевой активности 
Класс активности 
Пассивные(n=15) Активные (n=15) 
Х±m Cv,% Х±m Cv,% 
0,417 ±0,01 10,0 0,591 ±0,02 11,5 

 
Результаты исследований и их обсуждение: Известно, что для получения 8-

тысячных удоев коров черно-пестрой породы необходимо, чтобы в возрасте 18 месяцев они 
имели живую массу не менее 420 кг. Такая система соответствует международным стандар-
там по интенсивности роста ремонтных телок и нормам потребности в питательных вещест-
вах при их выращивании [5]. 

При анализе живой массы телок черно – пестрой породы установлено, что животные 
второй группы, активные в пищевом отношении, по сравнению с пассивными (рис.1), имеют 
живую массу в возрасте 9 месяцев выше на 28,3 кг (Р>0,999). Живая масса в 12 месяцев у 
таких животных возрастает на 16,4 кг (Р>0,95). В 18 месяцев, к моменту первой случки жи-
вая масса ремонтных телок, активных в пищевом отношении, выше на 13,2 %. 

 
Рис. 1 – Динамика живой массы телок 
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Уровень прироста живой массы тела характеризует скорость роста животных, которая 
является очень важным показателем. Быстро растущие животные на 1 кг прироста расходу-
ют меньше питательных веществ, чем медленно растущие. 

О высокой энергии роста телок, имеющих повышенный индекс пищевой активности, 
свидетельствуют показатели абсолютного прироста их живой массы (рис.2). 

 
Рис. 2 – Изменение абсолютного прироста живой массы 

 
За период выращивания от рождения до 6 месяцев у активных телок по сравнению с 

пассивными, отмечается незначительное повышение абсолютного прироста живой массы. 
Далее от 6 до 9 месяцев этот показатель выше на 20,4 кг (Р>0,999). В последующем он по-
степенно снижается, так как происходит половое созревание животных, что соответствует 
общим закономерностям онтогенеза. 

Этологически активная группа ремонтных телок характеризуется наибольшей относи-
тельной скоростью роста в период от рождения до 3 месяцев. У таких животных по сравне-
нию с пассивными относительный прирост выше на 19,9 % (Р>0,95). В возрасте от 6 до 9 
месяцев это преимущество составляет 9,1% (Р>0,99). 

 
Рис. 3 – Изменение относительной энергии роста 

 
Анализ среднесуточных приростов живой массы у подопытных животных (рис. 4) по-

казывает, что в возрастной период от 6 до 9 месяцев у телок 2 группы, активных по индексу 
пищевой активности, этот показатель на 220 г выше по сравнению с животными 1 группы (Р 
> 0,999). 
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Рис. 4 – Изменение среднесуточного прироста живой массы телок 

 
Относительная скорость, выраженная в кратном увеличении начального показателя - 

коэффициент роста, у телок, имеющих повышенный индекс пищевой активности (рис. 5), на 
всех этапах выращивания молодняка выше, чем у пассивных.  
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Рис.5 – Коэффициент роста телок черно - пестрой породы 

 
Таким образом, скороспелость телок черно-пестрой породы напрямую зависит от ин-

декса их пищевой активности. 
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Аннотация: Йод — один из важнейших микроэлементов в питании  человека, он ис-

пользуется щитовидной железой  для синтеза тиреоидных гормонов  — тироксина Т4 и его 
активной формы трийодтиронина Т3, регулирующих такие физиологические процессы как 
рост и развитие организма, репродуктивные функции, процессы метаболизма глюкозы, про-
теина, жира.  

Если заболевания вызванные дефицитом йода у взрослых людей могут быть предот-
вращены употреблением йодосодержащих препаратов, то в период эмбрионального и мла-
денческого развития заболевания носят необратимый характер. 

Один из путей устранения йододефицита у населения  является обогащение йодом 
продукции животноводства. Использование йодсодержащих добавок в кормлении с.-х. жи-
вотных дает возможности для йодирования молока, яиц, мяса. Таким образом, устранение 
дефицита йода у с.-х. животных, повышает эффективность  производства и качество готовой 
продукции. 

Исследование использования йодосодержащих добавок в кормлении пресноводной 
рыбы может быть одним из перспективных направлений в решении проблемы йододефицита 
населения[1, 2]. 

Нами было изучено влияние повышенных доз йода в составебиологически-активной 
добавки «Абиопептид с йодом» на рост, развитие и товарные качества ленского осетра при 
содержании в установке замкнутого водоснабжения.  

В этой статье изложены результаты исследования влиянияпрепарата «Абиопептид с 
йодом», в составе гранулированных комбикормов, на затраты корма на 1 кг прироста молоди 
ленского осетра. 

Abstract: Iodine - an essential micronutrient in the human diet, it is used by the thyroid 
gland for the synthesis of thyroid hormones - thyroxine T4 and triiodothyronine T3, the active form 
of regulating physiological processes such as growth and development of the organism, reproduc-
tive function, metabolism of glucose, protein, fat. 

If the disease caused by iodine deficiency in adults can be prevented by the use of iodine-
containing preparations, in the period of embryonic and infant development are irreversible disease. 

One of the ways of eliminating iodine deficiency in the population is enriched with iodine 
livestock production. The use of iodine-containing additives in feeding of agricultural animals 
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makes it impossible for the iodization of milk, eggs, meat. Thus, the elimination of iodine deficien-
cy in agricultural animals, improves production efficiency and quality of the finished product. 

Studies on the use of iodine-containing additives in feeding freshwater fish can be one of the 
promising directions in solving the problem of iodine deficiency population[1, 2]. 

We have studied the effect of high doses of iodine in the composition of biologically active 
additives "Abiopeptid with iodine" on the growth, development and product quality Lena sturgeon 
with the content in the installation of a closed water supply. 

This article presents the results of studies of the effect of the drug "Abiopeptid with iodine," 
as part of the granulated feed, at the cost of feed for 1 kg of growth of juvenile sturgeon Lena. 

Ключевые слова: Йод, комбикорм, кормление, ленский осётр. 
Key words: Iodine,granulated feed,feeding, Lena sturgeon. 
 
При выращивании ленскогоосетра в установке замкнутого водоснабжения, во время 

проведения экспериментапо использованию в кормлении биологически-активной добавки 
«Абиопептид с йодом» по схеме, представленной в таблице 1, мы вели учет съеденных кор-
мов в каждой группе. С целью более точного контроля поедаемости кормов, кормление лен-
ского осетра, осуществлялось вручную 2 раза в сутки, утром с 7 до 8 часов и днем с 16 до 17 
часов.  

Плотность посадки рыбы равнялась 150 шт. на 1,7 м² площади дна бассейна, что соот-
ветствует высоким индустриальным нормам рыбоводства. Температура воды соответствова-
ла технологическим требованиям и колебалась в пределах от 19 до 24 0С. Значения показа-
телей гидрохимического состава воды в бассейнах соответствовали технологическим нор-
мам. 

В конце эксперимента были рассчитаны затраты корма на 1 кг прироста массы рыбы. 
В 1-ой и во 2-ой экспериментальных группах они были ниже и составили соответственно 
1,49 кг и 1,5 кг, по сравнению с контрольной и 3-ей опытной группами где эти показатели 
составили 1,55 кг и 1,52 кг комбикорма соответственно. 

 
Таблица 1 

Схема научно-производственного опыта 
Группа Продолжи-

тельность 
опыта,нед. 

Тип кормления 

Контрольная 47 Полнорационный комбикорм 
(ОР) + «Абиопептид»   

1-опытная 47 ОР + «Абиопептид с йодом» с 
содержанием  йода из расчета 
100 мкг/мл на 1 кг массы ры-
бы 

2-опытная 47 ОР + «Абиопептид с йодом» с 
содержанием йода из расчета 
200 мкг/мл на 1 кг массы ры-
бы 

3-опытная 47 ОР + «Абиопептид с йодом» с 
содержанием  йода из расчета 
500 мкг/мл на 1 кг массы ры-
бы 

 
Наименьшие затраты сырого протеина на один кг прироста отмечены в 2-ой группе 

они составили 750 г, а наибольшие затраты зафиксированы были  в 3-ей группе и составили 
840 г. 
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По затратам обменной энергии на 1 кг прироста наименьший показатель был зафик-
сирован в 2-ой опытной группе и составил 27,62 МДж, наибольший показатель был отмечен 
в 3-й опытной группе и составил 31,02 МДж(табл. 2). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что наименьшие затраты комбикорма, 
обменной энергии и сырого протеина на 1 кг прироста ихтиомассыленского осетра были во 
2-ой опытной группе в которой дозировка йода составила 200 мгк в 1,0 мл добавки «Абио-
пептид с йодом». Это позволяет рекомендовать данную биологически-активную добавку к 
использованию в кормлении ленского осетра. 

 
Таблица 2  

Затраты на 1 кг прироста 
Период 
опыта, не-
деля 

Группа 
контрольная 1 опыт-

ная 
2 опыт-
ная 

3 опыт-
ная 

Комбикорма, кг 
10 2,12 1,06 1,25 1,26 
20 1,25 0,72 0,93 1,51 
30 1,80 2,00 1,72 1,82 
40 2,18 2,28 2,05 1,96 
47 2,17 2,33 2,29 3,10 
В среднем 
за опыт 

1,55 1,49 1,50 1,52 

Сырого протеина, кг 
10 0,97 0,47 0,57 0,57 
20 0,56 0,31 0,41 0,68 
30 0,82 0,92 0,79 0,83 
40 1,01 1,05 0,95 0,90 
47 1,00 1,07 1,06 1,44 
В среднем 
за опыт 

0,80 0,77 0,75 0,84 

Обменной энергии, МДж 
10 36,09 17,54 20,98 21,03 
20 20,88 11,66 15,32 25,36 
30 30,43 33,93 29,09 30,74 
40 37,26 38,91 35,02 33,37 
47 37,06 39,79 39,15 53,26 
В среднем 
за опыт 

29,49 28,64 27,62 31,02 
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Аннотация: Существенные изменения федеративного устройства страны породили 

ряд проблем в системе государственного управления имущественными комплексами госу-
дарственной собственности регионов, важнейшая часть которой - собственность субъектов 
федерации, составляющая основу экономической самостоятельности региона, была сформи-
рована по остаточному принципу, что оказало негативное влияние на возможности государ-
ственного управления экономикой на региональном уровне, способствовало в значительной 
мере потере управляемости хозяйством. 

Annotation: Significant changes to the Federal structure of the country has created a num-
ber of problems in the system of state property management state property of the regions, the most 
important of which is the property of the Federation, which is the basis of economic independence 
of the region, was formed as a residual, which had a negative effect on the state management of the 
economy at the regional level, contributed largely to the loss of controllability of the economy. 

Ключевые слова: Федеральная собственность, информационная система обеспече-
ния управления, планово-картографические материалы, инвентаризация объектов собствен-
ности, геоэкономическое пространство, статус полупериферийной страны, проблема гумани-
зации экономики. 

Keywords: Federal ownership, information system security management, planning and car-
tographic materials, inventory of property, the geo-economic space, the status of semi-peripheral 
countries, the problem of humanization of the economy. 

 
Состояние и перспективы рыночных преобразований в российской экономике все 

больше определяются степенью реализации новых программ институционального развития в 
целях реального становления эффективных рыночных институтов. К числу важнейших из 
них относится разработка системы и механизмов управления имущественными комплексами 
государственной собственности, масштабы которой остаются значительными и роль в реше-
нии социально-экономических проблем страны возрастает. Сведение задач эффективного 
хозяйствования к трансформации форм собственности, недооценка регулирующих функций 
государства стали основой кризиса в управлении государственной собственностью[4]. 

Существенные изменения федеративного устройства страны породили ряд проблем в 
системе государственного управления имущественными комплексами государственной соб-
ственности регионов, важнейшая часть которой - собственность субъектов федерации, со-
ставляющая основу экономической самостоятельности региона, была сформирована по оста-
точному принципу, что оказало негативное влияние на возможности государственного 
управления экономикой на региональном уровне, способствовало в значительной мере поте-
ре управляемости хозяйством [1]. 

Управление объектами федеральной собственности находящимися на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики опирается на развитую информационную базу, являющую-
ся содержательной частью автоматизированной информационной системы. Информационная 
база в виде банка данных содержит сведения об объектах недвижимости, необходимых для 
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операций управления. Указанная информация непрерывно обновляется и пополняется с уче-
том изменений, происходящих с объектами собственности. Поэтому базовой задачей созда-
ния и поддержания информационной системы обеспечения управления является планомер-
ное осуществление инвентаризации объектов собственности, включая как инвентаризацию 
объектов, так и земель, на которых они расположены. 

С чисто технологических позиций техническая инвентаризация объектов недвижимо-
сти реализуется по отработанным схемам, нормативным документам, формам документации 
(актам инвентаризации, инвентаризационным описям и картам). Применительно к земель-
ным участкам используются планово-картографические материалы. Новым организацион-
ным аспектом инвентаризации объектов собственности, связанным с управлением функцио-
нированием этих объектов, их использованием и трансформацией, является введение в ре-
гионе единого механизма инвентаризации объектов недвижимости независимо от уровня 
иерархической и ведомственной принадлежности при одновременном формировании или 
уточнении границ земельных участков. 

Базисные принципы и направления организации процесса инвентаризация объектов 
собственности региона на нынешнем этапе заключаются в следующем: 

всемерное использование единого нормативного подхода, унификация форм инвента-
ризационных документов, допускающая их ведение с использованием автоматизированных 
информационных систем управления; 

- многоуровневое (иерархическое) построение системы учета объектов недвижимости 
и объектов незавершенного строительства, находящее отражение в системной организации 
руководства по схеме: межведомственные инвентаризационные комиссии - целевые рабочие 
группы на республиканском и районном уровнях, при одновременном четком разграничении 
их функций и задач; 

- обеспечение взаимодействия органов государственной власти и местного само-
управления в ходе координации и реализации процессов инвентаризации объектов недвижи-
мости; 

- выделение в качестве первостепенных объектов, земель, инвентаризация которых 
дает возможность получить высокий экономический и социальный эффект. 

Многомерный мир современного человека вступает в третье тысячелетие в условиях 
обострения экономических, политических, религиозных и личностных отношений, связан-
ных с переходом к постиндустриальному обществу и новому вектору движения современно-
го мирового хозяйства. В этих условиях выбор Россией собственного пути социально-
экономическою и политического развития общества и регионов является одной из важней-
ших исторических задач, решение которой определит на долгие годы место и роль россий-
ского государства в мировом геоэкономическом пространстве [5]. 

Важность выбора такого пути развития состоит в том, что «в настоящее время роль 
России в мировом геоэномическом порядке существенно укрепилась. Страна по темпам эко-
номического роста и инвестиционного развития уверенно, стабильно и динамично развива-
ется. В настоящий момент, предстоит выбирать один из вариантов возможной геостратегии. 
Первый заключается в принятии статуса полупериферийной страны, уповая в экономиче-
ском развитии только на рынок, что закономерно ведет к превращению в сырьевой придаток 
развитых стран; второй состоит в том, чтобы превратиться в высокоразвитую и процветаю-
щую державу. Второй вариант представляет собой развитие России по «третьему пути» ана-
логичному происходящим реформам в Китае, и это должно произойти либо в кардинальной 
корректировке курса реформ, либо в результате социального взрыва [3]. 

Отмечая необходимость формирования в российской экономике собственной модели 
социально-экономического развития, некоторые авторы связывают это с тем, что XXI век 
предъявляет свои требования не только к национальным экономикам, но и ко всему мирово-
му хозяйству в целом. Эти требования вытекают из потребностей выживания человеческой 
цивилизации. В связи с этим в XXI веке приоритетным становится планетарный подход к 
структуре разумных потребностей общества, эффективной структуре национальных эконо-
мик и их технологической базе. На первый план выдвигается проблема гуманизации эконо-
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мики, усиление ее направленности на сохранение и развитие человека как личности и члена 
социума непосредственно в самом процессе труда и проблема эффективного использования 
всех видов производственных ресурсов на основе гуманизации отношений (прежде всего в 
области экономики) общества, и природы [2]. 
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Аннотация. В статье выделены теоретические положения и результаты педагогиче-
ского содействия становлению готовности к профессиональному саморазвитию будущих 
педагогов профессионального обучения в процессе педагогической практики, показана целе-
сообразность использования будущими педагогами инновационных технологий и методов 
обучения на практике как средств обеспечения успешности становления готовности к про-
фессиональному саморазвитию. 

Abstract. The article highlighted theoretical and pedagogical results promoting prepared-
ness for professional self-development future teachers of vocational education in the process of pe-
dagogical practices, the expediency of use of future teachers of innovative technologies and teach-
ing methods in practice as a means of ensuring the successful formation of readiness for profession-
al self-development. 
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В условиях освоения образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС ВО) 

система профессионально-педагогического образования, обеспечивающая подготовку педа-
гогов для учреждений среднего  профессионального образования, ориентирована на освое-
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ние концептуальных основ становления готовности к профессиональному саморазвитию бу-
дущих педагогов профессионального обучения, рассматриваемых в качестве сложной, целе-
направленной, социально востребованной системы фундаментальных знаний о данном фе-
номене, технологию использования которой можно разработать и реализовать в образова-
тельном процессе вуза. Профессиональная педагогика [4] рассматривает образовательные 
технологии как организационно-методический инструментарий, представляющий собой  
совокупность организационных форм, педагогических методов, средств, а также социально-
психологических, материально-технических ресурсов образовательного процесса, создаю-
щих комфортную и адекватную целям воспитания и обучения образовательную среду, со-
действующую формированию необходимых  компетенций  и достижению запланированных 
результатов образования. 

Анализ педагогических исследований [1,2,3,6,9,10] и передовая практика показывают, 
что применение образовательных технологий способствует организации  и реализации педа-
гогического процесса в соответствии с объективно диагностируемым, гарантируемым ко-
нечным результатом, отраженным в компетенциях и компетентности выпускника. Следует 
подчеркнуть, что изменения, происходящие в высшей школе, во многом связаны с использо-
ванием инновационных технологий обучения, рассматриваемых как инструмент, с помощью 
которого новая образовательная парадигма может быть претворена в жизнь.  

В представленной нами концепции становления готовности к профессиональному са-
моразвитию будущих педагогов профессионального [8]обучения заложены инновационные 
идеи паритетного взаимодействия преподавателей и студентов, выражающиеся в совместном 
поэтапном развитии профессионального мастерства преподавателя и готовности к профес-
сиональному саморазвитию студентов посредством взаимной мотивации и самомотивации 
этих процессов. 

Подготовностью к профессиональному саморазвитию будущих педагогов профессио-
нального обучения мы рассматриваем качество личности, обеспечивающее продуктивность 
поэтапного процесса становления и интеграцию компонентов личности (мотивационно-
ценностного, когнитивного и конативного) будущего педагога профессионального обучения, 
ориентированной на профессиональное саморазвитие, на основе осознанной саморегуляции 
учебно-профессиональной деятельности. 

Период обучения в вузе является, на наш взгляд, наиболее благоприятным   периодом 
для становления готовности к профессиональному саморазвитию обучающихся, которое со-
циально ценно вдвойне, так как будущие педагоги не только самообучаются приобретению 
данной способности, но и получают конкретный инструментарий по ее становлению у своих 
воспитанников в процессе педагогической и производственной практик.Процесс становления 
готовности к профессиональному саморазвитию будущих педагогов профессионального 
обучения характеризуется постепенностью и этапностью. В  нашем исследовании оптималь-
ным является выделение трех этапов, отличающихся  по целям, содержанию, методам и тех-
нологиям, направленности педагогического содействия: диагностического (начального), 
конструктивно-содержательного (основного) и интегративного  (заключительного). 

Большие возможности для становления готовности к профессиональному саморазви-
тию будущих педагогов профессионального обучения предоставляются в процессе проведе-
ния педагогической практики, осуществляющейся на заключительном этапе становления 
данного вида готовности и профессиональной подготовки.Мы считаем, что именно педаго-
гическая практикаспособствует осознанию студентами целесообразности и продуктивности 
совместной с преподавателем деятельности по профессиональному саморазвитию на основе 
включения их в профессиональную педагогическую деятельность. 

Необходимым условием для создания у студентов интереса к становлению готовности 
к профессиональному саморазвитию является предоставление возможности проявить в учеб-
но-профессиональной деятельности самостоятельность и инициативность. Поэтому исполь-
зование преподавателем инновационныхтехнологий и методов обучения в процессе обуче-
ния будет мотивировать студентов на желание пойти вслед за «мастером», апробировать их 



274 
 

всобственной учебно-профессиональной деятельности, тем самым продемонстрировать го-
товность к профессиональномусаморазвитию. 

Организация педагогической практики будущих педагогов профессионального обуче-
ния, осуществляемая под руководством преподавателей кафедры профессиональной педаго-
гики, истории и философии, ориентирована настановление готовности к осуществлению 
профессионально-педагогической деятельности, профессиональному саморазвитию.В про-
цессе проведения практики оформляется образ Я-концепции, «Я в профессии», активизиру-
ется процесс «включения» объективного педагогического знания в личностный план, по-
требность в самоорганизации творческой исследовательской деятельности. Происходит 
дальнейшее структурирование личностных и профессиональных качеств, обостряется стрем-
ление к самореализации, самоактуализации в деятельности. Это уровень целостного отноше-
ния к результатам становления готовности к профессиональному саморазвитию, определе-
ния личностных и профессиональных стратегических линий самосовершенствования. 

К инновационным технологиям в процессе проведения практики мы относим рефлек-
сивные методики, ценность которых в порождении инновационного содержания    отмечают    
многие исследователи   (О. С. Анисимов, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, В.А. Сласте-
нин). Преподаватель, апеллируя к рефлексивной методике, должен учитывать все ее особен-
ности, поскольку благодаря креативности, развитию внутренней мотивации, способности к 
рефлексии, опоре на личностный потенциал преподаватель выходит на новый уровень своей 
деятельности - творческой реализации индивидуальной программы собственного профес-
сионального саморазвития. Организация совместной творческой деятельности преподавателя 
с обучающимися посредством включения в процесс обучения решения нестандартных про-
изводственных ситуаций, творческих задач позволит, на наш взгляд, обеспечить интеграцию 
компонентов готовности к профессиональному саморазвитию обучающихся. Данное поло-
жение обосновывается тем, что при подборе содержания производственных ситуаций, задач 
преподаватель отбирает соответствующий этому материал: 

- вызывающий у обучающихся личный интерес, чувство удовлетворения и перерас-
тающий со временем во внутреннюю творческую мотивацию, самомотивациюготовности к 
профессиональному саморазвитию; 

-  воспитывающий самостоятельность мышления, нацеленность на успех, готовность к 
профессиональному саморазвитию; 

-  обучающий задавать необходимые вопросы и определять наличие задачи, формули-
ровать и переформулировать ее условие, осуществлять отбор информации, необходимой для 
достижения цели; 

-  требующий продуцирования идей, исходя из своего субъектного опыта; 
-  развивающий способность совершенствовать свой творческий продукт, придавать 

ему завершенный вид, проявлять настойчивость при неудачах, готовность к постоянному 
профессиональному саморазвитию. 

При подборе содержания педагогической практики мы считаем необходимым ориен-
тироваться на совокупность характеристик личности, отражающей активную позицию субъ-
екта деятельности, которые выделены в ряде работ [1,3,7]. 

 В свернутом виде данные черты личности можно представить так: 
Способность не только присваивать мир предметов и идей, но и производить их, пре-

образовывать, созидать новые следующими методами: осознанием и принятием цели, задач, 
установок деятельности, стремлением самостоятельно их определять; владением необходи-
мыми основами, умениями реализации деятельностей; пониманием собственной значимости 
для других людей, ответственности за результаты своей деятельности; способностью к нрав-
ственному выбору в ситуациях коллизий; способностью к рефлексии как условия сознатель-
ного регулирования своего поведения, жизнедеятельности. 

Активность в процессах осознанного целеполагания, диалектического оперирования и 
конструктивной корректировки способов деятельности во всех ситуациях, рефлексии и про-
гнозирования результатов деятельности и отношений. При этом активность направлена на 



275 
 

реализацию «само…» - самовоспитания, самообразования, самоанализа, самопознания, са-
моразвития и пр. 

Свобода личности, когда детерминация действий происходит в самом человеке, когда 
человек способен самостоятельно вносить коррективы в свою деятельность, когда есть право 
самостоятельно выбирать задачи, способы и условия их решения, креативно создавать но-
вые. 

Внутренняя независимость внешних влияний не в смысле их игнорирования, а в зна-
чении устойчивости убеждений, смыслов, мотивов их коррекции, изменения только при 
серьезных основаниях, самоубеждении в этом. 

Ориентируясь на данные теоретические положения, мы пришли к выводу о необхо-
димости поиска иных оснований для конструирования содержания педагогической практики, 
которые бы «работали» на становление  выделенных характеристик  личности. В качестве 
таких оснований нами выделены:     

- содержание психолого-педагогических дисциплин должно быть связано с содержа-
нием педагогической  практики, выступающей, по мнению И.П. Подласого[5],  как «внут-
ренне связанной совокупности многих процессов» и его освоение предусматривает педаго-
гическое содействие становлению готовности к профессиональному саморазвитию обучаю-
щихся. Коррекция содержания практики осуществляется  посредством рефлексии результа-
тов становления готовности к профессиональному саморазвитию обучающихся в процессе 
проведения фрагментов учебно-профессиональной деятельности;  

- гибкая организация практики, ее нелинейное структурирование, возможность 
«штучной»  работы с обучающимися, при которой предоставляется возможность саморегу-
лировать поведение посредством  осознанного выбора заданий практики, свободного целе-
полагания, самоорганизации, самоконтроля, сфер самореализации;  проявляется их субъект-
ная позиция, творческая индивидуальность, создаются условия для становления готовности к 
профессиональному саморазвитию; 

-  создание творческой атмосферы и этического богатства отношений, когда осущест-
вляется взаимообогащающее сотрудничество преподавателей и студентов, выбор такой «ли-
нии» поведения преподавателей, при которой обучающиеся добровольно признают стимули-
рующую роль преподавателя, стремятся учиться у него, общаться с ним, проявлять готов-
ность к профессиональному саморазвитию на примере саморазвития преподавателя.  

Программой педагогической практики предусмотрено проведение учебных занятий со 
студентами Троицкого аграрного техникума по дисциплинам профилей подготовки: Инфор-
матика и вычислительная техника, Сельское хозяйство, Экономика и управление. Процесс 
подготовки планов уроков будущими педагогами профессионального обучения представлял 
собой творческую лабораторию по апробации инновационных технологий и методов обуче-
ния, выбор которых был соотнесен с формируемыми компетенциями, целями, содержанием 
обучения. В качестве инновационных методик были использованы: методы развивающего, 
проблемного, контекстного обучения,дискуссионные, диалоговые, игровые методы. Кон-
трольно-учетные уроки во всех группах были проведены с использованием групповых и иг-
ровых форм обучения: «дебаты», «практическая конференция», «соревнование», «урок вдво-
ем» и др.   

Таким образом, результаты педагогической практики продемонстрировали успеш-
ность становления готовности к профессиональному саморазвитию будущих педагогов про-
фессионального обучения посредством использования инновационных технологий и методов 
обучения. 
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Всеобщая модернизация высшего профессионального  образования требует подготов-
ки «компетентного специалиста, в частности в инженерно-технической сферы, способного 
профессионально и эффективно решать вопросы в соответствующей области знаний, науч-
ной и практической деятельности, успешно взаимодействовать в профессиональном про-
странстве на правах творческой личности»[7, С.118]. В современном обществе «особое зна-
чение приобретает проблема подготовки компетентного специалиста, и как следствие этого – 
проблема формирования определенного набора компетенций, а также определения их места, 
роли и путей формирования в процессе профессиональной подготовки специалистов»[8, 
С.436]. 

 В нашем исследовании мы рассматриваем будущих бакалавров по направлению под-
готовки 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям). В Федеральном Государст-
венном Образовательном Стандарте по данному направлению указано, что по результатам 
освоения  программы у выпускника должны быть сформированы общекультурные, обще-
профессиональные, профессиональные или профессионально-прикладные компетенции. В 
рамках интересующего нас исследования мы выделили еще одну не мало важную для данной 
специальности компетенцию, а именно графическую.  

В стандарте не прописана конкретно графическая компетенция, но проведенных ана-
лиз педагогической и нормативной литературы показал, что графическая компетенция вклю-
чена в структуру интеллектуально-информационного кластера компетенций бакалавров по 
направлению подготовки Профессиональное обучение (по отраслям). Таким образом, графи-
ческая компетенция обозначена в структуре общепрофессиональных ОПК-3, ОПК-6 и про-
фессиональных компетенций ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-19, ПК-20, ПК-34. 

Также, необходимо отметить, что представление графики является средством обще-
ния у специалистов различных сфер деятельности. Знание и применение основ графики в 
профессиональной деятельности повысит качество педагогического труда, привнесет в рабо-
ту педагога общекультурную универсализацию. Графика является уникальным средством 
коммуникации людей разных профессий, развивает пространственное, абстрактное и логиче-
ское мышление, воспитывает самостоятельность и внимательность. Не стоит забывать дос-
тижения ученых в области изучения усвоения новой информации с помощью рецепторов. 
Как известно, зрительная память способствует запоминанию 60% новой информации. Пред-
ставив информацию в структурированном, обработанном виде мы качественно увеличим 
усвоение новых знаний у будущих бакалавров. Одной из приоритетных задач профессио-
нальной деятельности педагога является выдача учебного материала обучающимся. Таким 
образом, графика будет способствовать наглядному представлению информации.  Владение 
графической компетенцией даст возможность педагогу повысить уровень усвоения данного 
материала в учебном процессе. 

Рассматривая понятие графической компетенции в литературных источниках, не ма-
ловажную роль этому уделяли следующие авторы:  Коваленко А.В., Виготская Т.Ю., Орлова 
А.И., Скрипкина М.А., Ермилова Н.Ю., Кольева Н.С., Шищ Л.В., Вох Е.П., Кулевская Е.С., 
Русская Т.И. и др. При анализе научно-исследовательской литературы нами было выявлено, 
что каждый из перечисленных авторов трактует графическую компетенцию с инженерной 
точки зрения, имея ввиду конечным продуктом в таком виде деятельности - чертеж. То есть, 
графическая компетенция другими словами представляет собой умения составить чертеж, 
основанные на знаниях стандартов и норм к его выполнению. Некоторые авторы, такие как 
Коваленко А.В., Кулевская Е.С. и др. привносят к вышесказанному применение графических 
редакторов Paint, Power Point, Corel Draw, Photo Shop, word.
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Коваленко А.В. 

Графическая компетенция – это знания, умения работы с 
графической информацией, которая трансформируется в 
опыт информационный деятельности, приобретение навы-
ков использования графических продуктов, таких как Paint, 
Power Point, Corel Draw, Photo Shop и другие. 

Виготская Т.Ю. 

Графическая компетенция – это формирование графиче-
ской грамотности и визуальной культуры. Графическая 
грамотность – это умение понимать и выражать мысли, 
информацию в графической форме. Визуальная культура – 
восприятие и интерпретирование объектов и символов. 

Вох Е.П. 

Графическая компетенция – компетенция, направленная на 
освоение обобщенных способов действий, которые основа-
ны на знаниях, умениях и навыках применения стандартов 
и правил выполнения чертежей, способности свободного 
владения конструкторской документацией, позволяющие 
оперативно в ней ориентироваться и применять в профес-
сиональной деятельности будущего инженера. 

 
Изучив и проанализировав понятия графической компетенции, представленные в тру-

дах отечественных авторов мы предприняли попытку представить наше видение исследуе-
мого определения. 

Под  графической компетенцией бакалавра профессионального обучения следует по-
нимать группу взаимосвязанных знаний, умений, навыков и способностей, обеспечивающих 
выполнение анализа, структурирования полученной теоретической информации в графиче-
скую компоненту (рисунок, таблицу, схему и т.д.), а также способность к расшифровке и 
трактовке информации, представленной в графическом виде и относящейся к профессио-
нальной деятельности. 

На наш взгляд, графическую компетенцию следует выделять как одну из необходи-
мых для освоения в направлении подготовки будущих педагогов. Данная компетенция необ-
ходима преподавателю в реализации себя как профессионала. 

Для того, чтобы формировать графическую компетенцию необходимо понять что 
влияет на ее становление и какие существуют особенности выявления графической компе-
тенции и уровня владения данной компетенцией. Рассмотрим эти вопросы более подробно. 

Первое, на что мы обратим внимание - какие существуют особенности для выявления 
уровня владения графической компетенцией. Анализ изученной литературы позволил нам 
выделить несколько из таких особенностей.  

Первая указывает на то, что уровень владения графической компетенцией определя-
ется навыками восприятия графической информации и изображения. Вторая особенность 
характеризуется способностью преобразовывать полученную теоретическую информацию в 
структурную модель в графическом отображении. Приведем по вышесказанному пример: 
обучающимся, для определения у них уровня сформированности графической компетенции 
предлагается комплекс заданий, содержащий в основе задачи на пространственное, логиче-
ское мышление; расшифровку таблиц, схем, диаграмм, их чтение и трактовка; расстановка 
объектов на свои места в структурной единице; представление информации в виде геометри-
ческой фигуры и т.д. 

Изучив и выделив особенности выявления уровня владения графической компетенци-
ей бакалаврами профессионального обучения, рассмотрим следующий вопрос о влиянии 
различных факторов, способствующих формированию графической компетенции.  

В литературных источниках по данной теме нами были выделены следующие факто-
ры, которые, на наш взгляд, влияют на формирование графической компетенции, а именно: 

- наличие/отсутствие фундаментальных знаний в области визуализации информации; 
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- уровень владения графической грамотностью; 
- недостаточный объем практических заданий для формирования навыков, необходи-

мых для работы с графическими объектами; 
- уплотнение программ обучения дисциплинам, использующим графику; 
- объединение или разделение учебных предметов; 
- отсутствие часов в учебном плане. 
Данный перечень факторов, влияющих на формирование графической компетенции 

далеко не полный, но здесь представлены основные причины, которые могут улучшить или, 
наоборот, ухудшить уровень освоения графической компетенции как таковой.   

Изучение состояния вопроса формирования графических компетенций в теории и 
практике высшей школы позволило также заключить, что графические компетенции не обра-
зуются самостоятельно. Поэтому, определив роль и значение графической компетенции в 
своей профессиональной деятельности, будущие бакалавры приобретут мотивацию для ее 
усвоения, а мотив есть сильнейших фактор для формирования в себе профессионально зна-
чимых качеств личности. 
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Аннотация. Одной из важнейших задач советского здравоохранения в годы Великой 

Отечественной войны стало недопущение распространения инфекций на фронте и в тылу. В 
статье анализируется деятельность партийных и государственных органов по сохранению 
санитарно-эпидемического благополучия в городах Южного Урала в условиях повышенной 
миграции, ухудшения коммунально-бытовой ситуации, условий труда, питания, загрязнения 
окружающей среды.Наибольшее внимание по объективным причинам в это время уделялось 
коммунальному хозяйству, очистке населенных пунктов, обеспечению здоровых условий 
труда на оборонных предприятиях, профилактике и лечению острозаразных инфекций. Са-
нитарное состояние городов осложнялось преимущественным расположением здесь крупных 
промышленных предприятий, численность которых значительно выросла за счет эвакуиро-
ванных заводов и фабрик.При размещении эвакуированных предприятий нарушались нормы 
техники безопасности, промышленной санитарии. Возросли случаи заболеваний и производ-
ственного травматизма. В условиях перераспределения ресурсов на нужды фронта к сани-
тарной работе активно привлекалось население. Улучшение ситуации наметилось лишь с 
1943 г., что во многом объясняется ситуацией на фронте и начавшейся реэвакуацией. Благо-
даря значительным усилиям удалось решить возникшую проблему, хотя и не полностью. 

Abstract. One of the most important tasks of Soviet public health in the great Patriotic war 
was to prevent the spread of infections on the front and the rear. The article analyzes the activities 
of the party and state agencies for the preservation of sanitary-epidemiological welfare in the cities 
of southern Urals in the conditions of increased migration, the deterioration of the domestic situa-
tion, labor conditions, power, pollution of the environment. The greatest attention due to objective 
reasons at that time was given to public utilities, cleaning of settlements, to ensure a healthy work 
environment in defence industry, the prevention and treatment of highly contagious infections. The 
sanitary condition of the cities was complicated by the preferential location of large industrial en-
terprises, whose number has grown significantly due to the evacuated plants and factories. When 
placing the evacuated enterprises were violated safety rules, industrial sanitation. Increased cases of 
disease and injury. In terms of reallocation of resources for needs of the front to sanitary work were 
actively involved population. Improvement was noticed only in 1943, largely due to the situation at 
the front and started the re-evacuation. With considerable effort managed to solve the problem, al-
though not completely. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Южный Урал, здравоохранение, са-
нитария, эвакуация. 

Keywords: Great Patriotic War, South Urals, public health, sanitation, evacuation. 
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ядпервоочередныхзадачпроблемусанитарно-эпидемиологическогоблагополучиявстране. Об-
становка, в которой проводилась санитарная работа, с первых дней войны была сложной. 
Повышенная миграция населения, значительное ухудшение коммунально-бытовой ситуации, 
условий труда, питания, загрязнение окружающей среды негативно влияли на здоровье насе-
ления. В зависимости от направления и характера проводимых санитарных мероприятий вы-
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деляли санитарно-противоэпидемическую работу на транспорте, коммунальную, пищевую, 
промышленную и школьную санитарию. 

Вопросы жилищно-коммунальной санитарии находились в центре внимания партий-
ных, советских, хозяйственных органов, а также органов здравоохранения. Негативным фак-
тором явилась эвакуация на восток. В целом по Уралу численность городских жителей за 
годы войны возросла более чем на 2 млн. человек [1, с. 36]. Расселение эвакуированного на-
селение привело к значительному уплотнению и скученности. Так, при распределении жил-
площади в Кургане комиссия по уплотнению жильцов и расселению семей эвакуированных 
исходила из расчета 2,5 – 3 м2 на человека. При этом учитывались все складские, полупод-
вальные, чердачные помещения [2]. Строительство временного и упрощенного жилья, реше-
ния центральных и местных властей, направленные на активизацию строительства, не снизи-
ли остроты жилищной проблемы [3, с 35; 4, с.91]. Фактическая обеспеченность жильем по 
разным ведомствам, типам жилищ в конце войны колебалась от 0,8 до 4 м2 на человека [5, с. 
66].  Советские и партийные органы оказались не готовы к приему, размещению и обслужи-
ванию больших масс эвакуированного населения. Тяжелейшие коммунально-бытовые усло-
вия неизбежно вели к антисанитарии в производственных и жилых помещениях.  

Улучшение ситуации наметилось с 1943 г.  В связи с реэвакуацией стали освобож-
даться жилые и производственные помещения. В значительной степени удалось снять про-
блему скученности проживания. С 1943 г. в Магнитогорске прекратилось строительство зем-
лянок, а с 1944 г.  и каменных бараков. Тем не менее, в конце 1944 г. часть рабочих Киров-
ского танкового завода в Челябинске продолжала жить в землянках, в них люди проживали 
еще и в послевоенные годы [1, с. 180; 6, с. 106].  

Война пагубно сказалась на состоянии коммунального хозяйства городов и рабочих 
поселков. Водопроводы находились в плачевном состоянии. Строительство водопроводной 
сети значительно отставало от жилищного строительства. Так, челябинцы, проживавшие в 
районах ферросплавного, абразивного, электродного заводов, вынуждены были выстаивать 
многочасовые очереди за питьевой водой. Развернувшееся барачное строительство еще 
больше осложнило эту проблему. В годы войны питьевая вода для населения подавалась с 
перебоями, основная ее часть направлялась на нужды оборонных предприятий. Жители вы-
нуждены были брать воду из  колодцев,  рек,  прудов и прочих водоемов, не прошедшую 
очистку, хлорирование и санитарный контроль.  

В условиях низкого благоустройства жилья возросла роль банно-прачечного хозяйст-
ва. Накануне войны уже отмечались недостаточное количество бань и прачечных, низкое 
качество их работы. С началом войны обострились проблемы, связанные с отсутствием топ-
лива, воды, мыла, частыми простоями. По причине низкой пропускной способности и воз-
росшей потребности возникали 2 – 3-часовые очереди. На заводе им. Кирова рабочие после 
2100 ч. не могли попасть в баню, т.к. в это время обслуживались преимущественно воинские 
части. На многих предприятиях (особенно на угольных шахтах) отсутствие душевых приво-
дило к тому, что до ближайшей бани нужно было пройти не менее 4 км [7]. Банно-прачечные 
предприятия в срочном порядке переводились на круглосуточный график обслуживания.  

На протяжении всей войны не было организации, учитывавшей состояние всего бан-
ного хозяйства в целом, независимо от принадлежности. Поэтому, по ориентировочным под-
счетам, обеспеченность банями  к 1945 г. составляла: в г. Троицке – 28%, Магнитогорске – 
49%, Уфалее – 25%, Кыштыме – 34%, Карталах – 29%, в городах Миньярского района – 14%. 
В среднем по Челябинской области этот коэффициент равнялся 54%, по городским поселкам 
– 42%[8]. Круглосуточная работа коммунальных бань и прачечных не соответствовала резко 
возросшим потребностям населения городов и  рабочих поселков. Многие горожане были 
лишены возможности регулярно ходить в баню, стирать вещи, это приводило к массовому 
педикулезу, распространению инфекционных болезней. Регулярность банного обслуживания 
сократилась до 1 раза в 1 – 1,5 месяца из-за недостатка мыла, сменного белья, многочасовых 
очередей.  

Важная роль в обеспечении санитарно-гигиенических норм принадлежала прачечным 
и парикмахерским. Но с начала войны коммунальные прачечные практически перестали 
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принимать в стирку белье от гражданского населения, т.к. в первую очередь обслуживались 
воинские части и организованные контингенты. Срок стирки белья доходил до 15 – 30 дней, 
качество  стирки было неудовлетворительным. В соответствии с постановлением СНК 
РСФСР № 247-50 от 17 марта “О плане стирки, ремонта и химической чистки теплых вещей, 
находившихся на снабжении Красной Армии зимой 1942 – 1943 гг.” южноуральскиеОК 
ВКП(б) привлекали к стирке и чистке вещей для Красной Армии прачечные лечебных и про-
чих учреждений, дезинфекционные камеры независимо от их ведомственной принадлежно-
сти [9]. Столовые, парикмахерские, гостиницы, общежития, население вынуждены были об-
ращаться к частным прачкам. 

В условиях военного времени резко обострилась ситуация с очисткой населенных 
пунктов, особенно крупных промышленных центров в связи со значительным отвлечением 
транспорта (гужевого и автомобильного) на военные нужды, резким увеличением объема 
бытовых и промышленных отходов. Проблема осложнялась из-за отсутствия единой органи-
зации, ответственной за очистку городов. Эта задача возлагалась на исполкомы местных со-
ветов, промпредприятия, коммунально-хозяйственные органы, СЭС, ГСИ, тресты очистки, 
что неизбежно вело к перекладыванию обязанностей организациями друг на друга. 

Ассенизационные обозы явно не справлялись с возросшим объемом работ, что вело к 
накоплению отбросов и возникновению угрозы вспышек эпидемических заболеваний, осо-
бенно в весенне-летний период. Поэтому стало характерным проведение массовых суббот-
ников, воскресников, месячников и декадников по уборке территорий, вывозке отбросов, 
наведению санитарной чистоты. Но процентное соотношение вывезенных нечистот остава-
лось недостаточно (от 1,4% до 46%). Неблагополучное положение с вывозом городских не-
чистот отмечалось в Чкалове, Уфе, Кургане [10, с. 161; 11]. В г. Челябинске в годы войны 
произошло резкое сокращение количества ассенизационных машин с 28 в 1940 г. до 6 в 1943 
г. и гужевого транспорта со 155 в 1940 г. до 45 в 1943 г. в связи с их мобилизацией на фронт 
[12]. Коэффициент их использования по прямому назначению также сократился. В результа-
те в 4 раза уменьшился объем вывозимых нечистот. Частыми были случаи простоя авто-
транспорта из-за нехватки горючего, отсутствия автопокрышек и запчастей. 

В условиях недостаточной мощности канализационных сетей применялись так назы-
ваемые временные канализационные стоки, по которым сточные воды безо всякой очистки 
уходили в близлежащие реки и водоемы. Подобные меры не способствовали санитарному 
благополучию Южноуральского региона. Чрезвычайной степени загрязнения реки Миасс в 
районе г. Челябинска способствовал сброс сточных вод фекально-хозяйственной канализа-
ции (ее пропускная способность достигала 24000 м3 в сутки) без всякой очистки. Ниже сбро-
са сточных вод размещались поселки Першино, Бакал, Кирпичного завода. Заболеваемость 
дизентерией в них была велика и имела большое влияние на рост показателей заболеваемо-
сти в городе. Заводом им. Орджоникидзе промышленные сточные воды сбрасывались на 
прилегающую к заводу территорию, заболачивая ее. ЧТЗ также не имел промышленной ка-
нализации и заболачивал соседние участки земли, сбрасывая воду сточной канавой в оз. 
Первое [13].   

Следует отметить, что при проведении очистных мероприятий в годы войны реко-
мендовалось в целях экономии транспортных ресурсов и времени производить вывозку не-
чистот и отбросов на индивидуальные огороды, поля колхозов и совхозов, на лед рек. С од-
ной стороны, это позволяло одновременно с уборкой вносить удобрения, а с другой – вызы-
вало угрозу пищевых отравлений в весенне-летний период. 

В условиях военного дефицита сил и ресурсов к решению проблем очистки и благоус-
тройства городов активно привлекалось население. По инициативе партийных и хозяйствен-
ных органов проводились субботники, месячники, декадники по уборке, которые принимали 
характер сезонных кампаний. К концу войны санитарная очистка стала одним из основных 
пунктов в обязательствах соцсоревнований по благоустройству городов. Усилилась репрес-
сивная политика ГСИ.  

Неразвитость коммунально-бытовой инфраструктуры накануне и в годы войны про-
являлись на Южном Урале также в  антисанитарном состоянии многих городских рынков,  
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мест торговли лотошников и киоскеров, мест захоронений. Принимаемые директивные до-
кументы не всегда выполнялись. 

Санитарное состояние городов осложнялось преимущественным расположением 
здесь крупных промышленных предприятий, численность которых значительно выросла за 
счет эвакуированных заводов и фабрик. Большинство предприятий Южноуральского регио-
на, принимая на свои площади новые заводы, претерпели крупную реконструкцию. При этом 
были нарушены основные требования промышленной санитарии. Повсеместно отмечались 
следующие недостатки: переуплотнение при расположении станков и агрегатов; нарушения 
в работе вентиляционных систем или же их полное отсутствие; бытовые помещения (душе-
вые, раздевалки и пр.) были заняты под производственные площадки; проведение светомас-
кировочных мероприятий снизило освещенность в цехах, электроосвещение было недоста-
точным, а порой вообще отсутствовало, ухудшилось положение со спецодеждой.  В резуль-
тате повысилась заболеваемость рабочих и производственный травматизм. Например, на 
шахтах Копейска в 1941 г. производственный травматизм вырос на 8,5% по сравнению с 
1940 г.; на Магнитогорском металлургическом комбинате в 1941 г. на 100 работающих отме-
чалось 90,2 случая заболеваний (843,9 дней нетрудоспособности), а в 1942 г. этот показатель 
составил 96,2 случая (935,5 дней нетрудоспособности), т.е. в среднем каждый рабочий болел 
9,3 дня в году [14]. 

Кризисным было положение с техникой безопасности в угольной промышленности 
края. Отсутствовало техническое руководство буровзрывными работами на шахтах Челябин-
ской области. Грубые нарушения элементарных правил эксплуатации шахт, выразившиеся в 
том, что взрывные работы проводились без участия горнотехнической инспекции, отсутст-
вовали паспорта расположения шпуров на шахте, рабочие при отпалке не выводились на 
свежий воздух, посты при подобных операциях не выставлялись. Зачастую в глухих забоях 
отсутствовала система вентиляции. На шахтах Копейскугля использовалась взрывчатка, из-
готовленная кустарным способом, не прошедшая испытаний, употребляемая без разрешения 
горнотехнической инспекции. Следствием подобного невнимания к охране труда со стороны 
администрации треста, технического руководства стали участившиеся несчастные случаи, 
нередко со смертельным исходом. Так, 11 декабря 1943 г. на шахте 4/6 от отравления окисью 
углерода погибли 14 человек; 27 декабря этого же года на шахте 204 на участке № 5 про-
изошло отравление 12 рабочих, из которых четырех спасти не удалось [15]. 

В задачи промышленной санитарии входило снижение заболеваемости рабочих и 
производственного травматизма. Главными причинами несчастных случаев на производстве 
в годы войны стали следующие: форсированный ввод в эксплуатацию промышленных объ-
ектов без соблюдения необходимых требований техники безопасности; приход на производ-
ство неквалифицированных и неопытных кадров (женщины и подростки). В ряде строитель-
ных организаций уже в первые недели войны осталось не более 20% кадровых рабочих [16, 
с.150]. Перестали выделяться необходимые средства на обеспечение охраны труда; отсутст-
вовали соответствующие должности на предприятиях (гл. инженер по ТБ и ОТ, инспекторы), 
а значит и необходимые инструктажи по работе на сложных станках и оборудовании. Улуч-
шению положения не способствовал и морально-физиологический фактор: работа без вы-
ходных, сверхурочные, чрезмерная напряженность труда, неудовлетворительные материаль-
но-бытовые условия неизбежно вели к ослаблению внимания, снижению скорости реакции 
при работе, раздражительности, уменьшению работоспособности и пр. В 1942 г. заболевае-
мость и производственный травматизм достигли наибольшей отметки.  На большинстве 
предприятий не велась работа по изучению динамики профессиональных заболеваний, их 
профилактике. 

К концу войны вопросами промсанитарии в Челябинской области занимались 9 про-
мышленных госсанинспектора (вместо 17 по штату) и 7 помощников промышленных гос-
санинспекторов. К этой работе были привлечены начальники медико-санитарных частей 
(МСЧ) на предприятиях и заведующие здравпунктами [17].   

В ходе проводимых проверок  были вскрыты факты несоблюдения норм ОТ и ТБ, 
приводивших к возникновению профзаболеваний среди рабочих. Например, на Чебаркуль-
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ском металлургическом заводе, построенном в условиях военного времени, в горячих цехах 
борова от печей не были выведены наружу, и продукты горения попадали и оседали в цехе, 
загрязняя воздух. Отсутствие вентиляционных и пылеуловительных установок на “Магнези-
те” вело к загрязнению воздуха выделявшейся пылью и газами в процессе изготовления маг-
незитового кирпича и металлического порошка. На автозаводе “ЗИС” (Миасс) содержание 
угарного газа (СО) в литейном цехе превышало норму на момент проверки в 2 раза, в терми-
ческом отделении – в 3 раза; в пескоструйном отделении термического цеха содержание пы-
ли было больше допустимой нормы (10 мг/м3) в 90 – 162 раза и составило 900 – 1624 мг/м3; 
в очистном отделении литейного цеха № 3 содержание пыли превышало норму в 28 – 50 раз; 
в цехе сборки и испытания моторов содержание окиси углерода превышало норму в 5 раз 
(0,244 мг/л при норме 0,04 мг/л); в аккумуляторном отделении содержание паров свинца 
превышало норму в 5 раз [18]. 

Подобное положение приводило к увеличению заболеваемости (в т.ч. и профзаболе-
ваниями), росту дней нетрудоспособности. Так, за 1944 г., по сравнению с предыдущим го-
дом, рост общей заболеваемости был отмечен на Чебаркульском металлургическом заводе 
(на 11,6%); выросло число случаев кожно-гнойничковых заболеваний на предприятиях Че-
лябугля (в 2 раза), Коркинугля (на 40%), на Чебаркульском металлургическом заводе (на 
60%), на Магнитогорском металлургическом комбинате (на 23,7%); высокий уровень заболе-
вания туберкулезом наблюдался на заводе “Магнезит”, заводе № 111. В то же время посте-
пенное оздоровление условий труда на предприятиях вело к снижению уровня общей забо-
леваемости, производственного травматизма, кожно-гнойничковых и кишечных заболеваний 
[18]. 

Низкий уровень санитарного состояния городов наряду с другими факторами (голо-
дание, слабая обеспеченность населения медицинской помощью и медикаментами неизбеж-
но становился причиной роста инфекционных заболеваний в годы войны.В целом на Урале в 
1941-м и 1942-м гг. произошел резкий скачок роста остроинфекционных заболеваний, таких, 
как дизентерия (в 2,7 раза в 1941 г. по сравнению с 1940 г.), сыпной тиф (в 2,1 раза), скарла-
тина (в 1,4 раза).  В 1943 г. удалось остановить рост этих болезней, но в 1944 г. вновь про-
изошло увеличение заражений сыпным тифом, паратифом и гриппом [19]. 

Таким образом, проведение на Южном Урале государственной политики здравоохра-
нения в годы Великой Отечественной войны позволило избежать массовых эпидемий. Реали-
зовывалась продуманная система мер по снижению негативного воздействия социально-
экономических, биологических, природно-климатических факторов на здоровье населения. В 
условиях военного времени, обусловленных значительным отвлечением ресурсов из сферы 
жизнеобеспечения, оправданными являлись чрезвычайные методы, применявшиеся в сохра-
нении санитарного благополучия тыла. Активизировалось привлечение населения всех кате-
горий для осуществления очистки и благоустройства городов и рабочих поселков. Предпри-
нятые меры позволили снять остроту сложившейся ситуации, но всех вопросов обеспечения 
эпидемиологического благополучия тыла не разрешили. 

Список литературы 
1. Якунцов И.А. Рабочий класс Урала в годы Великой Отечественной войны. Иркутск, 

1987. – 200 с. 
2. ГАОПДКО. Ф. 10. Оп. 4. Д. 78. Л. 8; Д. 80. Л. 2. 
3. Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 

1948.  – 191 с.  
4. Чучелин Г.А. Эпидемическая обстановка в России в годы войны//Великая Отечест-

венная война: уроки и проблемы. Пермь, 1995. 
5. Палецких Н.П. Социальная политика на Урале в период войны // Урал в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Тезисы докладов научно-практической конференции. 
Екатеринбург, 1995. С. 62 – 66. 

6. Великая Отечественная война. 1941 – 1945. Военно-исторические очерки. В 4 кни-
гах. Книга 4. Народ и война. М., 1999. – 368 с. 

7. ОГАЧО. Ф.П. 288. Оп. 4. Д. 354. Л. 17. 



285 
 

8. ОГАЧО. Ф. 804. Оп. 7. Д. 128. Л. 69. 
9. ОГАЧО. Ф.П. 288. Оп. 7. Д. 32. Л.12. 
10. Митерев Г.А. В дни мира и войны. М., 1975. – 256 с. 
11. ГАОПДКО. Ф. 166. Оп. 3. Д. 92. Л. 102. 
12. ОГАЧО. Ф. 804. Оп. 9. Д. 107. Л. 80. 
13. ОГАЧО. Ф. 1595. Оп. 1. Д. 39. Л. 7. 
14. ОГАЧО. Ф.П. 132. Оп. 2. Д. 5. Л. 40; Ф.П. 288. Оп. 7. Д. 224. Л. 14. 
15. ОГАЧО. Ф.П. 288. Оп. 7. Д. 81. Лл. 17 – 18. 
16. Агарышев П.Г. Урал – фронту / П.Г. Агарышев, М.Н. Евланова, А.Г. Наумова и др. 

М., 1985. – 344 с.  
17. ОГАЧО. Ф. 804. Оп.7.  Д. 128. Л. 48. 
18. ОГАЧО. Ф. 804. Оп.7.  Д. 128. Л. 48 – 53. 
19. ОГАЧО. Ф. 804. Оп. 7. Д. 124. Л. 49. 
 

УДК 636.143.082 
Сравнительная характеристика резвости лошадей ахалтекинской породы разного 

 возраста и происхождения 
Федорова Наталия Евгеньевна, аспирант, 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 
Россия, г. Санкт-Петербург 

e-mail: mamluk2014@yandex.ru 
Алексеева Евгения Ивановна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 
Россия, г. Санкт-Петербург 
e-mail: alekceevaei@ list.ru 

 
Сomparative characteristic playfulness of Akhal-Teke horses of different age and origin 

Fedorova Nataliya Evgenievna, graduate 
St. Petersburg state agrarian University, Russia, Saint-Petersburg 

AlekseevaEvgeniya Ivanovna, thecandidate of agricultural Science, associateProfessor,   
St. Petersburg state agrarian University, Russia, Saint-Petersburg 

 
Аннотация: Исследования посвящены анализу линейной принадлежности лошадей 

ахалтекинской породы, показавших лучшую резвость на скачках. В статье проанализирова-
ны результаты резвости кобыл и жеребцов ахалтекинской породы в возрасте двух, трех лет и 
старше, принимавших участие в скачках на различных ипподромах нашей страны и ближне-
го зарубежья. Резвостые показатели лошадей проанализированы с учетом их линейной при-
надлежности. Из материалов статьи следует, что наибольшее количество победителей при-
надлежит к линиям Совхоза – 2-го (30%) и Гелешикли (16,6%). Линия Факирпельвана со-
ставляет (13,3%), Гундогара (10%). Лошади, занявшие первые места в скачках, принадлежа-
щие к линиям Посмана, Еля и Гарема составляют по 6,6%. В линиях Кир – Сакара, Сере и 
Акбелека призовые места заняли по одной лошади, что составляет 3,3% на каждую линию. 
Среди жеребцов старше 3-х лет наибольшее количество представителей линии Совхоза 2-го 
(43,75%), а среди жеребцов 2-х лет больше представителей линии Факирпельвана (28,5%). 
Среди кобыл занявших первые места на соревнованиях линии распределились достаточно 
равномерно. Среди кобыл двух лет наилучшую резвость показала лошадь, принадлежащая к 
линии Гелешикли, а среди кобыл трехлетнего возраста -  Совхоза 2-го.Среди жеребцов двух 
лет наиболее резвыми оказались представители линий Гарема и Посмана. Среди жеребцов 
трех и четырех лет, лучшая резвость принадлежит представителям линий Совхоза 2-го, Гун-
догара и Гелешикли. 

Многолинейная структура для ахалтекинской породы лошадей, учитывая ее неболь-
шую численность, имеет большие преимущества. Многолинейность, позволяет сохранить 
достаточное разнообразие генофонда. На основе проведенных исследований о резвостных 



286 
 

показателях представителей различных линий ахалтекинской породы, считаем, что необхо-
димо, по возможности, поддерживать и развивать сложную линейную структуру этой древ-
нейшей породы лошадей, и использовать лучших представителей для получения перспек-
тивного потомства.  

Abstract: Research devoted to the analysis of linear supplies of Akhal-Teke horses with the 
best speed at the races. The article analyzes the results of playfulness mares and stallions Akhal-
Teke breed at the age of two, three years and older who participated in the races at various race 
tracks in our country and abroad. Resposta rates of horses are analyzed based on their linear sup-
plies. From the article that the greatest number of winners belongs to the lines of the Farm – 2nd 
(30%) and Gelishikli (16,6%). Line is Fakirpelvan (13.3%), and Gundogar (10%). The horse that 
took first place in the races belonging to the lines of Pomana, El and Harem are at 6,6%. In lines Kir 
– Sakar, Sulphur and Akbelek prizes won on one horse, that is 3,3% for each line. Among stallions 
older than 3 years the largest number of representatives line of the Farm of the 2nd (43,75%), and 
among stallions 2 years and more representatives of line Fakirpelvan (28,5%). Among the mares 
took first place in the competition lines were distributed quite evenly. Among the best mares of two 
years, agility has shown a horse belonging to the line of Gelishikli, and among the mares age three - 
the Farm 2nd.Stallions two years among the most high-spirited were the representatives of the lines 
of the Harem and Pomana. Among stallions three and four years, the best playfulness belongs to the 
representatives of the lines of the Farm of the 2nd, Gundogar and Gelishikli. 

Multi-line structure for Akhal-Teke horse breed, given its small size, has great advantages. 
Mnogokanalnosti, enables to preserve a sufficient diversity of the gene pool. On the basis of studies 
on razvodnyh determinants among different lines of the Akhal-Teke breed, it is necessary, if possi-
ble, to maintain and develop complex linear structure of this ancient breed of horses, and use the 
best agents to generate promising offspring. 

Ключевые слова: Ахалтекинская порода лошадей, линейная принадлежность, скач-
ки, резвость. 

Key words: Akhal-Teke horse breed, linear accessory, race, resbot  
 
Ахалтекинская порода считается одной из самых древних конских пород в мире. Ро-

дина ахалтекинцев — небольшой оазис Ахал расположенный на северных склонах КопетДа-
га, находящийся на территории современной Туркмении, некогда населенный туркменским 
племенем Теке. 

Также, как и арабские скакуны, ахалтекинцы долгое время разводились в условиях 
межплеменных войн и набегов. Лошадь была настоящим боевым другом туркмена, готовым 
защищать его даже при помощи зубов и копыт. К воспитанию каждой лошади подходили 
индивидуально, культивируя преданность только одному хозяину. С самого рождения жере-
бенок становился членом семьи, рос, окруженный лаской и вниманием. У современныхахал-
текинцев своеобразный экстерьер: тонкая оленья шея, узкое удлиненное тело. Они весьма 
тонкокостны и длинноноги[1]. 

В настоящее время ахалтекинская порода лошадей постепенно приобретает  подо-
бающее ей мировое значение. Это прекрасная верховая порода, а отдельные представители 
породы могут успешно выступать в самых различных дисциплинах конного спор-
та.Ахалтекинские лошади очень резвы и на скаковом кругу уступают лишь чистокровным 
верховым лошадям, они имеют отличные спринтерские качества.Ахалтекинцы, обладают  
отличными прыжковыми качествами и подходят для выездки. Особенно перспективно ис-
пользование ахалтекинцев в соревнованиях по дистанционным пробегам. Несмотря на всю 
свою хрупкость, ахалтекинцы очень выносливы. Самый известный ахалтекинец на постсо-
ветском пространстве – это олимпийский чемпион по выездке, жеребец Абсент 1952 г. р.[3]. 

Скачки являются самым популярным видом конного спорта в мире.В настоящее вре-
мя, наиболее развиты скачки в Англии, Объединенных Арабских Эмиратах, США, Франции, 
Ирландии, Австралии, Японии, Германии и в Китае. Еще в Древней Греции в программе 
Олимпийских игр были скачки на колесницах, где участвовали состоятельные граждане, в 
том числе и цари. Древний Рим также славился своими лошадьми и скачками. 
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Любимым спортом туркмен всегда были скачки. К ним готовились очень тщательно: 
лошадь работали под кошмой, так что в ней не оставалось ни грамма лишнего жира. Если 
после резвой скачки лошадь пила с жадностью, считалось, что она к испытаниям еще не го-
това. В методах работы туркменских тренеров-сейисов многое оказалось сходным с приня-
той в Европе системой подготовки скаковых лошадей [1]. 

В настоящее время, скаковые качества определяются на ипподромных испытаниях и 
скачках. Для скачек ахалтекинских лошадей были установлены все классические призы и все 
возрастные и половые группы, которые общеприняты в скачках чистокровных верховых ло-
шадей. В нашей стране для испытаний ахалтекинских лошадей используют, в основном Пя-
тигорский, Краснодарский и Московский ипподромы. Кроме того, с 1993 года именно Пяти-
горский ипподром стал местом проведения Международного ахалтекинского митинга и чем-
пионата России. 

Отличительным признаком туркменского текинского коневодства было и есть разве-
дение по линиям и широчайшее использование, зарекомендовавших хорошим качеством по-
томства производителей. В  настоящее время в ахалтекинской породе имеется  около 20 ли-
ний [1]. Сегодня в породе культивируются линии спортивного и скакового направлений с 
обязательным отбором по экстерьеру.  

В наших исследованиях мы изучили линейную принадлежность 30 победителей раз-
личных призов,  проводимых на  различных ипподромах России, а также на базе конного 
завода «Узбегим» в Ташкенте, среди ахалтекинских лошадей, за 2013-2015гг.  

В таблице рассмотрены победители, принадлежащие к 10 линиям. Наилучшую рез-
вость показали лошади принадлежащие к линиям Совхоза 2-го и Гелешикли. 

Линия Совхоза 2-го (восходящая к БойноучерезБабаАхуна), достаточно молодая, но 
уже хорошо себя зарекомендовавшая. Этот жеребец является праправнуком знаменитогоЕ-
ля.Темно гнедой  Совхоз 2-ой родился в 1978 году от 671 Гиндукуша и 1630 Окиси, обладал 
выдающейся выносливостью в длительных пробегах с труднейшими испытаниями.  Он ис-
пользовался достаточно широко в разных хозяйствах Тукменистана и в к/з «Комсомол». 
Продолжатели его династии: Сакланма, Полот, Мелесур и Мелекулан. Лучший из сынов Ме-
лесураГазырШаэль стал Чемпионом Мира в 2003 году[2].  

Золотисто–гнедой Гелешикли родился в 1949г. отФакир-Сулу и Гезель. Это жеребец 
правильного экстерьера, очень эффектный с длинными крутыми ребрами, отличной муску-
латурой, обладал широкотелостью при длинных экстерьерных формах. В 1964 году он экс-
понировался на ВДНХ СССР и был признан чемпионом породы. Работа с генеалогической 
группой Гелишикли ведется через его сыновей — Юлдуза, Гундагара, Гунешли, Азата и 
Арслана. Гундогар стал достойным продолжателем линии Гелишикли. От него получен за-
мечательный жеребец золотисто-буланый Гарем, также являющийся в настоящее время ро-
доначальником линии [4].
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Таблица  
Победители скачек  среди лошадей ахалтекинской породы за 2013 – 2015гг. 

Год Кличка Происхождение Линия Приз, дистанция Резвость  на 1000м 
Кобылы 2-х лет 

2013 Гастроль Мелебайдак-Гамма Гелешикли Пробный приз 
1200м 1.10,44 

2013 Ритмика Пиастр - Росинка Совхоза 2- го «Весенний»приз 
1000м 1.16,12 

2013 Яздурсун Мургаб-Яроджи Посмана СКАЧКА 1- 
4 группы 1000м 1.18,99 

2013 Георгина-
Немо Гуджурлы-Гиляна Гундогара Приз им. В.П. Шамборанта1000 м 1.17,00 

2014 Герона - ХонГырсакар - Гульшат Кир - Сакара Пробный приз (ЗвездаТуркестана) 
1000м 1.17,00 

2015 Пашта-гуль Пиастр-Партлама Еля Приз памяти М.Д.Черкезовой 
1000м 1.16,02 

Жеребцы 2-х лет 

2013 Горганч-ХонГазомет-Гемма Факир-
пельвана СКАЧКА 6 – 4группы 1000м 1.18,35 

2013 Аспарх Азамат-Рахат Пери Сере СКАЧКА 1 – 
 4 группы 1200м 1.12,96 

2013 Гункер Генч-Кермен Посмана  «Летний» приз 
1200м 1.10,00 

2014 Олигарх Алван - Гагра Совхоза 2- го Бoльшoй приз (I кoрoны)1600м 1.29,30 

2014 Дукат Джанкой - Нарта Факир-
пельвана Приз им. В.П. Шамборанта1000м 1.14,76 

2014 Якымли Ярадан - Тязегуль Гарема Приз «Майский» (Звезда Туркеста-
на)500м 1.06,14 

2015 Мамдух Мелебайдак - Медре-
се Гундогара Приз им. В.П. Шамборанта1000м 1.15,36 

Жеребцы 3-х лет и старше 

2013 Сухты Мелебайдак-Мервер Гелешикли Приз Открытия скакового сезона 
1800м 1.22,35 

2013 Рахман Пиастр- Рапсодия Совхоза 2- го «Весенний» приз 
1000м 

1.14,58 
 
 

2013 Полат-гирей Гранат - Пандора Гундогара Приз «Победы» 
1600м 1.09,50 

2013 Дамрбек Дартай-Гульбахар Совхоза 2- го «Открытый» приз 
1800м 1.22,42 

2014 Гадарф Гаджар – Арфа НемоГелешикли Приз «Гундогара» 
2400м 1.30,26 

2014 Аспанбек 
Су – Тек Айлем - Повилика Акбелека 

Приз«Открытия скакового сезона» 
(ЗвездаТуркестана) 
1600м 

1.28,12 

2015 Олигарх Алван - Гагра Совхоза 2- го Большой. Краснодарский (Дерби) 
2400м 1.07,62 

2015 Кастинг-
Немо 

Гуджурла-Капель-
Немо Гундогара Скачка «Русский Аргамак» 1800м 1.18,22 

2015 Шахин Шахид- Ангара Гелешикли Приз «Гундогара» 
2400м 1.27,50 

Кобылы 3-х лет  и старше 

2013 Аму-дарья-
Немо 

Десмал-Аризона-
Немо 

Факир-
пельвана 

СКАЧКА 5- 
 4 группы 1600м 1.37,31 

2014 Ритмика Пиастр - Росинка Совхоза 2- го Приз «Паризы» 
1800м 1.25,73 

2015 Персе-фона Пиастр-Партлама Еля Приз «Паризы» 
1800м 1.27,11 

Жеребцы 4-х лет  и старше 
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Год Кличка Происхождение Линия Приз, дистанция Резвость  на 1000м 

2013 Шахмал Шахид - Ангара  Гелешикли Приз в честь ветеранов ВОВ 
1600м 1.09,83 

2014 Жемчуг Пиастр  - Мервер Совхоза 2-го Скачка «Русский Аргамак» 1800м 1.16,55 
2014 Патрон Парадокс - Триада Совхоза 2-го Приз «Российской Федерации» 3200м1.30,43 

2014 Хотам - Хон Аман - Фиона Гарема Приз «Вступитель-ный» (Звезда Тур-
кестана)1800м 1.17,66 

2015 Рахман Пиастр - Рапсодия Совхоза 2-го Приз «Сравнения» 
2400м 1.06,58 

2015 Темирхан 
 Мустанг - Тагалла Факир-

пельвана Приз «Вступитель-ный»1600м 1.19,33 

2015 Гуджур 
Шах Галалы - Акыллы Совхоза 2-го Приз МСХ РФ 

2000м 1.16,87 

 
Из материалов таблицы можно сделать вывод, что  наибольшее количество победите-

лей принадлежит к линиям Совхоза – 2-го (30%) и Гелешикли (16,6%). Линия Факирпельва-
на составляет (13,3%), Гундогара (10%). Лошади, занявшие первые места в скачках, принад-
лежащие к линиям Посмана, Еля и Гарема составляют по 6,6%. В линиях Кир – Сакара, Сере 
и Акбелека призовые места заняли по одной лошади, что составляет 3,3% на каждую линию. 
Среди жеребцов старше 3-х лет наибольшее количество представителей линии Совхоза 2-го 
(43,75%), а среди  жеребцов 2-х лет больше представителей линии Факирпельвана (28,5%). 
Среди кобыл  занявших первые места на соревнованиях линии распределились достаточно 
равномерно.  

Среди кобыл двух лет наилучшую резвость показала лошадь, принадлежащая к линии 
Гелешикли, а среди кобыл трехлетнего возраста -  Совхоза 2-го. 

Среди жеребцов двух лет наиболее резвыми оказались представители линий Гарема и 
Посмана.  

Среди жеребцов трех и четырех лет, лучшая резвостьпринадлежит представителям 
линий Совхоза 2-го, Гундогара и Гелешикли. 

Многолинейная структура для ахалтекинской породы лошадей,учитывая ее неболь-
шую численность, имеет большие преимущества.Многолинейность, позволяет сохранить 
достаточное разнообразие генофонда. На основе проведенных исследований о резвостных 
показателях представителей различных линий ахалтекинской породы, считаем, что необхо-
димо, по возможности, поддерживать и развивать сложную линейную структуру этой древ-
нейшей породы лошадей, и использовать лучших представителей для получения перспек-
тивного потомства. 
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Аннотация. Для современного мясного скотоводства важным элементом должно 
стать использование явления гетерозиса при внедрении межпородного промышленного 
скрещивания. Этот метод является одним из основных биологических средств повышения 
мясной продуктивности животных в товарном мясном скотоводстве (Косилов В.И., 2013). В 
то же время, несмотря на большое число исследований и практический опыт, ещё нет доста-
точно ясной картины в отношении лучших вариантов сочетаемости пород при промышлен-
ном скрещивании. Особую актуальность этот вопрос имеет в традиционных, перспективных 
для развития мясного скотоводства зонах страны, какой является Южный Урал (Левахин 
В.И.,2011). Данные литературных источников, по поводу интенсивности роста чистопород-
ных и помесных животных неодинаковы. Одни учёные утверждают преимущество чистопо-
родных особей, другие, наоборот, - помесей (Гуткин С.С.,2003; Бакашов В.И.,1996). Поэтому 
изучение в сравнительном аспекте роста и мясной продуктивности чистопородного молод-
няка герефордской породы и помесей первого поколения, является актуальной темой. 

Abstract. For modern beef cattle an important element should be the use of the phenomenon 
of heterosis in the implementation of industrial interbreed crossing. This method is one of the main 
biological means of increasing the meat productivity of animals in commercial beef cattle (Kosilov, 
V. I., 2013). At the same time, despite the large number of studies and practical experience, not yet 
sufficiently clear picture of the best options mix of breeds for industrial crossing. The particular 
relevance of this issue is in traditional and promising for the development of beef cattle zones of the 
country, which is the southern Urals (Levakhin V. I.,2011). Data from the literature about the rate 
of growth in purebred and crossbred animals varies. Some scientists say the advantage of the pure-
bred individuals, others - hybrids (S. S. Gutkin,2003; Bekasov V. I.,1996). Therefore, the study in a 
comparative aspect of the growth and meat productivity of young cattle purebred Hereford and the 
first generation hybrids is an urgent issue. 

Ключевые слова. Порода, рост, мясная продуктивность, гетерозис, живая масса, 
скрещивание.  

Key words. Breed, growth, meat yield, heterosis, live weight, crossing. 
 
Цель и задачи. Целью проводимых исследований явилось характеристика роста  и 

мясной продуктивности чистопородных и помесных бычков на базе ООО  «Агрофирма Ари-
ант». 

Для этого решались следующие задачи: 
1.Изучить изменение живой массы и среднесуточных приростов у бычков разного 

происхождения по периодам выращивания. 
2.Проанализировать результаты контрольного убоя бычков разных генотипов. 
3.Дать оценку экономической эффективности выращивания чистопородных и помес-

ных бычков до 18-ти месячного возраста. 
Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена в 

товарном хозяйстве ООО «Агрофирма-Ариант» Увельского района Челябинской области. 
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Для проведения исследования были сформированы две группы бычков(n=12)из животных 
первого поколения (1/2 симментальской x1/2 герефордской пород) и чистопородных живот-
ных герефордской породы. Формировали группы по принципу аналогов с учетом происхож-
дения, даты рождения, живой массы и здоровья. 

Уровень кормления, содержания и технологические параметры были одинаковыми. 
Основные исследования были проведены после отъема молодняка от матерей в возрасте 8 
месяцев и живой массе не ниже двухсот килограмм.  

В целом рационы были сбалансированы по основным питательным веществам в соот-
ветствии с детализированными нормами кормления ВИЖ. 

Для контроля за ростом бычков, проводилось их индивидуальное взвешивание при 
рождении, в возрасте 8, 12, 15 и 18 месяцев. Полученные данные использовались для вычис-
ления среднесуточного прироста живой массы. 

Мясную продуктивность определяли в конце исследования путем проведения кон-
трольных убоев бычков по 3 головы из каждой группы по методике ВИЖ  с определением 
массы туши и внутреннего жира, убойного выхода.  

Экономическую эффективность выращивания бычков определяли по общепринятой 
методике на основе учета всех затрат, выручки от реализации, полученной чистой прибыли с 
определением рентабельности.  

Цифровой материал обработан методами вариационной статистики с использованием 
пакета программы  «Statistiсa 6,0». 

Результаты исследования. Мясная продуктивность молодняка разных генотипов фор-
мируется в период онтогенеза. В мясном скотоводстве одним из показателей интенсивного 
роста служит живая масса животных, характеризующая их племенную и хозяйственную цен-
ность. Сравнительные данные об изменении живой массы в отдельные возрастные периоды у 
бычков разных генотипов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Живая масса  бычков  разных генотипов (n = 12) 
 

Возраст, мес 
Группа 

I II 
Х ± S Х  Сv,% Х ± S Х  Сv,% 

При рождении  
24,5±0,4 

 
5,6 

 

 
27,5±0,6 

 
6,9 

8 241,2±2,1 15,1 248,5±3,2 16,7 
12 348,7±3,0 8,3 357,2±4,2 12,3 
15 412,0±2,7 9,5 435,9±6,6** 10,0 
18 487,0±3,6 10,0 518,7±5,8*** 11,1 

 Как видно из таблицы уже новорожденные помесные бычки имели преимущество по 
живой массе над чистопородными аналогами. Их превосходство составило 10,9% (Р>0,05). 
На живую массу при рождении оказал влияние генотип матерей симментальской породы. 

При отъёме от матерей в 8-месячном возрасте наибольшей живой массой характери-
зовались также помеси, что обусловлено более интенсивным их ростом вследствие проявле-
ния гетерозиса. У  симментал х герефордских  помесей она оказалась, соответственно на 7,3 
кг (2,9 %, Р>0,05) выше, чем у герефордских аналогов. 

В дальнейшем, по мере роста, разница в живой массе между бычками разных групп 
увеличивалась. К 18-ти месяцам при живой массе чистопородных герефордов 487 кг, живая 
масса симментальских полукровок была на 25,7 кг или 5,0 %  (Р<0,001) выше, чем сверстни-
ков, что отразилось на интенсивности роста (таблица2). Для молодняка II группы характерна 
большая изменчивость живой массы (от 6,9 до 16,7) ,что свидетельствует о возможности от-
бора животных данного генотипа. 
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Таблица 2 

Динамика среднесуточных приростов у  бычков разных генотипов (n = 12) 
Периоды роста, мес Группа 

          I            II 

Х ± S Х  Сv,% Х ± S Х  Сv,% 

0-8 902,9±27,3 9,4      920,8±21,1 12,6 
8-12 895,8±18,9 12,5      905,8±20,9 20,9 
12-15 703,3±33,8 10,9    874,4±19,4*** 7,7 
15-18 833,3±46,4 10,1 920,0±23,8* 14,3 
0-18 819,3±31,7 14,1      880,7±28,3 21,0 

 
Наивысший показатель был у бычков обеих групп в период от рождения до отъёма от 

матерей – более 900 грамм (Р>0,05). В послеотъёмный период, с 8 до 15 мес., вследствие 
влияния негативных факторов (стресса и смены рациона кормления) отмечалось снижение 
интенсивности роста у молодняка исследуемых групп. 

Достоверные различия по среднесуточным приростам живой массы, получены в пе-
риод от 12-ти до 15-ти и от  15-тидо 18-ти месячного возраста  ( Р< 0,001;Р< 0,05).  

От рождения до 18-ти месячного возраста у чистопородных бычков герефордской по-
роды среднесуточный прирост составил 819,3гр., а у помесных – 880,7гр (Р>0,05). Большая 
разнокачественность бычков  II группы говорит о возможности повышения селекционного 
дифференциала, а следовательно, о более эффективной селекции по этому признаку. Соглас-
но полученных данных эффект гетерозиса оказал существенное влияние на проявление более 
высокой интенсивности роста у помесных потомков.  

Оценка мясной продуктивности животных и определение её уровня ещё при жизни 
производится в основном по интенсивности роста и живой массе, однако наиболее полная её 
характеристика возможна лишь при убое животных. 

Проводя, исследования по изучению результатов контрольного убоя у бычков разных 
генотипов нами отмечены, хорошие убойные качества животных, что отражено в таблице 3. 

 
Таблица3 

Результаты контрольного убоя бычков  разных генотипов ( Х ± SХ ; n = 3) 
Показатель Группа 

I II 
18 мес. 18 мес. 

Предубойная 
масса, кг 

 
472,4± 4,1 

 
503,1± 4,2 

Масса парной туши, кг  
256,4± 3,5 

 
291,0± 6,4*** 

Масса внутреннего сала, кг  
13,8± 1,2 

 
8,3± 0,2*** 

Убойный выход  
57,2 ± 0,18 

 
59,5 ± 0,2 

 
По показателю убойного выхода бычки II группы (59,5%) имели выше результат по 

сравнению (57,2%) с  бычками I группы . Молодняк для убоя обеих групп по живой массе 
согласно ГОСТ 5110 – 87 был отнесен к отборному классу (свыше 450 кг).  

Данные, полученные при убое, свидетельствовали о высокой мясной продуктивности 
и убойных качествах у животных обеих групп. Однако самые тяжеловесные туши получены 
от помесных бычков II группы. Превосходство по этому показателю составило 31,1 кг. По 
массе внутреннего жира бычки I группы  – на 5,5 % превосходили своих сверстников II 
группы (Р<0,001). 
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Таким образом, более высокими убойными качествами отличались помесные симмен-
тал х герефордские бычки. Выращивание герефордских бычков сопровождалось интенсив-
ным отложением внутреннего сала. 

Рентабельное ведение мясного скотоводства возможно только при сокращении из-
держек на содержание основного стада, а также на выращивание молодняка. Данный посту-
лат подтвердился нашими исследованиями. Применение промышленного скрещивания по-
зволило получить более высокую продуктивность у помесных бычков. Уровень рентабель-
ности в данной группе составил 19,7%, что выше данного показателя по группе чистопород-
ных аналогов. 
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Аннотация. Йогурт – кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих 

обезжиренных веществ молока, вырабатываемый с использованием смеси заквасочных мик-
роорганизмов термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой 
палочки, при этом общее содержание заквасочных микроорганизмов в йогурте в конце срока 
годности составляет не менее 107 КОЕ в 1 г продукта. Высокое качество йогурта дает произ-
водителю неоспоримое конкурентное преимущество на рынке. Поэтому целью проведенных 
исследований является улучшение микробиологического качества йогурта, за счет избира-
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тельного подавления развития нежелательных микроорганизмов с помощью комплексной 
обработки молока [7]. 

В качестве объекта исследования послужило сырое коровье молоко ГОСТ 31449-2013.  
Авторами теоретически обоснована и экспериментально подтверждена целесообраз-

ность применения комплексной обработки молока электромагнитным излучением и электро-
химически активированной водой в технологии производства йогурта с целью улучшения 
его потребительских свойств.  

Полученные результаты позволили с целью снижения бактериальной обсемененности 
молока и молочных продуктов рекомендовать устройство для промывки емкости, хранения и 
транспортировки молочной продукции водой, обработанной на электрокондиционере (ка-
тод+анод) и обработки молока электромагнитным излучением с оптимальными режимами. 

Ключевые слова: качество, молоко, бактериальная обсемененность, электромагнит-
ный генератор, электромагнитное излучение, микроорганизмы, электрохимически активиро-
ванная вода, молочные продукты, йогурт, здоровье.  

 
Abstract. Yoghurt is a fermented milk product with high content of dry skim substances of 

milk produced by using a composition of starter cultures of Streptococcus thermophilus and Lacto-
bacillus bulgaricus, herewith the total content of fermenting microorganisms in yoghurt at the end 
of the shelf life is not less than 107 CFU in 1 g of the product. The high quality yoghurt provides 
the producer with an undeniable competitive advantage in the market.  

Therefore, the goal of the conducted research is improvement of the microbiological quality 
of yoghurt  due to selective rejection of spread of undesirable microorganisms, with complex 
processing of milk [7]. 

Cow milk GOST 31449-2013 served as the object of the research. 
The authors theoretically justified and experimentally proved the necessity of application of 

complex influence on milk with electromagnetic irradiation and electrochemically activated water 
in the yoghurt production  in order to improve its consumer attributes. 

Obtained results aimed at decreasing of bacterial insemination of milk and milk products al-
lowed to recommend the device for cleaning of the milk, storage and transportation milk products 
tank with water, treated in the electro-conditioner (cathod+anod) and exposure of milk to electro-
magnetic irradiation with optimal regimes. 

Keywords: quality, milk, bacterial contamination, electromagnetic pulse generator, the elec-
tromagnetic radiation, microorganisms, electrochemically activated water, dairy products, yoghurt, 
health. 

 
Молочные продукты – одна из фундаментальных составляющих сбалансированного 

питания человека. В связи с этим, молочная промышленность ставит перед собой задачи, 
связанные с решением проблем качества и безопасности сырья и готовой продукции. Произ-
водство молочной продукции, способной конкурировать на внутреннем рынке с аналогичной 
продукцией, ввозимой из-за рубежа, может быть обеспечено лишь при введении тщательно-
го технологического и санитарно-гигиенического контроля сырья, производственного про-
цесса и готового продукта. Особенно остро стоит вопрос о повышении качества молока-
сырья, как основного условия повышения конкурентоспособности молочной продукции оте-
чественного производства [6, 8, 12]. 

Важной задачей является создание отечественного оборудования для эффективной 
бактерицидной обработки молока при максимальном сохранении в нем биологически цен-
ных веществ и его органолептических качеств [5, 9]. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что знание характера влияния элек-
тромагнитного излучения и электрохимически активированной воды на качественные и ко-
личественные показатели молока и молочных продуктов поможет эффективно влиять на эти 
показатели и значительно повысить их качество [11]. 

При производстве молочной продукции перспективным направлением является воз-
действие различных факторов на жизнеспособность микроорганизмов молока и молочных 
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продуктов. К физическим методам относятся методы, основанные на использовании высоких 
и низких температур, ультразвука, ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, ионизирую-
щих излучений и т.п. [1, 2].  К нетрадиционным методам очистки молока можно отнести ис-
пользование электрохимически активированной воды, полученной на электрокондиционере, 
который работает на принципах электроуправляемой сорбции  и способствует снижению 
концентраций в воде микрочастиц минералов, гумуса и иных инородных материалов, микро-
организмов и токсичных компонентов, а также воздействие электромагнитного излучения  
[3, 4, 10]. 

Целью данной работы является повышение качества молока для производства йогурта 
за счет регулирования развития микроорганизмов электромагнитным излучением и электро-
химически активированной водой. Для достижения данной цели были поставлены следую-
щие задачи: 

Провести анализ качества производимого молока в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»; 

Изучить влияние электромагнитного излучения и электрохимически активированной 
воды на развитие численности микроорганизмов в йогурте. 

Материалом для исследования послужило молоко коровье сырое, полученное на 
учебно-опытной зоостанции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. На зоостанции содер-
жится стадо дойных коров с удоем 6000 кг молока, жирностью 3,6 % за лактацию.  

Для изготовления йогурта молоко коров обрабатывали на генераторе электромагнит-
ных импульсов с заданными параметрами: длительность импульса – 19,82 мс, длительность 
паузы – 19,64 мс, напряжение импульсов – 22 В, время обработки - 20 минут, а емкости для 
хранения молока и йогурта обрабатывали водой, приготовленной на электрокондиционере 
(катод+анод). 

Микробиологические показатели молока подсчитывались на приборе Bactocount IBC. 
Bactocount IBC полностью автоматизированный прибор с использованием метода поточной 
цитометрии (FCM) для быстрого подсчета общего количества бактерий в сыром молоке. 

Санитарную оценку молока и кисломолочных продуктов проводили по двум микро-
биологическим показателям: общей бактериальной обсeмeнeнности молока (КМАФАнМ) и 
присутствию бактерий группы кишечной палочки (БГКП) в соответствии с требованиями 
ГОСТ 32901-2014 «Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа». 

Использование комбинированного способа обработки молока уменьшило на 80% об-
щую бактериальную обсемененность молока. В частности оказало значительное воздействие 
на развитие Staphylococcus aureus и снизило их количество по сравнению с контрольным об-
разцом. Произошло полное подавление бактерий рода Escherichia coli, дрожжеподобных 
грибов из рода Candida albicans  и микроскопических плесневых грибов из родов Penicillium 
и Aspergillus (табл.1).  

Из данных таблицы 2 видно, что количество молочнокислых микроорганизмов в йо-
гурте, изготовленного из двух проб молока одинаково, так как вносилась закваска. Бактерии 
группы кишечных палочек и энтеробактерий отсутствовали в обоих образцах. Количество 
дрожжей в образце после обработки сократилось с 1,2х104 до 1,0х101 КОЕ/г. 
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Таблица 1 
Микробиологические показатели молока-сырья после обработки 

Показатели 

Режимы обработки молока 
Образец №1 (кон-
троль - без обработ-
ки) 

Образец №2 
(с обработкой емкости ЭХА водой и 
обработкой молока ЭМИ) 

Общая бактериальная 
обсемененность, тыс/см3 Обильный рост 10х103 

Staphylococcus Aureus, КОЕ/мл 1,3х102 0,25х102 
Escherichia coli, КОЕ/мл Обильный рост Отсутствуют 
Дрожжеподобные грибы из рода 
Candida albicans, КОЕ/мл Обильный рост Отсутствуют 

 
Из обработанного комбинированным способом молока был приготовлен йогурт и 

оценен по микробиологическим показателям (табл.2).  
 

Таблица 2 
Микробиологические показатели йогурта 

Показатели 

Режимы обработки 

Образец №1 
(контроль - без обработки) 

Образец №2 
(с обработкой емкости ЭХА 
водой и обработкой молока 
ЭМИ) 

Молочнокислые микроорганиз-
мы, КОЕ/г 2,5х108 2,5х108 

Бактерии группы кишечной па-
лочки, в 0,10 г продукта Не обнаружено Не обнаружено 

Дрожжи, КОЕ/г 1,2х104 Менее 1,0х101 
Плесени, КОЕ/г Менее 1,0х101 Менее 1,0х101 
Энтеробактерии, в 1,0 г Не обнаружено Не обнаружено 

Микроскопический препарат Стрептококк в каждом  
поле зрения 

Стрептококк в каждом  
поле зрения 

 
Предлагаемый способ позволяет сохранить или улучшить исходные качества молока 

и молочных продуктов, в том числе микробиологические свойства. Он относится к энерго- и 
ресурсосберегающим технологиям, являясь экологически чистым и направленным на разви-
тие желательных микроорганизмов в молоке. 
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Аннотация. На первый план выдвигается функция языка как средства общения, как 

средства достижения конкретных результатов в определенной ситуации. Предлагается не-
сколько инструментов для достижения цели. 
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Глобализация экономического, политического и культурного аспектов международ-

ного сотрудничества делает необходимыми постоянные контакты представителей различных 
наций и культур. В этой связи изучение иностранных языков приобретает новый смысл, а 
именно, на первый план выдвигается функция языка как средства общения, как средства дос-
тижения конкретных результатов в определенной сфере деятельности.  

Решение актуальной задачи обучения иностранному языку как средству коммуника-
ции между представителями разных культур заключается в том, что языки должны изучаться 
в неразрывном единстве с культурой народов, говорящих на этих языках. В условиях меж-
культурной коммуникации формируется вторичная языковая личность, способная осуществ-
лять общение в рамках разных культур. 

Данную способность, то есть способность осуществлять диалог успешно, эффективно, 
называют межкультурной компетенцией. Межкультурная компетенция является одним из 
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показателей сформированности вторичной языковой личности, так как она связана с осмыс-
лением картины мира другой социокультуры, умением видеть сходство и различие между 
общающимися культурами и правильно ориентироваться на них в рамках межкультурного 
общения. 

Осуществлению успешной, результативной межкультурной коммуникации способст-
вует последовательное формирование межкультурной компетенции на занятиях по ино-
странному языку. 

Структура межкультурной компетенции включает в себя: 
− знание основных компонентов культуры своей страны и аналогичные знания о 

культуре зарубежного партнера по общению, а также о закономерностях их взаимодействия 
на индивидуальном и социальном уровнях; 

− умение воспринимать различные факты и события иноязычной культуры и соотно-
сить их с родной культурой с целью выявления возможных «зон» недопонимания или потен-
циальных конфликтов (рецептивные межкультурные умения); 

− умение интерпретировать иноязычную культуру (в культурно различных и культур-
но схожих средах), овладевать принятыми в изучаемой культуре поведенческими стереоти-
пами, выступать в роли культурного посредника (продуктивные межкультурные умения); 

− желание и готовность вступать в межкультурный контакт, способности к установ-
лению отношений непредвзятости, открытости и заинтересованности друг в друге. 

В основе формирования межкультурной компетенции лежит ряд подходов и техноло-
гий, предлагаемых педагогами, методистами и филологами. 

Наиболее всеохватывающим и эффективным является социокультурный подход, 
предполагающий «формирование и динамическое развитие полифункциональной социо-
культурной компетенции, помогающей индивиду ориентироваться в различных типах куль-
тур и цивилизаций и соотносимых с ними нормах общения, адекватно интерпретировать яв-
ления и факты культуры (включая речевую культуру), и использовать эти ориентиры для 
выбора стратегий взаимодействия при решении личностно и профессионально значимых 
задач и проблем в различных типах современного межкультурного общения». 

Возьмём для сравнения трактовку данного подхода в общеевропейских документах, 
принятых Советом Европы по образованию. На первый план здесь выносится личность обу-
чаемого, обращенность к национально-культурному фону его родного окружения и к той 
роли, которую его опыт и представления, сформированные в родной культуре, играют в про-
цессе постижения иноязычной культуры. 

Иными словами, речь идёт о личностно-ориентированном социокультурном подходе, 
который является общепринятым в отечественной методике обучения иностранным языкам. 

При этом наряду с индивидуальными факторами (возраст обучаемого, его интересы и 
потребности в овладении иностранным языком, уровень его знаний о культуре стран и наро-
дов, язык которых он изучает) необходимо в данном контексте учитывать такие моменты, 
как: 

− историко-культурные, социально-экономические, этические и эстетические особен-
ности родного окружения обучаемого; 

− особенности процесса социализации в родной стране (межличностное общение, 
СМИ, искусство, религия и т. д.). 

Практика преподавания иностранного языка показывает, что социокультурный под-
ход в сочетании с личностно-деятельностным является залогом успешного формирования 
межкультурной компетенции на занятиях по иностранному языку. Принятие во внимание 
личностной мотивации обучаемого предполагает в последующем его активное участие в ов-
ладении знаниями, осуществление продуктивной деятельности на иностранном языке и фор-
мирование у него способности вести диалог в рамках двух культур. Любой диалог требует 
наличие не только конкретных знаний, но и определенных качеств личности, воспитание 
которых должно и может проходить только в диалогической форме, а не в форме назида-
тельного монолога, порой заученного наизусть. К таким качествам можно отнести: уважение 
к собеседнику и к его мнению; тактичность и выдержка, умение слушать и слышать; под-
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держка партнера и помощь в случае необходимости; доверие и раскрепощенность. Поэтому 
при выборе приоритетных технологий формирования межкультурной компетенции мы опи-
раемся, прежде всего, на такие, которые способствуют выработке подобных качеств лично-
сти. Это, прежде всего, диалог и ролевая игра. 

На начальном этапе обучения диалоги проводятся в рамках тематики, предусмотрен-
ной блочно-модульной системой обучения. В основу выбора тем могут быть положены сход-
ства и различия, способствующие последовательному переходу в иную культуру и одновре-
менно создающие мотивационные установки. В рамках изучения определенных тем снима-
ются не только трудности языкового характера, но и невербального общения: жесты, позы, 
мимика, тон, темп, интонация речи, пространственно-временная организация общения. Здесь 
также разрушаются стереотипы, созданные под влиянием особенностей национального мен-
талитета, социокультурных установок родной культуры при изучении другого языка и дру-
гой культуры, которые иногда трактуются как вопросы социокультурной интерференции. 

Это требует необходимости рассмотрения вопросов типологии культур, выделения их 
универсальных и индивидуальных сущностных признаков. Учитывая то, что социокультур-
ная интерференция в той или иной мере присутствует в любом акте межкультурного обще-
ния, необходимо строить процесс обучения иностранному языку с опорой на систематиче-
ское сопоставление разнообразных проявлений взаимодействующих культур. Этому способ-
ствуют учебные материалы и задания к ним, когда социокультурный компонент образует ту 
непосредственную среду, в которой происходит учебный процесс. Прежде всего, это аутен-
тичные тексты, содержащие культурологический компонент. Причем отметим, что методы 
работы с текстом не сводятся исключительно к различным видам чтения. Текст в рамках 
данной технологии является основой формирования речевой ситуации и должен иметь опре-
деленные свойства. Основным критерием отбора текстов является их социальная значи-
мость. Создание речевых ситуаций на основе подобных текстов дает возможность познако-
миться с культурой другой страны и увидеть общее и отличное по сравнению с культурой 
родной страны. 

На начальном этапе обучения предлагаются тексты, освещающие такие темы, как: 
− формы приветствия и прощания, понятие вежливости; 
− поведение и манеры, жесты, привычки; 
− основные черты характера; 
− разговор по телефону (личного и делового характера); 
− отдых и развлечения, хобби людей разного возраста; 
− еда и напитки, рестораны, кафе; 
− обычаи и традиции, праздники; 
− табу в ситуациях личного и делового общения. 
На более продвинутом этапе обучения это темы, посвященные налаживанию первых 

деловых контактов, ведению деловой корреспонденции и деловых переговоров, посещению, 
организации и проведению выставки, ярмарки и т.д. 

Закреплению знаний, полученных при изучении некоторых тем, способствует аудио-
визуальная технология.  

Общение через фильм готовит студента к реальному диалогу с вновь открытой куль-
турой. Особенно хорошо ложится на прорабатываемые темы аутентичный фильм «Elizabeth» 
(«Елизавета»). Фильм знакомит студентов с историей Великобритании. Здесь затрагиваются 
вопросы экономики, политики, искусства, социальные аспекты, религии. Работа над филь-
мом вызывает у студентов неподдельный интерес, позволяет расширить познавательный го-
ризонт и глубже проникнуть в сознание и душу народа, язык которого они изучают. Матери-
ал фильма хорошо ложится на работу в рамках полифункционального диалога. 

Формированию профессионально-направленной межкультурной компетенции спо-
собствуют на начальном этапе также и учебные ситуации, приближенные к естественным и 
осуществляемые в виде диалогов. Например:  
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− Вы пришли на новое место работы в зарубежной фирме. Поздоровайтесь со своими 
коллегами, сообщите о своей профессии, спросите о профессиях своих новых коллег. Какие 
темы будут уместны в данном разговоре, а какие - табу? 

− Вы встречаете иностранную делегацию в аэропорту. Вы уже раньше встречались с 
г-ном Смитом. 

Обменяйтесь с ним приветствиями. Затем г-н Смит представит Вам членов своей де-
легации. Расскажите им по дороге из аэропорта в гостиницу об их размещении и о планах на 
сегодняшний вечер. Уместно ли будет пригласить партнеров для обсуждения делового пред-
ложения в ресторан или кафе? 

− Вы в Дели в доме г-на Рана. Он показывает Вам свой дом и знакомит со своей семь-
ей. Какие вопросы Вы могли бы задать в данной ситуации, а какие находятся под запретом? 
Что в данной ситуации можно принести хозяину дома и его жене в качестве знака внимания? 

− Вы приехали на стажировку в Данию. Обсудите с Вашим руководителем программу 
Вашего пребывания в стране и план Вашей работы. Уместно ли внести Ваши личные пред-
ложения и пожелания в программу Вашей стажировки? 

На следующем, более продвинутом этапе обучения, предлагается ролевая игра, пред-
полагающая полифункциональный диалог за счет вовлечения в неё большего количества 
партнеров. Ролевая игра моделирует опыт человеческой деятельности и общения. В учебной 
ролевой игре ставятся и решаются проблемы, имитирующие реальность. В ней сочетаются 
два принципа обучения: принцип моделирования будущей профессиональной деятельности 
и принцип проблемности. Ролевые игры проходят в форме интервью, дискуссии, конферен-
ции, заседаний круглого стола. В конференциях и интервью принимают участие «зарубеж-
ные исследователи, предприниматели, деятели культуры». Сценарий подобных игр предпо-
лагает предварительное установление деловых контактов с «зарубежными партнерами», пе-
реговоры, бронирование гостиницы, обсуждение программы пребывания. В ходе этих дейст-
вий студенты закрепляют знания, полученные на первом этапе обучения в рамках предло-
женных выше тем и ситуаций общения. Таким образом, осуществляется тематическая пре-
емственность и происходит постепенное формирование межкультурной компетенции. 

К современным технологиям обучения в методике преподавания иностранных языков, 
ориентированным в том числе и на формирование межкультурной компетенции, относится 
проектная работа. Проектная работа предполагает решение или исследование обучаемыми 
определенной проблемы. Обучаемые при этом выступают в различных социальных ролях, 
выполняя определенные функции и решая поставленную проблему в ситуациях реального 
взаимодействия. Проектная работа предполагает большую степень самостоятельности по 
сравнению с другими технологиями, хотя и не отрицает координирующую роль преподава-
теля. Данная функция преподавателя прослеживается более или менее выраженной на всех 
этапах проекта. На этапе организации проекта, выбора темы, постановки цели, планирования 
работы и её оценки особенно важна роль преподавателя как посредника между культурами, 
что является одним из условий формирования межкультурной компетенции обучаемых.  

Следует отметить, что проектную работу как наиболее объемную и требующую ини-
циативной деятельности обучаемых, желательно осуществлять на заключительном этапе ра-
боты в рамках модуля, когда на основе имеющихся компетенций (языковых, речевых, ком-
пенсаторных, социокультурных) происходит активное формирование межкультурной компе-
тенции. 
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Вхождение России в мировую экономику выявили оппозицию профессионального 

образования реальным инновационным запросам общества, вскрыли его системные недос-
татки – консерватизм, неспособность гибко и динамично реагировать на вызовы внешней 
среды, на стремительные изменения в экономике и социальной сфере. 

В российской системе образования на данный момент происходит трансформация 
подходов, что предполагает совершенствование подготовки бакалавров профессионального 
обучения (БПО) к их будущей профессионально-педагогической деятельности [1]. 

В материалах по модернизации Российского образования определена вариативная со-
ставляющая компетентностного подхода, а именно компетентностно-ориентированный под-
ход. В профессионально-педагогическом образовании он рассматривается в качестве при-
оритетного концептуального положения. Подготовка БПО на основе компетентностно-
ориентированного подхода в обучении предполагает формирование умений оценивать, осоз-
навать, прогнозировать, моделировать и конструктивно решать различные виды учебно-
профессиональных задач, в связи с чем особо остро встает проблема формирования профес-
сионально-педагогической компетентности БПО в процессе прохождения педагогической 
практики. Во время прохождения педагогической практики бакалавры приобретают не толь-
ко знания и умения, но и сталкиваются с определенными профессиональными проблемами, 
что приводит к необходимости проведения, планирования, моделирования, анализа и про-
гнозирования собственной профессионально-педагогической деятельности [3]. 

Педагогическая практика при реализации компетентностно-ориентированного подхо-
да в обучении – это процесс приобретения готовности (опыта) комплексного решения зна-
чимых практико-ориентированных задач. В результате педагогической практики БПО будет 
иметь стремление к самообразованию и самореализации; владеть новыми технологиями и 
понимать возможности их использования; уметь принимать самостоятельные решения; адап-
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тироваться в социальной и будущей профессиональной сфере; разрешать проблемные вопро-
сы; уметь работать в команде; быть готовым к стрессовым ситуациям и уметь быстро адап-
тироваться в новых для себя условиях. 

Общая цель компетентностно-ориентированной педагогической практики – примене-
ние теоретико-методологических знаний в практической деятельности, формирование ос-
новных представлений о конкретных видах профессионально-педагогической деятельности в 
системе профессионального образования, развитие профессионально-педагогических умений 
и овладение основными компетенциями, составляющими суть профессионально-
педагогической компетентности бакалавров.  

Профессионально-педагогическое образование способствует созданию новых усло-
вий: педагогических, организационных и материально-технических, обеспечивающих ре-
зультативность в подготовке БПО. Для организации и реализации компетентностно-
ориентированной педагогической практики, необходима проработанность данного вопроса, 
и поиск новых решений. На сегодняшний день одним из инновационных направлений явля-
ется внедрение сетевого взаимодействия в образовательное пространство [4]. 

Сетевая форма реализации образовательных программ – обеспечивает возможность 
освоения обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов несколь-
ких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимо-
сти с использованием ресурсов иных организаций. 

Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разработать, апробиро-
вать и предлагать профессионально-педагогическому сообществу инновационные модели 
содержания профессионального образования; это способ деятельности по совместному ис-
пользованию ресурсов. Механизм сетевого взаимодействия открывает новые перспективы в 
сфере профессионального образования. Внедрение данного аспекта в профессионально-
педагогическое образование становится необходимым для системы обучения и модерниза-
ции на качественно новый уровень [2]. 

Сетевое взаимодействие можно охарактеризовать как способ деятельности по совме-
стному использованию информационных, инновационных, учебных и учебно-методических 
ресурсов. Эти ресурсы могут меняться в ходе взаимодействия. Сетевое взаимодействие в 
настоящее время является фактором обеспечения доступности качественного образования, 
одним из наиболее перспективных направлений.  

Организация сетевого взаимодействия при проведении компетентностно-
ориентированной педагогической практики невозможна без создания сопровождения инно-
вационной деятельности педагогов в системе профессионального образования, основанного 
на принципах сетевой организации и использовании современных эффективных механизмов 
сопровождения, имеющих компетентностно-ориентированную направленность при подго-
товке БПО.  

Реализация педагогической практики с использованием технологии сетевого взаимо-
действия, основанного на компетентностно-ориентированном сопровождении способствует 
повышению уровня профессиональной компетентности бакалавров, развитию навыков кол-
лективной работы, удовлетворению образовательных и духовных потребностей личности [5]. 

Основная идея заключается в создании, научном обосновании, разработке и реализа-
ции компетентностно-ориентированного сопровождения педагогической практики БПО в 
рамках сетевого взаимодействия. 

Для реализации данной системы, необходимо: 
1. Разработать порядок прохождения компетентностно-ориентированной педагогиче-

ской практики рассматривается с применением и внедрением сетевого взаимодействия, в 
рамках компетентностного подхода.  

2. Разработать структурно-функциональную модель организации сетевого взаимодей-
ствия компетентностно-ориентированной педагогической практики бакалавров, направлен-
ной на формирование профессионально-педагогической компетентности бакалавров, соот-
ветствующей положениям системного, деятельностного и компетентностного подходов, от-
ражающая целостность педагогического процесса и включающая в себя ценностно-целевой, 
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процессуально-содержательный, организационно-подготовительный, методологический, 
оценочно-диагностический и результативно-аналитический компоненты. Определить необ-
ходимые педагогические условия эффективного функционирования данной модели. 

3. Разработать методику формирования общекультурных и профессиональных компе-
тенций бакалавров, состоящей из четырех этапов (адаптационного, ознакомительного, фор-
мирующего и итогового) в условиях педагогическрой практики бакалавров в рамках сетевого 
взаимодействия. 

Для реализации данной системы в профессионально-педагогическом вузе, необходи-
мо: 

1. Разработать и внедрить в учебный процесс вуза методику использования компе-
тентностно-ориентированного сопровождения на педагогической практике в качестве инст-
румента, обеспечивающего формирование профессионально-педагогической компетентности 
бакалавров. 

2. Разработать компетентностно-ориентированное сопровождение, включающее: ра-
бочие программы, дневники практики, кейс-стади конкретных ситуаций, методические ре-
комендации по выполнению заданий, предусмотренных программой компетентностно-
ориентированной педагогической практики. Определить и внедрить в образовательный про-
цесс инструментарий оценки профессионально-педагогической деятельности БПО в процес-
се прохождения компетентностно-ориентированной педагогической практики, позволяющий 
рассматривать практику как инновационный, креативный процесс формирования профес-
сионально-педагогической компетентности бакалавров.  

Таким образом, анализ литературы и опыт педагогической деятельности показал, что 
сетевое взаимодействие – это важный компонент модернизации системы профессионального 
образования. Организация компетентностно-ориентированной педагогической практики в 
условиях сетевого взаимодействия позволяет на качественно новом уровне моделировать 
процесс формирования профессионально-педагогической компетентности бакалавров про-
фессионального обучения.  
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Аннотация. Данная статья содержит информацию о важности использования совре-
менных Интернет-ресурсов для формирования коммуникативной компетенции студентов 
технических вузов. В век активного использования информационных технологий всё чаще 
возникает вопрос о применении новейших Интернет- ресурсов в сфере образования. Совре-
менный компьютер сочетает в себе возможности телевизора,  видеомагнитофона, книги, 
калькулятора, телефона и является универсальным инструментом, способным моделировать 
различные языковые ситуации, он может быстро и эффективно реагировать на действия и 
запросы учащегося. В целях обеспечения рынка труда инженерными кадрами, соответст-
вующими современным требованиям общества, высшей школе следует акцентировать вни-
мание на совершенствование творческой, когнитивной деятельности студентов, а также на 
углубление их подготовки в области деловых коммуникаций. Овладение коммуникативной 
компетенцией будет одним из важнейших преимуществ студентов на рынке труда. Примене-
ние Интернет-ресурсов для формирования коммуникативной компетенции во многом эффек-
тивно, так как это помогает заинтересовать студентов для изучения иностранного языка че-
рез расширение кругозора и получения новых знаний и умений. На сегодняшний день суще-
ствует большое разнообразие сайтов, которые может использовать преподаватель в своей 
повседневной деятельности и давать их студентам как для самостоятельно работы, так и для 
работы на занятии. 

Abstract. This article contains information on importance of usage of modern Internet re-
sources for formation of communicative competence of students of technical universities. In a cen-
tury of active use of information technologies even more often there is a question of application of 
the latest Internet resources in education. The modern computer combines possibilities of the 
TV, the video recorder, the book, the calculator, phone and is the universal tool capable to model 
various language situations, it can quickly and effectively react to actions and inquiries of the pupil. 
For providing labor market with the engineering shots conforming to modern requirements of socie-
ty, the higher school should focus attention to improvement of creative, cognitive activity of stu-
dents, and also to deepening of their preparation in the field of business communications. Mastering 
communicative competence will be one of the most important advantages of students in labor mar-
ket. Application of Internet resources for formation of communicative competence is in many re-
spects effective as it helps to interest students for learning of foreign language through expansion of 
an outlook and receiving new knowledge and abilities. Today there is a big variety of the sites 
which the teacher in the daily activity can use and give them to students both for independently 
work, and for work on occupation. 

Ключевые слова: Интернет-ресурсы, коммуникативная компетенция, технический 
вуз. 

Keywords: Internet resources, communicative competence, technical universities. 
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Наша жизнь требует от современных студентов  наличие хорошего образования  и вы-
сокого уровня развития интеллекта. Необходимо, чтобы каждый студент  за сравнительно 
небольшой промежуток времени смог получать, перерабатывать, использовать в практиче-
ской деятельности огромный объем информации. Важно построить процесс обучения так, 
чтобы студент активно, с интересом и увлечением работал на занятии, имел возможность 
оценить плоды своего труда. 

В помощь преподавателю в решении этой сложной задачи может быть использование 
сочетания традиционных методов обучения и современных информационных технологий, 
Интернет-ресурсов. Использование Интернет-ресурсов на занятии позволяет сделать процесс 
обучения быстрым, эффективным и интерактивным.  

Современный компьютер сочетает в себе возможности телевизора,  видеомагнитофо-
на, книги, калькулятора, телефона и является универсальным инструментом, способным мо-
делировать различные языковые ситуации, он может быстро и эффективно реагировать на 
действия и запросы учащегося [1, с.77]. Компьютер помогает преподавателю оценить спо-
собности и знания студента, стимулирует к поиску новых форм и методов обучения, дает 
простор для педагогического творчества. При этом компьютер не заменяет преподавателя, а 
лишь повышает эффективность педагогического процесса.  

Доступность интернета для обучающихся и преподавателей создало возможность бы-
стро получать любую необходимую информацию. Через Интернет возможен моментальный 
доступ к глобальным информационным ресурсам.  

Значение английского языка в современной жизни невозможно недооценить, потому 
что более 1 миллиарда человек говорят на английском языке, это язык политиков, спортсме-
нов, ученых и бизнесменов. Несмотря на многочисленные его варианты и наличие характер-
ных особенностей для каждой национальности, английский язык является самым общерас-
пространенным  в мире. 

В целях обеспечения рынка труда инженерными кадрами, соответствующими совре-
менным требованиям общества, высшей школе следует акцентировать внимание на совер-
шенствование творческой, когнитивной деятельности студентов, а также на углубление их 
подготовки в области деловых коммуникаций [2, с.291]. Овладение коммуникативной ком-
петенцией будет одним из важнейших преимуществ студентов на рынке труда. 

Иностранный язык, в частности английский, осуществляет коммуникативную функ-
цию, являясь средством и целью обучения. В интернет размещено огромное количество 
мультимедийных файлов на английском языке, в результате преподаватель имеет возмож-
ность проводить консультации, направлять и проверять учебную работу в режиме on-line. 

Ситуации, где возможно использование Интернет-ресурсов на занятии английского 
языка безграничны. Мировая сеть Интернет предоставляет возможности студентам и препо-
давателям получить любой страноведческий материал, различные газетные статьи, аудио- и 
видео материалы.  

Студенты получили возможность участвовать в олимпиадах, тестированиях, виктори-
нах, экзаменах, размещенных в интернете, а также вести переписку на английском языке со 
студентами в других странах. 

Одна из главных целей изучения иностранного языка – это формирование коммуника-
тивной компетенции.  

 Коммуникативный  подход - это не что иное, как обучение   общению   и    формиро-
вание    способности к межкультурному диалогу,  а это  является  основой  работы Интерне-
та. Ведя диалог в реальной языковой среде по средствам интернета, студенты получают воз-
можность спонтанно реагировать на высказывания, тем самым активизируя свою мысли-
тельную деятельность, создавая необычные высказывания. 

Практическое использование английского языка – это залог формирования коммуни-
кативной и межкультурной компетенции. Коммуникативная компетенция рассматривается в 
данной работе как знание средств и приемов общения и умение их применять для включения 
в процесс общения и для достижения результата общения [3, с. 146], а межкультурная ком-
петенция представляется как «набор» определенных способностей и умений, который позво-
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лит человеку общаться, понимать представителей других культур, сосуществовать в их про-
странстве не нарушая их обычаев и традиций [4, с.193]. И поэтому применение интернета на 
занятии по иностранному языку очень ценно. Интернет – это реальная возможность для сту-
дентов осуществить общение с носителями языка на все интересующие их темы. Если пре-
подаватель умело будет использовать интернет на занятиях по иностранному языку, не забы-
вая, что это лишь вспомогательное средство, то возможно достижение отличных результатов 
работы по овладению иностранным языком.   

Итоговой целью обучения иностранному языку является формирование уважительно-
го отношения к языку, к носителям языка, к другим культурам в целом; применение языка 
для расширения кругозора и накопления знаний о стране изучаемого языка, а самое главное 
для формирования умения использовать иностранный язык как средство общения. Для эф-
фективного достижения этой цели необходимо создавать аутентичные ситуации, которые 
помогут побудить к изучению иноязычного материала, и одна из хороших возможностей 
помочь в этом студентам – использование Интернет-ресурсов. 

Применение Интернет-ресурсов для формирования коммуникативной компетенции во 
многом эффективно, так как это помогает заинтересовать студентов для изучения иностран-
ного языка через расширение кругозора и получения новых знаний и умений. Благодаря это-
му студенты будут иметь возможность общаться на иностранном языке и вне занятия, через 
интернет переписку, посещая страну изучаемого языка, приглашая к себе иноязычных гос-
тей. Коммуникативная компетенция студентов активно формируется через использование 
Интернет-ресурсов, давая им возможность решать важные, взятые из жизни задачи, удачное 
завершение которых повысит самооценку и даст уверенность, что все сложные ситуации 
имеют свое решение. 

На сегодняшний день существует большое разнообразие сайтов, которые может ис-
пользовать преподаватель в своей повседневной деятельности и давать их студентам как для 
самостоятельно работы, так и для работы на занятии. Например, сайт English 101 Grammar 
(http://lessons.englishgrammar101.com) – где представлены тренировочные упражнения по 
грамматическим правилам; сайт Learn English (http://learnenglish.britishcouncil.org/ru), обес-
печивает многообразием аутентичных текстов, а также аудио и видео материалами; сайт 
Sites for Teachers(http://www.sitesforteachers.com)- содержит 1140 ссылок на страницы с ин-
формацией для любого уровня владения языком. 

Подводя итог, можно сказать, что использование Интернет-ресурсов – это все-таки 
вспомогательный метод обучения иностранному языку, идущий в помощь преподавателю. 
Сочетая ресурсы сети Интернет с основными методами обучения, можно в несколько раз 
эффективнее решать образовательные задачи, стоящие перед преподавателем. Вопрос инте-
грации интернета в образование и, в частности, применение его в обучении иностранным 
языкам, в настоящее время достаточно актуален. Это связано, в основном, с тем, что при ис-
пользовании интернета как средства обучения иностранному языку как нельзя лучше реали-
зуются многие цели и задачи обучения и воспитания [5, c.40]. 
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Аннотация. Проведена оценка микроклимата свинарника  экспериментальной под-

стилке. Температура воздуха внутри помещения без использования отопления составила + 
24°С до + 13°С, влажность воздуха  на протяжении всего периода исследований  изменялась 
от 65 до 72%, аммиак отсутствовал. Среднесуточный прирост составил 603,3 г, уровень рен-
табельности при продаже мяса  - 220,5%. 

Abstract. Assessment of Climate experimental pigsty litter. indoor air temperature without 
heating was + 24 ° C to 13 ° C and humidity throughout the study period ranged from 65 to 72% 
ammonia absent. The average increase was 603.3 g, the level of profitability in the sale of meat - 
220.5%. 

Ключевые слова:свинарник, микроклимат, подстилка. 
Keywords:pigsty, microclimate, litter. 
 
Мясное животноводство России сохраняет значительный потенциал для роста и ин-

тенсивного развития. Современное свиноводство характеризуется динамичным развитием, 
освоением  интенсивных технологий, постоянным повышением продуктивности животных, 
что обеспечивает устойчивое повышение  производства свинины [Дунин И.М., 2012]. На до-
лю свиноводства  приходится около 30% от общего от производства мяса, а свинина  по 
удельному весу занимает второе место, уступая лишь говядине [Королев М.Л., 2012]. 

Объем производства продукции животноводства и её себестоимость напрямую зави-
сит от уровня продуктивности. 

Известно, что продуктивность животных определяется на 20-25% породными качест-
вами, на 45-50%-условиями кормления и на 20-30%-условиями содержания[Поляков Ю.А., 
2008]. 

Требования к содержанию животных сводятся к поддержанию внутри животноводче-
ских помещений нормируемых показателей микроклимата.Отклонение параметров микро-
климата от установленных пределов приводит к уменьшению приростов живой массы на 20-
30%, увеличению отхода молодняка на 5-40%, снижению продуктивности  на 30-35%, увели-
чению затрат кормов на единицу продукции. Особенно требовательны к показателям микро-
климата новорожденные животные и молодняк [6]. 

Одной из причин болезней и падежа молодняка является неудовлетворительный тем-
пературный режим в холодный период года, особенно в зоне размещения животных. Эффек-
тивно улучшает его система отопления. Однако использование энергоносителей  приводит к 
увеличению себестоимости продукции. В практике применяют глубокую подстилку, но это 
часто приводит к распространению болезней. В Челябинской области имеется опыт приме-
нения  глубокой подстилки из опилок, обработанных специальным бактериальным соста-
вом[13]. 
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Целью наших исследований явилась оценка микроклимата в свинарнике фермерского 
хозяйства ИП Микаелян. 

Работа проводилась на базе ИП Микаелян М.Г. Троицкого района Челябинской об-
ласти  в 2013-2014 годах. 

Изучаемое помещение соответствует санитарным и гигиеническим требованиям. Срок 
эксплуатации свинарника более 35 лет. В нем содержится 25 подсосных свиноматок, 2 хряка-
производителя, 130 свиней на откорме. 

Помещение свинарника по своим эксплуатационным и конструктивным характери-
стикам в основном соответствует гигиеническим параметрам. 

Здание  имеет размеры в осях 18 х 90 м, высота здания  в центре – 6 метров, у стен 
продольных 3 м. Разделено на 3 секции.   

Стены выполнены из кирпича. Ворота одинарные утепленные 4 штуки, расположены 
в торцовых стенах. С северной стороны торцовые стены частично блокируется с подсобными 
помещениями.    Перекрытие  -  совмещенное с кровлей, утеплено шлаком.Пол  - песчаный 
утрамбованный. Подстилка из опилок несменяемая. 

Отопление отсутствуют.Освещение естественное через окна, искусственное  пред-
ставлено 40 лампами накаливания мощностью  100 Вт. 

Подсосные свиноматки и хряки-производители  располагаются в индивидуальных 
клетках размером 2,0 х 3,0 м, стойла расположены в 2 продольных ряда.Вдоль каждого ряда 
стойл расположены стационарные металлические кормушки. Поение из поилок, изготовлен-
ных их железных труб. 

В хозяйстве  практикуется моцион только для хряков-производителей и свиноматок. 
Он пассивный - на выгульных площадках, прилегающих к свинарнику. 

В свинарнике оборудована вентиляция, состоящая из трех приточных каналов сечени-
ем  0,25 х 0,3 м, тремя вытяжными шахтами сечением 0,4 х 0,4 м, расположенными в пере-
крытии и одной шахтой сечением 0,4 х 0,6 м, которая опущена к полу. Система вентиляции 
обеспечивает необходимый воздухообмен во все периоды года.Вентиляции  регулируется 
вручную в соответствии с наружной и внутренней температурой, что способствует  нормали-
зации  микроклимата.  

Анализ теплозащитных качеств ограждающих конструкций установил, что наиболь-
шие потери тепла идут через перекрытии 46 % и пол - 20%. Это вызвано тем, что перекрытие 
и пол имеют большую площадь, соответственно 1290 м2и 1796 м2. Коэффициенты всех ог-
раждений соответствуют гигиеническим требованиям для нашей климатической зоны. 

Теплотехнические характеристики оказали влияние на тепловой баланс. Расчет пока-
зал, что тепло, выделяемое животными, обеспечивает нормальный температурный режим в 
свинарнике (+20°С) до температуры наружного воздуха +6,3°С (критическая температура). 
При расчетной температуре самой холодной пятидневки (-
35°С),теплообеспечениесвинарника составляет 30% при норме 90-100%.  

В помещении используется глубокая несменяемая подстилка из опилок, обработан-
ныхпрепаратом, представляющим собой композицию пробиотических микроорганизмов, 
которая перерабатывает экскременты животных, с выделением тепловой энергии, что позво-
ляет создавать в свинарнике нормальный температурный режим практически в течение всего 
года.  
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Рис. 1  - Поросята на экспериментальной подстилке. 
 
С целью изучения влияния использования экспериментальной подстилки нами были 

исследованы  показатели микроклимата в стойловый период 2013-2014 годов (табл.1). 
 

Таблица 1  
Динамика показателей микроклимата 

Месяц 
Температура 
наружного 
воздуха, °С 

Температура внутреннего возду-
ха, °С Относительная 

влажность, % на высоте 0,3 
м от пола 

на высоте 1,5 м от 
пола 

Октябрь 
2013 +2 +22 +23 70 

Ноябрь  -6 +18 +20 72 
Декабрь -12 +14 +15 72 
Январь 2014 - 19 +12 +13 67 
Февраль -13 +18 +19 65 
Март  - 7 +19 +21 76 
Апрель +4 +23 +24 70 
Норма - +20 75 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что в период изучения микроклимата  тем-

пература наружного воздуха изменялась  от + 2°С до -19°С, а внутри помещения от + 24°С 
до + 13°С. Влажность воздуха  на протяжении всего периода исследований  соответствовала 
нормативу 75% и изменялась от 65 до 72%. Оценка микроклимата на содержание аммиака 
показала отрицательные результаты. 

На продуктивность животных помимо микроклимата влияют и другие условия.          
Поение осуществляется из сообщающихся поилок, вода не подогревается, но её температура 
за период исследований составила от + 10°С до +22°С, состояние поилок удовлетворитель-
ное. 

Поросята до 2-месячного возраста находились на подсосе. С 10-15-дневного возраста 
поросята получали подкормку.Рационы, используемые при откорме, представлены смесью 
из концентрированных кормов с добавлением мясо-костной муки и мела для балансирования 
рациона.  

Условия содержания и кормления оказывают влияние на показатели роста и продук-
тивности поросят. Нами были изучена динамика живой массы поросят.



310 
 

 
 

Таблица 2 
Динамика живой массы поросят 

Возраст, дней Живая масса, 
кг 

При рожде-
нии 1,1±0,04 

21 4,4 ±0,27 
50 при отъеме 11,7 ± 0,43 
60  14,8 ±0,97 
90 29,9 ± 1,05 
120  54,5±1,11 
180 109,7±2,56 

 
Из таблицы 2видно, что поросята имели положительную динамику живой массы. За 

подсосный период они набрали живую массу 11,7 кг. В возрасте 180 днейживая масса свиней 
составила 109,7 кг.  

Анализ продуктивности и сохранности поросятпоказал, что абсолютный прирост жи-
вой массы  за период выращивания составил 108,6 кг, среднесуточный прирост живой массы 
- 603,3 г, а сохранность молодняка - 91,7 %. 

Таким образом, применение экспериментальной подстилки, обработанной  компози-
цией из  пробиотических микроорганизмов, способствует переработке экскрементов живот-
ных с выделением тепловой энергии, нормализует показатели микроклимата, без использо-
вания технического тепла, что обуславливает целесообразность и эффективность использо-
вания данного метода в условиях Южного Урала.  Расчет экономической эффективности 
свидетельствует об экономической выгоде выращивания свиней на экспериментальной под-
стилке.Уровень рентабельности составил 220,5%. 
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