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Разработка технологического процесса производства 
кисломолочных напитков с функциональными  
свойствами

Н. В. Афонин, Ж. Н. Анисимова, Я. С. Коломейчук

Молочные продукты входят в группу социально значимых товаров, 
они содержат богатый комплекс биологически активных соединений. Кроме 
того, молочные продукты легко можно обогащать дополнительными ингре-
диентами. Это дает возможность использовать кисломолочные продукты 
в функциональном питании. Одним из основных направлений создания 
функциональных продуктов на основе молока является комбинирование 
молочного и растительного сырья. В результате продукт имеет сбаланси-
рованный состав, сочетает в себе потребительские свойства традиционных 
продуктов, обеспечивает функциональное единство и высокую эффектив-
ность питания. В связи с этим в условиях учебной лаборатории кафедры 
кормления, гигиены животных, технологии производства и переработки  
с.-х. продукции ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» был произведен опыт-
ный образец йогурта, обогащенного тыквенным пюре и заменителем сахара 
стевиозид.

Ключевые слова: йогурт, функциональный продукт, здоровое питание, 
тыква, заменитель сахара.

Глобальный рынок продуктов для здоровья, в том числе функ-
циональных, гипоаллергенных, органических и т.п., в настоящее 

Раздел 1
Зоотехния
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время достигнет 1 трлн долл. Это отражение мирового потребитель-
ского тренда – укрепления здоровья и предупреждения болезней  
с помощью корректировки рациона питания.

По прогнозу, сегмент напитков с функциональными свойствами 
на мировом рынке будет расти на 7,5 % в год, тогда как сегмент обыч-
ных напитков будет увеличиваться на 6,75 % в год. При этом сегмент 
здоровых напитков достигнет почти 400 млрд долл. по сравнению  
с примерно 500 млрд долл. для обычных напитков. Аналогичная тен-
денция характерна и для рынка упакованных пищевых продуктов.

Молочные и хлебопекарные изделия доминируют на мировом 
рынке функциональных продуктов, суммарно составляя 72,9 %. Это 
неудивительно, ведь молочные продукты обладают повышенной пи-
тательной ценностью и профилактическими свойствами по норма-
лизации деятельности желудочно-кишечного тракта за счет наличия 
в составе витаминов А, B1, B2, B6, B11, D, Е, микроэлементов, биоло-
гически активных волокон, йодированного белка, биологически ак-
тивных добавок, фтора, мезофильных молочнокислых организмов, 
закваски на чистых культурах пропионово-кислых бактерий, каль-
ция, бифидо-, лакто- и ацидофильных бактерий [1–4, 10,13].

В связи с этим разработка технологии производства йогурта  
с включением в состав пюре тыквы и заменителя сахара стевиозид 
является актуальной задачей.

Тыква – в России овощ широко распространенный, хотя и не 
самый популярный. В мякоти тыквы содержится большое количе-
ство витамина D, который полезен для костей (особенно для детей), 
а также усиливает обмен веществ, что будет полезно взрослым, осо-
бенно тем, кто хочет сбросить несколько килограммов. Тыква может 
стать основой диетического питания.

Тыква содержит много клетчатки, которая помогает в процес-
сах пищеварения. Мякоть тыквы содержит калий, магний, кальций  
и железо, все эти вещества хорошо влияют на систему кровообраще-
ния, улучшают состав крови и состояние сосудов.

Тыква содержит вещества, аналогичные фруктовому сахару, ко-
торые восполняют потребность организма в глюкозе.

Тыква содержит каротин, который благотворно влияет на зре-
ние, состояние волос и ногтей, а также в детском и подростковом 
возрасте способствует быстрому росту.
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Кроме того, тыквенный сок содержит витамин С, который спо-
собствует укреплению иммунной системы и предотвращает заболе-
вания десен.

Тыква очень хорошо усваивается организмом, поэтому часто 
является основой детского питания в виде пюре, с добавлением дру-
гих продуктов. Поскольку тыква довольно мягкая, ее мякоть исполь-
зуют для приготовления пюре.

Заменители сахара – это подсластители, которые используют 
вместо обычного столового сахара (сахарозы). 

Существуют натуральные и искусственные подсластители. 
Натуральные подсластители – это заменители сахара натурального 
происхождения. 

К натуральным подсластителям относятся: фруктовые соки  
и нектары, мед, меласса, кленовый сироп. 

Искусственные подсластители – это синтетические заменители 
сахара. Но они могут быть получены из природных веществ, таких 
как травы или сам сахар. 

В наших исследованиях в качестве заменителя сахара нами был 
использован стевиозид. 

Стевиозид – это натуральный подсластитель, представляющий 
собой экстракт растения стевии. Стевиозид в 480 раз слаще сахара. 
Стевия – это растение, в основном произрастающий в Южной Аме-
рике. Однако его можно выращивать в любом субтропическом или 
тропическом климате. Его листья примерно в 30 раз слаще сахара. 

К положительным свойствам стевиозида относятся: стабилиза-
ция уровня глюкозы в организме, уменьшение жировой массы за счет 
уменьшения общего количества потребляемых калорий, предотвра-
щение возникновения резистентности к инсулину, которая возникает 
из-за избытка гормона в крови при отсутствии клеточной емкости, 
укрепление местного и общего иммунитета и т.д. 

В условиях учебной лаборатории кафедры кормления, гигиены 
животных, технологии производства и переработки с.-х. продукции 
нами был произведен опытной образец йогурта.

Технологическая схема производства йогурта:
	приемка и резервирование молока;
	нормализация молока;
	тепловая обработка молока;



10

	гомогенизация молока;
	подготовка молока к свертыванию;
	заквашивание и сквашивание молока;
	охлаждение сгустка и внесение вкусовых наполнителей;
	розлив в потребительскую тару;
	охлаждение и хранение. 
Технологическая схема производства йогурта с тыквенным 

пюре и заменителем сахара во многом сходна с традиционной тех-
нологией, применяемой на большинстве молокоперерабатывающих 
предприятий. Тыквенное пюре вносится в сквашенное молоко в ко-
личестве 5,0 % от смеси молока и закваски, сироп стевии в количе-
стве 3 % в пересчете на сахар. Полученную смесь разливают в по-
требительскую тару, охлаждают до 4±2 °С и направляют на хранение 
[5–9, 12–15].

Таким образом, с технологической точки зрения производство 
йогурта с включением в состав пюре тыквы и сахарозаменителя 
вполне можно организовать в условиях молокоперерабатывающего 
предприятия. 

С целью оценки качественных показателей нами была про-
ведена дегустационная оценка йогурта. В таблице 1 представлены  
результаты оценки йогурта.

Таблица 1 – Оценка органолептических показателей йогурта

Наименование  
показателя Норма по ГОСТ 31981-2013

Результаты  
собственных  
исследований

Внешний вид  
и консистенция

Однородная, с нарушенным 
сгустком при резервуарном спо-
собе производства, с ненару-
шенным сгустком – при термо-
статном способе производства, 
в меру вязкая, при добавлении 
загустителей или стабилизирую-
щих добавок – желеобразная или 
кремообразная. Допускается на-
личие включений нерастворимых 
частиц, характерных для внесен-
ных компонентов

Однородная, с нару-
шенным сгустком



11

Наименование  
показателя Норма по ГОСТ 31981-2013

Результаты  
собственных  
исследований

Вкус и запах Чистые, кисломолочные, без посто-
ронних привкусов и запахов, в меру 
сладкий вкус (при выработке с под-
слащивающими компонентами),  
с соответствующим вкусом и аро-
матом внесенных компонентов

Чистые, кисломолоч-
ный, без посторонних 
привкусов и запахов, 
в меру сладкий вкус  
с кусочками тыквы

Цвет Молочно-белый или обусловлен-
ный цветом внесенных компо-
нентов, однородный или с вкра-
плениями нерастворимых частиц

Светло-оранжевый, 
равномерный по всей 
массе

Как видно из таблицы 1, йогурт, произведенный нами, имел 
однородную консистенцию, с нарушенным сгустком, чистый кисло-
молочный вкус и запах, в меру сладкий с кусочками тыквы. Цвет йо-
гурта молочно-белый, равномерный по всей массе, соответствовал 
требованиям ГОСТ 31981-2013.

Таким образом, организация производства йогурта с функцио-
нальными свойствами за счет включения в состав тыквенного пюре 
и заменителя сахара позволит предприятиям молочной промышлен-
ности увеличить ассортимент кисломолочных продуктов и привлечь 
новых покупателей, заботящихся о собственном здоровье. 
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Молочная продуктивность и качество молока коров 
при использовании в кормлении комплексной  
фито-пробиотической добавки

Н. В. Барцева, Р. Р. Исина

В статье представлены результаты исследований влияния комлексного 
фитобиотического препарата, содержащего эфирные масла растений и жи-
вую культуру бактерий, на молочную продуктивность и качество молока ко-
ров черно-пестрой породы. Установлено, что применение фитопробиотика 
в кормлении лактирующих коров способствовало увеличению количества 
молока на 5,4 % и повышению его пищевых и гигиенических показателей.

Ключевые слова: фитобиотик, молочная продуктивность, молоко.

Применение кормовых добавок в современном животноводстве 
и птицеводстве необходимо для предотвращения негативного дей-
ствия некоторых факторов кормления и содержания [2]. 
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Последние, в частности, вызывают угнетение функции имму-
нитета, вследствие чего животные и птица становятся более под-
верженными различным заболеваниям. Кроме того, искажается дей-
ствие многих физиологических систем организма, что неизбежно 
ухудшает качество продукции [2, 4].

Фитобиотики – это натуральные добавки растительного проис-
хождения, обладающие разнообразным действием на организм (ан-
тимикробным, противовирусным, иммуномодулирующим, противо-
грибковым, противовоспалительным) и используемые в кормлении 
животных с целью повышения их продуктивности и улучшения  
качества пищевых продуктов животного происхождения [1, 3, 5].

Целью исследований стало изучение влияния комплексного 
препарата Провитол на количественные и качественные показатели 
производства молока. 

Для этого на предприятии ОП «Троицкое» Троицкого района 
Челябинской области был поставлен опыт на поголовье крупного 
рогатого скота черно-пестрой породы.

Было сформировано 2 группы коров-аналогов в возрасте 3 лак-
тации по 10 голов в каждой. Коровы первой (контрольной) группы 
получали основной рацион, состоящий из сена (35 %), силоса (30 %), 
концентратов (31 %), минеральных добавок. Коровам опытной группы 
дополнительно вместе с концентратами давали фито-пробиотик Про-
витол 20 г/гол. в сутки. Животные в период опыта находились в четы-
рехрядном коровнике на привязном стойловом содержании. 

Молочную продуктивность оценивали за 305 дней лактации по 
результатам контрольных доений 3 раза в месяц. Содержание жира, 
белка в молоке, СОМО, плотность определяли с помощью прибора 
«Клевер-2М», кислотность – титрованием, количество соматических 
клеток на приборе «Соматос».

Коэффициенты биологической эффективности коровы (БЭК)  
и биологической полноценности (КБП) находили по формулам  
(О.В. Горелик, В.Н. Лазоренко, 1999).

Профорт представляет собой кормовую добавку для всех ви-
дов сельскохозяйственных животных и птицы, которая включает  
в себя смесь натуральных эфирных масел и живую культуру бакте-
рий с пробиотическими свойствами. Дозировку добавки устанавли-
вали в соответствии с инструкцией по применению от производи-
теля ООО «Биотроф». 
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Молочная продуктивность является доминирующим признаком 
хозяйственно-полезных качеств животного. Результаты оценки мо-
лочной продуктивности коров опытной и контрольной групп пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров (n = 10, X±sx)

Показатель
Группа

Контрольная Опытная
Среднесуточный удой, кг 17,05±0,80 18,00±0,44
Удой за лактацию, кг 5203,40±110,04 5484,90±69,54*
Удой базисной жирности (3,4 %), кг 5830,87±105,25 6323,77±70,22*
Живая масса коровы, кг 543±1,27 543±1,41
Выход молочного жира, кг 198,25±5,36 215,00±3,44*
Выход молочного белка, кг 159,22±2,25 171,13±2,52**

По результатам исследований, среднесуточный удой в среднем 
у коров опытной группы был выше на 1 кг по сравнению с анало-
гами контрольной группы. При этом отмечено, что в группе, где жи-
вотные получали фитопробиотическую добавку, удои были более 
выровненные. Удой за лактацию животных опытной группы соста-
вил 5484,9 кг, что на 281 кг (5,4 %) больше, чем в контроле (Р < 0,05). 
Разница по количеству молока базисной жирности между группами 
составила уже 492,9 кг.

В результате увеличения количества молока и изменения его ка-
чества в опытной группе повысился выход молочного жира и белка 
на 16,8 и 11,9 кг, соответственно, по сравнению с контролем. 

Коэффициенты БЭК и КБП показывают, сколько получено су-
хого вещества и СОМО молока на 1 кг живой массы коровы, сви-
детельствуя о биологической эффективности и полноценности жи-
вотного. На рисунке 1 представлены БЭК и КБП коров контрольной  
и опытной групп.

Как видно по рисунку, коровы двух групп имели разные коэф-
фициенты эффективности и полноценности. Так, БЭК в опытной 
группе был выше, чем в контрольной, на 10,1 ед., а КБП на 7,1 ед., 
соответственно. Таким образом, от коров опытной группы получили 
больше сухих веществ и наиболее ценной части молока – СОМО на 
1 кг живой массы животного.
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Рис. 1. Коэффициенты биологической эффективности  
и полноценности коров

Оценка качества молока проводилась по ряду показателей, 
представленных в таблице 2.

Таблица 2 – Качество молока подопытных животных (n = 10, X±sx)

Показатель Группа
Контрольная Опытная

Сухое вещество, % 12,33±0,14 12,70±0,06
СОМО, % 8,52±0,11 8,78±0,07
МДЖ, % 3,81±0,05 3,92±0,04
МДБ, % 3,06±0,05 3,12±0,03
Плотность, °А 29,02±0,34 30,23±0,33
Кислотность, °Т 17,4±0,31 17,6±0,32
Соматические клетки, КОЕ/г 108200,0±11963 323660,0±39038

Как свидетельствуют данные таблицы 2, скармливание лакирую-
щим коровам добавки Профорт способствовало увеличению массовой 
доли жира в молоке на 0,11 п. и массовой доли белка на 0,06 п. по срав-
нению с контролем. Это в свою очередь привело к повышению коли-
чества сухих веществ в опытной группе до 12,7 %. Отмечено также 
увеличение количества СОМО в молоке коров с 8,52 до 8,78 %.  
Таким образом, от коров опытной группы получили более ценное  
в пищевом отношении молоко.
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Одним из важных санитарно-гигиенических показателей 
молока является количество соматических клеток. В молоке ко-
ров опытной группы обнаружено меньше соматических клеток на  
215 тыс. КОЕ/г, чем в молоке аналогов контрольной группы.

Таким образом, применение фитопробиотика Профорт в корм-
лении лактирующих коров способствовало увеличению количества 
молока на 5,4 % и повышению его пищевых и гигиенических пока-
зателей. 
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Оценка племенных быков-производителей  
голштинской породы АО «Уралплемцентр»  
по показателям спермопродукции

А. С. Гаврилов

В статье представлены данные по оценке племенных быков-произво-
дителей голштинской породы АО «Уралплемцентр» по показателям спер-
мопродукции.

Ключевые слова: быки-производители, голштинская порода, искус-
ственное осеменение.

Выдающимся достижением биологической науки XX века, по 
мнению Б.М. Куссун, стал разработанный в нашей стране прогрес-
сивный метод размножения животных – искусственное осеменение. 
Основное преимущество искусственного осеменения заключается  
в том, что оно позволяет получить от одного племенного производи-
теля-улучшателя во много раз больше потомства, чем при естествен-
ном спаривании животных [1].

Половая активность и воспроизводительная способность бы-
ков-производителей оказывают значительное влияние на воспроиз-
водство стада [2].
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Комплектование стада быков-производителей в АО «Уралплем-
центр» осуществляется в соответствии с учетом происхождения, 
требования времени, продуктивных качеств, экстерьерных особен-
ностей и предварительного геномного прогноза племенной ценно-
сти каждого животного [4].

Практикой доказано, что эффективное осеменение коров пле-
менных и товарных хозяйств Челябинской области достигается  
с использованием спермы быков-производителей, произведенной 
АО «Уралплемцентр», что приводит к увеличению продуктивности 
животных.

В связи с этим цель исследования – оценить быков-производи-
телей голштинской породы по качеству спермопродукции в период 
их племенного использования.

Материал и методы
Исследования проводили на производственном комплексе  

АО «Уралплемцентр» Свердловской области, г. Екатеринбург, где со-
держится 96 голов быков-производителей разных пород, в том числе 
20 быков-производителей голштинской породы линий Вис БэкАй-
диал, Рефлекшн Соверинг, Монтвик Чифтейн.

Объектом исследования служили три быка-производителя Си-
нерджи 3372307251, Страйк 4109205528, Эрл 4109205620 линии 
Рефлекшен Соверинг 2016 года рождения, закупленные в Дании [3].

В технологической лаборатории АО «Уралплемцентр» с ис-
пользованием современного оборудования – интегрированной си-
стемы анализа семени AI STATION, разработанной компанией Sperm 
Tech S.L Испания, сперма быков-производителей проходит тщатель-
ный контроль качества и безопасности [5].

Каждый полученный эякулят оценивали визуально на наличие 
посторонних примесей, затем определяли объем эякулята на весах 
марки ВК-600, а также концентрацию и подвижность сперматозои-
дов. Баллы присваивали с учетом подвижности сперматозоидов [4].

Значения средних арифметических (Х), средних ошибок (x) вы-
числяли с помощью программы Microsoft Office Excel 2010.

Результаты исследования
Быки-производители, работающие в ОА «Уралплемцентр», 

приобретены в США, Канаде и странах Европы в соответствии  
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с планами племенной работы регионов Урала, а также получены  
с помощью эмбрионального трансферта.

В таблице 1 представлен цифровой материал по качеству 
спермопродукции племенных быков-производителей голштинской  
породы.

Все быки-производители проявили хорошие воспроизво-
дительные качества. Показатели количества и качества спермы  
у быков-производителей голштинской породы находились в со-
ответствии с требованиями ГОСТа. По объему эякулята различия 
между группами быков-производителей недостоверные. У пле-
менных быков-производителей Синерджи 3372307251 и Страйка 
4109205528 выше показатели по концентрации и подвижности 
сперматозоидов и не превышают допустимые нормы по концен-
трации сперматозоидов (не менее 0,4 млрд/мл). Самый низкий 
процент живых сперматозоидов установлен у быка-произво-
дителя Эрл 4109205620 (79,1 %). У племенного быка Мазая 117 
установлен низкий процент морфологически измененных сперма-
тозоидов (15,0 %).

Таблица 1 – Показатели спермопродукции у племенных  
быков-производителей голштинской породы, ( xX S± , n = 3)

Показатель
Клички быков-производителей

Синерджи 
3372307251

Страйк
4109205528

Эрл
4109205620

Объем 1 эякулята, мл 4,21±0,34 4,18±0,38 4,22±0,29
Концентрация сперматозоидов, 
млрд/мл 0,99±0,05 1,09±0,05 1,10±0,06

Подвижность сперматозоидов, 
балл 8,22±0,09 8,25±0,08 8,31±0,09

Процент живых сперматозоидов 81,21±0,10 81,0±0,10 79,10±0,20
% морфологически измененных 
сперматозоидов 18,81±0,10 18,71±0,15 18,40±0,15

Выводы
Количественные и качественные показатели спермы у пле-

менных быков-производителей Синерджи 3372307251, Страйк 
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4109205528, Эрл 4109205620 линии Р. Соверинг голштинской по-
роды не превышают допустимые нормы по показателям спермопро-
дукции.
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Показатели рубцового метаболизма у телят  
с кормовой добавкой фитоминерального комплекса 
и фермента

Е. Н. Еренко

В экспериментальных условиях установлено, что в организме телят 
молочного периода выращивания кормовая добавка фитоминерального 
комплекса и фермента ГлюколюксF при совместном применении оказы-
вают большее влияние на амилолитические и протеолитические процессы  
в рубце животных в сравнении с их раздельным скармливанием.

Ключевые слова: телята, рубцовое пищеварение, минеральная  
и ферментная кормовая добавка.

У полигастричных животных, к группе которых относится 
крупный рогатый скот, пищеварительные процессы переваривания 
питательных веществ начинаются в самом первом и большом по 
объему отделе желудочно-кишечного тракта – рубце. Именно рубец 
обеспечивает более 50 % потребности животного в энергии за счет 
гидролиза клетчатки, поставляет организму биологически полно-
ценный микробиальный белок, дает продуктивную энергию для ро-
ста и развития организма.

Бикробиум рубца является очень нежной и чувствительной по-
пуляцией к внешним факторам, к группе которых относятся корма  
и кормовые добавки различного биологического действия. 

Наиболее часто используемыми БАД в рационе животных явля-
ются минеральные вещества, различной формы и сочетания между 
собой и другими биологически активными веществами (фермен-
тами, про- и пребиотиками, витаминами) [1–7].

Целью проведенных исследований являлось сравнить мета-
болические процессы в рубце телят молочного периода выращива-
ния при включении в рацион фитоминерального комплекса в дозе 
100 мл и фермента ГлюколюксF в количестве 0,50 кг/т комбикорма, 
как отдельно, так и совместно.

Работа была выполнена на телятах черно-пестрой породы  
в возрасте 4,5 месяца, подобранных по принципу сбалансирован-
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ных групп. На фоне основного рациона кормления, который полу-
чали животные всех групп, телятам II группы дополнительно выпа-
ивали 100 мл фитоминерального комплекса, III группы – фермент 
ГлюколюксF в дозе 0,50 кг/т комбикорма, IV группы – обе кормовые 
добавки в той же дозировке.

Исследования химуса рубца проводили на кафедре кормления  
и межкафедральной лаборатории Института ветеринарной меди-
цины по общепринятым методикам на сертифицированном обору-
довании. Полученный материал обрабатывали биометрически на 
персональном компьютере.

Проведенные нами исследования показали, что различие в ми-
неральном и ферментном питании животных определенным образом 
влияет на отдельные количественные показатели метаболитов бел-
кового и углеводного обмена (табл. 1).

Таблица 1 – Отдельные показатели рубцового пищеварения телят 
через 3 часа после кормления (Х±mx, n = 3)

Показатель
Группа

I II III IV
Общий азот, 
ммоль/л 146,40±2,50 150,20±0,99 164,50±3,00** 171,13±2,09**

Небелковый 
азот, ммоль/л 41,67±1,42 41,30±0,57 39,83±0,18 38,83±0,78

Белковый 
азот, ммоль/л 104,73±1,08 108,90±0,95 124,67±2,90*** 132,30±2,00***

ЛЖК, 
ммоль/100 мл 12,47±0,26 13,90±0,21** 16,03±0,15*** 16,60±0,31***

рН, ед. 6,43±0,09 6,27±0,07 6,07±0,15 5,90±0,10*
Аммиак, 
ммоль/л 20,93±0,58 18,27±0,78 16,10±0,21*** 15,43±0,3***

Число  
инфузорий, 
тыс./мл

205,20±4,80 208,23±3,38 214,30±3,37 210,47±6,42

Примечание: * – Р ≤ 0,05; ** – Р ≤ 0,01; *** – Р ≤ 0,001.

С добавкой растительного микроэлементного комплекса к ра-
циону телят II опытной группы наблюдается тенденция роста числа 



24

микрофлоры рубца и протеолитической активности микробиума. 
Это подтверждают данные таблицы 1 по количественному содержа-
нию в химусе рубца общего и небелкового азота. Более доступная 
форма микроэлементов для микрофлоры рубца телят данной группы 
и тенденция роста их численности положительно отразилась на их 
амилолитической активности. В результате чего общее количество 
ЛЖК в химусе рубца в данной группе в сравнении с контрольной 
возросло на 11,5 % (Р ≤ 0,01), за счет чего реакция среды снизилась 
до 6,27 ед. против 6,43 ед. в контрольной группе.

Амилолитическая добавка фермента ГлюколюксF к рациону 
животных III группы активизировала не только рост числа инфузо-
рий в единице объема рубцового содержимого (4,4 %), но и актив-
ность простейших по подготовке и расщеплению клеточной стенки 
кормов рациона, представленной целлюлозой и гемицеллюлозой. 
При этом наблюдается не только достоверное увеличение суммы ле-
тучих жирных кислот на 28,5 % (Р ≤ 0,001) в сравнении с контроль-
ной группой, но и качественное изменение показателей белкового 
обмена. С более высоким поступлением общего азота в организм 
животных количество небелкового азота снизилось на 4,4 %, а бел-
кового, наоборот, возросло на 19,0 % (Р ≤ 0,001). Следует отметить, 
что азотистые вещества в рубце телят данной группы лучше исполь-
зовались, по всей вероятности, на синтез микробиального белка, так 
как уровень аммиака снизился в сравнении с контрольной группой 
на 33,1 % (Р ≤ 0,001). В совокупности с ростом ЛЖК это привело  
к снижению реакции среды в рубце животных на 0,36 ед. и соста-
вило 6,07 ед.

В четвертой группе животных при совместном скармливании 
обеих кормовых добавок наблюдалось явление их синергизма в ана-
лизируемых процессах. Так, на фоне увеличенного поступления 
общего азота с рационом животного отмечена тенденция снижения 
количества небелкового азота в сравнении с контрольной группой на 
6,8 % и повышения белкового азота на 26,3 % (Р ≤ 0,001). При незна-
чительном повышении числа инфузорий в рубце животных данной 
группы их амилолитическая активность увеличилась в сравнении  
с контрольной группой, в результате чего общее количество ЛЖК 
возросло на 33,1 % (Р ≤ 0,001) и составило 16,6 ммоль/100 мл, а ре-
акция среды была самой низкой из всех групп – 5,92 ед. 
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На снижение реакции среды определенным образом повлияло 
количество аммиака как конечного продукта использования простей-
шими кормового белка. Его концентрация составила 15,43 ммоль/л,  
что ниже аналогов контрольной и других опытных групп на 4,3–35,6 %. 
Реакция среды, по всей вероятности, в данный временной период яви-
лась сдерживающим фактором для роста числа инфузорий. Их коли-
чество было на уровне 210,47 тыс./мл, что не имело достоверного раз-
личия с контрольной и другими опытными группами.

Таким образом, фитоминеральный комплекс в рационе живот-
ных и ферментная добавка ГлюколюксF в лучшей степени повлияли 
на показатели рубцового пищеварения телят при их совместном ис-
пользовании, чем в отдельности.
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Технология содержания племенной птицы  
в условиях ООО ППР «Свердловский»

Т. М. Жуздубаев

Использование ресурсосберегающей технологии содержания птицы  
в яичном птицеводстве с эффективным кормлением и содержанием, соблю-
дением ветеринарных требований позволяет получить высокие результаты. 
В данной статье проанализирована технология содержания племенного 
стада ООО ППР «Свердловский».
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Ключевые слова: птица племенная, условия содержания и кормления, 
Хайсекс Уайт (кросс), гибридный молодняк, родительские формы птицы.

В птицеводстве огромное значение играет выбранный кросс, 
сбалансированное кормление, управление и создание оптимальных 
показателей микроклимата, разработанные режимы освещения, ис-
пользования клеточного оборудования с полной автоматизацией 
всех процессов и ряд технологических приемов с учетом особенно-
сти отрасли [1–8].

Поэтому цель нашего исследования – изучение технологии со-
держания племенной птицы в условиях ООО ППР «Свердловский».

Кросс кур «Хайсекс Уайт» создан в Голландии, фирма «Ев-
рибрид», в 1964 году. Кросс получен путем вводного скрещивания 
пород кур белый леггорн и нью-гемпшир. В СССР исходные линии 
этого кросса были завезены в 1974 году в ГПЗ «Птичное» и «Нагор-
ный». В 2004 году прародительские линии кроссов «Хайсекс» были 
завезены в АО ППЗ «Свердловский» и с 2011 года с прародитель-
скими линиями работает ООО «ППР «Свердловский». ООО «ППР 
«Свердловский» производит поставки родительских форм в хозяй-
ства РФ. Промышленная несушка «Хайсекс Уайт» обладает невысо-
кой живой массой, активна в движениях, экстерьер отличается боль-
шим гребнем, свисающим набок, оперение ровное, гладкое. Куры 
кросса «Хайсекс Уайт» имеют раннюю скороспелость, и при живой 
массе 1600 г масса яйца достигает 63–65 г. Благодаря определенной 
селекции, удалось достичь максимального генетического прогресса.

Кросс четырехлинейный, аутосексный белоскорлупный. Роди-
тельские формы в суточном возрасте сортируются японским мето-
дом (по клоаке). Финальный гибрид в суточном возрасте аутосекс-
ный, сортируется по скорости роста пера, так как в исходных линиях 
имеются маркерные гены быстрой и медленной оперяемости, сце-
пленных с полом.

Характеристика продуктивности птицы кросса «Хайсекс Уайт» 
приведена в таблице 1.

Для выращивания ремонтного молодняка на ООО ППР «Сверд-
ловский» имеются корпуса с клеточным оборудованием, для содер-
жания взрослой птицы имеются корпуса с клеточным оборудованием 
группового содержания, с применением искусственного осеменения 
птицы и естественного спаривания. 
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Таблица 1 – Характеристика продуктивности птицы кросса  
«Хайсекс Уайт»

Показатели
Прароди-
тельские 
линии В

Прароди-
тельские 
линии Д

Родительские 
формы СД 

Яйценоскость (шт.) за 68 нед.  
жизни на несушку:
начальную 321,4 315,2 320,4
среднюю 343,5 338,8 339,4
Возраст кур при достижении 
яйцекладки, дни:
50 %-й 145 139 142
пика 180 181 186
Пик яйцекладки, % 96,4 96,6 96,5
Средняя масса яиц (г) у кур  
в возрасте:
30 недель 58,5 56,9 56,9
52 недели 61,8 61,4 61,4
Вывод молодняка, % 72,1 76,5 81,2
Сохранность птицы, %:
до 16 недель 96,6 96,2 96,1
от 17 до 68 недель 95,4 95,4 94,4
Затраты корма, кг:
на 10 яиц 1,18 1,16 1,16
на 1 кг яйцемассы 1,78 1,79 1,79

Таблица 2 – Технологические параметры при содержании птицы  
в клеточных батареях, см2/гол.

Возраст, нед.
Родительские формы

Гибрид
♂ ♀

0–3 125–145 125–145 125–145
3–10 220–270 220–270 220–270
10–17 550–570 350–415 350–415
17–74 1100–1200 683–800 600–675
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Птица прародительских форм содержится на площадке Фадю-
шина, клеточное оборудование. Петухи содержатся индивидуально, 
куры по 5–6 голов, с применением искусственного осеменения 
птицы, что способствует большему выходу инкубационных яиц. 

Птица родительских форм содержится в групповых клетках, 
площадка Заречная, клеточное оборудование при естественном спа-
ривании, 4♂:30♀ – 4♂:32♀.

При соблюдении требуемой плотности посадки птицы выпол-
няются нормативные требования по фронту кормления и поения 
птицы.

Поение. Поение – важный процесс в технологии производства 
яйца, качество воды оказывает влияние на обменные процессы в ор-
ганизме птицы, поэтому на предприятии один раз в месяц делают 
анализ на содержание в воде минеральных веществ и на содержание 
микроорганизмов. Температура воды в начале выращивания нахо-
дится в пределах 32 °С с постепенным снижением и к концу выра-
щивания составляет 18 °С.

Удаление помета. В клетках используется ленточная система 
пометоудаления, благодаря качественной вентиляции, помет вну-
три помещения подсушивается, что в свою очередь дает возмож-
ность его использования как удобрения. С продольных лент помет 
очищается и попадает на поперечный транспортер. С поперечных 
и наклонных транспортеров помет удаляется из помещения и загру-
жается в транспортное средство.

Кормление птицы. По содержанию питательных веществ (об-
менная энергия, сырой протеин, сырой жир, клетчатка, минераль-
ные вещества) полноценные комбикорма для ремонтного молодняка, 
взрослой птицы мясных кроссов должны соответствовать норматив-
ным показателям.

В ООО ППР «Свердловский» при выращивании племенного 
молодняка применяется четырехкратная смена рационов кормления 
по питательным веществам. Смену рационов кормления производят 
в 7-, 18- и 24-недельном возрасте. Для взрослого поголовья проводят 
смену рационов кормления в возрасте 25, 50 недель и старше.

С суточного до 7-дневного возраста для интенсивного роста 
молодняка используют комбикорма с повышенным содержанием 
протеина энергии до 1213 кДж и протеина – 20 % при минимальном  
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уровне клетчатки и минеральных веществ. Кормами для этого воз-
раста на предприятии служат: кукуруза, соевый шрот, рыбная мука. 
В дальнейшем в комбикормах снижают уровень питательных ве-
ществ. Так, уровень сырого протеина в возрасте 8–13 нед. – 16 %.  
В возрасте 14–18 нед. – 14 % сырого протеина, с одновременным по-
вышением клетчатки – 7 %.

Племенную птицу кормят полнорационными комбикормами  
в соответствии с возрастом и уровнем продуктивности. Продукция 1:  
(25–49 нед.) используют комбикорма с уровнем протеина – 17 %, 
обменной энергии – 1130 кДж. Продукция 2 (50 нед. и старше):  
используют комбикорма с пониженным уровнем энергии и протеина. 

Среднее потребление корма составляет 150 г при 50 % про-
дуктивности, 160 г при 60 % и 170 г при уровне продуктивности 
более 70 %.

В ООО ППР «Свердловский» корма собственного производ-
ства, рецепт составляет главный технолог, используется фазовое 
кормление, позволяющее добиваться полной реализации генетиче-
ского потенциала кур.
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Рационы кормления домашних кошек  
владельцев разных возрастных групп

Д. И. Зарицкая

Проведен социологический опрос с целью установления рационов 
кормления домашних кошек, принадлежащих владельцам разных возрастных  
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групп. Выявлено, что для кормления кошек владельцы в возрасте старше  
56 лет предпочитают рацион «со стола», владельцы до 30 лет – готовые 
корма супер-премиум класса, владельцы от 31 года до 55 лет – готовые корма  
и кормление «со стола».

Ключевые слова: кошки, кормление, готовые корма, рацион.

Качеству жизни современное население уделяет большое вни-
мание, что в первую очередь связано с качеством потребляемой про-
дукции. Поэтому на перерабатывающих предприятиях соблюдают 
все необходимые требования [1, 7, 13], включая предприятия по про-
изводству мясной [6, 8, 16], молочной [2, 3, 4, 12] и рыбной [15] про-
дукции. При приобретении произведенной продукции потребители 
обращают внимание на ряд показателей [5, 9, 10, 11, 14, 17, 18], обу-
словливающих качество товаров. Вместе с тем владельцы животных  
уделяют большое внимание качеству рационов и кормов, приобре-
таемых для мелких непродуктивных животных. Вышеизложенное  
обусловило цель исследований, которая заключалась в установлении 
разновидностей рационов кормления домашних кошек, принадлежа-
щих владельцам разных возрастных групп.

Для этого был проведен социологический опрос среди населе-
ния с целью установления рационов кормления домашних кошек.  
В опросе были задействованы женщины и мужчины разного воз-
раста – от 18 до 70 лет, в количестве 35 человек. Респонденты условно 
были разделены на три группы: младшая группа – 15 человек в воз-
расте до 30 лет, средняя группа – 10 человек в возрасте от 31 года от  
55 лет, старшая группа – 10 человек в возрасте от 56 лет и старше. 

Результаты исследования показали, что владельцы живот-
ных применяют три типа рациона – готовыми кормами, «со стола» 
и рацион смешанного типа. Так, чем старше владельцы, тем чаще 
они используют рацион «со стола». Среди владельцев младшей 
группы, в возрасте до 30 лет, доля использующих рацион «со стола» 
составляет 13,33 % (2 человека), средней группы, в возрасте от  
31 года до 55 лет – 40 % (4 человек), старшей группы – 70 % (7 че-
ловек). Рацион, предполагающий смешанное кормление, в большей 
степени характерен для владельцев младшей возрастной группы – 
33,33 % (5 человек) используют его для кормления своих питомцев. 
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Среди владельцев, относящихся к средней и старшей возрастным 
группам, доля респондентов, применяющих смешанное кормление, 
составляет 10 % (по одному человеку в каждой группе). Наиболее 
часто готовые корма используют владельцы так называемой моло-
дой группы – 53,33 % (8 человек), немного в меньшем объеме, 50 % 
от общего количества владельцев животных (5 человек) – респон-
денты средней возрастной группы, меньше всего – 20 % (2 человек) 
среди владельцев старшей возрастной группы. 

Владельцы животных используют самые разные корма эконом-
класса, премиум-класса и супер-премиум класса различных торго-
вых марок: «Bon Appetit», «Friskies», «GRANDORF», «Hills Science 
Plan», «Katti», «Kittekat», «Ontario», «Pro Plan», «Probalance», «Royal 
Canin», «Whiskas» и других. Корма супер-премиум класса в большей 
степени предпочитают владельцы кошек в возрасте до 30 лет – 4 че-
ловека, или 26,67 % от общей численности группы. Остальная часть 
владельцев – по 13,33 % (2 человека) предпочитают использовать 
корма эконом-класса и премиум-класса. Среди владельцев кошек от 
31 года до 55 лет корма супер-премиум класса предпочитает такая 
же часть, что и смешанное кормление – 10 % (1 человек). По 20 %  
(2 человека) данной условной группы использует корма эконом-
класса и премиум-класса. Самые взрослые респонденты не ис-
пользуют корма супер-премиум класса. Малая их доля – 10 % (по  
1 человеку) применяет для кормления своих питомцев корма эконом-
класса и премиум-класса.

Таким образом, для кормления кошек владельцы в возрасте 
старше 56 лет предпочитают рацион «со стола», владельцы до  
30 лет – готовые корма супер-премиум класса, владельцы от 31 года 
до 55 лет – готовые корма и кормление «со стола».
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Сравнительная характеристика продуктивных качеств 
родительского стада кроссов Хаббард Иза Ф-15  
и Арбор Айкрес

О. С. Кадурина

Рост производства мяса бройлеров во многом определяется селекци-
онной работой, направленной на создание высокопродуктивных кроссов  
и постоянное их совершенствование. Конкуренция на рынке птицеводческой 
продукции вынуждает хозяйства использовать высокопродуктивные кроссы 
зарубежных фирм. В статье приводятся сравнительные продуктивные показа-
тели родительского стада кросса Хаббард Иза Ф-15 и Арбор Айкрес.

Ключевые слова: кросс, продуктивность, живая масса, интенсивность 
яйценоскости, вывод.
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Распространение мясных кроссов и их перспективы будут опре-
деляться сокращением возраста убоя без снижения массы бройле-
ров, селекция на улучшение оплаты корма при одинаковом высоком 
темпе роста, повышение питательности мяса и улучшение показа-
телей плодовитости, а также снижение затрат на содержание роди-
тельского стада путем повышения плодовитости его при снижении 
живой массы взрослых птиц [1–8].

Поэтому целью данной работы является сравнительная харак-
теристика продуктивных качеств родительского стада кроссов Хаб-
бард Иза Ф-15 и Арбор Айкрес на ООО «Чебаркульская птица».

Задачи:
1. Изучить технологию содержания родительского стада.
2. Провести сравнительный анализ продуктивных качеств 

птицы.
Содержание родительского стада осуществлялось в соответ-

ствии с рекомендациями, в типовых птичниках (рис. 1), которые 
были оснащены клеточными батареями фирмы «ZUCAMI».

Рис. 1. Схема оборудования птичника

Стены железобетонные, пол бетонный, шлифованный. Пере-
крытие совмещенного типа, утеплено минераловатными плитами. 
Окна отсутствуют, ворота в задней продольной стене размером  
3×3 м, утеплены.
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Система отопления состоит из 8 газовых газогенераторов Ermaf 
GP95 мощностью 95 кВт и скоростью воздухообмена 6500 м3/ч.

Вентиляция приточно-вытяжная. В торцовых (задних) стенах 
встроено по 10 вентиляторов MULTIFFN 2E30-3 РР производитель-
ностью по 50 000 м3/ч каждый. В продольных стенах приточные ка-
налы в количестве 80 штук. В перекрытии 4 шахты сечением 0,92 м,  
которые могут работать как вытяжные, так и как приточные каналы. 
Работа вентиляции регулируется компьютером, в зависимости от 
поголовья, температуры, влажности, количества углекислого газа  
и аммиака.

Освещение искусственное и представлено светодиодными лам-
пами и диодным освещением, световой режим по программе (табл. 1).

Таблица 1 – Световой график

Возраст Продолжительность 
дня, час

Освещенность,
ЛкСуток Недель

147 21 10 20
154 22 12 40
161 23 13 40
168 24 15 40
175 25 15 40
182 26 16 60
189 27 16 60

до забоя 16 60

Кормление птицы дозированное, согласно рекомендациям 
кросса в утреннее время, с помощью бункерной системы кормле-
ния. Раздача кормов осуществляется с помощью самодвижущихся 
бункеров, которые гарантируют порционное и равномерное посту-
пление корма. Основные бункеры, в которых хранится комбикорм, 
находятся вне здания.

Поение – с помощью ниппельных поилок, устанавливаемых по 
центру. Канализация локальная. Вода вывозится на специально вы-
деленную местность для дальнейшей очистки согласно технологии.

Удаление помета производится ежедневно замкнутыми ленточ-
ными транспортерами, расположенными под сетчатыми поликами 
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клеток каждого яруса с приводами в задней части батареи. Рабочая 
лента выполнена из полипропилена, устойчивого к агрессивной 
среде помета птицы. Скорость движения ленты 4,8 м/мин. Накопив-
шийся помет лентами перемещается к задней торцевой части ба-
тареи, где срезается с них рабочими скребками и сбрасывается на 
горизонтальный транспортер, которой выносит его из здания птич-
ника, где он сгружается в трактор. Контроль за микроклиматом осу-
ществляется с помощью компьютера Климат-2000. Для сбора яиц 
используется система лифт и элеватор.

Важным контролирующим показателем в работе с мясной пти-
цей является живая масса, за которой необходимо постоянно сле-
дить. Показатели живой массы представлены на рисунке 2.
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Сравнивая живую массу птицы, необходимо отметить, что 
птица кросса Арбор Айкрес тяжелее, чем птица кросса Хаббард 
Иза Ф-15. Так, в возрасте 20 недель разница была на уровне 4,1 %,  
в 30 недель – на 10 %, в 40 недель – на 10,6 %, в 50 недель – на 11,4 %, 
в 60 недель на – 14,9 %.

В течение периода содержания родительского стада контроли-
руется падеж и выбраковка птицы с целью установления сохранно-
сти птицепоголовья (табл. 2).
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Таблица 2 – Сохранность поголовья

Хаббард Иза Ф-15 Арбор Айкрес

Н
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31045♀ 2303 7796
92,6

23871♀ 846 885
96,5

% 7,42 % 25,11 %  % 3,54 % 3,71 %
2197♂ 146 1249

93,4
2040♂ 171 499

91,6
% 6,65 % 56,85 %  % 8,38 % 24,46 %

Сохранность кур за период содержания по кроссу Арбор Ай-
крес составила 96,5 % и была выше на 3,9 % по сравнению с кроссом 
Хаббард Иза Ф-15. По петухам показатель сохранности был выше  
у кросса Хаббард Иза Ф-15 и составил 93,6 %.

Показатели интенсивности яйценоскости представлены на ри-
сунке 3.
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Сравнивая показатели интенсивности яйценоскости, необхо-
димо отметить, что разнос у кур кросса Хаббард Иза Ф-15 раньше 
и быстрее, по сравнению с птицей кросса Арбор Айкрес, но птица 
кросса Арбор Айкрес держит продолжительней пик продуктивности 
по сравнению с птицей кросса Хаббард Иза Ф-15.
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Агробиологическая оценка сортов зерновых культур 
в условиях южной лесостепи Челябинской области

Л. В. Казарина

Производство зерна остается ведущей отраслью сельскохозяйствен-
ного производства Южного Урала. В статье приведен анализ агробиоло-
гической оценки сортов зерновых культур южной лесостепи Челябинской 
области.

Ключевые слова: пшеница, ячмень, сорт, урожайность.

В современном земледелии Челябинской области остаются 
приоритетными вопросы повышения урожайности и улучшения ка-
чества продукции зерновых культур.

С этой целью аграрии и НИИСХ Челябинской области вплот-
ную занимаются вопросами селекции и семеноводства зерновых 
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культур, испытывая различные сорта на государственных сорто-
участках, а также проверяют агробиологическую оценку сортов  
в ведущих предприятиях региона, расположенных в различных агро-
климатических зонах.

В связи с этим проблема изучения агробиологических осо-
бенностей новых сортов зерновых культур остается актуальной. 
Чтобы получить зерно, соответствующее требованиям перерабаты-
вающей промышленности, необходимо сочетание агроклиматиче-
ских факторов, генетических особенностей сорта и рациональной 
агротехники [2].

Сорта нового поколения, как правило, отличаются большей по-
тенциальной урожайностью, при этом они могут колебаться, так как 
подвержены воздействию агроклиматических факторов.

В агрономической науке известно, что преимущество при воз-
делывании различных сортов зерновых культур должно быть отдано 
сортам с высокой потенциальной продуктивностью, а в неблагопри-
ятных условиях сортам, у которых продуктивность сочетается с вы-
сокой экологической устойчивостью.

Данные наших исследований посвящены изучению агробиоло-
гической оценки сортов зерновых культур в условиях южной лесо-
степи Челябинской области, проводимых в ООО«Хлебинка» Верх-
неуральского района, расположенного в южной лесостепной зоне 
Челябинской области.

Цель исследования: проведение агробиологической оценки 
различных сортов зерновых культур в условиях хозяйства.

Климат ООО «Хлебинка» – резко-континентальный, который 
характеризуется неравномерным распределением температуры, 
влажности воздуха и осадков по временам года (рис. 1).

Снежный покров удерживается на территории хозяйства в сред-
нем со второй декады ноября до начала апреля. Весной происходит 
быстрое нарастание температуры воздуха, вызывающее интенсив-
ное снеготаяние и медленное размерзание почвы, что способствует 
образованию мощных водных потоков и приводит, как следствие,  
к развитию эрозионных процессов. Лето жаркое с температурами от 
+10 до +40 °С с периодическими повторяющимися засухами.

Лимитирующим фактором в повышении продуктивности зер-
новых культур в данной агроклиматической зоне является влага [1].
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Рис. 1. Диаграмма суммы положительных, активных и эффективных  
температур за 2021 г. (метеостанция г. Верхнеуральск)
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Гидротермический коэффициент по Селянинову на территории 
Верхнеуральского района Челябинской области в 2021 году соста-
вил 0,8–1,0, характеризующий условия увлажнения как удовлетво-
рительные (рис. 2).

Почвенный покров представлен выщелоченным черноземом,  
с содержанием гумуса – 6,0 %, глубина гумусового слоя от 30 до  
60 см, рH-6,2.

В производстве при возделывании зерновых культур пользу-
ются общими для культуры агротехническими приемами, однако 
каждый конкретный сорт, имея общие закономерности в развитии 
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с другими сортами, очень часто обладает свойствами, присущими 
только ему. Поэтому большое значение при внедрении новых сортов 
в производстве имеет разработка сортовой агротехники, которая 
дает возможность наиболее полно проявиться потенциальным воз-
можностям сорта [6].

Технология возделывания зерновых культур в ООО «Хле-
бинка» традиционная для южной лесостепной зоны с применением 
нулевой технологии возделывания (No-Till). Севооборот зернопаро-
вой, 4-польный, где предшественник для яровой мягкой пшеницы 
черный пар, а для ячменя зерновые культуры.

Посев ярового ячменя и яровой мягкой пшеницы проводили  
в первой декаде мая, узкорядным способом, с нормой высева для 
ярового ячменя 4,5 млн всхожих семян, глубина посева 3–4 см. Яро-
вую мягкую пшеницу высевали 5 млн всхожих семян, на глубину 
4–5 см. Семена обоих культур перед посевом были протравлены Бе-
нефис, м.э. с нормой расхода препарата 0,6–0,8 л/т.

В ООО «Хлебинка» проводят сортосмену и сортообновление 
зерновых культур, имеющих отличительные особенности от своих 
предшественников.

Нами проведено экологическое исследование новых перспек-
тивных сортов: яровой мягкой пшеницы сорт Челяба-75, средне-
спелой группы и сорт Эритроспермум-59, среднепоздней группы; 
ярового ячменя сорт Омский-95 и Прерия, среднеспелой группы. На 
посев использовали чистосортные семена стандартных посевных 
кондиций.

На агробиологическую оценку сортов, влияющую на качество 
и количество урожая зерновых культур, оказывают влияние много 
факторов, в том числе вредители из числа насекомых. 

В агробиоценозе ООО «Хлебинка» в годы исследования обна-
ружили видовое разнообразие герпетобионтов и хортобионтов, кото-
рые характерны для Челябинской области.

Среди герпетобионтов обнаружили вредителей из отряда 
жесткокрылых: щелкуна посевного малого (AgriotessputatorL) – се-
мейство Щелкуны, хлебную полосатую блошку (Phyllotreta vittuta 
Redt) – семейство Листоеды [3, 4].

Среди хортобионтов – отряд Настоящие полужесткокрылые 
или клопы (Hemiptera), семейство Клопы – щелкуны, вредный остро-
головый клоп (Aelia acuminate L.); семейство Совки (Noctuidae) –  
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озимая совка (Agrotis segetum); семейство – (Pyralidae), луговой 
мотылек (Loxostege sticticalis); семейство Настоящий пилильщик – 
хлебный пилильщик (Cephus pygmeus) [5].

На территории хозяйства за период исследования сложившиеся 
климатические условия не способствовали вспышке насекомых, по-
этому исследуемые сорта имели устойчивость к данным вредителям, 
кроме хлебной полосатой блошки. Для борьбы с ней применяли ин-
сектицид Фаскорд, норма расхода препарата 0,1 л/га.

При оценке сорта необходимо располагать сведениями о потен-
циальной продуктивности и ее нижнем пределе, широте реакции на 
резко различные агрофоны. Среди сортов яровой мягкой пшеницы 
наибольшую продуктивность по паровому предшественнику пока-
зал сорт среднеспелой группы Челяба-75, который имел фактиче-
скую урожайность 15,3 ц/га, при этом масса зерна составила 28,2 г  
и натура была 720 г/л, в пределах ГОСТа 9353-2016 (табл. 1).

Среди сортов ярового ячменя ГОСТ 28673-2019 продуктив-
ность среднеспелого сорта Омский-95 был выше по всем показате-
лям, чем у сорта Прерия (табл. 1).

Таблица 1 – Результаты агробиологической оценки сортов  
зерновых культур в ООО «Хлебинка»

Культура Сорт Урожай-
ность, ц/га

Масса  
1000 зерен, г

Натура 
зерна, г/л

Яровая  
мягкая  

пшеница

Челяба-75 15,3 28,2 720

Эритроспермум-59 13,6 25,7 710

Яровой  
ячмень

Омский-95 18,0 34,3 620
Прерия 16,1 32,0 600

В результате исследования агробиологической оценки зерно-
вых сортов в данном хозяйстве в исследуемый период наблюдалась 
невысокая урожайность, на которую повлияли погодные условия, 
наблюдалась летняя засуха.
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Использование кормовых добавок в технологии  
выращивания крупного рогатого скота

В. В. Калинников, О. С. Миникевич

Отражены исследования по влиянию кормовой добавки «Харитокс 
Жидкость» на рост телят и продуктивность коров. Выпаивание с водой пре-
парата в течение 90 дней два раза по 30 мл в возрасте с 2 до 4 месяцев 
способствует увеличению абсолютного прироста живой массы на 17,96 %, 
коровам со второго по четвертый месяцы лактации – на 5,48 %.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, абсолютный прирост живой 
массы, среднесуточный удой.

Выращивание крупного рогатого скота обеспечивает население 
ценными молочными [2, 3, 8, 14, 15] и мясными продуктами [6, 11].  
В связи с этим владельцы животных стремятся к увеличению прибыли 
за счет внедрения адаптивных технологий выращивания [10], цифро-
вых технологий [1], научно обоснованного нормирования труда вете-
ринарных работников [13] и выполнения ветеринарных мероприятий, 
направленных на эпизоотическое благополучие стада [9]. С целью по-
вышения продуктивности широко применяются кормовые добавки 
[4, 5, 7, 12]. Поэтому оценка влияния кормовой добавки «Харитокс 
Жидкость» на рост телят и продуктивность коров, явившуюся целью 
исследований, является актуальной.

Исследования проводили в условиях предприятия, занимающе-
гося производством молока. Для этого сформировали две группы те-
лят в возрасте 1 месяца и две группы дойных коров. Наблюдение за 
коровами вели в течение 10 месяцев – периода лактации, телятами – 
от рождения до 6-месячного возраста. Телята и коровы контроль-
ной группы находились на основном рационе, животным опытной 
группы задавали кормовую добавку «Харитокс Жидкость». Препа-
рат применяли в течение 90 дней, два раза в день, утром и вечером, 
в дозе 30 мл на голову в сутки, смешивая с водой. Телятам препарат 
выпаивали в возрасте с 2 по 4 месяца, коровам – на третий, четвер-
тый и пятый период лактации.
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Результаты исследования показали, что применение кормовой 
добавки «Харитокс Жидкость» оказывает положительное влияние 
на продуктивность коров и телят в период выращивания до 6-месяч-
ного возраста.

Так, живая масса телят опытной и контрольной групп при рож-
дении составляла 23,2±2,10 кг и 23,1±1,67 кг соответственно, то есть 
разница была незначительной – всего 0,43 %. 

В полугодовом возрасте живая масса телят опытной группы со-
ставила 163,5±5,50 кг, контрольной – 138,6±6,09 кг, что было ниже 
на 15,23 %. В целом абсолютный прирост живой массы у телят опыт-
ной группы составил 163,5±5,50 кг, что было на 17,96 % выше ана-
логичного показателя контрольной группы, в которой абсолютный 
прирост живой массы составил 138,6±6,10 кг.

Кроме положительного воздействия на рост телят, установлено, 
что применение кормовой добавки «Харитокс Жидкость» способ-
ствует увеличению молочной продуктивности коров (рис. 1).
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Рис. 1. Среднесуточный удой коров опытной и контрольной групп

Так, динамика изменения среднесуточного удоя в зависимо-
сти от месяца лактации свидетельствует, что на втором, третьем, 
четвертом и пятом месяцах лактации установлен максимальный  
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среднесуточный удой, но у коров опытной группы он был выше  
в это время на 7,5, 9,78, 10,0 и 10,25 % соответственно. Во второй 
половине периода лактации – на восьмом, девятом и десятых ме-
сяцах – показатели среднесуточного удоя коров опытной группы 
превосходили аналогичные показатели контрольной группы на 6,67, 
6,90 и 2,14 % соответственно.

В целом удой за лактацию у коров опытной группы составил 
5646,70±191,95 кг, что было на 5,48 % выше аналогичного показа-
теля контрольной группы, в который удой за период лактации со-
ставил 5353,50±148,75 кг.

Таким образом, применение кормовой добавки «Харитокс Жид-
кость» телятам в возрасте с 2 до 4 месяцев способствует увеличению 
абсолютного прироста живой массы на 17,96 %, коровам со второго 
по четвертый месяцы лактации – на 5,48 %.
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Технология производства премиксов для свиней  
разного возраста

А. В. Каркавина

В статье приводится обзор понятия премикcов, технология производ-
ства премиксов для свиней разного возраста, состав и сырье для производ-
ства премикса и опыт применения премикса в хозяйстве.

Ключевые слова: премикс, корм, рацион, свиноводство, витамины,  
добавка, технология.

В сельском хозяйстве свиноводство базируется на промышлен-
ном выращивании свиней, и от полноценного кормления животных 
во многом зависит экономическое благополучие хозяйства. Чтобы 
улучшить качества корма полезными минералами и витаминами, 
а также сбалансировать рацион, придуманы премиксы для свиней. 
Премиксы – это однородная смесь измельченных компонентов (ви-
тамины, минералы и наполнитель), применяемые для обогащения 
рациона. От наполнителя зависит качество распределения питатель-
ных веществ в премиксе, поэтому чаще всего в этом качестве вы-
ступают пшеничные отруби, потому что их состав наиболее равно-
мерен. Cвиней на предприятии подразделяют на несколько классов, 
премиксы для каждого из классов в своем составе должны содер-
жать правильное количество белка, витаминов и минералов. Дози-
рование и набор ингредиентов зависят от задачи, которую препарат 
призван решать: улучшение продуктивных показателей взрослых 
особей; откорм молодняка; улучшение состава корма, который по-
ступает стаду; восстановление состояния здоровья животного после 
болезни [1, 6].

Для производства премиксов разработаны различные рецепты 
и технологические карты, для конкретного вида животных и их воз-
раста.

Рассмотрим состав компонентов премикса (табл. 1).
Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что в составе пре-

микса присутствуют все необходимые компоненты для здоровья жи-
вотного, состав может меняться в зависимости от вида и возраста 
животных [2–4].
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Таблица 1 – Состав премикса

Название 
компонента Характеристика компонента

Витамин А
необходим для непрерывного развития слизистых 
оболочек кишечника, устранения болезней органов 
зрения

Витамин Е защищает целостность эпителиальных и слизистых 
тканей

Витамин K
предотвращает свертывание крови, защищает здо-
ровье костей, играет активную роль в профилактике 
ожирения

Витамин D необходим для усвоения кальция и фосфора, а также 
транспортировки и накопления их в костных тканях

Железо необходимо для транспортировки крови в организме

Цинк участвует в процессе ферментации пищи в кишеч-
нике

Медь требуется для синтеза гемоглобина железом и фор-
мирования костной ткани

Йод
необходим щитовидной железе для производства 
гормона тироксина, регулирующего обмен веществ 
в организме

Кобальт нужен организму для того, чтобы синтезировать ви-
тамин B12

Известняковая мука разбавитель
Отруби пшеничные наполнитель

Премиксы помогают добиться хороших результатов и сделать 
рацион животных более сбалансированным.

Требования к качеству премикса определяются конечным про-
дуктом – комбикормом. Качественный премикс должен содержать 
все заявленные в рецепте компоненты определенного количества  
и качества и не должен содержать токсинов, патогенных грибов, по-
сторонних примесей. Предприятия комбикормовой промышленноcти 
по научно обоснованным рецептам вырабатывают премиксы для жи-
вотных разных видов и групп. 

Технология производства премиксов
Премикс является продуктом, при производстве которого ис-

пользуется несколько технологических операций. На примере линии 
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Красногорского комбикормового завода (ООО Агрофирма Ариант) 
процесс производства складывается из следующих циклов произ-
водства.

1. Дозирование основного наполнителя (отруби пшеничные) – 
осуществляется с помощью бункерных весов, предназначенных для 
взвешивания сухих сыпучих материалов.

2. Дрoбление основного наполнителя с помощью дробилки 
молотковой вертикальной, исходный продукт поступает в зону вра-
щения ротора с установленными на нем молотками и измельчается 
ударным способом до тех пор, пока не достигнет размера, позволяю-
щего пройти через перфорированное сито и покинуть дробилку.

3. Дозирование средних по масcе компонентов и макрокомпо-
нентов, микроэлементов (витамины: А, D, K3, В2, В6, В5, В12, С; соли ми-
кроэлементов; аминокиcлоты, ферменты, антиоксиданты) осущест-
вляется с помощью весов бункерных и модулей многокомпонентного 
дозирования. Модуль многокомпонентного дозирования предназна-
чен для весoвого дозирования сыпучих продуктов в соответствии  
с заданным рецептом. Бункеры модуля загружаются вручную через 
установку загрузки непосредственно через верхние крышки бунке-
ров. Дозирование на один лоток производится поочередно.

4. Смешивание компонентов. Смеситель предназначен для 
смешивания компонентов, при производстве премиксов происхо-
дит двойное смешивание, сначала в смеситель поступают отруби  
и с помощью форсунок, установленных внутри смесителя, проис-
ходит ввод масла, смешиваются отруби и масло, затем в эту смесь 
поступают все остальные компоненты, макро- и микродобавки  
и происходит смешивание всех компонентов до однородности с по-
мощью вращения вала с лопатками, каждая лопатка перебрасывает 
находящийся в ее зоне продукт в зону вращения другой лопатки. 
Таким образом достигается интенсивное перемешивание составных 
компонентов. 

5. Выгрузка смесителя и фасовка гoтового премикса. После 
смесителя продукт попадает в выгрузной бункер. После выгрузного 
бункера премикс попадает в бункер для фасовки, из которого пре-
микс фасуют в тару, взвешивают, маркируют.

Движениe сырья направлено сверху вниз. В качестве наполни-
теля для производства премиксов используются пшеничные отруби. 
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В качестве разбавителя для производства премиксов используется 
известняковая мука. Известняк снижает влажность премикса, уве-
личивает его объемный вес, препятствует расслоению компонентов 
премикса при транспортировке [5,7].

Сырье транспортируется с помощью горизонтальных скребко-
вых конвейеров, предназначенных для транспортировки сыпучего 
сырья с помощью скребков и норий, предназначенных для верти-
кального перемещения сырья с помощью ковшей, закрепленных на 
ленту, также в технологическом процессе участвуют винтовые кон-
вейеры, предназначенные для перемещения сырья с помощью винта. 
Автомaтизированная линия производства премиксов оборудована 
датчиками. Вся система оборудования запускается с пульта управле-
ния операторам с помощью компьютера.

Тeхнология производства премиксов для всех возрастов свиней 
одинакова, различия только в составе самого рецепта, для каждого 
возраста свиней составлен свой рецепт комбикорма, в котором при-
сутствует готовый премикс.

Выводы
Обеспечение животных высокой продуктивностью, защита им-

мунитета, увеличение приростов является главной задачей предпри-
ятия, для этого предприятие использует сбалансированное кормле-
ние, в котором с учетом всех критериев здоровья и возраста свиней 
добавляется премикс. Эта основа для разработки новых принципов 
оценки питательности кормов по спектру компонентов питания, что 
позволяет не только полностью покрывать физиологические нужды 
поросят и свиней в питательных веществах, но и так сбалансировать 
их, обеспечив высокую производительность и эффективную конвер-
сию кормов.

Основной задачей премиксов является обеспечениe оптималь-
ного поступление биологически активных веществ, витаминов и ми-
нералов для разного возраста животных.

В заключение можно сделать вывод, что при использовании 
премиксов собственного производства на предприятии наблюдается 
положительная динамика, а именно: ускорение адаптации молод-
няка к новому типу корма, общее оздоровление организма живот-
ных, укрепление иммунитета животных, снижение заболеваемости; 
ускорение прироста.
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Обоснование количества вводимой БАД  
сироп топинамбура в йогурт

Е. В. Карнаухова

Проведено изучение возможности производства функциональных 
продуктов из обрата и выявлено оптимальное количество введения в про-
дукт сиропа топинамбура.

Ключевые слова: функциональные продукты, топинамбур, обрат,  
молочные продукты.

Переработка молока осуществляется на предприятиях молоч-
ной промышленности, которая в настоящее время вносит огром-
ный вклад в экономику страны. Эксперты отмечают, что наметился 
рост потребления питьевого молока и сливок, йогурта и детского 
питания. 

В настоящее время все больше внимания уделяется вопросам 
организации правильного питания, эта проблема находит все больше 
приверженцев. Технология производства охватывает все области по-
лучения нового продукта, описывая особенности процесса его про-
изводства. Актуальным в настоящее время является совершенство-
вание технологических приемов получения кисломолочных про-
дуктов с новыми, заданными свойствами. Эти новые веяния хорошо 
отражены в науке о функциональных продуктах питания, возникшей  
в 80-е годы прошлого века [4]. Она так и называется физиологиче-
ские функциональные продукты питания. В одну из пяти выделен-
ных категорий данных продуктов входят продукты для специального 
оздоровительного использования. Еще одна категория учитывает 
продукты для питания больными людьми (с низким содержанием на-
трия, диабетиков, людей с больными почками и т.д.). Эти продукты, 
разработка их технологии направлены на решение вопросов, связан-
ных с решением этих проблем [5].

В нашей стране также разрабатывают технологии производства 
и производят продукты с биологически активными компонентами, 
которые вносят в молочные продукты для питания людей разных 
возрастов [1, 2].
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В связи с этим целью работы является изучение возможности 
производства функциональных кисломолочных продуктов с сиро-
пом топинамбура.

Задачи, взятые нами для разрешения, были следующими:
1) изучить современные технологии производства функцио-

нальных кисломолочных продуктов;
2) разработать технологию внесения сиропа топинамбура 

в кисломолочные продукты из обрата и обосновать количество си-
ропа топинамбура.

Обрат является вторичным продуктом переработки молока. По-
является в результате производства сливок при разделении молока 
в сепараторе. Так, ранее его в основном использовали на корм скоту, 
молодняку либо в домашнем хозяйстве. В настоящее время применя-
ются рациональные безотходные технологии производства молока, 
поэтому вторичные продукты, образующиеся при производстве сли-
вок, например, обрат, являются ценным технологическим сырьем 
для производства йогурта. В обрате после изъятия жировой части 
остаются белок, минеральные вещества, витамины [3]. Поэтому из 
обрата получится в общем ценный продукт, причем внесение си-
ропа топинамбура, обладающего целым спектром полезных свойств 
в сочетании с клюквой, в сочетании с которой не только становятся 
лучше вкус и запах, но и улучшаются функциональные свойства.

Для больных сахарным диабетом взрослых и детей замена 
фруктовым сиропом из топинамбура с клюквой отвечает требова-
ниям здорового и правильного сбалансированного питания.

Поэтому нами был разработан технологический процесс вне-
сения сиропа топинамбура с клюквой в разном количестве в йогурт 
с целью установления оптимального количества вносимого сиропа.

Есть данные о сиропе с клубникой и топинамбуром, применя-
емом в производстве кисломолочных продуктов, сырковых массах 
в ООО «Терра» в количестве 5 %. Поэтому нами были взяты дози-
ровки в количестве 1, 2, 3, 4, 5 % для производства йогурта из обрата.

На рисунке 1 представлена диаграмма органолептических по-
казателей при внесении разной концентрации сиропа топинамбура 
с клюквой.

Итак, нашими исследованиями установлено, что оптимальным 
является внесение 3 % сиропа топинамбура с клюквой. В данном 
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случае продукт имеет чистый, кисломолочный, в меру сладкий вкус, 
с запахом биодобавки, при этом консистенция однородная, недоста-
точно вязкая, с отделением сыворотки не более 5 %, что позволяет 
позиционировать данный йогурт как питьевой, который в большей 
степени выбирают покупатели. Меньшее количество биодобавки 
приводит к тому, что вкус ощущается как кислый, не сладкий, а боль-
шее количество сиропа топинамбура при дегустации ощущается как 
излишне сладкое, приторное.

 

0
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5
Вкус

Цвет

КонсистенцияВнешний вид

Запах

Органолептические  показатели йогурта

0 1 2 3 4 5

Рис. 1. Влияние на органолептические показатели внесения  
разной концентрации сиропа топинамбура с клюквой

На данной лепестковой диаграмме этот образец желтого цвета 
выделяется как самый оптимальный, не вызывающий нареканий. 
Более близким по органолептическим характеристикам оказался об-
разец с 2 % биодобавки, но его вкус оказался недостаточно сладким, 
что оттолкнет потребителей более младшего возраста.

Физико-химические показатели йогурта с различными количе-
ствам внесения добавки представлены в таблице 1.

Анализируя показатели физико-химических исследований йо-
гурта с различной концентрацией БАД сироп топинамбура с клюк-
вой, было установлено, что больших различий не обнаружено, все 
находится в пределах ошибки, но можно с уверенностью заявить, 
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что все показатели находятся в рамках, ограниченных ГОСТ 31981-
2013 Йогурты. Общие технические условия. 

Таблица 1 – Физико-химические показатели йогурта

Концентрация сиропа  
в образце, % МДЖ, % МДБ, % Титруемая  

кислотность, °Т
0 0,4±0,002 2,81±0,001 85,4±8,1
1 0,41±0,001 2,82±0,001 87,3±4,6
2 0,43±0,001 2,82±0,002 86,5±8,2 
3 0,41±0,002 2,81±0,003 72,1±5,3
4 0,46±0,001 2,81±0,005 71,5±4,6
5 0,47±0,001 2,81±0,004 71,6±8,2

Так, норма жира для обезжиренного продукта менее 0,5 и МДЖ 
наших образцов не превышала 0,5 %. Массовая доля белка должна 
быть не менее 2,8 %. Этот показатель тоже выдержан и находится 
в пределах 2,81–2,82 %, что соответствует требованиям ГОСТ. Кис-
лотность должна изменяться в пределах от 75 до 140 °Т. В наших 
исследованиях этот показатель составил 71,5–81,3 °Т, что также со-
ответствует требованиям ГОСТ.

Таким образом, для расширения ассортимента продукции  
и возможности выпуска продукта с функциональными свойствами 
рекомендуем вносить сироп топинамбура с клюквой в количестве 
3 % при производстве йогурта из обрата.
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Сравнительная характеристика Эдильбаевской  
и Гиссарской пород овец на предприятии  
ТОО «Сана-Агро»

В. С. Клуниченко

Проходя практику в Республике Казахстан на предприятии ТОО 
«Сана-Агро» (Карабалыкский район с. Михайловка) с августа по октябрь 
2021 года, были проведены исследования и изучена характеристика двух 
пород овец Эдильбаевской и Гиссарской. Эдильбаевская порода относится 
к грубошерстным курдючным породам мясо-сального направления продук-
тивности и находится среди них на лидирующих позициях по производи-
тельности. Эта порода может составить конкуренцию скороспелым англий-
ским заводским овцам мясо-шерстных пород. Гиссарская порода является 
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крупнейшей породой овец в мире. Овцы отличаются большой живой мас-
сой, выносливостью, хорошей мясо-сальной продуктивностью, высокими 
темпами развития и отличными нагульными способностями. Эти породы 
вызывают большой интерес производителей для улучшения рентабельно-
сти овцеводства.

Ключевые слова: Гиссарская порода, Эдильбаевская порода, овце-
матки, бараны-производители, ярочки, курдючные овцы, мясная продук-
тивность.

Овцеводство – это одна из важных древних отраслей живот-
новодства Казахстана, которая сосредоточена на увеличении про-
изводства качественной баранины. Здоровые высокопродуктивные 
животные обеспечивают население качественными и экологически 
чистыми продуктами [7, 8, 11].

В Казахстане в настоящее время разводят более 20 племенных 
пород овец, таких как цигайская, гиссарская, эдильбаевская и ряд 
других.

О сегодняшнем овцеводстве в Казахстане можно сказать, что 
оно выходит из реанимации. Конечно, его состояние пока нельзя на-
звать хорошим, хотелось бы лучшего, ведь за 27 лет отрасль овце-
водства приблизилась только к половине того количества овец, кото-
рое было в республике в советский период [9].

Объем затрат на строительство помещений и выбор средств ме-
ханизации, основных и вспомогательных технологических процес-
сов (кормление, поение, система доения, уборка навоза, обеспечение 
санитарно-ветеринарных и зоогигиенических условий) – все это за-
висит от способа содержания скота [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Цель: дать сравнительную характеристику Эдильбаевской  
и Гиссарской породам овец на предприятии ТОО «Сана-Агро».

Задачи: изучить особенности Эдильбаевской породы; изучить 
особенности Гиссарской породы; дать сравнительную характери-
стику породам.

ТОО «Сана-Агро» расположено в северо-западной части Ко-
станайской области. Хозяйство занимается зерновой индустрией,  
и с недавнего времени начали разводить овец. Всего сельскохозяй-
ственных угодий в хозяйстве 28 тысяч гектар. Также ТОО имеет 
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свою мельницу и пекарню. На предприятии имеется машинный 
двор, где собраны все необходимые виды техники. За речкой нахо-
дятся производственные помещения для животных (овчарня). Всего 
рабочих на предприятие около 55 человек, а на животноводческом 
хозяйстве 5 человек (2 рабочих, 1 пастух, ветврач и зоотехник) [10].

Эдильбаевская порода для предприятия была отобрана как не-
прихотливая в отношении содержания, высокой мясной продуктив-
ности и выносливости. У представителей данной породы следует 
отметить особую комбинацию вида шерстяного покрова, расцветки  
и характеристик в строении тела. Данную породу овец отличает 
свойство для данного вида строение тела и большой вес. Баран мо-
жет в среднем достигать 120 кг, матка – 70 кг. При должном содер-
жании могут быть увеличены почти до 60 %. Данные представители 
этой породы могут хорошо набирать массу, средний показатель еже-
дневного прироста составляет приблизительно 200 граммов.

По высоте эдильбаевцы вырастают до 70–80 сантиметров, об-
хват груди достигает до 1 метра. Так как Гиссарская и Эдильбаевская 
породы комолые, т.е. у них отсутствуют рога, это позволяет облег-
чить заботу о животных, предотвратить проблемы из-за конкурен-
ции внутри стада. Характерный признак Эдильбаевской породы – 
курдюк возле крестцового отдела. В этой части тела накапливается 
жировая масса.

Эта порода в отличие от Гиссарской обладает такими чертами, 
как: 1. удлиненная голова, небольшого размера; 2. нос с горбинкой; 
3. крепкими зубами; 4. проворными и утонченными конечностями, 
которые отличает повышенная плотность структуры костей; 5. мощ-
ным хребтом; 6. крупным задним отделом.

Окрас шерсти черного или всевозможных рыжих оттенков. 
Шерстяной покров в среднем достигает 10–15 см. Стрижку шер-
сти нужно проводить 1–2 раза в год. Вес Эдильбаевского барана  
в возрасте 5 месяцев достигает 40 кг, 20 из них отводится на мясную 
тушу, 3 кг весит курдюк. В полуторагодовалом возрасте достигает 
примерно 70 кг, масса курдюка 6 кг.

Эдильбаевцы – животные скороспелые. Ягнята этой разновид-
ности характеризуются немаленьким приростом и к 4-месячному 
возрасту они готовы к забою. Данная порода имеет жесткую шерсть 
с неоднородной структурой.



65

Кроме мясной продукции, ценным является курдюк, располо-
женный в области крестца у барана. Количество сала у взрослой 
особи примерно 14 кг, у молодняка 4 кг. Курдючный жир богат та-
кими витаминами, как А, В и Е и различными минеральными эле-
ментами, фосфатидами и жирными кислотами.

Гиссарская порода причисляется к крупнейшей мясо-сальной 
породе овец.

Взрослое животное при правильном содержании и уходе спо-
собно достигать 150 кг. Гиссары характеризуются хорошим иммуни-
тетом, крепким здоровьем и неприхотливы к корму. Высокие пока-
затели мяса, сала, быстрый рост, также скороспелые. Грубая шерсть, 
окрас зависит от места проживания. 

Характеристика породы: 1. крепкий торс и вытянутое тело;  
2. высота в холке может достигать 85 см; 3. самцы достигают 150 кг, 
а самки 90 кг; 4. тонкие длинные ноги; 5. шея массивная; 6. грудина 
широкая; 7. голова маленькая с отвисшими ушами и хорошо замет-
ной горбинкой в основании носа; 8. комолость; 9. хвост короткий; 
10. курдюк большой выпуклый, который весит 33 % от массы тела, 
вес достигает 40 кг.

Плюсы для разведения породы: 1. быстрый набор веса;  
2. устойчивость к погодным условиям; 3. неприхотливость к корму; 
4. способность осваивать степи и горные склоны; 5. не требует боль-
ших затрат при разведении; 6. ко многим заболеваниям иммунитет.

Недостатки: 1. продуктивность низкая; 2. шерсть грубая; 3. ча-
сто появляются паразиты.

Гиссары являются одной из самых крупных пород. Выход мяса 
при убое – 60 %. Мясо ценится за вкусовые качества и питательную 
ценность. В 4-месячном возрасте проводят убой. С животного полу-
чают кроме мяса 20–45 кг курдючного жира. Шерсть грубая, низ-
кого качества, для тонкой выделки не подходит. Из шерсти делают 
войлок, который используется для утепления, в качестве подстилки  
и для пожаротушения и обивки. Плодовитость также уступает дру-
гим породам. Овцематка принести может одного ягненка, два – 
редко, три в редких исключительных случаях.

У самок половая зрелость наступает примерно в 7–8 месяцев. 
Среди Гиссаров выделяют 3 основных типа: 1. Сальный. Для 

них характерно наличие увесистого, крупного курдюка, который  
занимает 1/3 всей длины тела; 2. Мясо-сальный. Этот вид имеют 
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большой, но менее увесистый курдюк, чем сальные; 3. Мясной. 
Имеется едва заметный курдюк.

В курдюке содержатся насыщенные и ненасыщенные амино-
кислоты, витамины группы В, А, Е, РР, ланолин, минералы, невред-
ный холестерин.

Выводы
Эдильбаевская порода характеризуется довольно мощной кон-

ституцией, хорошо развитым курдюком. Данная порода скороспелая 
и имеет отличную энергию роста. Хорошая шерстная продуктив-
ность из-за этого признака, они превосходят иных курдючных овец. 
Гиссарская порода принадлежит к грубошерстным, мясо-сального 
направления. В мире самая крупная порода. Гиссары используютcя 
для улучшения скороспелости и качества мяса других пород.
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Определение степени усвояемости отдельных  
макроэлементов из минеральных кормовых добавок

Е. А. Корнилова, В. В. Маслова

Используя метод «in vitro», установлена степень диссоциации в кис-
лой среде основных макроэлементов, используемых в качестве кормовых 
добавок в рационах животных и птицы. Лучшая степень относительной 
усвояемости кальция и магния отмечена у доломита и мела кормового,  
в меньшей степени – у ракушки.

Ключевые слова: метод «in vitro», минеральные кормовые добавки, 
диссоциация ионов, относительная усвояемость.

Степень переваримости органической части рациона сельско-
хозяйственных животных и птицы, а также усвояемость минераль-
ных веществ кормов и кормовых добавок во многом зависит от вида 
животного, возраста, физиологического состояния с соответствую-
щим рационом кормления, а также других биологически активных 
добавок, присутствующих в рационе [1–10].

Испытание новых минеральных кормовых добавок и ввод их 
в рацион требует предварительного определения величины диссо-
циации минеральной формы в организме, изменения реакции среды 
в желудочно-кишечном тракте и определения ориентировочной сте-
пени усвояемости.

В данном вопросе предлагается использовать метод «in vitro», 
условия проведения которого приближены к живому организму. 

Учитывая анатомические особенности полигастричных и мо-
ногастричных животных, следует отметить, что основное место под-
готовки минеральных элементов к дальнейшей диссоциации и об-
разования белково-минеральных комплексов происходит в кислой 
среде желудка у свиней, сычуга – у жвачных, железистого желудка  
у сельскохозяйственной птицы, где реакция среды (рН) сравнительно 
близкая по значению: в мышечном желудке птицы – 1,5–2,0 ед.,  
у свиней – 0,7–2,0; жвачных – 1,5–1,7 ед.

В минеральных кормовых добавках содержание основных ма-
кроэлементов находится в форме оксидов, сульфатов, сульфитов,  
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а также хлоридов. Наиболее часто применяемые добавки – это кор-
мовой мел, ракушка для птицы, доломитовый концентрат для свиней 
и крупного рогатого скота.

Цель исследований – сравнить изменения реакции среды и ко-
личество отдельных макроэлементов различных минеральных кор-
мовых добавок, используя метод «in vitro».

Исследования были выполнены в межкафедральной лаборато-
рии Института ветеринарной медицины. В качестве образцов мине-
ральных добавок были взяты мел, ракушка, доломит. 

Экспозиция данных кормовых добавок в воздушно-сухом со-
стоянии проводилась в соляно-кислой вытяжке с рН, равной 1,8 ед.  
в течение 1 часа, 3 и 6 часов. Реакцию среды фиксировали в холостой 
пробе и в испытуемых образцах с помощью рН-метра, прошедшего 
аттестацию на точность измерения.

Количественный состав основных макроэлементов – кальция, 
фосфора, магния – определяли в соляно-кислой вытяжке по методи-
кам зоотехнического анализа (кальций, фосфор) и атомно-адсорбци-
онным методом (магний). Полученный материал обрабатывали био-
метрически на персональном компьютере.

Предварительное определение в испытуемых образцах изуча-
емых макроэлементов показало, что в меле содержание кальция со-
ставило 34,3 %, фосфора – 0,1, магния – 0,63 %, в доломите – 30,4 % 
(Са) и 21,0 % (магний), в ракушке – 36 % кальция.

Кормовой мел в течение первого часа изменил реакцию среды 
в растворе в щелочную сторону до уровня 5,27 ед., в последующем 
данный показатель снизился до 4,94 (Р ≤ 0,001) через 3 часа и до  
2,1 ед. – к 6 часовой экспозиции. У двух других кормовых добавок 
(доломит и ракушка) реакция среды изменялась менее заметно. 

Наличие в кормовой добавке щелочных элементов влияет на 
реакцию среды, что наглядно отражено на рисунке 1.

Снижение кальция и магния в соляно-кислой вытяжке при 
максимальном сроке экспозиции по всей вероятности связано с их 
нейтрализацией под влиянием кислоты и достоверного изменения 
кислотности в более низкую сторону (Р ≤ 0,05–0,01). Особенно 
это заметно относительно магния, содержание которого снизилось  
с 256 мг % при часовой до 172,28 мг % (Р ≤ 0,001) – при шестичасо-
вой экспозиции (рис. 2).
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Рис. 1. Влияние кормовой добавки на реакцию среды раствора (рН)  
в зависимости от временного фактора
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Рис. 2. Содержание кальция и магния в экстрагируемом растворе, мг %

Усвояемость фосфора, по всей вероятности, происходит не  
в кислой среде желудка, а в отделах тонкого отдела кишечника, так 
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как его содержание во всех образцах и у всех изучаемых кормовых 
добавках было близким по значению – 0,01–0,18 мг %.

Проведенный расчет относительного усвоения кальция и фос-
фора показал (табл. 1), что самый высокий данный показатель у кор-
мового мела и доломита, меньше – у ракушки.

Таблица 1 – Относительная усвояемость элементов из кормовых 
добавок, %

Добавка
Экспозиция, час

1 3 6
Кальций

Мел кормовой 77,1 100,0 87,5
Ракушка 15,7 8,9 5,5
Доломит 50,6 69,9 67,1

Фосфор
Мел кормовой 32,3 33,3 37,8
Ракушка 8,3 8,3 16,7
Доломит 92,9 128,6 116,4

Вывод
Наибольшая десорбция кальция и фосфора, определенная ме-

тодом «in vitro», наблюдается у мела кормового и доломита, в то 
время как ракушка имеет более низкую степень десорбции основ-
ных макроэлементов.
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* * *

Повышение конверсии на участке откорма свиней

Е. А. Маркина

В статье дается изложение результатов работы над проблемой повы-
шенной конверсии на участке откорма свиноводческого дивизиона агропро-
мышленного холдинга. Проанализированы возможные причины, приводя-
щие к такой ситуации. Изучено влияние природы цеолитов на показатель 
конверсии корма. Определены основные точки влияния цеолитовой добавки 
на организм животного, отмечены улучшение переваримости питательных 
веществ и их усвояемости. Установлено, что наибольший среднесуточный 
прирост был получен при использовании данного минерала, что обуслов-
лено влиянием его физико-химических свойств и способствует более эф-
фективному использованию кормов, сокращая их перерасход и снижая кон-
версию.

Ключевые слова: конверсия, откорм, рацион, свиноводство, цеолито-
вая добавка, усвояемость.

Рентабельность – путь к успеху любой компании. На рента-
бельность производства влияет ряд факторов, в том числе конверсия.  
В животноводстве это конверсия корма, которая является показателем  
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отношения потребленного животным корма и полученного на выходе 
продукта животного происхождения в виде мяса, молока, яиц и т.д.  
Конверсию используют для оценки эффективности кормления. Вли-
яние на данный показатель оказывает: вид животного, порода, воз-
раст, корм, система кормления, содержание и т.д. На основании вы-
шесказанного целью работы является снижение конверсии корма на 
участке откорма свиней [2, 5].

Материалы и методы
В основе работы лежат результаты аналитического исследова-

ния литературы, сравнительный анализ полученных результатов при 
применении цеолитовой добавки и ее отсутствии, расчет экономи-
ческой эффективности. Материалом для анализа возможных причин 
служили 19 физиологических, физических, социальных, климатиче-
ских факторов. Сравнительный анализ применения цеолитовой до-
бавки проводили между группой животных, которым давали цеоли-
товую добавку в первый период откорма в количестве 30 г/сут., а во 
втором периоде – 60 г/сут., и группой с отсутствием добавки [1, 4].

Сравнивали такие показатели, как: среднесуточный прирост 
живой массы, прирост молодняка за период откорма, вес при сня-
тии с откорма, количество произведенной свинины, потребление 
корма за весь период, расходы на корм с учетом и без цеолито-
вой добавки, прибыль от реализации свинины на мясо за вычетом 
расходов на корм, конверсию корма. Экономическую эффектив-
ность считали, исходя из средней стоимости реализации свинины  
150 руб./кг, стоимости корма 12 руб./кг, а цеолитовой добавки –  
10 руб./кг при поставке на мясной откорм свиней с весом 9 кг в воз-
расте 21 дня: среднесуточный прирост живой массы на доращивании 
470 г, на откорме – 860 г; 1 период откорма – до 46 кг, средняя живая 
масса при снятии с откорма – 123 кг; текущий объем производства 
3,4 млн голов в год. Расход корма на голову брали, исходя из реко-
мендаций АПХ «Мираторг» (выпускает собственный комбикорм  
в гранулах для откорма свиней в мешках по 25 кг с рекомендуемым 
расходом корма 2–4,5 кг/голову в сутки).

Результаты исследований и их обсуждение
Результат анализа возможных причин повышенной конверсии 

показал, что при условии правильной организации содержания жи-
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вотных на откорме и отсутствии влияния дополнительных факторов 
повышения конверсии (физиологических, физических, социальных, 
климатических) обратить внимание нужно на кормление.

При прочих равных условиях вышеуказанных возможных при-
чин причина повышенной конверсии в низком усвоении питатель-
ных веществ и плохой переваримости корма свиньями [3, 6].

Решением станет включение в корм цеолитовой добавки  
в первый период откорма в количестве 30 г/сутки, а во втором –  
60 г/сутки. Результаты применения добавки в рационе представлены 
в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты применения цеолитовой добавки

Показатель Без добавки 
цеолита

С добавкой  
цеолита

Возраст при постановке на откорм, дней 21 21
Среднесуточный прирост живой массы, г:
– на доращивании;
– на откорме

470
860

560
1030

Продолжительность откорма, дней:
– 1-го периода откорма (до 46 кг);
– 2-го периода откорма (до 123 кг)

190
79
90

190
79
90

Текущий объем производства, голов/год 3 400 000 3 400 000
Прирост молодняка за период откорма, кг 114,53 136,94
Вес постановки на откорм, кг 9 9
Вес при снятии с откорма, кг 123,53 145,94
Количество произведенной свинины, кг/год 420 002 000 496 196 000
Потребление корма за весь период,  
кг/голову 855 684

Конверсия корма 7,5 4,9
Цена комбикорма, кг 12 12
Расходы на закуп цеолитовой добавки 
(10 руб./кг), руб./год
– расход на откорм 1 головы, кг

–
–

264 180 000
7,77

Расход на корм текущего объема  
производства, руб./год;
– с учетом цеолита

34 884 000 000
–

27 907 200 000
28 171 380 000

Прибыль от реализации свинины на мясо 
за вычетом расходов на корм, руб.*** 28 116 300 000 6 522 200 000

Разница по прибыли, руб./год +18 405 900 000
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Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что добавка цео-
лита значительно сокращает потребление корма, увеличивая при 
этом среднесуточный прирост, значит, корм используется более эф-
фективно и менее затратно для предприятия. С учетом расходов на 
закупку минерала получили снижение конверсии и на фоне этого – 
значительный рост годовой прибыли.

Выводы и рекомендации
Многочисленные исследования доказали, что цеолитовая до-

бавка улучшает физиологическое состояние животных, способна 
выводить из организма тяжелые металлы, адсорбировать вредные 
газы, токсины, предотвращая заболеваемость ЖКТ, тем самым улуч-
шая переваримость питательных веществ, их усвояемость, повышая 
откормочные и мясные качества, что в итоге сокращает перерасход 
кормов и снижает конверсию [7–9]. Результаты проведенной работы 
показали, что при использовании цеолитовой добавки в период от-
корма можно увеличить среднесуточный прирост на 19,5 %, улуч-
шить конверсию корма на 34,6 %, уменьшить потребление кормов 
на 20 %, а годовую прибыль на реализации свинины увеличить на  
18,4 млрд рублей.

Площадки откорма свиней «Мираторг» сосредоточены в Бел-
городской и Курской областях. Соседняя Орловская область имеет 
свое месторождение цеолита в Хотынецком районе. Данный факт 
позволит снизить затраты на транспортировке цеолитовой добавки, 
а разницу можно использовать на закупку цеолита в качестве удо-
брения для сельхозугодий и как осушитель подстилки и дезодоратор 
для животноводческих помещений.
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Оценка качества вареных колбасных изделий  
из мяса птицы в условиях предприятия  
ООО «Равис – птицефабрика Сосновская»

В. М. Матюшенко

В статье представлен производственный контроль и блок-схема техно-
логического процесса производства вареных колбасных изделий на примере 
колбасы «Докторская», выпускаемых на одном из крупных предприятий 
Челябинской области, которое работает по пищевой системе безопасности 
ГОСТ Р ИСО 22000-2019 «Системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции». Главная цель данной системы – это гарантия потребителям 
безопасной продукции.

Ключевые слова: технология выработки вареных колбасных изделий, 
производственный контроль готовых колбасных изделий, ГОСТ 23670-2019, 
ТР ТС 021/2011.

Мясоперерабатывающая индустрия относится к перерабаты-
вающей отрасли пищевой промышленности, эта динамично разви-
вающаяся отрасль отличается высоким уровнем материалоемкости. 
Одним из приоритетных направлений пищевой промышленности 
является производство мясных продуктов хорошего качества с га-
рантированным уровнем безопасности [1]. Мясные изделия пред-
ставлены деликатесной продукцией, полуфабрикатами и колбас-
ными изделиями. 

Одним из крупных изготовителей колбас из мяса птицы на 
Южном Урале является предприятие ООО «Равис – птицефабрика 
Сосновская». Данное предприятие – это один из ведущих агрохол-
дингов Челябинской области. Сегодня в состав агрохолдинга входит 
11 предприятий (площадка для откорма бройлеров, племрепродук-
торы, свинопроизводство и с/х предприятия нашей области). Датой 
основания предприятия считается 3 сентября 2002 года. Корпора-
ция входит в ТОП-25 производителей и переработчиков мяса птицы  
в Российской Федерации. Лучшая птицефабрика мясного направле-
ния в нашей области по итогам 2016-го и 2018 гг. Высокоразвитая 
торговая сеть среди всех птицеводческих хозяйств России (423 тор-



79

говых точки). На основании решения Министерства сельского хо-
зяйства РФ «Равис-птицефабрика Сосновская» в 2018 году признано 
предприятием высокой социальной ответственности. 

Рынок реализации выпускаемой продукции ООО «Равис – пти-
цефабрика Сосновская» составляет: Уральский регион: г. Миасс,  
г. Златоуст, г. Южноуральск, г. Сатка, г. Кыштым, г. Пермь, г. Екате-
ринбург, г. Магнитогорск, г. Оренбург и другие; Сибирь: г. Тюмень,  
г. Омск и другие; Северо-Запад: г. Уфа, г. Стерлитамак, г. Казань и др.

Колбасные изделия – это продукты, приготовленные из колбас-
ного фарша без оболочки или в оболочке, после тепловой обработки 
до готовности к употреблению. В сравнении с исходным мясным сы-
рьем они имеют более высокую питательную и вкусовую ценность, 
так как в процессе изготовления удаляются малоценные ткани,  
а фарш подвергается тонкому измельчению и вводятся дополнитель-
ные компоненты в его рецептуру [2].

Целью работы было изучение производственного контроля 
вареных колбасных изделий из мяса птицы на примере колбасы 
«Докторская» в условиях производства ООО «Равис – птицефабрика  
Сосновская».

Согласно цели были поставлены следующие задачи:
1) определить следующие показатели качества: органолепти-

ческие, физико-химические колбасы «Докторская» из мяса птицы на 
соответствие требованиям ГОСТа 23670-2019;

2) определить микробиологические показатели качества кол-
басы «Докторская» из мяса птицы на соответствие требованиям ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Технология изготовления вареных колбасных изделий из мяса 
птицы состоит из следующих операций: приемка и подготовка сырья 
(основного и вспомогательного), измельчение и посол мясного сы-
рья, куттерование, составление фарша, набивка колбасных оболочек 
фаршем и вязка батонов, осадка, термическая обработка: обжарка  
и варка батонов, упаковка и маркировка, транспортировка, хранение 
(рис. 1).

Все исследования вареной колбасы из мяса птицы «Доктор-
ская» по органолептическим, физико-химическим, микробиоло-
гическим показателям качества проводились в производственной  
лаборатории предприятия.
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Рис. 1. Технологический процесс производства колбасы «Докторская»
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Результаты испытаний органолептических показателей каче-
ства вареной колбасы из мяса птицы «Докторская» представлены  
в таблице 1.

Таблица 1 – Органолептические показатели качества вареной колбасы 
из мяса птицы «Докторская»

№
п/п

Наименования  
показателя

Характеристика
 ГОСТ 23670-

2019
Собственные 
исследования

Соответствие/
несоответствие  

требованиям  
ГОСТа 

1 Внешний вид
Батоны  

с чистой, сухой 
поверхностью

Батоны  
с чистой, сухой 
поверхностью, 
без поврежде-
ния оболочки

Соответствует 

2 Запах и вкус

Свойственные 
данному виду 
продукта, без 
посторонних 

привкуса и за-
паха, с ароматом 

пряностей,  
в меру соленый

Достаточно  
ароматный,  

в меру соленый, 
вкусный, без 
постороннего 

запаха

Соответствует

3 Консистенция Упругая Упругая, доста-
точно сочная Соответствует

4 Цвет и вид  
на разрезе

Розовый или 
светло-розовый 

фарш равно-
мерно  

перемешан

Светло-розовый Соответствует

5 Форма, размер,  
вязка батонов

Прямые,  
овальные или 
изогнутые ба-
тоны длиной  

от 10 до 50 см

Овальной 
формы, длина 
батона – 25 см

Соответствует

Колбасное изделие «Докторская», изготовляемое на мясоперера-
батывающем предприятии ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», 
по органолептическим показателям качества соответствует требова-
ниям ГОСТа 23670-2019 по внешнему виду, запаху и вкусу, консистен-
ции, цвету и виду на разрезе, форме, размеру, вязке батонов.
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Результаты испытаний физико-химических показателей каче-
ства вареной колбасы из мяса птицы «Докторская» представлены  
в таблице 2.

Таблица 2 – Физико-химические показатели качества  
вареной колбасы из мяса птицы «Докторская»

№
п/п

Наименования
показателя
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1
Массовая доля  
нитрита натрия, %
не более

0,005 0,005 Соответствует ГОСТ 
8558.1-2015

2
Массовая доля  
жира, %
не более

20,0 20,0 Соответствует ГОСТ 
33673-2015

3
Массовая доля  
поваренной соли, %
не более

2,1 1,7 Соответствует ГОСТ 
9957-2015

4
Массовая доля  
белка, %
не менее

12,0 12,0 Соответствует ГОСТ 
23670-2019

Колбасное изделие «Докторская», изготовляемое на мясоперера-
батывающем предприятии ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», 
по физико-химическим показателям качества соответствует требова-
ниям ГОСТ 23670-2019 по массовой доле нитрита натрия, массовой 
доле жира, массовой доле поваренной соли, массовой доле белка.

Результаты испытаний микробиологических показателей каче-
ства вареной колбасы «Докторская» представлены в таблице 3.

Колбасное изделие «Докторская», изготовляемое на мясопере-
рабатывающем предприятии ООО «Равис – птицефабрика Соснов-
ская», по микробиологическим показателям качества соответствует 
требованиям Технического регламента Таможенного союза о без-
опасности пищевой продукции – ТР ТС 021/2011.
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Таблица 3 – Микробиологические показатели качества  
вареной колбасы из мяса птицы «Докторская»

Наименование 
показателей, 
в единицах 
измеряемых 
содержаний

Результат 
испы-
таний, 

погреш-
ность, ±

Допу-
стимый 
уровень  
показа- 
телей

Соответ-
ствие /
несоот-
ветствие

Наимено-
вание НД, 
регламен-
тирующей 

показа- 
тели

Наименова-
ние НД  

на методы 
испытаний 

КМАФАнМ < 1·103 
KOE

< 1·103 
KOE

Соответ-
ствует

ТР ТС  
021/2011

ГОСТ Р  
54354-2011

БГКП не обна-
ружено

не допу-
скается  
в 1,0 г

Соответ-
ствует

ТР ТС  
021/2011

ГОСТ Р  
54354-2011

Сульф. 
клостридии

не обна-
ружено

не допу-
скается  
в 1,0 г

Соответ-
ствует

ТР ТС  
021/2011

ГОСТ Р  
29185-2012

Сальмонелла не обна-
ружено

не допу-
скается  
в 25 г

Соответ-
ствует

ТР ТС  
021/2011

ГОСТ Р  
54354-2011

S. aureus не обна-
ружено

не допу-
скается  
в 1,0 г

Соответ-
ствует

ТР ТС  
021/2011

ГОСТ Р  
54354-2011

Выводы и результаты
На основании результатов исследований колбасных изделий, 

выпускаемых ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», можно сде-
лать следующие выводы.

Технологический процесс производства вареной колбасы «Док-
торская» из мяса птицы осуществляется с соблюдением требований 
ГОСТ 23670-2019 и правил ветеринарно-санитарной экспертизы. Не 
выявлено нарушений температурных режимов тепловой обработки. 
Вся исследуемая продукция вырабатывается в соответствии с блок-
схемой – Технологический процесс производства вареных колбас-
ных изделий.

Исследуемые образцы вареных колбасных изделий из мяса 
птицы соответствуют требованиям ГОСТ 23670-2019 по органолеп-
тическим и физико-химическим показателям качества. 
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По микробиологическим показателям качества колбасного 
изделия из мяса птицы «Докторская» соответствует требованиям  
ТР ТС 021/2011.

Полученные результаты исследований образцов колбасного  
изделия «Докторская» из мяса птицы полностью соответствуют тре-
бованиям нормативно-технической документации.

Список литературы
1. Алехина Л. Т., Савруков Т. Н. Технология мяса и мясопро-

дуктов. М. : Агропромиздат, 2016. 332 с.
2. Бессонова Л. П., Антипова Л. В. Метрология, стандартиза-

ция и подтверждение соответствия продуктов животного происхож-
дения: учебник и практикум для среднего профессионального обра-
зования. М. : Юрайт, 2020. 636 с.

3. Бабина М. П., Кошнеров А. Г. Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза с основами технологии переработки продукции животно-
водства : учеб. пособие. Минск : РИПО, 2015 392 с.

4. ГОСТ 23670-2019. Изделия колбасные вареные мясные. Тех-
нические условия. М. : Стандартинформ, 2019. 32 с.

5. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011. 
О безопасности пищевой продукции. 2011. 242 с.

Матюшенко Валерия Максимовна, группа 401 МСО, кафедра 
кормления, гигиены животных, технологии производства и переработки 
с.-х. продукции, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный 
университет.

E-mail: nich_csaa@mail.ru.

Научный руководитель: Титова Наталия Валерьевна, препода-
ватель, кафедра кормления, гигиены животных, технологии производства  
и переработки с.-х. продукции, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государствен-
ный аграрный университет.

E-mail: nich_csaa@mail.ru.

* * *



85

Влияние кормовой добавки на молочную  
продуктивность коров

А. С. Муродов

В данной статье представлены результаты исследований по изучению 
влияния глауконита с пробиотиком ветом 1.1 на молочную продуктивность 
коров черно-пестрой породы. Данные кормовые добавки оказали положи-
тельное влияние на молочную продуктивность, увеличили среднесуточный 
удой и жирность молока.

Ключевые слова: глауконит, ветом 1.1, молочная продуктивность, про-
биотики.

На сегодняшний день природные цеолиты – это новое сырье 
минерального происхождения, которое в соединении с пробиоти-
ками обладает адсорбционными, каталитическими и пролонгирую-
щими свойствами [5, 6].

Многие исследователи обосновывают то, что продуктивный 
потенциал молочного скота сравнительно велик, и если организо-
вать соответствующие условия кормления, то всецело возможно по-
лучить удои до 5000 кг за лактацию [1, 2].

Целью изысканий было изучить влияние пробиотического 
препарата ветом 1.1 на фоне глауконита на молочную продуктив-
ность коров черно-пестрой породы.

Для раскрытия цели нами на учебной ферме, которая располо-
жена в Челябинской области, с 2021-го по 2022 годы был проведен 
научно-хозяйственный опыт. С этой целью нами было создано две 
группы коров черно-пестрой породы по 10 голов в каждой, подо-
бранных по принципу аналогов, при этом все животные содержа-
лись в одинаковых условиях. Коровы по живой массе в среднем со-
ставили 450 кг.

Схема опыта представлена в таблице 1.
Ветом 1.1 – это иммунопробиотический препарат, который 

представляет из себя порошок белого цвета, сладкий на вкус и хо-
рошо растворим в воде, в своем составе содержит сухую бакмассу 
живых спорообразующих бактерий Bacillus subtilis [4].
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Таблица 1 – Схема опыта

Группа Особенности кормления
I – контрольная Основной рацион кормления (ОР)

II – опытная ОР + 70 г глауконита на голову в сутки + ветом 1.1 20 г 
на голову в сутки

 
Глауконит – это циолит Каринского месторождения, темно-зе-

леного цвета, по химическому составу содержащий в себе следую-
щие элементы: кремния – 70,6 %, алюминия – 4,6, железа – 12,8, маг-
ния – 2,2, марганца – 0,02, калия – 3,9, фосфора – 0,04 % [3].

Выше указанные препараты задавались с концентратами  
в утреннее кормление в течение одного месяца.

Результаты исследований представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Продуктивность и содержание жира в молоке коров  
за период опыта, в среднем на голову (Х±mх)

Показатель
Группа

I II
Среднесуточный удой за лактацию, кг
– в % к первой группе

8,50±0,42
100

9,8±0,45
110,9

Среднее содержание жира в молоке коров 
за лактацию, % 3,60±0,11 3,87±0,19

Удой за лактацию, кг 2592,5±162,5 2989,0±257,3
Удой молока в базисной жирности  
за лактацию, кг 2745,0±95,1 3402,0±98,9**

Количество молочного жира за лактацию, кг 93,3±3,88 115,7±4,97**

Примечание: * Р < 0,05; ** Р < 0,01; *** Р < 0,001.

Из таблицы видно, что в I контрольной группе среднесуточный 
удой составил 8,5 кг, что на 1,3 кг меньше, чем в опытной группе, 
отсюда и удой за лактацию в контрольной группе был ниже на  
396,5 кг по сравнению с опытной группой.

Содержание жира в молоке было выше в опытной группе на 
0,27 % и составило 3,87 %.
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Удой молока в пересчете на базисную жирность был выше  
в группе, где задавали глауконит с пробиотиком и составил 3402,0 кг, 
что на 657 кг больше, чем в контрольной группе.

Количество молочного жира за лактацию в контрольной группе 
составило 93,3 кг, в то время как в опытной группе этот показатель 
составил 115,7 кг, что на 22,4 кг больше, чем в контроле.

Таким образом, из вышеизложенного следует, что применение 
глауконита с пробиотиком Ветом 1.1 в указанных дозировках в раци-
онах дойных коров позволяет повысить не только среднесуточные 
удои, но и увеличить жирность молока.
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Возрастная динамика антропометрических показателей 
в зависимости от выбранного вида спорта  
(фигурное катание на коньках)

А. Хасанова

Занятие спортом предполагает специфические изменения антро-
пологических показателей детей. Так, гимнасты всегда будут получать 
неудовлетворительную оценку физического развития, так как они низ-
корослы и имеют малый вес, а баскетболисты и волейболисты – хоро-
шую. Малые размеры гимнастов – характерная особенность данного вида 
спорта, сформировавшаяся специальным профессиональным «отбором». 
В связи с этим возник вопрос сравнительного анализа антропологических 
показателей детей, занимающихся фигурным катанием на коньках, и де-
тей, не посещающих спортивные секции. Сравнительный анализ антро-
пологических показателей детей, занимающихся фигурным катанием на 
коньках, и детей, не посещающих спортивные секции, является актуаль-
ным, так как позволяет выявить влияние выбранного вида спорта на по-
казатели онтогенеза детей.

Ключевые слова: фигурное катание на коньках, антропологические 
показатели, промеры тела, индексы телосложения.

Цель данного исследования – дать оценку динамики антро-
пометрических показателей девочек 2013 года рождения на про-
тяжении 2 лет в зависимости от занятий выбранным видом спорта 
(фигурное катание на коньках) в сравнительном анализе за два года.
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Материалы и методы
Исследования проводились на базе СШ «Юниор» и Лицея № 13.
Нами были сформированы группы девочек 2013 года рождения 

(7 лет): школьницы (дети, которые не занимаются спортом), фигу-
ристки (занимающиеся фигурным катанием на коньках).

Исследования проводились согласно схеме, представленной  
на рисунке 1. 

Рис. 1. Схема исследования
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Для исследования проблемы нашей практической работы мы 
собрали и изучили основной теоретический материал.

Проведены промеры соответствующих статей девочек.
Рассчитаны индексы телосложения:
• Индекс «коренастости» тела
• Индекс длины рук
• Индекс длины ног
• Индекс Мануврие (скелетный показатель)
• Индекс грудной клетки
• Индекс ОГК
• Индекс массы тела, ИМТ
Рассчитаны биостатистические показатели.
В работе применялись эмпирические, количественные (измери-

тельные и биометрические) методы исследований.

Результаты исследований
Установлено, что по показателям промеров в 2020 году (табл. 1)  

школьницы более рослые. Так, по живой массе школьницы пре-
восходят фигуристок на 4,52 кг, а по длине нижних конечностей на  
4,3 см. Но стоит уточнить, что не везде школьницы имеют высший 
показатель.

У школьниц окружность грудной клетки в фазе вдоха увели-
чивается на 2,1 см, у фигуристок на 3,4 см, из этого следует, что  
у девочек II группы наиболее развита дыхательная система, нежели  
у I группы. В остальных случаях значительная разница между по-
казателями не наблюдается.

Во всех группах коэффициент вариации незначителен, что го-
ворит о стабильности вариации изученных признаков.

Изучая показатели промеров тела этих же девочек в 2021 году, 
нами было установлено, что школьницы превосходят фигуристок 
как по длине нижних конечностей на 3,2 см, так и по длине тела 
сидя на 18 см. Фигуристки же превосходят школьниц по показателям 
роста на 6 см. 

Стоит отметить, что тенденция 2020 года осталась и в 2021 году  
(табл. 2), а именно – у фигуристок так же остается лучше разви-
тая дыхательная система, так как у них окружность грудной клетки  
в фазе вдоха увеличивается на 4,4 см, а у школьниц всего на 3,1 см.



91

Та
бл

иц
а 

1 
– 

Д
ин

ам
ик

а 
по

ка
за

те
ле

й 
пр

ом
ер

ов
 т

ел
а 

в 
ис

сл
ед

уе
мы

х 
гр

уп
па

х 
в 

20
20

 го
ду

, n
 =

 1
0

П
ок

аз
ат

ел
ь

О
пы

т 
1

Ш
ко

ль
ни

цы
 

О
пы

т 
2

Ф
иг

ур
ис

тк
и 

Ра
зн

иц
а 

 
по

ка
за

те
ле

й
Х±

m
x

C
v,

 %
Х±

m
x

C
v,

 %
Х

C
v,

 %
ро

ст
, м

1,
16

±0
,5

9
0,

01
1,

17
±0

,5
9

0,
01

–0
,0

1
–1

,3
6

ж
ив

ая
 м

ас
са

, к
г

25
,0

8±
0,

71
0,

09
20

,5
6±

0,
53

0,
08

4,
52

0,
70

ок
ру

ж
но

ст
ь 

гр
уд

но
й 

кл
ет

ки
 в

 ф
аз

е 
вы

до
ха

 в
 с

м
62

,2
0±

0,
69

0,
03

58
,9

0±
1,

17
0,

06
3,

30
1,

23
ок

ру
ж

но
ст

ь 
гр

уд
но

й 
кл

ет
ки

 в
 ф

аз
е 

вд
ох

а,
 с

м
64

,3
0±

0,
77

0,
03

62
,3

0±
1,

32
0,

06
–0

,1
0

–4
3,

06
дл

ин
а 

ле
во

й 
ру

ки
, с

м
52

,8
0±

0,
64

0,
04

49
,9

0±
0,

45
0,

02
2,

90
0,

67
дл

ин
а 

пр
ав

ой
 р

ук
и,

 с
м

52
,8

0±
0,

64
0,

03
50

,5
0±

0,
42

0,
02

2,
30

0,
89

дл
ин

а 
ле

во
й 

но
ги

, с
м

75
,9

0±
1,

43
0,

05
71

,6
0±

1,
45

0,
06

4,
30

1,
01

дл
ин

а 
пр

ав
ой

 н
ог

и,
 с

м
74

,9
0±

1,
01

0,
04

71
,5

0±
1,

34
0,

05
3,

40
1,

26
дл

ин
а 

те
ла

 с
ид

я,
 с

м 
39

,9
0±

0,
37

0,
03

43
,4

0±
0,

81
0,

05
–3

,5
0

–0
,7

8

Та
бл

иц
а 

2 
– 

Д
ин

ам
ик

а 
по

ка
за

те
ле

й 
пр

ом
ер

ов
 т

ел
а 

в 
ис

сл
ед

уе
мы

х 
гр

уп
па

х 
в 

20
21

 го
ду

, n
 =

 1
0

П
ок

аз
ат

ел
ь

О
пы

т 
3

Ш
ко

ль
ни

цы
 

О
пы

т 
4

Ф
иг

ур
ис

тк
и 

Ра
зн

иц
а 

 
по

ка
за

те
ле

й
Х±

m
x

C
v,

 %
Х±

m
x

C
v,

 %
Х

C
v,

 %
ро

ст
, м

1,
25

±0
,0

1
0,

02
1,

31
±0

,0
1

0,
04

–0
,0

56
–1

,1
0

ж
ив

ая
 м

ас
са

, к
г

27
,3

3±
1,

10
0,

12
26

,7
5±

1,
23

0,
14

0,
58

6,
03

ок
ру

ж
но

ст
ь 

гр
уд

но
й 

кл
ет

ки
 в

 ф
аз

е 
вы

до
ха

 в
 с

м
63

,9
±1

,2
8

0,
06

63
,4

±0
,6

1
0,

03
0,

5
8,

01
ок

ру
ж

но
ст

ь 
гр

уд
но

й 
кл

ет
ки

 в
 ф

аз
е 

вд
ох

а,
 с

м
67

±1
,4

1
0,

06
67

,8
±0

,7
4

0,
03

–0
,8

–5
,5

5
дл

ин
а 

ле
во

й 
ру

ки
, с

м
56

,6
±0

,8
3

0,
04

59
,6

±1
,2

9
0,

06
–3

–1
,8

3
дл

ин
а 

пр
ав

ой
 р

ук
и,

 с
м

56
,7

5±
0,

81
0,

04
59

,8
±1

,2
8

0,
06

–3
,0

5
–1

,7
3

дл
ин

а 
ле

во
й 

но
ги

, с
м

78
,9

±1
,1

5
0,

04
75

,8
±1

,6
3

0,
06

3,
1

1,
95

дл
ин

а 
пр

ав
ой

 н
ог

и,
 с

м
79

±1
,1

7
0,

04
75

,8
±1

,6
3

0,
06

3,
2

1,
91

дл
ин

а 
те

ла
 с

ид
я,

 с
м 

68
,7

±0
,5

9
0,

02
50

,7
±3

,2
8

0,
20

18
0,

61



92

Та
бл

иц
а 

3 
– 

С
ра

вн
ит

ел
ьн

ая
 д

ин
ам

ик
а 

по
ка

за
те

ле
й 

пр
ом

ер
ов

 т
ел

а 
де

во
че

к 
за

 д
ва

 го
да

 и
зм

ер
ен

ий
, n

 =
 1

0

П
ок

аз
ат

ел
ь

Ш
ко

ль
ни

цы
О

пы
т 

3-
О

пы
т 

1
Ф

иг
ур

ис
тк

и
О

пы
т 

4 
– 

О
пы

т 
2

Ра
зн

иц
а 

по
ка

за
те

ле
й

Х±
m

x
C

v,
 %

Х±
m

x
C

v,
 %

Х
C

v,
 %

ро
ст

, м
0,

09
±0

,0
1

0,
31

0,
12

±0
,0

1
0,

46
–0

,0
1

–1
,5

6
ж

ив
ая

 м
ас

са
, к

г
1,

98
±1

,3
6

2,
17

6,
19

±1
,3

4
0,

68
–4

,2
1

–0
,7

9
ок

ру
ж

но
ст

ь 
гр

уд
но

й 
кл

ет
ки

 в
 ф

аз
е 

вы
до

ха
 в

 с
м

1,
7±

1,
71

3,
19

4,
5±

1,
51

1,
06

–2
,8

–2
,0

1
ок

ру
ж

но
ст

ь 
гр

уд
но

й 
кл

ет
ки

 в
 ф

аз
е 

вд
ох

а,
 с

м
2,

5±
1,

75
2,

22
5,

5±
1,

72
0,

98
–3

–1
,9

3
дл

ин
а 

ле
во

й 
ру

ки
, с

м
3,

8±
0,

71
0,

59
9,

7±
4,

83
1,

04
–1

0,
9

–1
,4

5
дл

ин
а 

пр
ав

ой
 р

ук
и,

 с
м

3,
95

±0
,7

0
0,

56
9,

6±
1,

31
0,

44
–5

,3
5

–0
,8

5
дл

ин
а 

ле
во

й 
но

ги
, с

м
3±

0,
63

0,
66

4,
2±

1,
06

0,
79

–1
,2

–2
,8

5
дл

ин
а 

пр
ав

ой
 н

ог
и,

 с
м

3,
1±

0,
70

0,
72

4±
1,

01
0,

79
–0

,9
–3

,8
6

дл
ин

а 
те

ла
 с

ид
я,

 с
м 

8,
8±

0,
69

0,
06

7,
3±

2,
97

1,
29

21
,5

0,
45

Та
бл

иц
а 

4 
– 

Д
ин

ам
ик

а 
ин

де
кс

ов
 т

ел
ос

ло
ж

ен
ия

 в
 и

сс
ле

ду
ем

ы
х 

гр
уп

па
х 

в 
20

20
 го

ду
, n

 =
 1

0

П
ок

аз
ат

ел
ь

С
ре

дн
ее

  
зн

ач
ен

ие
 

О
пы

т 
1

Ш
ко

ль
ни

цы
 

О
пы

т 
2

Ф
иг

ур
ис

тк
и 

Ра
зн

иц
а 

по
ка

за
те

ле
й

Х±
m

x
C

v,
 %

Х±
m

x
C

v,
 %

Х
C

v,
 %

И
нд

ек
с 

«к
ор

ен
ас

то
ст

и»
 т

ел
а

10
–3

0
28

,7
2±

1,
34

0,
14

38
,3

9±
1,

58
0,

13
–9

,6
7

–0
,6

5
И

нд
ек

с 
дл

ин
ы

 р
ук

45
–4

7
45

,5
2±

0,
54

0,
03

42
,5

9±
0,

27
0,

02
2,

92
0,

55
И

нд
ек

с 
дл

ин
ы

 н
ог

50
–5

5
65

,0
1±

0,
99

0,
04

60
,6

8±
0,

93
0,

04
4,

32
0,

71
И

нд
ек

с 
М

ан
ув

ри
е 

85
,0

–8
9,

9
34

,3
9±

0,
22

0,
02

36
,8

3±
0,

73
0,

06
–2

,4
4

–0
,9

8
И

нд
ек

с 
гр

уд
но

й 
кл

ет
ки

51
–5

6
55

,4
4±

0,
74

0,
04

52
,8

8±
1,

18
0,

07
2,

56
1,

42
И

нд
ек

с 
О

ГК
–

96
,7

4±
0,

26
0,

01
94

,5
8±

0,
58

0,
01

2,
16

1,
01

И
нд

ек
с 

ма
сс

ы
 т

ел
а,

 И
М

Т
18

,5
–2

5
18

,6
3±

0,
47

0,
08

14
,8

1±
0,

41
0,

08
3,

81
0,

57



93

За два года измерений рост школьниц и фигуристок изменился 
незначительно. У школьниц среднее значение массы тела увеличи-
лось почти на 2 кг, окружность грудной клетки в фазе выдоха на  
1,7 см, в фазе вдоха – на 2,5 см, длина тела сидя на 8,8 см. Сред-
нее значение длин верхних конечностей за два года увеличилось на  
3,9 см, а нижних конечностей на 3 см.

Необходимо отметить, что у фигуристок характерные изме-
нения промеров за два года выражены больше. Так, живая масса 
фигуристок возросла на 6,19 кг, окружность грудной клетки в фазе 
выдоха увеличилась на 4,5 см, в фазе вдоха – на 5,5 см, среднее зна-
чение длин верхних конечностей приблизительно на 10 см, а ниж-
них – на 4 см.

В 2020 году (табл. 4) установлено, что при оценке «коренасто-
сти» тела по ИП у детей I группы (школьницы) преобладает нормо-
стенический тип (70 %), в остальных случаях имеет место гипосте-
нический тип телосложения (30 %).

Дети с упитанным, крепким телосложением (гиперстенический 
тип) не наблюдаются.

Во II группе (фигуристки), в отличие от данных школьниц  
I группы, везде преобладает только один тип телосложения – гипо-
стенический.

У девочек I группы длина рук средней величины – мезаморф-
ность (45–47), а длина ног средней величины – долиморфность  
(> 55).

У второй же группы индекс длины рук позволяет судить о бра-
химорфности (< 45), а вот индекс длины ног также говорит нам 
о брахиморфности нижних конечностей.

ИГК обследуемых детей характеризуется мезоморфностью 
(51–56).

Средний показатель индекса массы тела у детей, которые не за-
нимаются какой-либо спортивной деятельностью, сводится к опти-
мальной массе тела, т.е. к нормотрофии (18,5–25).

У детей-спортсменов выявлена гипотрофия (16–18,5).
Во всех группах коэффициент вариации незначителен, что го-

ворит о стабильности вариации изученных признаков. Таким обра-
зом, занятия выбранным видом спорта оказывает влияние на антро-
пологические показатели девочек.
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В 2021 году (табл. 5) по показателям индекса «коренастости» 
тела девочек определили, что у обеих групп упитанное, крепкое те-
лосложение (гиперстонический тип), однако у фигуристок данный 
показатель более выражен, нежели у школьниц.

У девочек I и II группы длина рук средней величины – меза-
морфность (45–47), длина ног средней величины – долиморфность 
(> 55). ИГК обследуемых детей характеризуется мезоморфностью 
(51–56). При оценке ИМТ было установлено, что у фигуристок дефи-
цит массы тела, так как среднее значение составляет всего 15,61 кг,  
а у школьниц выявлена гипотрофия (пониженная масса тела).

В связи с характерными изменениями между показателями про-
меров девочек за два года измерений мы также можем наблюдать 
изменения между показателями индексов телосложения. 

По данным таблицы 6 наглядно видно, что индекс «коренасто-
сти» тела у школьниц увеличился на 5,32, у фигуристок на 1,44. Индекс  
Мануврие у школьниц увеличился на 20,59, однако у школьниц особых 
изменений нет, так как показатель увеличился всего лишь на 0,07.

В остальных случаях показатели индексов телосложения за два 
года измерений уменьшились, что связано, на наш взгляд, с возраст-
ными биологическими изменениями. 

Установлено, что занятие фигурным катанием (на основе 
данных 2020 года) влияет на живую массу девочек (доля влияния 
фактора составляет 60 %) и на следующие индексы телосложения: 
на индекс «коренастости» тела (доля влияния фактора составляет 
55 %), на индекс длины рук (доля влияния фактора составляет 55 %) 
и на индекс массы тела (доля влияния фактора 67 %). В остальных 
случаях доля влияния фактора не превышает 50 %.

Выводы
Занятия выбранным видом спорта (фигурное катание на конь-

ках) оказывает влияние на антропологические показатели девочек. 
Так, по показателям промеров школьницы более рослые, по живой 
массе школьницы превосходят фигуристок на 4,52 кг, а по длине 
нижних конечностей на 4,3 см. Несмотря на это, фигуристки отли-
чаются тем, что у них наиболее развита дыхательная система. При 
оценке «коренастости» тела по ИП у детей I группы (школьницы)  
преобладает нормостенический тип (70 %), в остальных случаях 



96

имеет место гипостенический тип телосложения (30 %). Во всех 
группах коэффициент вариации незначителен, что говорит о ста-
бильности изменчивости изученных признаков.

Рекомендации
Спортивным школам при подготовке фигуристов-спортсменов 

на всех этапах учебно-тренировочного процесса проводить оценку 
антропологических показателей юных спортсменов, что позволит 
оценивать соответствие развития тела спортсменов для выбранного 
вида спорта.
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Эколого-фаунистический обзор мух-львинок  
(Diptera, Stratiomyidae)

Э. А. Чугаев

Проведен обзор эколого-морфологических, хорологических и фауни-
стических характеристик мух львинок различных природных зон, изучены 
морфофизиологические особенности имаго (Stratiomiydae), а также фор-
мирование программ дополнительного образования, которые направлены 
на ознакомление с биологическими особенностями отряда Двукрылых 
(Diptera).

Ключевые слова: насекомые, отряд Двукрылые, семейство Львинки, 
характеристика мух, имаго, эколого-фаунистический обзор, морфологиче-
ские особенности, биологические особенности.

Двукрылые насекомые – крупный отряд, насчитывающий до 
250 000 видов в мировой фауне; на территории России в настоящее 
время известно около 13 000 видов из 129 семейств [5].

Семейство львинки (Stratiomyidae) относится к подотряду 
Brachycera Orthorrhapha и инфраотряду Stratiomyomorpha, куда кроме 
Stratiomyidae принадлежат семейства Xylomyidae и Panthophthalmidae. 
В мировой фауне семейство представлено 2651 видом из 375 родов,  
в Палеарктике – 426 видов из 56 родов, из которых 200 встречаются на 
территории России. На европейской территории Российской Федера-
ции известно около 100 видов мух-львинок [8].

Целью работы является обзор эколого-морфологических, 
хорологических и фаунистических характеристик мух-львинок  
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различных природных зон, изучение морфофизиологических осо-
бенностей имаго (Stratiomiydae), а также формирование программ 
дополнительного образования, направленных на ознакомление  
с биологическими особенностями отряда Двукрылых (Diptera).

Имаго мух семейства Stratiomyidae – опылители растений. 
Львинки встречаются в лесных (Beridinae, Pachygasternae) и око-
ловодных (Stratiomyinae, Clitellariinae) биотопах. Мухи держатся 
открыто, многие виды – антофилы широкого профиля (Stratiomys, 
Odontomyia, Oplodontha, Oxycera), некоторые роятся под пологом 
леса (Beris) или держатся среди травянистой растительности вблизи 
водоемов (Nemotelus).

Видовой состав гидробионтных львинок может использоваться 
для оценки степени загрязнения и экологического мониторинга вод- 
ных экосистем. Все виды, имеющие водных личинок, участвуют  
в переносе органического вещества в направлении, противополож-
ном стоку, из водоемов на сушу [7].

К основным морфологическим особенностям имаго относятся 
следующие признаки:

1) длина тела – от 2,0 до 20,5 мм; 
2) тело вытянутое, уплощенное, у некоторых представителей 

(Pachygasterinae) брюшко имеет почти шаровидную форму, торакс 
массивный [1, 2, 3, 4];

3) окраска львинок представлена сложной цветовой градацией, 
подавляющее большинство тропических видов имеют контрастные 
хроматические элементы (темные мухи с ярко-желтыми пятнами  
и перевязями). Система цветовых тонов рода (Sargus) отличается 
большим разнообразием зеленых оттенков и металлическим бле-
ском; покровам (Microchrysa) свойственна ярко выраженная интер-
ференция, а многие таксоны, распространенные на территории па-
леарктического региона, мимикрируют под жалящих перепончато-
крылых (Odontomyia, Oxycera, Stratiomys) [9];

4) голова полушаровидная, реже поперечно-расширенная, уд-
линенная; глазковый треугольник равносторонний, расположен на 
вершине лба; большие апозиционные глаза, у самцов голоптиче-
ские (Stratiomys), но у видов из родов Actina, Chorisops, Filiptshenkia, 
Sargus, Lasiopa, некоторых видов из родов Nemotelus, Hermetia  
и Neopachygaster глаза самцов отделены друг от друга; у самок слож-
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ные глаза разделены лбом. Глаза могут быть голыми, в коротких или 
длинных волосках, в пределах рода всегда представлен один вид опу-
шения, в опушении глаз может проявляться половой диморфизм [6];

5) щеки могут быть достаточно узкими полосками или ча-
стично выступать позади постокулярной области. Антенны состоят 
из двух базальных сегментов: скапуса и педицеля, а также восьмич-
ленного флагеллума. Последние флагелломеры зачастую несут не-
большой отросток – аристу, являющуюся местом локализации джон-
стонова органа;

6) ротовые части мускоидного непрокалывающего типа пред-
назначены для всасывания жидкостей. Челюсти полностью отсут-
ствуют, видны лишь узкие лацинии с каждой стороны. Верхнече-
люстной щупик более или менее развит у верхнего основания ро-
струма;

7) крылья львинок прозрачны у большинства представителей 
семейства, но встречаются виды с темными и палевыми крыловыми 
пластинами, особенно по переднему краю или в базальной поло-
вине. Птеростигма от желтого до темно-коричневого цвета, обычно 
хорошо заметна. Крыловые мембраны, как правило, покрыты плот-
ным опушением из микротрихий (типичный плезиоморфный при-
знак), которые могут быть редуцированы вдоль заднего края кры-
ловой пластины, в определенных ячейках или по всей поверхности 
крыла (Stratiomyinae). Жилкование крыльев хорошо согласуется  
с планом жилкования примитивных Brachycera [8].

Хорологический состав фауны Восточной Европы довольно 
сложен, и анализ позволяет выделить среди них 13 групп, а некото-
рые из этих групп разделить на подгруппы [5]. 

Велико количество фенологических типов львинок, среди кото-
рых выделяются как весенние виды с коротким периодом развития, 
так и летние виды с присущим им длительным гиперметаморфозом. 
Подробные теблицы и ключи для идентификации имаго голаркти-
ческих таксонов мух-львинок (с кратким глоссарием и обширной 
базой фотоматериалов) представлены в ряде специальных электрон-
ных ресурсов.

Среди ландшафтов заселяемых имаго мух-львинок и их лич-
никами (в пределах палеарктического региона) следует выделить 
пойменные и суходольные луга, лесостепь, холмисто-увалистые 



100

и типчаковые степи, а также ряд аридных зон. Тропические виды 
Индо-Малайской области предпочитают умеренно заболоченные 
местности и открытые пространства с разреженной растительно-
стью. Мухи-львинки тропической Африки, отличающиеся высокой 
экологической пластичностью, освоили широкий спектр природных 
и антропогенных ландшафтов. Подавляющее большинство экотопов 
Центральной и Южной Африки населены антофильными львин-
ками родов (Pachyberis, Keiseria, Microptecticus). Данные группы 
отличаются активным образом жизни и близки к поселковым полу-
эндофильным видам. Зачастую характер локомоции (Microptecticus) 
сравнивают с таковым у жалящих перепончатокрылых [5, 7].

Красочные виды (Pachyberis, Keiseria) фитосапрофагов, харак-
терных для эфиопского региона, известны из многочисленных ми-
ровых собраний двукрылых: Канадская национальная коллекция на-
секомых (The Canadian National Collection (CNC) of Insects), коллек-
ция энтомологического фонда Смитсоновского института (Describes 
the Smithsonian collections at the Department of Systematic Zoology), 
коллекции двукрылых музея естественной истории в Лондоне (The 
Natural History Museum’s collections of Diptera). Полный реестр глав-
ных мировых коллекций двукрылых расположен на сайте diptera.info.

В ходе работы по изучению экологии и биоразнообразия мух-
львинок (Strayiomyidae) был произведен обширный обзор мировой 
литературы (систематические каталоги, периодические издания 
энтомологоических обществ, индентификационные ключи и иллю-
стрированные определители). Подготовлен теоретический материал, 
в последующем использованный для проведения занятий научного 
кружка по темам: «морфология и физиология членистоногих», 
«(Hermetia illucens) как объект ремедиации и биоконверсии твердых 
органических отходов», «экология представителей отряда Diptera», 
«общий план строения двукрылых фитосапрофагов», «Трофиче-
ские типы отряда Diptera, экобиоморфы преимагинальных стадий», 
«Препарирование и этикетаж сухих беспозвоночных. Оформление 
энтомологических коллекций». Также была выполнена серия ма-
кроснимков мухи (Hermetia illucens) на разных стадиях метаморфоза 
(кладка яиц, личинки третьего и пятого возраста, экзувий, предку-
колка, пуарий). Все снимки были сделаны при помощи стереоскопи-
ческого тринокулярного микроскопа (МБС-100Т Биолаб). 
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По итогам обзора литературы, затрагивающей хорологические 
аспекты распространения львинок на территории средней полосы 
России, был составлен план энтомологических экскурсий на летний 
полевой сезон 2022 года, целью которого является изучение видо-
вого состава мух-львинок лесостепной зоны Челябинской области.
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Динамика показателей крови свиноматок  
при использовании в рационе  
биологически активных добавок

Е. В. Чухутин

В статье представлены данные о влиянии пробиотического препарата 
«Профорт» и фитобиотического препарата «Интебио» на морфологические 
и биохимические показатели крови, а также на воспроизводительные функ-
ции свиноматок.

Ключевые слова: биологически активная добавка, кровь, свиноматка, 
продуктивность, кормление.

В России свиноводство является одной из основных отраслей 
животноводства, активное развитие которой началось в период реа-
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лизации Национального проекта в этой сфере [4]. Согласно эксперт-
ным оценкам, на сегодняшний день Россия на 90 % обеспечивает 
внутренний рынок продукцией свиноводства. В таких условиях все 
более актуальными становятся вопросы качественного роста от-
расли, освоения внешних рынков [8, 9].

Многочисленные исследования подтверждают эффективность 
пробиотических добавок в рационах свиней, включая улучшение 
показателей роста, эффективность конверсии корма, модуляцию ки-
шечной микробиоты, использование питательных веществ, здоровье 
кишечника и регуляцию иммунной системы [1–3, 10–13].

В связи с этим изучение влияние биологически активных до-
бавок на показатели крови и воспроизводительные функции свино-
маток является актуальной задачей. 

Для выполнения поставленной перед нами задачи в 2020 году 
был проведен научно-хозяйственный опыт на супоросных и подсос- 
ных свиноматках в условиях ООО Агрофирма «Ариант» Увельского 
района Челябинской области по схеме, представленной на рисунке 1.

Рис. 1

Посредством крови осуществляется обмен веществ между 
клетками организма и внешней средой. Она доставляет питательные 
вещества к клеткам и уносит от них продукты их жизнедеятельно-
сти, кровь связывает органы и системы организма воедино. 

В ходе научно-хозяйственного опыта нами были проведены ис-
следования морфологических показателей крови супоросных и под-
сосных маток, результаты представлены на рисунках 2, 3.
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Рис. 2. Морфологические показатели крови супоросных маток
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Рис. 3. Морфологические показатели крови подсосных маток

Как видно из данных рисунка 2, существенной разницы в мор-
фологических показателях крови у супоросных свиноматок подо-
пытных групп не наблюдалось, все показатели находились в преде-
лах физиологической нормы. В крови подсосных маток подопыт-
ных групп (рис. 3) в результате применения кормовых добавок от-
мечено увеличение уровня эритроцитов. Так, уровень эритроцитов 
в крови подсосных маток контрольной группы составил 6,4·1012/л, 
а в опытных группах этот показатель был выше соответственно на 
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3,6 и 4,7 %. Уровень гемоглобина в крови подсосных маток опыт-
ных групп составил 115,0–116,0 г/л, что выше, чем в контроле, на 
2,7–3,6 %.

Увеличение в крови животных опытных групп уровня гемо-
глобина и эритроцитов говорит о том, что у супоросных маток 
опытных групп с большей интенсивностью протекал газообмен  
в легких и тканях. Увеличение интенсивности газообмена связано 
с улучшением физико-химических свойств мембран эритроцитов, 
а также повышением активности антиоксидантной системы, что 
в итоге привело к высоким функциональным способностям орга-
низма [5–7].

На рисунках 4 и 5 представлены данные о биохимических по-
казателях крови свиноматок подопытных групп.
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Рис. 4. Биохимические показатели крови супоросных маток

Из данных рисунка 4 видно, что в сыворотке крови супоросных 
свиноматок существенной разницы между биохимическими показа-
телями не наблюдалось. При этом важно отметить, что все иссле-
дуемые показатели крови находились в пределах физиологической 
нормы. 

В крови подсосных маток опытных групп (рис. 5) было отме-
чено увеличение уровня общего белка. Так, у животных опытных  
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групп уровень общего белка составил 81,33–82,0 г/л, против  
80,67 г/л в контрольной группе, разница составила соответственно 
0,82–1,6 %. Можно отметить, что по сравнению с периодом супо-
росности уровень общего белка снизился во всех группах, однако  
в контрольной снижение было более интенсивным, что говорит  
о высоком уровне белкового обмена у животных опытных групп.
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Рис. 5. Биохимические показатели крови подсосных маток

Кроме того, в опытных группах отмечено увеличение уровня 
альбуминов по сравнению с первоначальным значением (супорос-
ные свиноматки) и в сравнении с контрольной группой на 3,9 и  
4,5 пункта соответственно. 

Так же у животных опытных групп был выше уровень глю-
козы в сыворотке крови. Так, в контрольной группе он составил  
3,43 Моль/л, а в опытных группах соответственно 3,5 и 3,53 Моль/л, 
разница составила 2,04 и 2,92 %.

Таким образом, использование фитобиотического и пробио-
тического препаратов в кормлении супоросных и подсосных маток 
активизирует течение всех обменных процессов в организме живот-
ного. Это обстоятельство оказало положительное влияние на вос-
производительные функции свиноматок (рис. 6).
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Рис. 6. Воспроизводительные функции свиноматок

Многоплодие свиноматок контрольной группы (рис. 6) соста-
вило 10,4 головы, что меньше, чем в опытных соответственно на  
2,9 и 1,9 %. В опытных группах было получено больше зрелых по-
росят на 11,8 и 10,8 % соответственно, в сравнении с контрольной 
группой. Достоверно выше была масса гнезда поросят при рожде-
нии в опытных группах. Так, в контрольной группе масса гнезда со-
ставила 11,35 кг, тогда как в 1-й опытной она составила 12,97 кг при 
Р < 0,01, а во 2-й опытной – 12,66 кг при Р < 0,05, разница составила 
14,3 и 11,5 % соответственно.

Таким образом, использование в кормлении супоросных и под-
сосных свиноматок биологически активных добавок оказывает по-
ложительное влияние на течение обменных процессов в организме 
животного, а также на воспроизводительные функции животных.
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Обоснование затрат на создание отрасли свиноводства 
в ООО «Новая заря»

А. С. Белобородова

Проведен анализ затрат на создание отрасли свиноводства и рассчи-
тана выручка, которую будет приносить ежегодно внедрение отрасли сви-
новодства в ООО «Новая заря».

Ключевые слова: свиноводство, откорм, рацион, медикаменты,  
болезнь, оборудование, прямые затраты, выручка, маржинальная прибыль.

Свиноводство – одна из важнейших и доходных отраслей жи-
вотноводства, занимает первое место по скороспелости, плодовито-
сти и выходу мяса и сала. Свинина – источник биологически полно-
ценных и высококалорийных питательных веществ; она богата пол-
ноценным белком, экстрактивными и минеральными веществами, 
витаминами (группы В, витамин Е) и другими биологически актив-
ными соединениями [3]. 

Реализация приоритетного национального проекта в сфере 
агропромышленного комплекса определила главное направление 
в области сельского хозяйства на значительное увеличение произ-
водства продуктов животноводства в целях лучшего удовлетворения 
потребностей населения в продуктах питания, а промышленность – 
сырьем.

Раздел 2
Гуманитарные, педагогические 
и экономические науки
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Целью работы является анализ состояния и пути совершен-
ствования учета затрат, связанных с развитием отрасли свиновод-
ства на предприятия ООО «Новая заря». Объектом исследования 
является производственная деятельность ООО «Новая заря».

Помимо производства молока и говядины в ООО «Новая заря» 
планируется внедрить многоотраслевое производство, то есть также 
организовать такие направления производства, как свиноводство. 
Свиноводство – это вторая по значению отрасль животноводства.  
В качестве основной продукции оно дает мясо и сало.

Свинина используется непосредственно в пищу в виде мяса  
и как сырье для производства ветчины, бекона, колбас, сосисок  
и различных консервов. Кожа, щетина и отходы убоя свиней служат 
сырьем для легкой промышленности.

Скороспелость и высокая плодовитость свиней, большой выход 
мяса и сала при относительно меньшем, чем у других видов скота, 
расходе кормов на получение единицы продукции определили сви-
новодство как отрасль, способную быстро наращивать объемы про-
изводства продукции. За счет приплода от одной свиноматки выход 
живой массы может составлять 2–3 т в год. При этом на 1 т прироста 
живой массы расходуется значительно меньше кормов, чем у других 
видов животных [1].
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Свинья – многоплодное животное. Приплод составляет в сред-
нем 10–12 поросят. Период супоросности у свиней – 114–115 дней. 
Планируется, что свиньи достигнут хозяйственной зрелости в воз-
расте 183 дня. Таким образом, планируем в год от одной свиноматки 
получать до 2 опоросов, или в среднем за год 17 поросят с учетом 
процента на падеж животных [5].

При интенсивном мясо-сальном откорме от подсвинков пла-
нируется получать среднесуточный прирост 650 г, затраты корма на  
1 кг прироста – 3,0–3,2 кг корма. Свиньи дают значительно более вы-
сокий убойный выход, чем другие сельскохозяйственные животные. 
Так, убойный выход беконных свиней составляет 75 %. На мясо-
сальный откорм ставят молодняк с 3-месячного возраста, заканчива-
ется он в 7–8 месяцев по достижении живой массы 95 кг. В рационе 
свиней будут использованы концентраты, картофель, сочные корма, 
пищевые отходы [4].

В рацион для роста продуктивности свиней включают зерно-
вые корма (ячмень, овес, кукуруза и др.) и продукты их переработки, 
которые могут полностью удовлетворить потребность животных  
в энергетических единицах на 60–70 % в протеине [2].

В марте 2022 года планируется закупить поголовье свиней  
в количестве 100 голов, из них племенные свиноматки – 2 гол., пле-
менные хряки – 1 гол., поросята на откорм в возрасте 2 месяцев –  
97 гол. Также планируется постройка свинарника на 250 посадоч-
ных мест. ООО «Новая заря» имеет на своей территории неисполь-
зуемое помещение, в котором ранее находились коровы. Именно это 
помещение планируется реконструировать под ферму для свиней. 
Стоимость реконструкции фермы, а также затраты на приобретение 
поголовья свиней представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Затраты на развитие свиноводства в ООО «Новая заря»

Наименование
Коли-
чество 
(шт.)

Цена за 
единицу 

(руб.)

Общая 
цена 
(руб.)

1 2 3
Разработка плана реконструкции свино-
фермы и получение необходимых лицензий 10 000

Реконструкция свинофермы 300 000
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Наименование
Коли-
чество 
(шт.)

Цена за 
единицу 

(руб.)

Общая 
цена 
(руб.)

1 2 3
Оборудование свинофермы, в том числе: 32 287 500 464 000
Автоматические кормушки двухбункерные 
на 70–100 поросят TUBE-O-MAT VIP Jmbo 1 16 000 16 000

Система водоподготовки 1 20 000 20 000
Станок для супоросных и холостых свино-
маток универсальный по технологии свобод-
ного входа-выхода

1 10 000 10 000

Комплект станочного оборудования с ограж-
дениями на решетчатых полах с берложкой  
и инфракрасной лампой для подсосных сви-
номаток с поросятами

2 17 500 35 000

Комплект станочного оборудования 
0,75×2,4×4,8 м на 25 поросят-отъемышей 
с автоматическими кормушками, пластико-
выми панелями, ограждениями из нержавею-
щей стали и навесом по технологии кормле-
ния «вволю»

2 16 000 32 000

Комплект оборудования для кормораздачи 
с приводом цепочно-шайбового транспортера 1 60 000 60 000

Приточные шахты из полиуретана с вентиля-
тором производительностью 10 000 куб. м/ч 1 25 000 25 000

Вытяжные шахты из полиуретана с вентиля-
тором производительностью 10 000 куб. м/ч 1 23 500 23 500

Нагревательные панели для локального обо-
грева поросят подсосного периода 10 7000 70 000

Станки для искусственного осеменения 3 15 000 45 000
Блок спаривания и станок для супоросных 
свиноматок 1 25 500 25 500

Клетка для опороса 2 10 000 20 000
Клетки для отъемышей, свиней на откорме 
и на убой 6 8000 48 000

Инвентарь 50 000
Поросята на откорме 97 3000 291 000
Племенные свиноматки 2 15 000 30 000
Племенной хряк 1 10 000 10 000
ИТОГО 1 105 000

Окончание таблицы 1
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Разработка плана реконструкции, а также осуществление самой 
реконструкции будет производиться силами самого предприятия. 
Закупку оборудования планируется осуществить у ООО «АГРО-
МОСТРОЙ». Это предприятие занимается продажей оборудова-
ния для коровников, телятников, свинарников, а также занимается 
строительством зернохранилищ, овощехранилищ и прочих быстро-
возводимых сооружений. Покупка поросят на откорме, свиноматок  
и хряка будет осуществлена в ООО «Агрофирма Ариант».

Также стоит учесть затраты, связанные с поиском поставщи-
ков необходимого оборудования и его доставкой на территорию  
ООО «Новая заря». Эти затраты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Дополнительные затраты на запуск оборудования  
для свинофермы, руб.

Наименование работы Стоимость работы
Поиск поставщика оборудования 6000
Доставка оборудования для свинофермы 30 000
ИТОГО 36 000

Также стоит учесть, что помимо единовременных затрат на 
строительство свинофермы и покупку необходимого оборудования, 
хозяйству необходимо будет нести текущие ежегодные затраты, свя-
занные с производством мяса свиней. Данные статьи затрат, рассчи-
танные на производство 1 ц свинины, отражены в таблице 3.

Таблица 3 – Ежегодные прямые затраты на производство свинины, 
руб.

Статья затрат 2022 2023 2024 2025
Затраты на корм 8330 9080 10 078 11 187
Затраты на покупку медикаментов 2380 2594 2880 3196
Вакцинация поголовья свиней 1190 1297 1440 1598
ИТОГО 11 900 12 971 14 398 15 982

Что касается затрат на медикаменты, то в них включены за-
траты на лечение таких болезней, как чума, рожа, болезнь Ауэски, 
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отечная болезнь, вирусный гастроэнтерит и прочие болезни, прису-
щие свиньям [2].

Если же говорить о вакцинации свиней, то в первую очередь она 
касается вакцинации поросят. В возрасте 20–30 дней поросят следует 
привить от сальмонеллеза и энтерококкоза (стрептококкоза), астерел-
леза. В возрасте 40–45 дней поросят прививают против чумы свиней. 
В возрасте 60–70 дней их следует привить против рожи свиней.

Все затраты, связанные с развитием отрасли свиноводства, пла-
нируется осуществлять за счет собственных средств ООО «Новая 
заря». Теперь можно рассчитать выручку, которую будет приносить 
ежегодно внедрение отрасли свиноводства в ООО «Новая заря». Она 
рассчитана в таблице 4.

Таблица 4 – Расчет маржинальной прибыли от реализации свинины

Показатели Плановый период
2022 2023 2024 2025

Среднегодовое  
поголовье свиней  
в возрасте 2 мес., гол.

97 112 123 135

Среднесуточный  
прирост 1 гол., г 650 650 650 650

Период откорма  
6 мес., дн. 183 183 183 183

Произведено за год 
мяса свиней в живом 
весе, ц

11 538 13 269 14 596 16 055

Произведено свинины 
в убойной массе, ц 5192 5711 6283 6911

Цена реализации 1 ц 
свинины, руб. 14 000 16 100 18 515 21 292

Выручка от реализа-
ции свинины, руб. 72 688 000 91 947 100 116 329 745 147 149 012

Затраты на производ-
ство 1 ц свинины, руб. 11 900 12 971 14 398 15 982

Общие затраты  
на производство  
свинины, руб.

61 784 800 74 077 381 90 462 634 110 451 602

Маржинальная при-
быль от реализации 
свинины, тыс. руб.

10 903 200 17 869 719 25 867 111 36 697 410
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Из данных таблицы видно, что с учетом супоросности одной 
головы свиноматки среднегодовое поголовье свиней к 2025 году со-
ставит 135 гол. Таким образом, общая выручка от реализации сви-
нины к 2025 году составит 16 988,8 тыс. руб.

Покупателями продукции свиноводства будут мясоперера-
батывающие цеха и комбинаты Южноуральска, Троицка, Челя-
бинска и других городов Челябинской области. В течение пла-
нового периода в ООО «Новая заря» планируется осуществлять 
ряд мероприятий, которые будут способствовать улучшению ра-
боты отрасли свиноводства в хозяйстве. К таким мерам следует 
отнести:

1. Рациональное использование кормов. Высокое содержание 
в рационах свиней зерна (около 90 %) значительно повышает себе-
стоимость его производства. Снижение доли концентрированных 
кормов до 70 % возможно за счет введения в рационы питания карто-
феля, силоса, зеленых и других видов кормов.

2. Повышение в рационах кормления свиней доли комбикор-
мов и снижение темпов роста цен на комбикорма. Как известно, 
комбикорма уже сбалансированы по основным элементам питания  
и способствуют более быстрой отдаче корма продукцией, при этом 
их доля в рационе составляет менее 40 %.

3. Совершенствование племенной работы.
4. Увеличение среднесуточного прироста молодняка и взрос-

лых свиней на откорме.
Все эти меры призваны будут поддержать развитие свиновод-

ства в хозяйстве, а также обеспечить плановый объем выручки от 
реализации свинины.
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Сравнение английского и русского языков:  
сходства и различия

Т. В. Гаценко

Данная статья посвящена лексическим и речевым особенностям ан-
глийского и русского языков. В статье приведены признаки сходства и раз-
личия двух языков, даны примеры аутентичных синонимов и фразеологиз-
мов, а также показаны результаты проведенного исследования среди сту-
дентов ИВМ ЮУрГАУ об использовании подобных материалов, в т.ч. при 
подготовке к занятиям.

Ключевые слова: английский язык, русский язык, морфемы, части 
речи, полисемия, члены предложения, иноязычная коммуникативная ком-
петенция.

Изучение английского языка широко распространено в нашей 
стране. Владение иностранным языком (в нашем случае англий-
ским) на высоком разговорном уровне обуславливает знание его 
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грамматических, лексических и речевых особенностей, а также фра-
зеологии [4]. Поэтому для облегчения понимания, усвоения англий-
ского языка и, как следствие, постоянного прогресса в его изучении 
нужно хорошо ориентироваться и разбираться в структурах родного 
и иностранного языка [1].

В ходе нашего исследования мы попробуем сравнить англий-
ский и русский язык, найти сходства и различия между языками 
и понять, насколько применимы эти особенности в практике ино-
странного языка.

Актуальность данной темы заключается в том, что возраста-
ющая роль иностранного языка требует максимально широкого на-
бора средств для приобретения новых знаний и навыков. Одним из 
эффективных инструментов является нахождение идентичных рече-
вых конструкций и грамматических правил в родном и изучаемом 
языках, что повышает понимание и, как следствие, усвоение и вла-
дение новой иноязычной лексикой.

Цель работы – проанализировать английский и русский 
языки – представители разных языковых семей – для выявления 
грамматических, лексических и синтаксических особенностей, име-
ющих практическое значение.

Первым признаком, по которому мы решили начать сравнение 
двух языков, является количество слов. Опираясь на данные основ-
ных словарей каждого языка, можно сказать, что английский язык 
насчитывает почти в 4 раза больше слов, чем русский (Оксфордский 
словарь содержит 600 000 слов, а Большой академический словарь 
русского языка – 150 000 слов) [5]. Однако существует одно «но»:  
в словарь английского языка включены все диалектизмы и архаизмы, 
начиная с древних времен. Поэтому если учитывать подобные слова 
в русском языке, то количество слов возрастет до 400 000 и, следо-
вательно, различие по этому компоненту между языками невелико.

Следующим признаком оценивания мы взяли части речи. Рус-
ский язык отличается оформленной и организованной классифика-
цией частей речи. При анализе любого слова мы без труда можем 
определить, к какой группе оно относится – существительное, гла-
гол, наречие или местоимение. В английском языке ситуация дру-
гая. В нем крайне распространено такое явление, как полисемия (т.е. 
многозначность слова). Потому здесь очень важен контекст предло-
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жения, из-за чего слова легко могут переходить из одной части речи 
в другую. Например:

• like – нравится (глагол) и похожий (прилагательное);
• book – книга (существительное) и бронировать (глагол);
Поэтому иногда в английском языке очень трудно правильно 

определить значение того или иного слова, что создает дополнитель-
ные сложности для изучения [6].

Еще одним критерием анализа нашего исследования стали ча-
сти слова (т.н. морфемы). По этому признаку наблюдается большое 
различие между языками в пользу русского, из-за его огромного ко-
личества приставок, суффиксов и окончаний. Отметим, что в ходе 
своего развития русский язык приобрел определенную систему 
окончаний, которая необходима для связи слов в предложении. На-
пример:

• Книга стоит на полке.
• Книги нет на полке.
• Книгу нашли на другой полке.
В английском языке подобная система отсутствует. Функции 

окончаний в словах выполняют различные формы глагола. Это раз-
личие ярко демонстрирует то, что русский язык является очень раз-
нообразным, художественным и выразительным в сравнении с ан-
глийским языком [3].

Следствием бедности морфемного состава английского языка 
является употребление специальных средств для связи слов в пред-
ложении (таких, как вспомогательных глаголов, определенного по-
рядка слов). 

Например, в русском предложении порядок слов может быть 
любым:

• Охотник убил медведя.
• Медведя убил охотник.
Как мы видим, расположение слов не меняет смысл предло-

жения. В английском языке все иначе. Здесь возможен только стро-
гий порядок слов: The hunter killed the bear. Если поменять местами 
слова, тут же поменяется контекст предложения: мертвым окажется 
уже охотник, а не медведь [2].

Изучив лексические особенности английского и русского 
языков, мы решили дополнить наше исследование небольшим  
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социологическим опросом. Для этого мы использовали метод ан-
кетирования. Анкетирование было проведено среди студентов 
1–2-х курсов специальности 36.05.01 Ветеринария. Студентам 
была предложена анонимная закрытая анкета с целью определения 
уровня знаний английского и русского языков, а также отношения 
к изучаемому иностранному языку. Всего в анкетировании приняло 
участие 90 человек.

Обработав анкетные данные, мы получили следующие ре-
зультаты.

На вопрос «Считаете ли Вы, что знаете иностранный язык (хотя 
бы на начальном уровне)?» 84 человека ответили «да», а 6 человек 
«нет». 

На вопрос «Считаете ли Вы, что английский и русский языки 
отличаются (если да, то насколько)?» ответы распределились сле- 
дующим образом: 75 человек ответили «да, очень сильно», 11 чело-
век ответил «да, существенно», 4 человека ответили «да, незначи-
тельно». 

На вопрос «Считаете ли Вы, что английский и русский языки 
имеют сходства (если да, то насколько)?» 72 человека ответили «да, 
имеют значительные сходства», 13 человек ответили «да, имеют не-
значительные сходства», 5 человек ответили «нет, серьезных сходств 
не имеют». 

На вопрос «Как Вы считаете, знание особенностей русского 
языка помогает в изучении английского языка?» были даны следую-
щие ответы: 82 человека ответили «да», а 8 человек «нет».

Подводя итог нашему исследованию, можно сделать вывод, 
что грамматический строй английского и русского языков имеет как 
сходства, так и различия. Вместе с тем, проанализировав части слова 
и части речи двух языков, мы можем сказать, что английский и рус-
ский языки в действительности имеют все же больше различий, чем 
общих черт.

Результаты проведенного социологического опроса подтверж-
дают, что несмотря на существенные различия в структурах двух 
языков, есть схожие черты как в английском, так в и русском языках, 
знание которых значительно облегчает изучение и освоение ино-
странного языка. 
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SТЕЕР-анализ деятельности  
СХПК «Колхоз им. Шевченко»

В. С. Грязнов

Проведена комплексная оценка деятельности СХПК «Колхоз им. Шев-
ченко» с помощью STEEP-анализа. Обоснованы социальные, технологиче-
ские, экономические, экологические и политические аспекты в деятельно-
сти предприятия.
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Ключевые слова: внутренняя и внешняя среда, микро- и макросреда, 
себестоимость, конкуренция, рынок сбыта, текучесть кадров.

Анализ внешних факторов помогает выработать стратегиче-
ские решения, обеспечивающие алгоритмы взаимодействия компа-
нии с внешней средой в краткосрочной и долгосрочной перспективе, 
которые поддерживают потенциал компании на уровне, необходи-
мом для достижения целей, и определять заключенные во внешней 
среде угрозы и возможности [2]. 

Внешнее окружение для упрощения анализа условно принято 
разделять на макросреду и микросреду. Говоря о макросреде, име-
ется в виду то широкое окружение, которое находится вне сферы 
отрасли и рынков организации. Элементы дальнего окружения ока-
зывают значительное влияние на деятельность организации, но сама 
организация никак не может повлиять на деятельность этих элемен-
тов. Поскольку число возможных факторов макросреды достаточно 
велико, то при анализе макросреды рассматриваются четыре узло-
вых направления, анализ которых получил название PEST-анализ. 

Однако для СХПК «Колхоз им. Шевченко» целесообразно рас-
смотреть влияние еще одного фактора – экологического. Дело в том, 
что вопросы охраны окружающей среды крайне актуальны для пред-
приятий аграрного сектора. Потому влияние экологического фактора 
необходимо учитывать при анализе внешней среды. В этом случае 
более обоснованно будет использовать STEEP-анализ [3].

Главная задача STEEP-анализа – это прогнозирование изме-
нения существенных факторов внешней среды, которые могут ока-
зать реальное влияние на деятельность предприятия в перспективе. 
SТЕЕР-анализ включает в себя следующие аспекты: социальный (S); 
технологический (Т); экономический (Е); экологический (Е); поли-
тический (P) [4]. Далее будет рассмотрено влияние этих факторов на 
состояние рассматриваемого предприятия, а именно СХПК «Колхоз 
им. Шевченко».

I. Социально-демографические факторы
1. Отсутствие достаточного количества персонала, обладаю-

щего требуемой квалификацией.
2. Высокая текучесть кадров и сезонность большинства работ, 

выполняемых в СХПК «Колхоз им. Шевченко».



123

3. Рост стоимости потребительской корзины, требующий адек-
ватного роста заработной платы. Также стоит учесть, что заработная 
плата работников сельского хозяйства достаточно мала. 

4. Неготовность сотрудников, особенно старшего возраста, 
резко изменять привычный темп работы либо проходить переквали-
фикацию.

5. Увеличение потребительской активности. Согласно мар-
кетинговым исследованиям, спрос на продукцию СХПК «Колхоз  
им. Шевченко» в Чесменском, Троицком, Верхнеуральском и Пла-
стовском районах ежегодно растет, что свидетельствует о дальней-
шем возможном росте спроса на продукцию предприятия.

Таким образом, влияние социальных факторов достаточно ве-
лико для СХПК «Колхоз им. Шевченко», поскольку его продукция 
предназначена для потребления обычными потребителями.

II. Технологические факторы
1. Очень динамичный рынок новых технологий в области 

сельского хозяйства, что позволяет повысить удойность молочного 
стада. Также существует множество разработок по улучшению мяс-
ного направления скотоводства. 

2. Быстрое устаревание нового оборудования и короткий срок 
его эксплуатации, что вынуждает предприятие постоянно обновлять 
свои основные фонды [1].

3. Малое количество в России отечественного технологиче-
ского оборудования для сельского хозяйства, которое обладало бы 
нужным классом качества и производительности.

4. Государственная политика в отношении технологий – общие 
расходы на НИОКР в сельское хозяйство позволяют также совер-
шенствовать технологии, повышать качество продукции сельского 
хозяйства и использовать многоотраслевое производство.

Влияние технологических факторов еще более существенно 
для СХПК «Колхоз им. Шевченко», поскольку качество применяе-
мых технологий влияет как на потребительские свойства продукции, 
так и на затратную часть производства. 

III. Экономические факторы
1. Достаточно узкий рынок сбыта продукции предприятия.
2. Повышение уровня безработицы, что дает возможность 

СХПК «Колхоз им. Шевченко» обеспечить себя необходимым  



124

количеством дополнительного персонала в случае появления подоб-
ной необходимости.

3. Высокий уровень инфляции – приводит к росту цен на про-
дукцию и к увеличению себестоимости.

4. Глобализация конкуренции привела к тому, что уже сегодня 
предприятию, которое хочет остаться на рынке, необходимо рав-
няться на стандарты, достигнутые мировыми лидерами данной ин-
дустрии в любой стране мира. 

Влияние экономических факторов, бесспорно, существенно 
для любого коммерческого предприятия. И именно на экономиче-
ские факторы в первую очередь следует обратить внимание руковод-
ству СХПК «Колхоз им. Шевченко».

IV. Экологические факторы
1. Неблагоприятная экология области и дальнейшее ухудше-

ние экологических параметров усиливают необходимость ужесточе-
ния мер по охране окружающей среды. 

2. Усовершенствование систем мониторинга, более высокие 
требования контролирующих органов к условиям работы предпри-
ятия с возможностью закрытия предприятий в случае нарушения  
условий.

3. Правительственные программы по защите окружающей 
среды. 

Эта группа факторов является очень существенной для СХПК 
«Колхоз им. Шевченко», поскольку сельское хозяйство относится 
к материалоемким отраслям со значительным уровнем водопотре-
бления и водоотведения. Сточные воды предприятий часто характе-
ризуются высокой концентрацией загрязнений, разнообразных по 
физико-химическому составу, что обуславливает необходимость их 
очистки. 

V. Политические факторы
1. Федеральные целевые программы по развитию АПК – в на-

стоящее время направляется немалый объем средств на развитие 
АПК. Такая поддержка государством позволяет в той или иной мере 
решать, к примеру, такую проблему, сложившуюся в отрасли, как 
снижение поголовья КРС до показателей 50-х годов. Это препят-
ствует сокращению производства молока во всех категориях хозяй-
ства РФ.
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2. Возникает угроза ужесточения налогового, трудового зако-
нодательства и др. Это в свою очередь может внести некоторые огра-
ничения деятельности кооператива.

Взаимоотношение компании и местных органов власти – под-
держка администрации Чесменского района в значительной мере 
может способствовать развитию СХПК «Колхоз им. Шевченко».  
В целом политические факторы также могут в значительной мере 
повлиять на состояние рассматриваемой компании.

На основе проанализированных факторов, влияющих на дея-
тельность предприятия, составляется профиль внешней среды пред-
приятия. С помощью составления профиля среды удается оценить 
относительную значимость для организации отдельных факторов 
среды. Метод составления профиля среды будет состоять в определе-
нии степени воздействия на предприятие (5 – очень сильное, 4 – силь-
ное, 3 – умеренное, 2 – незначительное, 1 – очень незначительное).

Также необходимо определить направленность влияния для 
каждого фактора среды. Для факторов, у которых эта направлен-
ность будет позитивной, ставится +1, а для факторов с негативной 
направленностью –1. После этого устанавливается вероятность воз-
никновения того или иного фактора.

Результаты такого анализа могут быть представлены как  
в форме таблицы, так и графически. При помощи таблицы можно 
выявить те факторы, влияние которых проявляется в значительной 
степени, будь то положительное или отрицательное воздействие,  
а графическое изображение наглядно выделит наиболее существен-
ные факторы, чье влияние наиболее велико. Итак, результаты ана-
лиза представлены в таблице 1.

После составления таблицы может быть также составлен гра-
фический профиль (рис. 1).

Из проведенного STEEP-анализа и составленного профиля 
внешней среды можно сделать вывод о том, влияние каких факторов 
наиболее ярко выражено и какие из них следует принять во внима-
ние. К таким факторам относятся следующие: 

• высокая текучесть кадров и сезонность большинства работ;
• динамичный рынок новых технологий;
• правительственные программы по защите окружающей среды;
• федеральные целевые программы по развитию АПК.
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Таблица 1 – Профиль внешней среды для СХПК «Колхоз им. Шевченко»
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1 2 3 4 5
Социально-демографические факторы

Отсутствие достаточного количества пер-
сонала, обладающего требуемой квалифи-
кацией

3 0,052 –1 –0,156

Высокая текучесть кадров и сезонность 
большинства работ 5 0,035 –1 –0,175

Рост стоимости потребительской корзины, 
требующий адекватного роста заработной 
платы

2 0,032 –1 –0,064

Неготовность сотрудников резко изменять 
привычный темп работы либо проходить 
переквалификацию

3 0,025 –1 –0,075

Увеличение потребительской активности 2 1 0,108
Технологические факторы

Динамичный рынок новых технологий 3 0,082 1 0,246
Старение оборудования 4 0,03 –1 –0,12
Отсутствие качественного отечественного 
оборудования 2 0,048 –1 –0,096

Расходы на НИОКР 5 0,042 1 0,21
Экономические факторы

Последствия мирового экономического 
кризиса 4 0,052 –1 –0,208

Высокий уровень инфляции 3 0,041 –1 –0,123
Узкий рынок сбыта продукции предпри-
ятия 4 0,012 –1 –0,048

Глобализация конкуренции 5 0,037 –1 –0,185
Инвестиционный климат в отрасли 3 0,036 1 0,108
Уровень безработицы 2 0,04 1 0,08

Экологические факторы
Правительственные программы по защите 
окружающей среды 5 0,07 1 0,35
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1 2 3 4 5
Экологическая ситуация в Челябинской 
области 3 0,05 –1 –0,15

Высокие требования контролирующих 
органов к условиям производства 5 0,028 –1 –0,14

Политические факторы
Федеральные целевые программы по раз-
витию АПК 5 0,1 1 0,5

Взаимоотношение компании и местных 
органов власти 2 0,08 1 0,16

Подверженность решений руководителей 
мнению вышестоящего руководства 1 0,054 –1 –0,054
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Рис. 1. Профиль внешней среды для СХПК «Колхоз им. Шевченко»
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* * *

Идиомы в современном английском языке

А. А. Дегтярева

Статья посвящена значению идиом в современном английском языке, 
их роли в нашем общении и использованию в повседневной жизни. В ста-
тье приведены примеры идиом современного английского языка, а также 
показаны результаты проведенного исследования среди людей различных 
возрастных групп о частоте употребления идиом в разговорной речи.

Ключевые слова: идиомы, фразеологизмы, английский язык, сферы 
повседневной жизни, иноязычная коммуникативная компетенция.

В настоящее время английский язык глубоко внедрился в нашу 
жизнь. Значительная часть людей современного мира активно обща-
ется на нем между собой уже на протяжении многих веков. И так 
как мы используем английский уже давно, он со временем претерпел 
много нововведений и изменений. 
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Современный человек старается облегчить в своей жизни аб-
солютно все. Он создает много новых технологий для своего удоб-
ства. Это же касается всех сфер его существования, в том числе  
и общения. Но мы стремимся не только облегчить язык: за тот период 
времени, что мы используем его, в нем накопилось огромное количе-
ство фраз, выражений, которые люди приняли в обиход, посчитали 
удачными, красивыми, более подходящими по смыслу. Таким обра-
зом, человек создал раздел языка, который называется фразеология – 
раздел языкознания, изучающий устойчивые словосочетания в речи, 
а также их совокупность в языке [2]. Отсюда и произошло понятие 
фразеологизмов, идиом – устойчивых по составу и структурных об-
разных выражений, состоящих из двух и более слов [3].

Качественное использование языка проблематично без фразео- 
логизмов, то же самое относится и к английскому. Знание идиом 
упрощает чтение любой из видов литератур. Употребление идиом 
делает речь более живой и понятной. В этом и заключается актуаль-
ность темы – необходимость идиом в нашей современной жизни как 
части живого общения.

Целью работы является исследование идиом в современном 
английском языке, определение роли фразеологизмов в настоящее 
время.

Задачи работы:
1. Опираясь на имеющуюся литературу, классифицировать 

идиомы по группам. 
2. Собрать данные по предложенной теме, проанализировав 

социальный опрос.
Идиома (от греч. idíоma – особенность, своеобразие) – сочета-

ние языковых единиц, значение которого не совпадает со значением 
составляющих его элементов. Это несоответствие может быть след-
ствием изменения значения элементов в составе целого [1].

В английском языке существует огромное количество класси-
фикаций идиом. Это зависит от того, какой характерный признак 
будет определяющим. Наиболее распространенной классификацией 
будет тематическая. Например, существуют определенные виды 
фразеологизмов, обозначающие деятельность человека (кузнечное 
дело, инструменты, ремесло), принадлежность к еде, охоте, живот-
ным, где чаще всего упоминаются кошки, собаки, свиньи и лошади, 
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а также идиомы, связанные с природными объектами (морями, водо-
емами и т.д.).

Известный лингвист Л.П. Смит отмечал, что английские иди-
омы полны юмора, зато содержат в себе мало романтики [4].

Множество идиом описывают основные качества националь-
ного характера британцев: целеустремленность, стоять на своем,  
несокрушимость воли.

Но большую часть идиом относят к человеческим отношениям.
Отечественный лингвист А.И. Смирницкий делит идиомы на 

те, которые содержат в себе большое количество эмоций, обладаю-
щие яркой экспрессией, и на те, которые в противовес не обладают 
этим, более нейтральные [5].

Изучение фразеологизмов в иностранном языке дало нам по-
нять, что больше всего встречаются те идиомы, которые относятся 
к самому человеку, его деятельности, качеству характера. Такой тип 
фразеологизмов позволяет более точно передать характер человека, 
подчеркнуть его положительные и отрицательные качества. Отраже-
ние первого и второго имеют между собой баланс. Среди негатив-
ных характеристик ярко выделяются такие качества, как лицемерие, 
лукавство, хитрость, гордыня, чувство паранойи и лживость.

В ходе данной работы был проведен социальный опрос, целью 
которого было выяснить, насколько люди осведомлены о понятии 
роли идиом в современном английском языке, а также определить 
частоту их использования. В исследовании участвовали школьники 
старших классов и люди более зрелого возраста, занятые работой 
в различных сферах: менеджеры, туроператоры, администраторы оте- 
лей, также учителя (возраст этих людей составлял от 25 до 38 лет).

Первая группа людей состояла из 43 человек, вторая группа –  
из 13 человек.

Исследования показали, что как учащиеся, так и более взрос-
лое поколение в практически одинаковом процентном соотношении 
понимали определенную значимость идиом в английском языке. 
Количество опрошенных людей, которые понимали огромную роль 
фразеологизмов в современном иностранном языке, составляло  
83–85 %, вторая группа людей содержала в себе чуть больше чело-
век – за употребление идиом – 85–87 %. Остальные участники счи-
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тали по-другому, утверждая, что устойчивые выражения в англий-
ском языке не так важны в наше время. По второму вопросу: «Как 
часто Вы используете идиомы в своей речи, употребляя английский 
язык?» большинство людей из второй группы ответили, что фразео- 
логизмы достаточно часто присутствуют в их речи, по сравнению  
с первой группой.

Несмотря на то, что большинство лиц в двух группах прого-
лосовало за использование идиом, процент использования их срав-
нимо ниже, чем в первом вопросе: из первой группы только 45 % лю-
дей употребляют фразеологизмы. Во второй группе процент людей, 
употребляющих идиомы, составлял 56 %.

Анализируя данные из проведенного анкетирования, можно ут-
верждать, что большинство людей понимают огромную роль идиом 
в современном английском, несмотря на то, что в общении исполь-
зуют их достаточно редко. Это говорит о самом знании английского 
языка, его необходимости в определенной сфере деятельности. Без-
условно, в наше время большинство людей стремится познать ино-
странный язык, свободно им пользоваться.

 Раскрыв такую проблему, как значение идиом в современном 
английском языке, был получен опыт научного исследования, были 
решены следующие поставленные задачи: 1) на основании данного 
материала английские идиомы были классифицированы по группам; 
2) был проведен социальный опрос, который в ходе исследования 
был анализирован.

Идиомы имеют большое разнообразие структур и сочетаний, 
в основном неизменяемых. Также было установлено, что идиомы – 
трудная единица английского языка, требующая более тщательного 
изучения.

Следует отметить, что в английском языке насчитывается не-
сколько тысяч идиом. Изучать английские фразеологизмы очень 
важно и полезно. Они имеют для людей огромную практическую 
ценность, ведь человек является частью настоящего живого обще-
ния, а человек, владеющий большим запасом устойчивых выра-
жений, становится не только более интересным собеседником, но 
и способен быстрее достичь успеха в различных сферах профессио-
нальной деятельности. 
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* * *

Исследование уровня морально-этической  
ответственности у будущих ветеринарных врачей

Е. В. Илюшкина

В статье рассматривается проблема морально-этической ответствен-
ности у будущих ветеринарных врачей; раскрывается сущность понятия 
«морально-этическая ответственность» применительно к теме исследова-
ния; выделяются возрастные особенности студенческого возраста; экспери-
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ментальным путем определяется уровень морально-этической ответствен-
ности у будущих ветеринарных врачей.

Ключевые слова: морально-этическая ответственность, студенческий 
возраст, ветеринария.

Глобальные перемены, происходящие в современном обществе, 
значительно изменили требования к системе подготовки кадров, ко-
торая должна быть ориентирована не только на формирование не-
обходимых профессиональных знаний и умений будущих специали-
стов в области ветеринарии, но и на развитие у них определенных 
качеств, среди которых особое место занимает морально-этическая 
ответственность ветеринарного врача. 

Раскрытие сущности понятия «морально-этическая ответ-
ственность» применительно к теме исследования позволяет рас-
сматривать его как «личностную характеристику специалиста или 
будущего специалиста, отражающую его способность оценивать си-
туацию, основанную на самооценке своих поступков с точки зрения 
норм морали и этики, существующих в данном обществе» [1].

На основе анализа литературы [1, 2] мы выделили особенности 
студенческого возраста, которые необходимо учитывать в процессе 
развития морально-этической ответственности:

– потребность в сотрудничестве (взаимодействии);
– склонность к самоанализу, рефлексии; 
– потребность в самоутверждении, одобрении и принятии себя.
Экспериментальная работа по исследованию уровня морально-

этической ответственности у будущих ветеринарных врачей про-
водилась на базе ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет» в 2021–2022 году. В эксперименте приняли 
участие 30 студентов специальности «Ветеринария». 

Для оценки уровня морально-этической ответственности 
были сформированы две группы студентов: Гю – группа, в которую 
входило 16 юношей; Гд – группа, которую составили 14 девушек. 
Оценка уровня морально-этической ответственности проводилась 
при помощи опросника «ДУМЭОЛП» [1].

В результате проведения тестирования были получены следую-
щие данные, представленные в таблице 1.
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Таблица 1 – Средние значения результатов тестирования в группах

Группа Количество человек Средний балл Средний балл, %
Гю 16 9,81 39,25
Гд 14 12,29 49,14

Результаты тестирования по уровням представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Уровень морально-этической ответственности  
студентов вуза

Группа Количество 
человек

Уровень морально-этической ответственности
(количество человек, %)

высокий средний низкий
Гю 16 25,00 56,25 18,75
Гд 14 14,29 57,14 28,57

Графическое отображение полученных результатов представ-
лено на рисунке 1. 

В графике использованы следующие обозначения: Гю – группа 
юношей; Гд – группа девушек; В – высокий уровень; С – средний 
уровень; Н – низкий уровень. 
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Рис. 1. Уровни морально-этической ответственности в группах

Проанализировав данные, представленные таблице 2 и на 
рисунке 1, мы пришли к выводу, что уровень развития морально-
этической ответственности в группе юношей ниже (средний балл – 
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39,25 %) по сравнению с группой девушек, в которой средний балл 
составил 49,14 %.

Для определения достоверности полученных результатов про-
верим, значимы ли отличия по исследуемому параметру в группах 
студентов вуза. 

Достоверность данных оценивалась по t-критерию Стьюдента 
для уровня значимости 0,95. Степень свободы вычислялась по фор-
муле fd = n1 + n2 – 2 (n1 и n2 – количество человек в группах). 

При сравнении результатов в контрольной группе и экспери-
ментальной группе между собой степени свободы составляли 28, по-
этому для всех случаев мы принимали значение t0,05 = 2,048. 

Статистическая обработка полученных материалов проводи-
лась с помощью параметрических методов обработки информации.

При сравнении групп между собой по критерию Стьюдента по-
лученное нами значение tрас = 3,81 больше табличного (tтабл = 2,048) 
при вероятности допустимой ошибки 0,05. Следовательно, с веро-
ятностью 95 % можно утверждать, что группы студентов по уровню 
морально-этической ответственности существенно отличаются 
между собой.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что уро-
вень развития инновативности в группе девушек – будущих ветери-
нарных врачей выше, чем в группе юношей, обучающихся по специ-
альности «Ветеринария».
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Социальное одиночество молодежи:  
к постановке проблемы

А. Е. Матыцина, А. В. Хабирова

Представлены особенности переживания социального одиночества 
студенческой молодежи, определено понятие «социальное одиночество», 
выделена необходимость осуществления профилактики социального оди-
ночества.

Ключевые слова: одиночество, социальное одиночество, социопаты. 

В период информационных технологий, где инновации затра-
гивают все сферы жизни, проблема одиночества становится одной 
из главных проблем общества. Психотерапевты называют одиноче-
ство современной «болезнью» нашего общества, которую пока без- 
успешно пытаются одолеть. При этом глобальный характер она  
носит в развитых и урбанизированных странах. 

Сегодня проблему одиночества обозначают как злободнев-
ную в Америке, Европе, Японии. Экономисты США, Европы, Рос-
сии подсчитали ущерб, который наносит социальное одиночество:  
у страдающих от одиночества людей ниже производительность 
труда по причине болезней, они больше подвержены травмам, де-
прессии. Одинокие люди не проявляют волю к жизни, им не инте-
ресны шопинги, развлечения, что приводит к сужению рынка по-
требления, сферы услуг. В свою очередь экономические проблемы 
подталкивают людей к одиночеству: безработица и низкий уровень 
оплаты труда у молодежи способствуют возникновению опасения 
невозможности достойного содержания семьи. Возраст вступления 
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в брак отодвигается на более поздние сроки. Молодые мужчины не 
торопятся вступать в брак и продолжают жить с родителями. Это 
явление сегодня очень распространено во Франции [1].

То есть с развитием человечества эволюционируют также раз-
личные фобии и социологические проблемы. Для многих одино-
чество – это своеобразная ширма, которая позволяет скрыть свои 
комплексы или другие недостатки, которые с течением лет будут все 
более прогрессировать. Не пытаясь приобщиться к социуму, проти-
вопоставляя себя ему, человек бессознательно боится быть самим 
собой и замыкается в себе. Самый загадочный фактор в такой ситу-
ации – это то, что явлению социального одиночества в современных 
условиях подвержены люди молодого и среднего возраста. Анализ 
трагических событий в Керчи, Казани, Перми, виновниками которых 
стали студенты-социопаты – молодые люди, не способные к нор-
мальному взаимодействию с окружающими людьми, настоятельно 
требует направить внимание на профилактическую работу с молоде-
жью с целью предупреждения экстремистских поступков, желания 
у других «героизировать» и идентифицировать подобное поведение.

В связи с этим проблема преодоления социального одиночества 
у молодежи в кризисном состоянии общества является актуальной. 

Объект исследования: феномен одиночества. 
Предмет исследования: особенности переживания социального 

одиночества студенческой молодежи. 
Цель исследования: изучить проблему cсоциального одиноче-

ства у студенческой молодежи.
По мнению психологов, юношеское одиночество обусловлено  

в первую очередь тем, что молодые люди активно стремятся к со-
трудничеству с другими, активны в поиске спутника жизни, укре-
пляют связи со своей социальной группой. Так Э. Эриксон считает, 
что неудовлетворенность такими отношениями или их отсутствие 
могут усиливать одиночество [2]. 

И.Н. Ишмухаметов подчеркивает, что в юности наиболее эмо-
ционально происходит переживание одиночества по причине не-
устойчивого социального положения, неудовлетворенности потреб-
ности в близких отношениях [3]. 

Замыкаясь и концентрируя все свое внимание на себе, необо-
снованно возвышая свое эго, молодой человек постепенно теряет  
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способность любить и сострадать – чисто, светло и искренне. Чер-
ствеет сердце, появляется сарказм и цинизм, которые являются при-
крытием для самой обыкновенной зависти к тем людям, которые 
имеют уютный семейный очаг и любящую семью, верных друзей. Вот 
только та самая иллюзия не дает возможности понять настоящую ре-
акцию на эти явления, она искривляет и извращает увиденное, предо-
ставляя человеку возможность вновь заняться самообманом.

Исследования показывают, что когда наша потребность в со-
циальных связях не удовлетворена, наш организм начинает разва-
ливаться психологически и физически. Джон Качиоппо из Универ-
ситета Чикаго подчеркивает, что социальная изоляция повышает 
уровень гормонов стресса, приводит к повышенному артериальному 
давлению, ухудшает сон и способность организма к восстановлению, 
снижает способности к обучению и запоминанию. По сути, одиноче-
ство запускает цепочку медленно разворачивающихся физиологиче-
ских процессов, приводящих к более высоким уровням истощения  
и износа организма, к целому букету психосоматических заболева-
ний и психических расстройств. Так, оказывается, что одиночество 
вреднее, чем ожирение и отсутствие физических упражнений, его 
негативный эффект на здоровье сопоставим с выкуриванием 15 си-
гарет в день [4].

Ученые отмечают, что эмоциональный контакт с другими 
людьми – это одна из базовых фундаментальных человеческих по-
требностей. Это связано с тем, что личность, характер, психика фор-
мируются в обществе.

Также эпидемия одиночества является сигналом о том, что пе-
реход в новую эпоху высоких технологий создал иллюзию связан-
ности при тотальном дефиците привязанности. Точно так же, как 
супермаркеты завлекают нас обилием вкусной, но не очень полез-
ной еды, так и современные способы коммуникации предлагают нам 
изобилие общения, но эмоционально обедненного. В результате оди-
ночество становится важным сигналом о том, что нам необходимы 
глубокие эмоциональные связи и виртуальное общение не способно 
заменить нам живой контакт.

Что такое одиночество? Рассмотрим понятие «одиночество».
В Энциклопедическом словаре одиночество рассматривается 

как эмоциональное состояние человека, связанное с отсутствием 
близких, положительных эмоциональных связей с людьми и/или со 
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страхом их потери в результате вынужденной или имеющей психо-
логические причины социальной изоляции [5].

В диссертации Т.И. Гольман социальное одиночество – это 
«состояние, при котором отсутствуют позитивные взаимодействия 
между социальной группой и обществом, а также между индиви-
дами, направленные на социальную активность и проявляющиеся  
в совместной реализации социальных потребностей» [6, с. 29].

В истории философско-психологической мысли осмысление 
и объяснение проблемы одиночества достаточно многообразно: от 
преклонения перед ним на Древнем Востоке до неприятия в Древней 
Греции, от осознания необходимости одиночества для самопознания 
человека, его творческого развития до понимания его как проклятья 
человечества.

Так, древние греки, в том числе и Аристотель, больше думали 
над тем, как избежать одиночества, считая самым приемлемым и оп-
тимальным путь дружбы [7].

Немецкий классик философии Георг Гегель отмечал, что оди-
ночество представляется как потеря двух отношений: связи с со-
бой и связи с социальным миром. Человек должен иметь «дом», как  
в объективном, так и субъективном смыслах. Природа одиночества 
состоит в себялюбии субъективного духа, его стремлении утвердить 
собственную самость без соотношения ее с деятельностью объек-
тивного мирового духа – абсолютной идеи. Наибольшее внимание 
одиночеству уделяли философы-экзистенциалисты. По их мнению, 
одиночество личности рассматривается как реализация принципа, 
согласно которому внутренняя изолированность человека – основа 
любого индивидуального бытия. Поэтому человек выбирает одино-
чество, когда не находит эмоционального отклика в ходе общения  
с другими людьми.

Можно считать, что одиночество как объективная психологи-
ческая проблема современности не утрачивает своей актуальности. 
Например, Н.Е. Покровский называет его «чумой XX века», требу-
ющей серьезного осмысления, теоретических и экспериментальных 
научных исследований [8].

Таким образом, анализ научной литературы свидетельствует, 
что одиночество в юности представляет собой широко распростра-
ненное и интенсивно протекающее явление. Молодые люди про-
являют бóльшую уязвимость по отношению к одиночеству, чем 



140

взрослые и пожилые люди. Находясь в ситуации экзистенциональ-
ного надлома, у молодых людей теряются традиционные ориентиры  
и собственная идентификация. В результате повышается психоло-
гическая ранимость, а давление социального окружения становится 
особенно ощутимым.

Феномен одиночества постепенно становится по-настоящему 
глобальной, общечеловеческой и даже всемирной проблемой. Про-
блема одиночества очень сложна и неоднозначна, а ее симптомы бес-
численны и связаны с множеством других социальных и личност-
ных противоречий. Есть положительные стороны феномена, но они 
ничтожно малы в сравнении с негативными последствиями, которые 
наносит этот феномен. Страшно, что люди, страдающие одиноче-
ством, со временем утрачивают позитивные качества и духовные 
ценности, и это все не заканчивается на уровне одного человека, 
все гораздо масштабнее. Одиночество может привести к деграда-
ции общества. И не будем забывать, что в человеке должно в равной 
степени сочетаться биологическое и социальное. И уничтожив один 
из факторов, мы уничтожим и самого человека. Поэтому так важно 
уделять данной проблеме большое внимание. 

Список литературы
1. Тропникова Н. П. Социальное одиночество как проблема 

исследования студентов // Инновационные технологии для устойчи-
вого развития агропромышленного комплекса и подготовки кадров : 
матер. Междунар. науч.-практ. конф. Института агроинженерии, 
Института агроэкологии. Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ, 2021. С. 167–175.

2. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. Идентичность. 
М. : Прогресс, 1996. 340 с.

3. Ишмухаметов И. Н. Психометрические характеристики 
шкалы одиночества UCLA (версия 3): изучение студентов вуза // Com-
puter Modelling and New Technologies. 2006. Т. 10, № 3. C. 89–95.

4. Petty R. E., Cacioppo, J. T. Communication and persuasion: Central 
and peripheral routes to attitude change. N. Y. : Springer-Verlag, 1986.

5. Психология общения. Энциклопедический словарь / под 
ред. А. Бодалева. М. : Когито-центр, 2011. 2280 с.



141

6. Гольман Т. И. Социальное одиночество студенческой моло-
дежи в транзитивном обществе: управленческий аспект : автореф. 
дис. … канд. социол. наук, Новосибирск, 2008. 30 с.

7. Никомахова этика. Книга 8. Режим доступа : https://bookap.
info/okolopsy/aristotel_nikomahova_etika/gl8.shtm.

8. Покровский Н. Е., Иванченко Г. В. Универсум одиночества: 
социологические и психологические очерки. М. : Университетская 
книга, Логос, 2008. С. 63–75, 189–192. Режим доступа : http://ec-
dejavu.ru/l-2/Loneliness.html.

Матыцина Александра Евгеньевна, группа 4В, кафедра педагогики 
и социально-экономических дисциплин, ФГБОУ ВО Южно-Уральский го-
сударственный аграрный университет.

E-mail: matycinaaleksandra1@gmail.com.

Хабирова Анна Владимировна, группа 4В, кафедра педагогики и со-
циально-экономических дисциплин, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государ-
ственный аграрный университет.

E-mail: khabirova_anya2207@mail.ru.

Научный руководитель: Тропникова Нина Павловна, канд. пед. 
наук, доцент, кафедра педагогики и социально-экономических дисциплин, 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: nich_csaa@mail.ru.

* * *

Исследование уровня эмоционального выгорания  
у специалистов в области ветеринарии

И. А. Мижевикин

В статье рассматривается проблема эмоционального выгорания 
у специалистов в области ветеринарии; раскрывается сущность поня-
тия «эмоциональное выгорание» применительно к теме исследования;  
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экспериментальным путем определяется уровень эмоционального выгора-
ния у специалистов в области ветеринарии.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, специалист, ветеринария, 
эксперимент.

Усложнение задач в сфере ветеринарии в настоящее время объ-
ективно диктует необходимость непрерывного совершенствования 
всей системы подготовки ветеринарных врачей, ориентированной, 
в первую очередь, на профилактику у них эмоционального выгора-
ния. Однако, как показывают результаты исследований В.А. Соко-
ловского, около 45 % ветеринарных врачей подвержены синдрому 
эмоционального выгорания, который характеризуется непоследо-
вательностью, неустойчивостью намерений в достижении профес-
сионально значимой цели, особенно в ситуации неопределенности; 
неспособностью продуктивно осуществлять свою деятельность  
в экстремальных условиях, сохраняя при этом необходимое психо-
физическое состояние. 

В нашей работе, опираясь на исследования Н.Е. Водопьяно-
вой, мы будем рассматривать «эмоциональное выгорание» как вы-
работанный личностью механизм психологической защиты в форме 
полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные 
психотравмирующие воздействия [1]. 

Экспериментальная работа по исследованию уровня эмоцио-
нального выгорания проводилась на базе ФГБОУ ВО «Южно-Ураль-
ский государственный аграрный университет» в 2021–2022 годах.  
В эксперименте приняли участие 25 студентов – будущих специали-
стов в области ветеринарии. 

Для оценки уровня эмоционального выгорания были сфор-
мированы две группы студентов: Гю – группа, в которую входило  
12 юношей; Гд – группа, которую составили 13 девушек. 

Для оценки уровня эмоционального выгорания была исполь-
зована методика «Диагностика уровня эмоционального выгорания» 
(В.В. Бойко). Результаты тестирования по показателю «напряжение» 
в группах студентов представлены в таблицах 1 и 2.

В таблице использованы следующие обозначения: I – глубокое 
переживание психотравмирующих обстоятельств; II – неудовлетворен-
ность собой; III – «загнанность в клетку»; IV – тревога и депрессия.
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Таблица 1 – Результаты тестирования в группе юношей (Гю)

№
п/п

I II III IV
Балл Балл, % Балл Балл, % Балл Балл, % Балл Балл, %

1 9 30,00 11 36,67 12 40,00 10 33,33
2 16 53,33 18 60,00 20 66,67 20 66,67
3 14 46,67 16 53,33 18 60,00 19 63,33
4 12 40,00 16 53,33 15 50,00 16 53,33
5 15 50,00 18 60,00 14 46,67 16 53,33
6 9 30,00 12 40,00 12 40,00 12 40,00
7 17 56,67 19 63,33 19 63,33 18 60,00
8 14 46,67 18 60,00 15 50,00 16 53,33
9 16 53,33 16 53,33 14 46,67 17 56,67
10 18 60,00 19 63,33 17 56,67 19 63,33
11 20 66,67 19 63,33 19 63,33 18 60,00
12 9 30,00 12 40,00 9 30,00 10 33,33
М 14,08 46,95 16,17 53,89 15,33 51,11 15,92 53,05

Таблица 2 – Результаты тестирования в группе девушек (Гд)

№
п/п

I II III IV
Балл Балл, % Балл Балл, % Балл Балл, % Балл Балл, %

1 10 33,33 9 30,00 14 46,67 9 30,00
2 12 40,00 16 53,33 12 40,00 11 36,67
3 14 46,67 16 53,33 15 50,00 18 60,00
4 8 26,67 14 46,67 9 30,00 13 43,33
5 6 20,00 14 46,67 12 40,00 14 46,67
6 15 50,00 17 56,67 19 63,33 20 66,67
7 20 66,67 18 60,00 19 63,33 19 63,33
8 14 46,67 19 63,33 16 53,33 18 60,00
9 16 53,33 20 66,67 18 60,00 16 53,33
10 8 26,67 9 30,00 9 30,00 8 26,67
11 9 30,00 14 46,67 12 40,00 8 26,67
12 7 23,33 9 30,00 9 30,00 9 30,00
13 20 66,67 16 53,33 18 60,00 20 66,67
М 12,23 40,77 14,69 48,97 14,00 46,67 15,31 46,92

Результаты тестирования по показателю «резистенция» в груп-
пах студентов представлены в таблицах 3 и 4.
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Таблица 3 – Результаты тестирования в группе юношей (Гю)

№
п/п

I II III IV
Балл Балл, % Балл Балл, % Балл Балл, % Балл Балл, %

1 11 36,67 10 33,33 11 36,67 12 40,00
2 23 76,67 14 46,67 19 63,33 19 63,33
3 21 70,00 18 60,00 17 56,67 18 60,00
4 10 33,33 15 50,00 16 53,33 17 56,67
5 10 33,33 17 56,67 18 60,00 20 66,67
6 8 26,67 15 50,00 14 46,67 19 63,33
7 14 46,67 18 60,00 16 53,33 20 66,67
8 17 56,67 19 63,33 16 53,33 17 56,67
9 18 60,00 17 56,67 13 43,33 18 60,00
10 17 56,67 18 60,00 18 60,00 19 63,33
11 19 63,33 20 66,67 18 60,00 19 63,33
12 9 30,00 15 50,00 9 30,00 8 26,67
М 14,75 49,16 16,33 54,45 15,42 51,39 17,17 46,67

Таблица 4 – Результаты тестирования в группе девушек (Гд)

№
п/п

I II III IV
Балл Балл, % Балл Балл, % Балл Балл, % Балл Балл, %

1 12 40,00 8 26,67 13 43,33 9 30,00
2 13 43,33 16 53,33 14 46,67 10 33,33
3 19 63,33 16 53,33 16 53,33 17 56,67
4 9 30,00 10 33,33 9 30,00 12 40,00
5 9 30,00 15 50,00 14 46,67 16 53,33
6 14 46,67 16 53,33 18 60,00 20 66,67
7 16 53,33 19 63,33 20 66,67 20 66,67
8 19 63,33 20 66,67 16 53,33 17 56,67
9 9 30,00 19 63,33 18 60,00 19 63,33
10 15 50,00 9 30,00 8 26,67 7 23,33
11 10 33,33 15 50,00 13 43,33 7 23,33
12 7 23,33 9 30,00 9 30,00 8 26,67
13 19 63,33 15 50,00 19 63,33 20 66,67
М 13,15 43,84 14,38 47,95 14,38 47,95 14,00 46,67

Результаты тестирования по показателю «истощение» в груп-
пах студентов представлены в таблицах 5 и 6.
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Таблица 5 – Результаты тестирования в группе юношей (Гю)

№
п/п

I II III IV
Балл Балл, % Балл Балл, % Балл Балл, % Балл Балл, %

1 8 26,67 9 30,00 9 30,00 9 30,00
2 25 83,33 19 63,33 20 66,67 18 60,00
3 23 76,67 21 70,00 19 63,33 18 60,00
4 14 46,67 16 53,33 18 60,00 19 63,33
5 15 50,00 19 63,33 20 66,67 19 63,33
6 9 30,00 12 40,00 18 60,00 16 53,33
7 16 53,33 19 63,33 19 63,33 17 56,67
8 19 63,33 18 60,00 17 56,67 20 66,67
9 21 70,00 24 80,00 20 66,67 19 63,33
10 19 63,33 15 50,00 16 53,33 17 56,67
11 22 73,33 21 70,00 19 63,33 15 50,00
12 10 33,33 15 50,00 10 33,33 10 33,33
М 16,75 55,78 17,33 57,79 17,08 56,87 16,42 54,68

Таблица 6 – Результаты тестирования в группе девушек (Гд)

№
п/п

I II III IV
Балл Балл, % Балл Балл, % Балл Балл, % Балл Балл, %

1 14 46,67 13 43,33 12 40,00 8 26,67
2 12 40,00 14 46,67 13 43,33 16 53,33
3 15 50,00 16 53,33 19 63,33 16 53,33
4 9 30,00 9 30,00 9 30,00 10 33,33
5 12 40,00 14 46,67 9 30,00 15 50,00
6 19 63,33 18 60,00 14 46,67 16 53,33
7 19 63,33 20 66,67 16 53,33 19 63,33
8 16 53,33 16 53,33 19 63,33 20 66,67
9 18 60,00 18 60,00 9 30,00 19 63,33
10 9 30,00 8 26,67 15 50,00 9 30,00
11 12 40,00 13 43,33 10 33,33 15 50,00
12 9 30,00 9 30,00 7 23,33 9 30,00
13 18 60,00 19 63,33 19 63,33 15 50,00
М 14,00 46,67 14,38 47,95 13,15 43,84 14,38 47,95

Средние значения результатов тестирования по показателю 
«эмоциональное выгорание» в группах студентов представлены 
в таблице 7.
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Таблица 7 – Средние значения результатов по показателю  
«эмоциональное выгорание»

Группа Средний балл, %
Гю 53,45
Гд 45,66

Графическое отображение полученных результатов представ-
лено на рисунке 1.
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Рис. 1. Уровни эмоционального выгорания в группах студентов

Проанализировав данные, представленные таблице 2 и на ри-
сунке 1, мы пришли к выводу, что уровень эмоционального выгора-
ния в группе юношей выше (средний балл – 53,45 %) по сравнению  
с группой девушек, в которой средний балл составил 45,66 %.

Для определения достоверности полученных результатов про-
верим, значимы ли отличия по исследуемому параметру в группах 
студентов вуза. 

Достоверность данных оценивалась по t-критерию Стьюдента 
для уровня значимости 0,95. Степень свободы вычислялась по фор-
муле fd = n1 + n2 – 2 (n1 и n2 – количество человек в группах). 

При сравнении результатов в группах студентов между собой 
степени свободы составляли 23, поэтому для всех случаев мы при-
нимали значение t0,05 = 2,07.
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Статистическая обработка полученных материалов проводи-
лась с помощью параметрических методов обработки информации. 

Расчеты выполнены с помощью программы Microsoft Exel 2010 
из пакета Microsoft Office 2010. При сравнении групп между собой 
по критерию Стьюдента полученное нами значение tрас = 5,03 больше 
табличного (tтабл = 2,07) при вероятности допустимой ошибки 0,05.

Следовательно, с вероятностью 95 % можно утверждать, что 
уровень эмоционального выгорания в группе девушек-ветеринаров 
ниже, чем в группе юношей, обучающихся по специальности «Ве-
теринария».
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* * *

Влияние йоги на здоровье человека

А. А. Прахова

В данной работе проводится оценка физического здоровья обуча-
ющихся ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ по дисциплине «Физическая 
культура и спорт» и обучающихся, практикующих хатха-йогу.
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Ключевые слова: обучающиеся, хатха-йога, здоровье, комплексная 
оценка уровня здоровья.

Была проведена оценка показателей физического здоровья  
обучающихся университета по дисциплине «Физическая культура  
и спорт» и обучающихся, практикующих хатха-йогу.

Были отобраны 20 обучающихся, они были разбиты на две 
группы: контрольная группа – 10 обучающихся, которые не посе-
щают дополнительных занятий по общей физической подготовке, 
кроме программных занятий вуза по дисциплине «Физическая куль-
тура и спорт», и экспериментальная группа – 10 студенток, которые 
посещают дополнительных занятия по хатха-йоге.

В исследовании приняли участие 20 девушек в возрасте от  
18 до 20 лет.

Методики для определения уровня физического состояния: 
1. Ускоренный метод оценки уровня физического состояния  

(Е.А. Пирогова).
2. Определение коэффициента здоровья (КЗ) по модифициро-

ванной формуле Р.М. Баевского.
3. Оценка функциональных резервов дыхательной и сердечно-

сосудистой систем по значению индекса Скибинской.
4. Проба Руфье (оценка работоспособности).
5. Оценка состояния здоровья по Г.Л. Апанасенко.
Результаты оценки физического здоровья обучающихся уни-

верситета по дисциплине «Физическая культура и спорт» и обучаю-
щихся, которые посещают дополнительных занятия по хатха-йоге по 
выбранным методикам, приведены в таблице 1.

Показатели индекса физического состояния по методике  
Е.А. Пироговой составляют от 0,55 у.е. (средний уровень) у студен-
ток университета по дисциплине «Физическая культура и спорт» до 
0,72 у.е. (выше среднего) у обучающихся университета, которые по-
сещают дополнительные занятия по хатха-йоге (на 24 % выше, чем  
у контрольной группы).

Адаптационный потенциал (АП) системы кровообращения по 
методике Р.М. Баевского, зафиксированы результаты от 2,12 у.е. (на-
пряжение адаптации) у обучающихся университета по дисциплине 
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«Физическая культура и спорт» до 1,82 у.е. (удовлетворительный 
уровень адаптации) у обучающихся, посещающих дополнительные 
занятия по хатха-йоге (на 15 % выше, чем у контрольной группы).

Таблица 1 – Результаты оценки физического здоровья обучающихся

Показатель
Кон-

трольная 
группа

Оценка уровня 
физического 

состояния  
здоровье  

воспитания

Экспери-
ментальная  

группа

Оценка 
уровня  

физического  
состояния  
здоровье

Индекс физиче-
ского состояния 
по методике  
Е.А. Пироговой

0,55±0,15 средний 0,72±0,05 выше  
среднего

Адаптационный  
потенциал  
системы крово- 
обращения  
по методике  
Р.М. Баевского

2,12±0,06
напряжение 
механизмов 
адаптации

1,82±0,02
удовлетво-
рительная 
адаптация

Индекс  
Скибинской 18,72±0,11 удовлетвори-

тельный 32,13±0,02 хорошая 

Проба Руфье 11,09±0,13 удовлетвори-
тельный 5,75±0,03 хорошая 

Экспресс-оценка 
уровня физиче-
ского здоровья  
(по Г.Л. Апана-
сенко)

2,89±0,11 низкий 8,37±0,01 средняя

Индекс Скибинской составил от 18,72 у.е. (удовлетворительно) 
у обучающихся по дисциплине «Физическая культура и спорт» до 
32,13 у.е. (хорошо) у обучающихся, посещающих дополнительные 
занятия по хатха-йоге (на 78 % выше, чем у контрольной группы).

Показатели пробы Руфье составили от 11,09 у.е. (удовлетво-
рительно) у обучающихся по дисциплине «Физическая культура  
и спорт» до 5,75 у.е. (хорошо) у обучающихся, посещающих допол-
нительные занятия по хатха-йоге (на 52 % выше, чем у контрольной 
группы).
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Оценка состояния здоровья по Г.Л. Апанасенко показала сле-
дующие результаты: от 2,89 балла (низкий уровень) у обучающихся  
по дисциплине «Физическая культура и спорт» до 8,37 балла (сред-
ний уровень) у обучающихся, практикующих хатха-йогу (на 180 % 
выше, чем у контрольной группы).

Полученные данные свидетельствуют о том, что большая часть 
обучающихся приходит в студенческую среду без какого-либо опыта 
занятий в различных секциях по физическому воспитанию.

Этот факт во многом определяется значительной учебной на-
грузкой, длительной подготовкой к занятиям, использованием для 
этого и выходных дней, неумением организовать и распределить 
время между обучением и досугом, сложностью вузовской про-
граммы. 

Таким образом, была проведена оценка физического здоровья 
обучающихся общей группы физического воспитания и обучаю-
щихся, которые дополнительно посещают хатха-йогу, помимо по-
сещения занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт», 
на основании полученных результатов было отмечено, что индекс 
физического состояния по методике Е.А. Пироговой у обучающихся 
университета, которые практикуют хатха-йогу, на 24 % выше, чем 
у контрольной группы, адаптационный потенциал (АП) системы 
кровообращения по методике Р.М. Баевского у обучающихся, прак-
тикующих хатха-йогу, на 15 % выше, чем у контрольной группы, 
индекс Скибинской у обучающихся, практикующих хатха-йогу, на 
78 % выше, чем у контрольной группы, показатели пробы Руфье  
у обучающихся, практикующих хатха-йогу, на 52 % выше чем у кон-
трольной группы, оценка состояния здоровья по Г.Л. Апанасенко  
у обучающихся, практикующих хатха-йогу, на 180 % выше, чем  
у контрольной группы.
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* * *

Использование иностранного языка  
в повседневной жизни

А. Н. Руденко

Данная статья посвящена использованию иностранного языка в по-
вседневной жизни. В статье приведены примеры использования англий-
ского языка, а также показаны результаты проведенного исследования 
среди студентов ИВМ ЮУрГАУ о частоте употребления англоязычной речи 
в повседневной жизни.

Ключевые слова: английский язык, сферы повседневной жизни,  
интернет-платформы, иноязычная коммуникативная компетенция.

На сегодняшний день английский язык настолько распростра-
нен, что является главным международным средством общения; на 
нем разговаривает почти весь мир [3]. Поэтому в наше время зна-
ние английского языка очень важно. Бытовая техника, электроника, 
одежда, товары легкой и пищевой промышленности берут свое  
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заглавие из английского языка. Нередко встречая английское наиме-
нование, у нас появляется желание узнать перевод того или иного 
предмета или товара. К тому же огромный поток информации, ко-
торую мы получаем из различных источников (книги, телевидение  
и Интернет), крайне насыщен англоязычными терминами (напри-
мер: trend, mainstream, label и т.д.) [5]. 

В связи с этим актуальность нашей работы заключается в по-
стоянном повышении роли иностранных языков в процессе влияния 
на сознание и деятельность людей.

Цель исследования – изучение частоты использования англоя-
зычной речи в различных сферах повседневной жизни.

Один из основных способов «встретить» английский язык – это 
получение новой информации. Согласно исследованию [6], подавля-
ющее большинство сайтов во Всемирной сети Интернет являются 
англоязычными (63,4 %; для сравнения русскоязычных всего 6,7 %). 
Поэтому вероятность выпадения зарубежных сайтов при поиске на-
много выше, чем какого-либо другого, особенно при подготовке ма-
териала для выполнения заданий по иностранному языку [1].

Следующим примером использования иностранного языка  
в повседневной жизни может служить посещение видеохостингов  
и онлайн-платформ. Это особенно характерно для целенаправлен-
ного изучения иностранного языка, ведь одним из методов является 
просмотр фильмов и сериалов в оригинале (чаще всего с использова-
нием русских субтитров) [2]. Кроме этого, иностранный язык мы мо-
жем использовать в различных видах досуга: при чтении известных 
книг (в том числе на языке носителей – например, серия популярных 
книг о Гарри Поттере), прослушивании музыки и аудиоспектаклей, 
при увлечении видео- и компьютерными играми и др.

Также с иностранным языком мы можем столкнуться в бытовой 
сфере. Продукты питания, одежда, бытовая техника и электроника, 
товары повседневного спроса, компьютеры и автомобили – в каждой 
из этих категорий мы можем встретить от 1–2 до нескольких десят-
ков и сотен слов на английском языке. 

В ходе нашего исследования мы решили узнать, насколько ак-
тивно и широко используется иностранный язык в различных сфе-
рах жизни людей. Для оценки состояния использования английского 
языка в повседневной жизни мы использовали метод анкетирова-
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ния. Анкетирование было проведено среди студентов 1–2-х курсов 
специальности 36.05.01 Ветеринария. Студентам была предложена 
анонимная закрытая анкета с целью выявления частоты английского 
языка в повседневной жизни. Всего в анкетировании приняли уча-
стие 80 человек.

Обработав анкетные данные, мы получили следующие резуль-
таты, которые даны ниже.

На вопрос «Встречаете ли вы отдельные слова или предложе-
ния на английском языке в повседневной жизни?» все 80 опрошен-
ных ответили – «да».

На вопрос «Используете ли вы английский язык в повседнев-
ной жизни?» 35 студентов ответили, что они не используют англий-
ский язык, а 45 студентов ответили, что они используют английский 
в повседневной жизни.

На вопрос «Насколько часто вы используете английский язык  
в повседневной жизни?» из 45 студентов, которые ответили утверди-
тельно на предыдущий вопрос, 30 человек ответили, что используют 
английский язык 2–3 раза в неделю, 12 человек ответили «1–2 раза 
в неделю», а 3 человека сказали, что используют иностранный язык 
реже 1–2 раз в неделю.

На вопрос «Как и где вы используете английский язык» 18 сту-
дентов ответили, что используют английский только на занятиях по 
иностранному языку, 3 студента ответили, что они используют его 
для разговора с собеседником, 24 ответили, что используют только 
лишь некоторые слова из английского (ok, yes, no, good, really, 
seriously и т.д.).

Подводя итог нашему исследованию, можно сделать вывод, что 
большинство респондентов используют английский в своей обыч-
ной жизни, однако кто-то пользуется им очень ограниченно или де-
лают это только на занятиях по иностранному языку.

В заключение можно сказать, что английский язык с каждым 
днем становится неотъемлемой частью нашей жизни и играет не-
маловажную роль в ней [4]. Результаты проведенного нами социоло-
гического опроса подтверждают, что многие используют иностран-
ный язык в повседневной жизни в той или иной степени. Однако 
нужно сказать, что уровень и масштаб применения английского 
языка только растет, а значит процент тех, кто постоянно использует 
иностранный язык, будет приближаться к максимальным отметкам.
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Развитие инновативности у студентов аграрного вуза 
как психолого-педагогическая проблема

К. Д. Цынклер

В статье раскрыта сущность понятия «инновативность» примени-
тельно к теме исследования. Выделены и обоснованы принципы развития 
инновативности у студентов аграрного вуза. Разработан и реализован ком-
плекс занятий по развитию инновативности у студентов аграрного вуза. 
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Экспериментальным путем доказана эффективность разработанного ком-
плекса занятий.

Ключевые слова: инновативность, развитие, аграрный вуз, комплекс 
занятий, принципы.

Социально-экономические преобразования, происходящие  
в настоящее время в области АПК, все интенсивнее заставляют об-
ращать внимание на уровень развития инновативности личности, 
придавая «умению гибко и оригинально мыслить, находить нестан-
дартные решения проблемных вопросов» ведущую роль в определе-
нии жизнеспособности специалиста в современных условиях. 

В нашей работе, опираясь на труды Е.А. Андреевой, мы будем 
рассматривать инновативность как «качество личности специалиста, 
подлежащее развитию, от которого зависит его готовность к иннова-
ционной деятельности» [1].

Исходя из анализа литературы [1, 2], мы выделили принципы 
развития инновативности у студентов вуза: принцип развития моти-
вации достижения успеха; принцип рефлексивности; принцип учета 
возрастных особенностей.

Принцип развития мотивации достижения успеха позволяет:
– каждому студенту подобрать индивидуальное задание или 

упражнение, учитывая уровень развития его инновативности, кото-
рые дадут ему возможность стать успешным;

– развивать стремление к успеху и желание выполнять зада-
ния качественно.

В нашей работе ориентация на принцип рефлексивности будет 
способствовать:

– обучению студентов вуза самоанализу, умению адекватно 
оценивать результаты своей работы;

– формированию навыка самокритичности и уважения к до-
стижениям других участников.

Обращение к принципу учета возрастных особенностей сде-
лает возможным:

− подбор для студентов вуза заданий разного уровня сложно-
сти адекватно их возрасту с учетом их творческой активности и раз-
вития инновативности;

− развитие интереса к инновативной деятельности.
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Выявленные принципы (принцип рефлексивности, принцип 
развития мотивации достижения успеха, принцип учета возраст-
ных особенностей) позволили нам разработать комплекс занятий, 
внедренный в образовательный процесс ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ» во 
внеурочной деятельности в рамках занятий дискуссионного клуба 
«Обмен мнениями» [2]. 

Комплекс занятий состоит из 3 блоков. Первый блок – инфор-
мационно-просветительский. Цель данного блока – формирование 
представлений о понятиях: инновативность, инновация, инноваци-
онная деятельность, проведение первоначальной диагностики. Блок 
включает в себя 3 занятия: 

1. Знакомство (формирование дружеских и доверительных от-
ношений в группе, мотивация на совместную работу, обсуждение 
правил поведения в группе. 

2. Феномен инновативности: формирование представлений о по-
нятиях инновативность, инновация, инновационная деятельность. 

3. Портрет современного специалиста (проведение диагностики 
по определению уровня развития инновативности у студентов вуза).

В рамках блока использовались такие формы проведения заня-
тий, как: беседа, дискуссия, диагностика. 

Для организации беседы студентам были заданы следующие 
вопросы:

– Как вы понимаете слово «инновация»?
– Что означает сочетание «инновационная деятельность»? 
– Какое значение имеет для вас это сочетание?
– Можно ли научиться «инновативности»? 
После каждого вопроса проводилось активное обсуждение со 

студентами, что позволяло им выйти в рефлексивную позицию. 
В ходе проведения дискуссии были предложены и рассмотрены 

следующие вопросы:
1. Инновации: хорошо или плохо? За или против?
2. Должен ли современный специалист быть инновативным?  

И как это может проявляться в его профессиональной деятельности?
3. Инновационная деятельность: «плюсы» и «минусы».
В рамках занятий блока студенты активно принимали участие 

в дискуссии и беседе, приводили убедительные аргументы в защиту 
своей позиции, задавали интересующие их вопросы, но при этом 
уважали мнение каждого участника мероприятия. 
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Кроме того, на данном этапе была проведена диагностика 
уровня развития инновативности у студентов вуза. 

Второй блок – базовый (6 занятий). Цель блока – развитие ин-
новативности у студентов вуза. 

Этап включает в себя 6 занятий, которые были объединены сле-
дующей тематикой:

1. Как важно быть инновативным… (2 занятия). Цель заня-
тия – понимание важности таких личностных качеств, как иннова-
тивность, оригинальность, креативность, активность. 

2. Мои достижения (2 занятия): цель – развитие адекватной са-
мооценки, рефлексивности, коммуникативных способностей.

3. Мой опыт (цель – обобщение полученных знаний и примене-
ние их на практике в ходе решения ситуационных задач) (2 занятия).

Кроме описанных выше форм занятий (блок 1), в базовом блоке 
мы использовали проблемное занятие «Необходима ли современ-
ному специалисту инновативность» и занятие в форме круглого 
стола «Карьера сегодня».

В рамках проблемного занятия «Необходима ли современному 
специалисту инновативность» студенты посмотрели фильм «Исто-
рия предпринимательства в России», посвященный биографиям 
известных ученых и практиков, раскрытию причин, особенностей 
характера, типа поведения, позволяющих им достичь вершин про-
фессионального мастерства или финансового успеха.

По завершении занятия были разобраны следующие вопросы:
1. Какие поступки героев фильма позволяют говорить о высо-

ком уровне развития у них инновативности?
2. Может ли инновативность быть присуща только некоторым 

профессиям, а в других не проявляться совсем?
3. Какие факторы, по мнению авторов фильма, способствуют 

развитию инновативности?
4. Зависит ли инновативность от социального происхождения 

человека?
Итоговое занятие в этом блоке мы решили проводить в форме 

круглого стола. На обсуждение были представлены следующие во-
просы:

1. Какие новые требования предъявляются обществом к ка-
рьере сегодня?
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2. Что такое «карьера»? Какие факторы оказывают на нее влия-
ние? От каких профессиональных качествах личности современного 
специалиста зависит «успешность» или «неуспешность» продвиже-
ния по карьерной лестнице?

3. Как вы думаете, как современному специалисту может по-
мочь инновативность в карьерном росте? И способна ли она помочь? 

4. Может ли инновативность нанести урон имиджу современ-
ного специалиста?

Третий блок – интегрирующий (3 занятия). Его цель – обобще-
ние полученного опыта и его реализация на практике. Блок вклю-
чал в себя 3 занятия: «Инновационная деятельность как средство 
профессиональной и личностной самореализации» (2 занятия), 
«Занавес». 

В рамках данного блока использовались такие формы органи-
зации учебного процесса, как деловая игра «Кем быть?» и занятия  
с элементами тренинга. 

Цель деловой игры – закрепление теоретических представле-
ний о категории «инновативность», отработка практических навы-
ков в процессе разыгрывания сценок или просмотра кинолент. 

Занятие в тренинговом режиме или с элементами тренинга 
проводилось по теме «Требования времени». В рамках занятия фор-
мировались и закреплялись навыки уверенного поведения и уме-
ния действовать в ситуации нестабильности и непредсказуемости,  
а также проводилась итоговая диагностика развития инновативно-
сти у студентов. 

Отработка данных навыков происходила в рамках тренинговых 
упражнений «Мое будущее», «Моя ценность как специалиста в том, 
что…», «Свобода выбора». Использование тренинговой технологии 
позволило нам реализовать принцип рефлексивности, принцип раз-
вития мотивации достижения успеха, принцип учета возрастных 
особенностей.

Все блоки реализовались последовательно. Принципы развития 
мотивации достижения успеха, рефлексивности, учета возрастных 
особенностей были реализованы во всех блоках комплекса занятий, 
направленного на развитие инновативности у студентов вуза. Таким 
образом, комплекс состоял из 12 занятий, которые проводились с пе-
риодичностью 1 раз в неделю. 
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Для оценки уровня развития инновативности были сформиро-
ваны две группы студентов специальности «Ветеринария»: КГ – кон-
трольная группа, в которой целенаправленного развития инноватив-
ности не проводилось; ЭГ – экспериментальная группа, в которой 
реализовывался разработанный нами комплекс занятий. 

Анализ данных, полученных в ходе эксперимента, показы-
вает, что на момент завершения эксперимента в экспериментальной 
группе наблюдаются значимые положительные изменения по срав-
нению с началом эксперимента: средний балл повысился на 11,13 %. 
Значимость полученных результатов была подтверждена в ходе их 
статистической обработки по τ-критерию Стьюдента. В контроль-
ной группе динамика изменений составила 2,50 %. Достоверность 
выявленных отличий не была подтверждена в ходе статистической 
обработки данных по τ-критерию Стьюдента.
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Проблема социального одиночества молодежи  
в исследовании студентов (по результатам соцопроса)

Е. А. Шенкнехт

Представлены результаты социологического опроса студентов 1–5-х 
курсов Института ветеринарной медицины.

Ключевые слова: социологический опрос, виды одиночества.

Для выявления характера отношения студентов к одиночеству 
нами был проведен социологический опрос. В опросе приняло уча-
стие 77 человек в возрасте от 17 до 25 лет. Из них 74 студента 1–5-х 
курсов, 15 юношей, 62 человека – девушек, 4 человека – это люди не 
из нашего университета.

Респондентам было предложено 35 вопросов.
Первые 5 вопросов нами были направлены на выявление меры 

и видов одиночества (табл. 1).

Таблица 1 – Выявление меры и видов одиночества

№
п/п Вопросы % опрошенных

Да Нет
1 Много ли времени Вы проводите среди людей? 60 40

2 Вам проще работать в коллективе  
или самостоятельно? 69 31

3 Легко ли Вам находить общий язык с незнакомыми 
людьми? 61 39

4 Есть ли в Вашей жизни люди, с которыми Вам  
приятно общаться? 54 46

5 Способны ли Вы сейчас к проявлению эмпатии? 66 34

Каждый из этих вопросов относится к разным видам одиночества: 
коммуникативному (1–3), эмоциональному (4) и духовному (5) [1].

Далее нами было выявлено состояние понимания и осознания 
студентами одиночества (табл. 2), свидетельствующее о формируе-
мости процесса самонаблюдения, самооценки и в целом саморазви-
тия. В общей диаграмме это 6–10-й вопросы (рис. 1).
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Таблица 2 – Осознание одиночества

№
п/п Вопросы

% опрошенных
Да Нет

1 Посещает ли Вас мысль, что Вы одиноки? 61 39

2 Возникает ли ощущение, что Вас не понимают 
близкие (друзья)? 73 27

3 Замечаете ли Вы, что Вас сторонятся другие  
люди? 70 30

4 Происходило ли когда-нибудь так, что Вы  
чувствовали себя отверженным? 76 24

5 Вам нравится быть наедине с собой? 76 24

Особое внимание мы бы хотели обратить на содержание отве-
тов на следующие вопросы, которые свидетельствуют о замещении 
теплого дружеского общения на общение в социальных сетях:

• Испытываете ли Вы перегруженность поверхностными  
социальными контактами?

• Возникает ли у вас мысль, что вы по-настоящему никому  
не нужны?

На данные вопросы ответили в процентном отношении почти 
одинаково следующим образом: 53 % ответили «да», 47 % «нет».

В устной беседе с некоторыми студентами в качестве коммен-
тария к вопросу «Вам нравится быть наедине с собой?» были по-
лучены следующие ответы: «Люблю побыть в тишине, разобраться 
со своими мыслями», «Когда готовлюсь к зачету или экзамену, лю-
блю, чтобы никто не мешал», «В одиночестве лучше мечтается», что 
характеризует сознательное уединение для рефлексии, накопления 
жизненного опыта, улучшения результатов обучения [1].

Таким образом, полученные нами данные подтверждают рас-
пространение проблемы социального одиночества среди студентов 
нашего университета и необходимость осуществления профилакти-
ческой работы со студенческой молодежью.

С целью изменить данное положение нами разработан комплекс 
упражнений, способствующих преодолению состояния одиночества 
«Приемы предупреждения одиночества».
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Геральдика: исторические корни и современное  
использование

О. А. Шипунова

Исследованы исторические корни геральдики, проведен анализ основ-
ных геральдических принципов и представлены результаты их практиче-
ского применения в современном мире.
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В современном мире понятие «геральдика» хорошо известно 
многим, хотя мало кто может прочитать эмблему или расшифровать 
скрытый смысл герба. Ассоциативно геральдику чаще всего связы-
вают с периодом европейского Средневековья, рыцарской культу-
рой, крестовыми походами, турнирами и поединками. Впрочем, это 
не говорит о том, что геральдика уходит в прошлое. Она продолжает 
оставаться востребованной и в современности, и на административ-
ном, официальном уровне и на личном, частном. 

Геральдика/гербоведение (лат. heraldus – «глашатай») – вспомо-
гательная историческая дисциплина, занимающаяся изучением гер-
бов, а также традиций и практики их использования. 

Исторические корни геральдики следует искать в культуре 
первобытности, прежде всего в тотемах. Обычай тотемизма состоит 
в избрании родом или племенем какого-либо животного или расте-
ния в качестве прародителя и покровителя, от которого все члены 
племени ведут свое происхождение. У древних славян были тотемы, 
священные животные (сокол, волк, медведь), деревья (дуб, орешник, 
осина, калина), растения (верба, папоротник). Среди азиатских на-
родов тюркского и монгольского происхождения существует анало-
гичный обычай – тамга, знак родовой принадлежности, изображе-
ние животного, птицы или оружия, которое наносится на знамена, 
эмблемы, выжигается на шкуре животных. В легендах и преданиях 
нередко приводятся сведения о том, что тамги башкирским родам  
и племенам были розданы Чингисханом [1]. Мировоззрение башкир 
представляло собой «…своеобразную смесь древнего тенгрианства, 
язычества и мусульманства» [9], «…наглядно это нашло выражение 
в развитой родовой символике – тамга, уран, дерево, птица» [10]. 
Прообразы гербов – различные символические изображения – по-
мещались на военные доспехи, знамена, перстни, личные вещи [3]. 
Но эти знаки не подчинялись никаким правилам и не заносились ни 
в какие реестры геральдикой [8].

Первые гербы, изображенные на печатях, приложенных к доку-
ментам, относятся к XI веку [3]. Древнейшие гербовые печати поме-
щены на брачном договоре 1000 года. Учитывая невысокий уровень 
грамотности того времени, очевидно, что использование гербового 
символа успешно заменяло личную подпись на документах. Знак 
был понятен вне зависимости от грамотности и начитанности «адре-
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сата». Поэтому исследователи предполагают, что гербы появились 
вначале на печатях, а уже затем на оружии, одежде и других пред-
метах как знак собственности [6].

Однозначные доказательства существования геральдики как са-
мостоятельной ветви эмблематики появляются после первых кресто-
вых походов. Самое раннее такое свидетельство – эмалевый рисунок 
с могилы Жоффруа (Готфрида) V Анжуйского (1113–1151), где на го-
лубом поле размещены 4 золотые льва, стоящие на задних лапах [5]. 

Исследователи называют английского короля Ричарда I  
(1157–1199) по прозвищу Львиное Сердце из династии Планта-
генет первым, кто имел личный герб. Изображенные на его щите  
3 золотых льва (как символ отваги в схватке) использовались с тех 
пор всеми королевскими династиями Англии.

Еще одной причиной появления гербов в Европе называют 
формирование особой рыцарской культуры и популярность рыцар-
ских турниров. Своеобразным «входным билетом» на турнир был 
герб, хранящий и транслирующий информацию о своем владельце, 
его сословном происхождении, личных качествах. Постепенно гер-
бов становится все больше, что породило необходимость их систе-
матизации и упорядочивания самих норм и принципов составления 
гербовой символики.

По распоряжению французского короля Карла VII Победителя 
(1403–1461) главный герольд королевства Берри объехал с инспек-
цией всю страну, изучая гербы и составляя официальные родослов-
ные знатных семей. На основе собранных данных он составил вну-
шительный труд «Реестр дворянства» («Le registre de noblesse») [4].  
После этого герольды во Франции регулярно обновляли генеало-
гические списки. В XVI в. аналогичная работа по изучению гербов  
и их классификации была проведена в Англии.

На Руси существовали знаки и эмблемы, которые обозначали 
родовую принадлежность и указывали на собственность княжеской 
династии [2]. Также были эмблемы – предтечи городских гербов,  
к примеру, личным знаком князей Владимиро-Суздальской и Галиц-
кой Руси был лев, и именно лев позже становится центральной фигу-
рой на гербах Владимира и Львова [3]. С течением времени из всего 
объема символов и эмблем, используемых в Московском княже-
стве, выделились всадник, разящий копьем змия, и двуглавый орел.  
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Первая из известных русских печатей, где обе эмблемы изображены 
(одна – на лицевой, другая – на оборотной сторонах), помещена на 
грамоте, датируемой 1497 годом.

Можно с уверенность говорить, что в Западной и Восточной 
Европе в период развитого и позднего Средневековья складываются 
основные законы геральдики как науки о происхождении гербов, их 
составлении, описании и обосновании символических значений ге-
ральдических образов, науки весьма востребованной и актуальной  
в условиях феодального общества.

Если говорить о прикладной стороне вопроса, необходимо об-
ратиться к элементам, из которого составляется герб, и к значению 
этих элементов.

Пожалуй, первое, на что обращаешь внимание, изучая историю 
геральдики, рассматривая гербы, это цвета, которые использовались 
для оформления герба; форма щита и фигуры, используемые для 
украшений.

По форме щитов гербы можно разделить на следующие виды: 
французский, английский, испанский, итальянский, немецкий, поль-
ский, варяжский, а также – ромбический, круглый, квадратный. 

При составлении гербов принято использовать 7 цветов – 2 ме-
таллических (желтый и белый, символизирующих золото и серебро 
соответственно) и 5 эмалевых (червлень/красный, лазурь/синий, 
черный и добавившиеся к ним позже – пурпур и зелень). К специфи-
ческим видам геральдических цветов можно отнести меха – беличий 
и горностаевый. Вероятно, их использование восходит к обычаю 
обивать щиты шкурами животных. 

Такое небольшое количество цветовых решений связано с тем, 
что в условиях ведения боя герб должен быть хорошо читаем, сле-
довательно, предпочтение отдавалось ярким и насыщенным тонам. 
Именно поэтому металл наносился на эмалевый фон, а эмаль – на 
металлический. Также не стоит забывать о технологической стороне 
вопроса – красителей в эпоху Средневековья было не так уж и много. 
К тому же ограниченное количество цветов и их комбинаций легче 
поддавалось систематизации и стандартизации. 

Помимо формы и цвета, гербы отличались и фигурами, причем 
как геометрическими так и зооморфными. Почетными геральдиче-
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скими фигурами были глава, перевязь, крест, столб и другие – про-
изошли от элементов вооружения рыцаря, что лишний раз напоми-
нает о «военном прошлом» гербов.

К негеральдическим элементам относятся фигуры животных  
и растений (реальных и мифических), небесных светил, оружия, 
фортификационных сооружений.

Что касается символической составляющей, Средневековой Ев-
ропе вообще был свойственен иррационализм, мистицизм, интерес 
к символизму, поэтому геральдическим элементам придавали кон-
кретное значение. Например: фигура быка символизировала трудо-
любие и терпение, леопард – смелость и отвага в бою, волка – по-
беду на алчным и злым противником. Голубь символизировал чи-
стоту и смирение, собака – преданность и послушание. Еще одним 
символом, часто используемым во Франции и в Итальянских госу-
дарствах, была пчела. «Среди символических характеристик пчелы: 
трудолюбие, усердие, благоразумие, бдительность, бережливость, 
польза» [7]. Цвета также были наделены особым смыслом: золото – 
богатство, серебро – невинность, червленый/красный – мужество  
и храбрость, голубой/синий – красота и величие, зеленый – изоби-
лие, пурпурный – могущество и верховная власть (цвет правителей), 
черный – мудрость и печаль. 

Сейчас каждый человек или любая организация может создать 
для себя герб, вне зависимости от сословного происхождения или 
иного статуса. 

Одно из занятий кружка «Актуальные проблемы философии, 
педагогики, истории и языкознания» было посвящено изучению 
геральдики и освоению геральдического языка, а также студентам 
было предложено самостоятельно создать герб первого курса специ-
альности «Ветеринария». За основу, конечно, был взята символика 
Южно-Уральского государственного аграрного университета, по-
этому мы остановились на квадратной форме, для щита были вы-
браны зеленый и синий цвета. Центральную часть занимают раскры-
тые ладони в оберегающем жесте и белый зайчик на круглом желтом 
фоне. Для ладоней был выбран зеленый цвет как символ медицин-
ской помощи, для зайчика – белый как символ беззащитности, для 
фона – желтый как символ тепла и защиты.
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Подводя итог, можно сказать, что геральдика, уходя корнями  
в дописьменную эпоху, прошла долгий и интересный путь, выполняя 
разные функции, но всегда оставалась востребованной. Объяснить 
это можно информативностью и наглядностью той информации, ко-
торую содержат гербы. Поэтому и в современном мире геральдика 
остается актуальной научной сферой с явно выраженным приклад-
ным характером. 
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