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Джабоева А. С.,  Ширитова Л. Ж., Беждугова М. Т. 
 

Dzhaboeva A. S., Shiritova L. Zh., Bezhdugova М. Т. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОШКА ИЗ ЯБЛОК СОРТА ГРЕННИ СМИТ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ БИСКВИТНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 
 

THE USE OF POWDER FROM THE APPLES OF GRANNY SMITH IN VARIETY  

PRODUCTION OF BISCUIT SEMI-FINISHED PRODUCTS 
 

 

Среди разнообразия выпеченных полуфаб-

рикатов, используемых для приготовления 

тортов и пирожных, наибольший удельный 

вес занимают бисквитные полуфабрикаты.  

По структуре бисквитное тесто является 

высококонцентрированной дисперсией воздуха в 

среде,  состоящей из яйцепродуктов, сахара, 

муки, поэтому его относят к пенам. Как пен-

ная система, бисквитное тесто характеризу-

ется большой неустойчивостью воздушной фа-

зы. Так как система неустойчива, подвижна, 

множество факторов могут сместить равно-

весие и ухудшить качество, в том числе способ 

внесения, дозировка, химический состав нового 

компонента рецептуры. В связи с изложенным 

исследована целесообразность использования 

порошка, полученного из плодов яблонь Гренни 

Смит, выращенных по интенсивной техноло-

гии в Кабардино-Балкарской Республике, в про-

изводстве бисквитных полуфабрикатов. 

В работе приведены результаты исследова-

ния физико-химических, структурно-механи-

ческих и органолептических показателей каче-

ства бисквитных полуфабрикатов, приготов-

ленных с добавлением порошка из яблок сорта 

Гренни Смит, на основании которых   установ-

лена оптимальная дозировка порошка – 5% к 

массе муки. Изделия с оптимальной дозировкой 

добавки отличаются равномерной и тонко-

стенной пористостью, нежным и эластичным 

мякишем, приятным вкусом и ароматом, свой-

ственным плодам яблок. 
 

Ключевые слова: порошок из яблок, бисквит-
ные полуфабрикаты, показатели качества. 

 

Among the variety of baked semi-finished prod-

ucts used for making cakes and pastries, the higher 

share is occupied semi-finished products. 

According to the structure of biscuit dough is 

highly concentrated dispersion of air in environ-

ment consisting of eggs, sugar, flour, so it is re-

ferred to foams. As the foam system, biscuit dough 

is characterized by great instability of air phase. So 

as the system is unstable, mobile, many factors can 

shift the equilibrium and reduce the quality, in-

cluding the method of application, the dosage, 

chemical composition of the new formulation com-

ponent. In connection with the above information, 

it is investigated the feasibility of using powder ob-

tained from fruit of Granny Smith apple, growing 

on intensive technology in Kabardino-Balkaria, in 

production of semi-finished biscuit. 

The results of study of physical and chemical, 

structural and mechanical and organoleptic quali-

ties indicators of semi-finished products, prepared 

with the addition of powder of apples of Granny 

Smith variety, on the basis of which it is set the op-

timal dosage of powder of 5% by weight of flour. 

Products with the optimal dose supplements are 

different uniform porosity and thin, soft and elastic 

crumb, pleasant taste and aroma which is charac-

teristic of apples. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Key words: powder of apple sponge, semi-
finished products, quality indicators. 
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Введение. Среди разнообразия выпечен-

ных полуфабрикатов, используемых для при-

готовления тортов и пирожных, наибольший 

удельный вес занимают бисквитные полу-

фабрикаты.  

По структуре бисквитное тесто является 

высококонцентрированной дисперсией воз-

духа в среде,  состоящей   из яйцепродуктов, 

сахара, муки, поэтому его относят к пенам. 

Как пенная система, бисквитное тесто харак-

теризуется большой неустойчивостью воз-

душной фазы. Так как система неустойчива, 

подвижна, множество факторов могут сме-

стить равновесие и ухудшить качество, в том 

числе способ внесения, дозировка, химиче-

ский состав нового компонента рецептуры [1, 

2, 3]. С учетом изложенного нами исследова-

на целесообразность использования порошка, 

полученного из плодов яблонь Гренни Смит, 

выращенных по интенсивной технологии в 

Кабардино-Балкарской Республике, в произ-

водстве бисквитных полуфабрикатов.  

Методы проведения работы. В работе ис-

пользованы общепринятые и специальные фи-

зико-химические, структурно-механические и 

органолептические методы исследования. 

При исследовании бисквитных полуфаб-

рикатов определяли: 

– массовую долю влаги – по ГОСТу 5900-

73; 

– титруемая кислотность – по ГОСТу 5898-

87; 

– пористость – с помощью прибора для 

определения пористости; 

– объем – с помощью объемомерника, ра-

ботающего по принципу вытесненного изде-

лием объема сыпучего заполнителя (мелкого 

зерна), удельный объем выражали в см3/100 г. 

Значения общей, упругой и пластической 

деформации определяли на структурометре 

СТ–1. 

Органолептическую оценку качества биск-

витных полуфабрикатов проводили согласно 

разработанной на кафедре технологии про-

дуктов общественного питания Кабардино-

Балкарского ГАУ по шкале балловой оценки. 

Экспериментальная база. Работа выпол-

нена на базе лаборатории физико-химических 

исследований пищевых продуктов и контроля 

качества кулинарной продукции Кабардино-

Балкарского ГАУ. 

Результаты исследования. С целью изу-

чения влияния порошка из яблок на качество 

бисквитных полуфабрикатов порошок вноси-

ли при взбивании яично-сахарной массы в 

дозировках от 1 до 7% к массе муки в рецеп-

туре, в составе смеси муки пшеничной выс-

шего сорта и крахмала. В качестве контроля 

выбран бисквит основной, приготовленный 

по рецептуре №1 «Сборника рецептур муч-

ных кондитерских и булочных изделий для 

предприятий общественного питания».  

Полученные результаты представлены в 

таблице 1. 

Данные, приведенные в таблице 1, показы-

вают, что внесение порошка из яблок в коли-

честве от 1 до 5% улучшает качество полу-

фабрикатов: удельный объем увеличивается 

на 3,4-8,4%, пористость – на 1,5-4,7% по срав-

нению с контролем.  

Увеличение удельного объема и пористо-

сти бисквитных полуфабрикатов, вероятно, 
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связано с тем, что полисахариды порошка, 

адсорбируясь на поверхности раздела фаз газ–

жидкость и взаимодействуя с белками яиц, 

повышают прочность межфазного слоя. В ре-

зультате отсутствует коалесценция пузырьков  

воздуха, стабилизируются структурно-

механические свойства пены и становится 

возможным интенсивное насыщение системы 

воздухом, который при выпечке  закрепляется 

в мелкопористый тонкостенный мякиш [2]. 

 
Таблица 1 – Влияние дозировок порошка из яблок сорта Гренни Смит на физико-химические  

показатели качества бисквитных полуфабрикатов 

 

Показатель Контроль 
Дозировка порошка, % к массе муки 

1 3 5 7 

Влажность, % 26,0 26,4 27,3 28,2 30,1 

Удельный объем, см
3
/100 г 338,2 349,6 356,9 366,5 340,4 

Пористость, % 73,8 74,9 75,6 77,3 74,1 

Титруемая кислотность, град. 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 

 

При добавлении 7% порошка значения оп-

ределяемых показателей качества  бисквитных 

полуфабрикатов уменьшаются, но продолжа-

ют оставаться выше контрольного: удельный 

объем и пористость снижаются на 7,1% и 4,1% 

соответственно. 

С увеличением дозировки порошка от 1 до 

7% влажность бисквитных полуфабрикатов 

повышается по сравнению с контролем на 1,5-

15,8%, кислотность – на 0,1-0,6 град. Более 

высокая влажность опытных проб объясняет-

ся увеличением доли прочно связанной влаги 

по мере возрастания дозировки порошка. 

О влиянии порошка из яблок на степень 

черствения бисквитных полуфабрикатов су-

дили по изменению структурно-механических 

показателей мякиша (табл. 2). 

 
 

Таблица 2 – Влияние порошка из яблок сорта Гренни Смит на структурно-механические характеристики 

мякиша бисквитных полуфабрикатов 

 

Деформационные характеристики 

мякиша изделий, мм 
Контроль 

Дозировка порошка, 

%  к массе муки 

1 3 5 7 

Через 24 часа: 

Нобщ 

 

9,55 

 

9,88 

 

10,42 

 

10,82 

 

9,47 

Нпл 6,12 6,36 6,74 6,87 6,04 

Нупр 3,43 3,52 3,68 3,95 3,43 

 

Из данных таблицы 2 следует, что внесе-

ние порошка из яблок в количестве 5% к мас-

се муки пшеничной в наибольшей степени 

замедляет процесс черствения мякиша. 

Органолептическую оценку качества биск-

витных полуфабрикатов проводили по 5-бал-

льной шкале с учетом коэффициентов весо-

мости (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Влияние порошка из яблок сорта Гренни Смит на органолептические показатели качества  

бисквитных полуфабрикатов 

 

Показатель Контроль 
Дозировка порошка, % к массе муки 

1 3 5 7 

Форма и поверхность 4,4 4,4 4,6 4,8 4,0 

Состояние мякиша 4,2 4,2 4,4 4,8 4,0 

Цвет мякиша 4,0 4,2 4,2 4,6 4,0 

Вкус  4,6 4,6 4,8 4,8 4,4 

Запах  4,2 4,4 4,8 4,8 4,6 

Сумма баллов 21,4 21,6 22,8 23,8 21,0 



Научно-практический журнал                                    Известия КБГАУ – № 3(13), 2016 
 

 

 8 

При сравнительном анализе качества би-

сквитных полуфабрикатов по органолептиче-

ским показателям установлено, что наиболее 

высокую суммарную балловую оценку имеют 

пробы с порошком в количестве 5% к массе 

муки. Они отличаются от контроля и опыт-

ных проб с дозировками порошка 1, 3 и 7% 

более равномерной и тонкостенной пористо-

стью, нежным и эластичным мякишем, при-

ятным вкусом и ароматом, свойственным 

плодам яблок. 

Область применения: пищевая промыш-

ленность.  

Выводы. На основании результатов, полу-

ченных при исследовании влияния порошка из 

яблок сорта Гренни Смит на физико-химичес-

кие, структурно-механические и органолепти-

ческие показатели качества бисквитных полу-

фабрикатов, определена оптимальная дозиров-

ка, при которой достигается наилучшее каче-

ство изделий – 5% к массе муки. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ЯБЛОК, ВЫРАЩЕН-

НЫХ ПО ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ, В КАЧЕСТВЕ РЕЦЕПТУРНОГО  

КОМПОНЕНТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
 

JUSTIFICATION OF THE CHOICE OF PROMISING VARIETIES OF APPLES  

GROWING ON INTENSIVE TECHNOLOGY, AS A PRESCRIPTION COMPONENT  

IN FOOD MANUFACTURING 
 

 

Плоды яблонь являются источником био-

логически активных веществ и представляют 

интерес с точки зрения их использования в 

технологиях производства пищевых продук-

тов специализированного и функционального 

назначения. Так как содержание пищевых ве-

ществ в плодах зависит от сорта, почвенно-

климатических условий произрастания, сроков 

сбора и др. факторов нами был определен хи-

мический состав перспективных сортов яблок 

в стадии съемной зрелости, выращенных по 

интенсивной технологии на территории КБР. 

Установлено, что яблоки сорта Гренни 

Смит отличаются высоким содержанием ан-

тиоксидантов – аскорбиновой кислоты и Р-

активных веществ, поэтому они являются наи-

более перспективным сырьем  для производства 

порошков с целью их дальнейшего использования 

в технологиях продуктов здорового питания. 

В статье представлена технологическая 

схема получения порошка из яблок, которая 

включает следующие операции инспекция, 

мойка, сушка, измельчение, просеивание, взве-

шивание и упаковка. 

Органолептическая оценка качества по-

рошка из яблок сорта Гренни Смит показала, 

что он представляет собой однородную сыпу-

чую массу светло-кремового цвета, с прият-

ным кисловато-сладким вкусом и запахом, 

свойственным плодам яблок. 
 

Ключевые слова: порошок из яблок, биск-
витные полуфабрикаты, показатели качества. 

 

 The fruit of apple trees is a source of biologi-

cally active substances and are of interest from the 

point of view of their use in technologies of food 

production and of specialized functional purposes. 

Since the content of nutrients in fruits is depended 

on cultivation, soil and climatic conditions, timing 

of harvest and other factors, we determined the 

chemical composition of promising varieties of ap-

ples in stage removable maturity, cultivated on in-

tensive technology in the territory of KBR. 

It is established that apples of  Granny Smith 

variety have a high content of anti-oxidant is as-

corbic acid and P-active substances, so they are the 

most promising raw material for the production of 

powders for further use of healthy foods technolo-

gies. 

The article is presentle technological scheme of 

obtaining of powder from apples, which includes 

inspection, washing, drying, crushing, sieving, 

vswe-shivanie and packaging. 

Organoleptic evaluation of the quality of the 

powder from the apples of Granny Smith variety 

showed that it is a homogeneous granular mass, of 

light cream color, with pleasant sour-sweet taste 

and has characteristic of ally smell of apples. 
 

 

 

 

 

 

Key words: powder of apple, buscuit semi-
finished products, quality indicators. 
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Введение.  На территории Кабардино-

Балкарской Республики (КБР) наиболее рас-

пространенной плодовой культурой являются 

яблони. Согласно программе развития интен-

сивного садоводства в КБР к 2020 году пла-

нируется довести площади интенсивных яб-

лоневых садов до 15 тыс. гектаров, а сбор 

плодов – до миллиона тонн.   

Плоды яблонь являются источником био-

логически активных веществ и представляют 

интерес с точки зрения их использования в 

технологиях производства пищевых продук-

тов специализированного и функционального 

назначения.  

Методы проведения работы.  

При исследовании яблок и яблочного по-

рошка определяли: 

– массовую долю сухих веществ – по 

ГОСТу 5900-73; 

– массовую долю сахаров – по ГОСТу 

5898-87; 

– массовую долю Р-активных веществ – 

фотоколориметрическим методом; 

– массовую долю аскорбиновой кислоты – 

титриметрическим методом; 

– массовую долю пектинов – карбозоль-

ным методом; 

– титруемую кислотность – по ГОСТу 

5898-87. 

Экспериментальная база. Работа выпол-

нена на базе лаборатории физико-химических 

исследований пищевых продуктов и контроля 

качества кулинарной продукции Кабардино-

Балкарского ГАУ. 

Результаты исследования. Содержание 

пищевых веществ в плодах зависит от сорта, 

почвенно-климатических условий произра-

стания, сроков сбора и др. факторов. Нами 

был определен химический состав перспек-

тивных сортов яблок в стадии съемной зрело-

сти, выращенных по интенсивной технологии 

на территории КБР (табл. 1). 

Анализ данных, приведенных в таблице 1, 

показывает, что по содержанию растворимых 

сухих веществ яблоки сортов Гренни Смит и 

Флорина превосходят Айдаред, Джонаголд и 

Чемпион на 13,3, 11,5 и 9,7%; на 15,0, 13,1 и 

11,3% соответственно. 

Основными питательными веществами яб-

лок, обеспечивающими нормальную жизне-

деятельность человека, являются сахара, ко-

торые на 70-80% формируют содержание рас-

творимых веществ. По массовой доле сахаров 

выделяются плоды яблонь Джанаголд, Чем-

пион и Флорина. В них сахаров содержится 

1,3-1,4 раза больше, чем в сорте Гренни Смит. 

Яблоки сорта Гренни Смит отличаются 

более высоким количеством антиоксидантов. 

Массовая доля аскорбиновой кислоты и 

Р-активных веществ (катехинов) в яблоках 

Гренни Смит превосходит их содержание в 

других сортах яблок на 4,3-29,3% и 7,6-30,0% 

соответственно. 

Согласно данным, имеющимся в литерату-

ре, при производстве функциональных и спе-

циализированных продуктов питания наибо-

лее целесообразно применять порошкообраз-

ные полуфабрикаты, использование которых 

упрощает технологии их производства, по-

зволяет получать продукцию с заданными 

физико-химическими, реологическими свой-

ствами и химическим составом [1, 2, 3]. 

mailto:tpop_kbr@mail.ru
mailto:tpop_kbr@mail.ru
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Таблица 1 – Химический состав яблок в стадии съемной зрелости 

 

Показатель 

Сорт яблок 

Айдаред Джонаголд 
Гренни 

Смит 
Чемпион Флорина 

Растворимые сухие вещест-

ва, % 
12,0 12,2 13,6 12,4 13,8 

Сахара, % 8,4 10,8 7,8 10,3 10,0 

Титруемая кислотность, % в 

пересчете на яблочную ки-

слоту 

0,74 0,73 0,95 0,54 0,70 

Сахаро-кислотный индекс 11,4 14,8 8,2 19,0 14,3 

Аскорбиновая кислота, мг% 8,0 7,4 9,2 6,5 8,8 

Р-активные вещества (кате-

хины), мг% 
90,7 86,4 118,0 82,5 109,0 

Пектины, % 0,7 0,8 1,1 0,9 1,0 

  

На основании полученных данных уста-

новлено, что наиболее перспективным сортом 

яблок для производства порошков является 

Гренни Смит.  

Технологическая схема получения порош-

ка включает следующие операции: инспек-

ция, мойка, сушка, измельчение, просеивание, 

взвешивание и упаковка. 

Собранные плоды яблок вначале сортиру-

ют по качеству: удаляют мятые, незрелые, 

перезрелые экземпляры, посторонние органи-

ческие и минеральные примеси. Затем про-

мывают проточной питьевой водой темпера-

турой 16-18С и удаляют остатки влаги с по-

мощью вентиляторов. Далее производят на-

резку яблок дисками толщиной 5 мм, уклады-

вают их на сетчатые противни равномерным 

слоем и сушат 30 мин. при температуре 70-

85С, затем – 50-55С до остаточной влажно-

сти 5-8%. Продолжительность процесса суш-

ки составляет 5-6 часов. 

Высушенное сырье измельчают с помо-

щью лабораторной мельницы и просеивают 

порошок через сито из шелковой ткани №43 с 

целью обеспечения дисперсности частиц, со-

ответствующей размерам частиц муки пше-

ничной хлебопекарной высшего сорта. 

Органолептическая оценка качества по-

рошка из яблок сорта Гренни Смит показала, 

что он представляет собой однородную сыпу-

чую массу светло-кремового цвета, с прият-

ным кисловато-сладким вкусом и запахом, 

свойственным плодам яблок.  

В процессе сушки плодового сырья проис-

ходит изменение его химического состава, 

что оказывает влияние на потребительские 

свойства порошка. Изменения при сушке 

обусловлены гидролизом высокомолекуляр-

ных соединений, ферментативными и нефер-

ментативными превращениями термолабиль-

ных веществ, окислительной деградацией и 

другими факторами. Поэтому в порошке из 

яблок было определено содержание сахаров, 

аскорбиновой кислоты, катехинов и пектинов 

(табл. 2). 

 
Таблица 2 – Физико-химические показатели качества порошка, полученного 

из яблок сорта Гренни Смит  (с.в. – 95%) 

 

Показатель 
Значение показателя 

на сырое вещество на сухое вещество 

Сахара, % 47,5 50,0 

Титруемая кислотность, % в пересчете 

на яблочную кислоту 
5,3 5,6 

Аскорбиновая кислота, мг% 43,9 46,3 

Катехины, мг% 301,2 317,1 

Пектины, % 6,8 7,2 
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Расчет сохранности биологически актив-

ных веществ показал, что наиболее термола-

бильными являются катехины, сохранность 

которых составляет 40%, а термостабильны-

ми – пектины (94,7%) и витамин С (72,0%). 

Менее значительные потери витамина С по 

сравнению с литературными данными, по-

видимому, обусловлены наличием в плодах 

Р-активных веществ, способных тормозить 

окисление аскорбиновой кислоты, и выбран-

ным режимом сушки, так как первоначальная 

сушка плодов при температуре 70-85С по-

давляет активность ферментов, участвующих 

в окислении витаминов. 

Область применения: пищевая промыш-

ленность.  

Выводы. В результате проведенных ис-

следований установлено, что яблоки сорта 

Гренни Смит и порошок, полученный из них, 

являются наиболее богатым источником фи-

зиологически функциональных ингредиентов, 

поэтому они могут быть рекомендованы к 

использованию в качестве рецептурных ин-

гредиентов для создания продуктов питания 

специализированного и функционального на-

значения.  
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Иванова З. А., Тхазеплова Ф. Х. 
 

Ivanova Z. A., Tkhazeplova F. Kh. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
 

TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF BAKERY PRODUCTS  

FOR FUNCTIONAL PURPOSE 
 

 

В статье изучается технология хлебобу-

лочных изделий с использованием пшеничной и 

ячменной муки и добавлением микроводоросли 

спирулины, что позволит расширить ассор-

тимент и получить изделия с заданными и 

профилактическими свойствами. Спирулина 

оказывает положительное влияние на пока-

затели качества хлебобулочных изделий.  

При безопарном способе приготовления 

теста внесение спирулины в количестве 0,25-

1% к массе муки способствовало незначитель-

ному изменению показателей качества изде-

лий: удельного объема на 4,8%, пористости на 

3,6%, формоустойчивости на 3,3% по сравне-

нию с контролем. Увеличение дозировки спиру-

лины до 1% к массе муки приводило к незначи-

тельному снижению показателей качества 

хлебобулочных изделий. При ускоренном спосо-

бе приготовления теста внесение спирулины в 

количестве 0,25-1% к массе муки способствова-

ло увеличению показателей качества хлебобу-

лочных изделий: удельного объема на 5,0%, по-

ристости на 3,0%, формоустойчивости на 

3,3% по сравнению с контрольной пробой. Уве-

личение показателей общей деформации мяки-

ша составили 14,3%, пластической деформации 

– 16,6% по отношению к контролю, показатель 

упругой деформации составил 23 ед. пр. Увели-

чение дозировки спирулины до 1% к массе муки 

приводило к незначительному снижению пока-

зателей качества готовых изделий. 
 

Ключевые слова: пшенично-ячменный хлеб, 

ячменная мука, спирулина, хлебопекарные свой-

ства. 

This article is examined the technology of ba-

kery products using wheat and barley flour and the 

addition of microalgae of spirulina, which will en-

hance the range and obtain products with desired 

and preventive properties. Spirulina has a positive 

effect on the quality parameters of bakery products.  

When the straight dough method of dough mak-

ing spirulina in an amount of 0,25-1% by weight of 

flour led to slight change of quality indicators of 

products: specific volume by 4,8% porosity 3,6%, 

after 3,3% in comparison with the control. Increas-

ing the dosage of spirulina to 1% by weight of flour 

led to a slight decrease in indicators of quality of 

bakery products. In accelerated method of dough 

making spirulina in an amount of 0,25-1% by 

weight of flour was contributed to the increase of 

quality indicators of bakery products: specific vo-

lume of 5,0%, the porosity of 3,0%, after 3,3% in 

comparison with the control sample. The increase 

in total deformation of the crumb was 14,3%, plas-

tic deformation is 16,6% compared to the control, 

an indicator of elastic deformation was 23 units. 

PR. Increase in dosage of spirulina to 1% by 

weight of flour resulted in a slight decrease in indi-

cators of quality of finished products. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Key words: wheat-barley bread, barley flour, 
spirulina, baking properties. 
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Введение. В рационе питания человека 

хлебобулочные изделия занимают основное 

место и пользуются большим потребитель-

ским спросом всех социальных групп населе-

ния. Значительное повышение потребления 

населением изделий из муки высшего сорта 

способствовало уменьшению поступления в 

организм человека незаменимых пищевых 

веществ. 

Методология проведения работ. Внедре-

ние в рацион питания продуктов, содержащих 

физиологически важное количество пищевых 

веществ, позволит эффективно корректиро-

вать пищевой статус населения. 

Ход исследований. Негативное влияние 

окружающей среды на организм человека, 

несбалансированное питание, стрессы приво-

дят к повышению риска развития многих за-

болеваний, в том числе сахарного диабета. В 

настоящее время в мире насчитывается 246 

млн. больных сахарным диабетом [3, 4]. 

 Использование в диетотерапии сахарного 

диабета продуктов с низким гликемическим 

индексом позволит существенно уменьшить 

потребность в фармакологических препара-

тах. 

 По данным научно-технической литерату-

ры ячменная мука может быть использована 

при создании нового ассортимента хлебобу-

лочных изделий диабетического назначения, 

так как характеризуется низким гликемиче-

ским индексом [1]. 

Ячменная мука богата полноценными бел-

ками. Она известна своими полезными свой-

ствами, благодаря входящим в ее состав эн-

зимрезистентных крахмалов, устойчивых к 

воздействию пищевых ферментов и ß-

глюкану, снижающему уровень холестерина, 

а также замедляющем повышение сахара. 

Чем больше в продукте клетчатки, тем мень-

ше повышается уровень сахара после еды. 

Это связано с тем, что углеводы оседают на 

не перевариваемых волокнах клетчатки.  

Добавление ячменной муки в смесь с пше-

ничной мукой ухудшает ее хлебопекарные 

свойства, а также органолептические показа-

тели готовой продукции. 

При добавлении ячменной муки от 10 до 

40% газообразующая способность снижается 

на 5-20%, также снижается водопоглотитель-

ная и амилолитическая способность [2, 5]. 

Для улучшения органолептических и хле-

бопекарных свойств готовой продукции и по-

вышения пищевой ценности хлебобулочных 

изделий из пшеничной и ячменной муки до-

бавляли микроводоросли спирулины – пер-

спективную биологически активную добавку. 

По данным различных исследователей 

спирулина оказывает влияние на процессы 

созревания и реологические свойства теста, 

заключающиеся в повышении газообразую-

щей и увеличении водопоглотительной спо-

собности теста, показателя разжижения и 

времени образования.  

Установлено повышение пищевой ценно-

сти хлебобулочных изделий при внесении 

спирулины. Биохимический состав спирули-

ны соответствует потребностям организма 

человека в питательных веществах. Она мо-

жет использоваться также для лечебного и 

профилактического питания. Совершенство-

вание технологии производства хлебобулоч-

ных изделий с использованием пшеничной и 

ячменной муки и добавлением спирулины не 

только позволит расширить ассортимент, но и 

получить изделия с хорошими качественны-

ми показателями, что является актуальной. 

Установлено влияние спирулины на пока-

затели качества хлебобулочных изделий, за-

ключающееся в изменении удельного объема, 

формоустойчивости и структурно-

механических свойств мякиша, в зависимости 

от различных технологических факторов.  

mailto:fnagudova@mail.ru
mailto:fnagudova@mail.ru
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В связи с этим совершенствование техно-

логии производства хлебобулочных изделий 

функционального назначения на основе смеси 

пшеничной и ячменной муки с добавлением 

спирулины является актуальной задачей, 

имеющей практическое значение. 

Для исследования влияния спирулины на 

качество хлебобулочных изделий из пшенич-

ной и ячменной муки проводили лаборатор-

ные выпечки. Тесто готовили из 20% ячмен-

ной муки и 80% пшеничной муки с добавле-

нием спирулины в количестве 0,25-1% к мас-

се муки.  

Тесто готовили безопарным и ускоренным 

способами с внесением 3% масла раститель-

ного и 3% сахара. Спирулину вносили в тесто 

в количестве 0,25-1,0% к массе муки. Кон-

трольными пробами служили пробы без вне-

сения спирулины (К1 – для безопарного спо-

соба, К2 – для ускоренного способа). Резуль-

таты исследований, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Влияние спирулины на показатели качества хлебобулочных изделий 

 

Наименование 

показателей 

качества 

Показатели качества изделий с добавлением спирулины в количестве,  

% к массе муки, приготовленных 

безопарным способом ускоренным способом 

К1 0,25 0,5 0,75 1,0 К2 0,25 0,5 0,75 1,0 

Удельный объем, см
3
/г 3,68 3,72 3,86 3,78 3,76 3,70 3,82 3,88 3,69 3,66 

Кислотность, град 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5 

Влажность, % 42,0 41,8 42,3 42,2 42,1 42,0 42,2 41,8 41,8 42,2 

Пористость, % 83 83 84 85 83 84 84 86 83 83 

Формоустойчивость 

(H/D) 
0,61 0,61 0,63 0,62 0,61 0,62 0,63 0,64 0,62 0,62 

Общая деформация мя-

киша, ед. пр. АП-4 
98 100 108 106 100 112 118 128 89 85 

Пластическая деформа-

ция мякиша, ед.пр. АП-4 
76 83 85 87 81 90 95 105 69 66 

Упругая деформация 

мякиша, ед.пр. АП-4 
22 17 22 19 19 22 23 23 20 19 

 

Результаты исследования. Анализ резуль-

татов исследований, представленных в таблице 

1, показал, что при безопарном способе приго-

товления теста внесение спирулины в количе-

стве 0,25-1% к массе муки способствовало не-

высокому изменению показателей качества 

изделий: удельного объема на 4,8%, пористо-

сти на 3,6%, формоустойчивости на 3,3% по 

сравнению с контролем. Увеличение показате-

ля общей деформации мякиша составило 

10,2%, пластической деформации – 11,8% по 

отношению к контролю, показатель упругой 

деформации составил 22 ед. пр. Увеличение 

дозировки спирулины до 1% к массе муки при-

водило к небольшому уменьшению качествен-

ных показателей хлебобулочных изделий.  

При ускоренном способе приготовления 

теста внесение спирулины в количестве 0,25-

1% к массе муки способствовало увеличению 

показателей качества хлебобулочных изделий: 

удельного объема на 5,0%, пористости на 

3,0%, формоустойчивости на 3,3% по сравне-

нию с контрольной пробой. Увеличение пока-

зателей общей деформации мякиша составило 

14,3%, пластической деформации – 16,6% по 

отношению к контролю, показатель упругой 

деформации составил 23 ед. пр. Увеличение 

дозировки спирулины до 1% к массе муки 

приводило к незначительному снижению по-

казателей качества готовых изделий. 

Влияние спирулины на органолептические 

показатели хлебобулочных изделий из ячмен-

ной и пшеничной муки представлено в табли-

це 2. 

Мякиш хлебобулочных изделий со спиру-

линой имеет более мягкую и эластичную 

структуру, чем у контрольной пробы, поверх-

ность корки гладкая, без трещин и подрывов, 

пористость тонкостенная и равномерная. Цвет 

мякиша имеет оттенок, характерный для мик-

роводоросли спирулины. 

Таким образом, полученные результаты 

показали, что внесение спирулины в количе-

стве до 1% в рецептуру изделий с добавлени-
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ем 3% масла растительного и 3% сахара-песка 

к массе муки при безопарном и ускоренном 

способах тестоприготовления оказывало по-

ложительное влияние на качество хлебобу-

лочных изделий. 

 
Таблица 2 – Влияние спирулины на органолептические показатели хлебобулочных изделий  

из ячменной и пшеничной муки, приготовленных с внесением 3% масла растительного  

и 3% сахара-песка 

 

Наименование 

показателей 

качества 

Характеристика показателей качества хлебобулочных изделий  

из ячменной и пшеничной муки с добавлением спирулины  

в количестве, % к массе муки, приготовленных 

К1 К2 
безопарным способом ускоренным способом 

0,25 0,5 0,75 1,0 0,25 0,5 0,75 1,0 

Внешний вид: 
форма и поверхность 

форма правильная, поверхность гладкая, трещин и подрывов нет 

Состояние мякиша: 
цвет 

серый 

 

серый 

 

серый  

с оттенком, 

соответст-

вующим  

вносимой 

добавке 

 

серый 

 

серый  

с оттенком, 

соответст-

вующим  

вносимой 

добавке 

 

равномерность окраски равномерно окрашенный 

пропеченность пропеченный, мягкий 

промес отсутствие следов непромеса 

пористость равномерная достаточно равномерная, мелкая, тонкостенная 

Вкус характерный 

хлебный 

хлебный с легким, приятным привкусом водорослей 

Запах  хлебный с выраженным тонким ароматом водорослей 

 

Область применения: пищевая промыш-

ленность. 

Выводы. Оптимальная дозировка спиру-

лины составляет 0,5% к массе муки и обес-

печивает более высокие показатели качества 

хлебобулочных изделий. 

Спирулина оказывает положительное влия-

ние на показатели качества хлебобулочных 

изделий при приготовлении теста с раститель-

ным маслом и сахаром-песком при различных 

способах приготовления теста, наблюдается 

рост показателей качества при внесении 3% 

сахара-песка и 3% растительного масла уско-

ренным способом. 
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УДК 633.2:631.82(470.64) 
 

 

Магомедов К. Г., Ханиева И. М.  
 

Magomedov K. G., Khanieva I. M. 
 

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА УЛУЧШЕНИЯ НА ПИТАТЕЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ  

ЛУГОВЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ 
 

INFLUENCE OF WAY TO IMPROVE THE NUTRITIONAL VALUE OF GRASSLAND 

AGROPHYTOCENOSIS 
 

 

В статье основной акцент делается на изу-

чении влияния отдельных видов минеральных 

удобрений, доз и сроков их внесения на продук-

тивность, ботанический и химический состав 

травостоя природных и сеяных лугов. Внесение 

минеральных удобрений на природных пастби-

щах и сенокосах приводит к изменению химиче-

ского состава и питательной ценности траво-

стоя. Азотные, азотно-фосфорные и азотно-

фосфорно-калийные удобрения особенно при вне-

сении повышенных доз азота стимулировали 

накопление клетчатки в растениях. Мероприя-

тия по улучшению природных сенокосов и паст-

бищ ведутся в крайне недостаточных размерах. 

В республике в настоящее время улучшенных 

кормовых угодий нет. Такое положение привело 

к тому, что в ряде районов с достаточными 

площадями природных кормовых угодий задача 

производства кормов в значительной мере пере-

кладывается на пашню. Это приводит к ограни-

чению площадей зерновых и технических куль-

тур, удорожает стоимость кормов и является 

непроизводительным использованием земли – 

основного средства производства в сельском хо-

зяйстве. Экспериментальная работа по изуче-

нию приемов улучшения природных и луговых 

агрофитоценозов проводилась на учебно-

опытном поле Кабардино-Балкарского аграрного 

университета, в условиях предгорной зоны рес-

публики. Выбор темы диктовался необходимо-

стью обеспечения животноводства необходи-

мым количеством и качеством грубых и зеленых 

кормов с учетом влияния минеральных удобре-

ний и приемов поверхностного улучшения на 

продуктивность, ботанический состав и пита-

тельную ценность корма, подобрать наиболее 

продуктивные травосмеси многолетних трав и 

на этой основе разработать экономически эф-

фективную и экологически безопасную техноло-

гию улучшения кормовых угодий.  
 

Ключевые слова: природные и сеяные кор-

мовые угодья, минеральные удобрения, ботани-
ческий и химический состав травостоя, пита-

тельная ценность травостоя. 

 The article focuses on the study of the effect of 

certain types of fertilizer, doses and timing of their 

application on the productivity, botanical and 

chemical composition of natural grass and scat-

tered meadows. The application of mineral fertiliz-

ers on natural pastures and hayfields leads to 

changes in chemical composition and nutritional 

value of grass. Nitrogen, nitrogen-phosphorus and 

nitrogen-phosphorus-potassium fertilizer especially 

when making higher nitrogen doses it is stimulated 

the accumulation of fat in plants. Measures for 

improvement of natural grasslands and pastures 

are led in extremely inadequate volumes. There the 

country is not improved forage land in the republic 

now. This situation has led to the ciramistauces 

that in a number of areas with sufficient natural 

areas farmland feed production task is largely on 

the land. It is led to the limiting of famland areas 

and industrial crops, increasing the cost of feed 

and the cost of a non-productive use of the land as 

the main means of production in agriculture. Ex-

perimental work on the studing of methods of im-

proving natural and meadow agriphitosinosis is 

carried out on the experimental field of Kabardino-

Balkarian Agricultural University, in conditions of 

foothill zone. Choosing choice of theme was dic-

tated by the need to ensure animal necessary quan-

tities and quality of rough and green fodder, taking 

into account the impact of fertilizers and methods 

of surface improving productivity, botanical com-

position and nutritional value of to feed, find out 

most productive mixtures of perennial grasses, and 

on this basis to develop cost-effective and environ-

mentally sound technology of improvement of fo-

rage land. 

 

 

 

 

 
 

 

Key words: natural and seed grasslands, miner-

al fertilizers, botanical composition and chemical 
composition of grass, nutritional value of grass. 
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Введение. Кабардино-Балкарская респуб-

лика богата природными кормовыми угодья-

ми, от состояния и правильного использова-

ния которых зависит дальнейшее развитие 

животноводства. Из всех сельскохозяйст-

венных угодий на долю естественных сеноко-

сов и пастбищ приходится более 50%. Это 

заставляет каждого труженика сельского хо-

зяйства трезво оценивать значение их в соз-

дании кормов для животноводства. В настоя-

щее время потенциальные возможности сено-

косов и пастбищ используются далеко не в 

полной мере. 

Несмотря на исключительно большие по-

тенциальные возможности, природные кор-

мовые угодья используются крайне неудовле-

творительно, в результате чего хозяйства со-

бирают с них низкие урожаи. Особенно 

ухудшилось состояние их и снизилась про-

дуктивность за последние годы. Если в 1981 

г. средний урожай сена с гектара природных 

сенокосов составлял 9-10 ц, то в последнее 

десятилетие он едва достигает 6,9 ц [7, 8]. 

Основной причиной низкой продуктивно-

сти природных сенокосов и пастбищ является 

их плохое культуртехническое состояние. Из 

общей площади природных кормовых угодий 

заросло лесом и кустарником, засорено кам-

нями, заболочено, покрыто кочками, подвер-

жено эрозии, то есть практически выпало из 

сельскохозяйственного пользования свыше 50 

тыс. га. 

По качеству корма кормовые угодья рес-

публики распределяются следующим обра-

зом; 51% площади – с кормами хорошего, 

44% – среднего и 5% – плохого качества [1, 3, 

4]. 

Методология проведения работ. Меро-

приятия по улучшению природных сенокосов 

и пастбищ ведутся в крайне недостаточных 

размерах. В республике в настоящее время 

улучшенных кормовых угодий нет. Такое по-

ложение привело к тому, что в ряде районов с 

достаточными площадями природных кор-

мовых угодий задача производства кормов в 

значительной мере перекладывается на паш-

ню. Это приводит к ограничению площадей 

зерновых и технических культур, удорожает 

стоимость кормов и является непроизводи-

тельным использованием земли – основного 

средства производства в сельском хозяйстве 

[10, 11]. 

Проведенные в Кабардино-Балкарской 

республике исследования (Д.И. Альмазовой 

1964, 1966; О.И. Астафовой 1958, 1965; 

И.Г. Бутовым, 1961, 1962, 1963, 1964; Н.А. Бу-

шом 1931; С.И. Виноградовым 1965; А.И. Га-

лушко 1964, 1966; Б.Х. Жеруков 2001, 2002; 

К.Г. Магомедов 1998, 2001; М.И. Чегембае-

вой 1966; М.Н. Фисун, 2000, 2002, 2003) по-

казывают, что при рациональном использова-

нии обширных массивов природных кормо-

вых угодий их продуктивность возрастает в 

2 3 раза и более [3, 4].  

Экспериментальная работа по изучению 

приемов улучшения природных и луговых 

агрофитоценозов проводилась на учебно-

опытном поле Кабардино-Балкарского аграр-

ного университета, в условиях предгорной 

зоны республики. Выбор темы диктовался 

необходимостью обеспечения животноводст-

ва необходимым количеством и качеством 

грубых и зеленых кормов с учетом влияния 

минеральных удобрений и приемов поверх-
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ностного улучшения на продуктивность, бо-

танический состав и питательную ценность 

корма, подобрать наиболее продуктивные 

травосмеси многолетних трав и на этой осно-

ве разработать экономически эффективную и 

экологически безопасную технологию улуч-

шения кормовых угодий.  

Ход исследования. Опыты закладывали в 

4-х кратной повторности с площадью делянок 

50-100 м. В качестве удобрений применяли 

аммиачную селитру, двойной гранулирован-

ный суперфосфат и хлористый калий. 

Для улучшения урожайности природных 

травостоев минеральные удобрения вноси-

лись поверхностно до начала весеннего ку-

щения или в начале кущения. 

В процессе роста и развития растений про-

водили учет фенологических фаз по обще-

принятой методике. 

При подсчете густоты стеблестоя одно-

временно брали растительные образцы для 

определения выхода сена и для анализа пита-

тельной ценности травостоя. Выход урожая 

производили сплошным методом. При опре-

делении ботанического состава травостоя, 

средние образцы, разбивали на четыре груп-

пы: злаки, бобовые, разнотравье и осоковые. 

Для определения химического состава сред-

ние образцы предварительно высушивали в 

тени в марлевых мешках до воздушносухого 

состояния.  

 Сено, заготовленное на зимний стойловый 

период, или зеленый пастбищный корм, по-

требляемое животными с природных и сея-

ных пастбищных угодий, должны удовлетво-

рять организм в необходимом количестве пи-

тательных веществ. При использовании удоб-

рений на лугах происходит не только измене-

ние величины урожая, но и изменяется видо-

вой состав травостоя. Как правило, азотные 

удобрения, как в чистом виде, так и в смеси с 

фосфорными и фосфорно-калийными оказы-

вают очень сильное влияние на рост и разви-

тие злаковых трав, обладающих пониженным 

содержанием протеина по сравнению с бобо-

выми. А одностороннее применение фосфор-

ных удобрений способствует активному раз-

витию растений из группы бобовых, в хими-

ческом составе которых отмечается повы-

шенное содержание белка. 

Но изменения питательности луговых рас-

тений происходят не только в результате из-

менения его ботанического состава, но и от 

изменения структуры травостоя, то есть доли 

листовой и стеблевой массы в составе уро-

жая. 

Кроме того, низовые злаки, как правило, 

содержат меньше клетчатки и больше про-

теина по сравнению с верховыми. На это же 

указывал П.И. Ромашов (1941, 1949, 1969). 

Следовательно, стимулирование развития 

верховых злаков с помощью удобрений при-

водит и к уменьшению содержания протеина 

и к увеличению количества клетчатки [2, 12]. 

При внесении удобрений происходит на-

копление в травостоях поглощенных из поч-

вы тех или иных питательных веществ, в ре-

зультате чего происходит изменение химиче-

ского состава и питательной ценности корма. 

Таким образом, на качество и питательность 

корма оказывают влияние множество факто-

ров, среди которых можно выделить три ос-

новных, а именно: а) ботанический  состав 

травостоя; б) структура травостоя; в) прямое 

действие удобрений. 

В связи с этим в условиях предгорной зо-

ны Кабардино-Балкарии мы анализировали 

приемы повышения продуктивности луговых 

агрофитоценозов, и их влияние на изменение 

химического состава и питательной ценности 

получаемого корма. В зависимости от пола, 

возраста и физиологического состояния по-

требность животных в протеине неоднознач-

на. По зоотехническим нормам потребность в 

протеине удовлетворяется, если в 1к.ед. его 

содержится от 100 до 105 г. При недостатке 

протеина нарушается обмен веществ, снижа-

ется продуктивность животных, задерживает-

ся рост молодняка. По свидетельству 

Е.Н. Мишустина на (1979), белковый дефицит 

в животноводстве – главная причина того, что 

на каждую тонну мяса у нас затрачивается 

почти вдвое больше зерна, чем в США. В 

кормах, заготавливаемых с неулучшенных 

природных лугов в условиях предгорной зо-

ны республики, как правило, недостает про-

теина в пределах 25-309 % от зоотехнических 

норм, что связано с малой долей участия бо-

бовых в составе травостоя, а также большой 

длительностью процесса заготовки кормов 

[9]. 

Важнейшее мероприятие, увеличивающее 

содержание протеина в кормовых растениях, 

– усиление питания их азотом, интенсифици-

рующее процессы синтеза азотсодержащих 

соединений. Это положение подтверждается 
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многочисленными исследованиями (Дзобла-

ев, 1971; Бабаян, 1972; Яковенко, 1975; Агад-

жанян, 1978; Тюльдюков и др., 1995).  

Общее содержание протеина и ее колеба-

ние при применении минеральных удобре-

ний, в основном, зависит от дозы их внесе-

ния, а также обеспеченности другими элемен-

тами питания и влагой. Как правило, чем 

сильнее возрастает продуктивность от приме-

нения удобрений, тем меньше они влияют на 

увеличение количества протеина в растениях, 

т.е. содержание протеина находится в обрат-

ной зависимости от величины урожая (Рома-

шов, 1941, 1969; Минина, 1972).  

Проведенными Цымбаловым И.А. (1969) 

исследованиями в условиях вертикальной зо-

нальности Кабардино-Балкарии установлено, 

что применение минеральных удобрений на 

естественных травостоях оказывает положи-

тельное влияние не только на величину уро-

жая получаемого корма, но и на увеличение 

содержания протеина в нем. Если без приме-

нения удобрений содержание протеина в абсо-

лютно сухом веществе злаково-разнотравного 

пастбища составляло 16,6%, то при внесении 

повышенных доз азота (N60-N240) на фоне P60 

K60 достигло, соответственно, 18,43-22,19% 

[12]. 

Анализ данных исследований, проведен-

ных нами на природных и сеяных лугах в 

предгорной зоне, по влиянию различных ви-

дов и доз минеральных удобрений на содер-

жание протеина, показывает, что при приме-

нении азотных удобрений содержание про-

теина в сене увеличивается (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение содержания протеина в сене многолетних трав  

в зависимости от доз минеральных удобрений, % 

 

Необходимо отметить, что при внесении 

фосфорных удобрений в чистом виде на ста-

росеяную злаковую травосмесь, с содержани-

ем в составе аборигенных бобовых, то такой 

прием увеличивал содержание протеина (до 

10,43%). На бобово-злаковой травосмеси при 

применении фосфорных удобрений содержа-

ние протеина увеличивало (до 14,7%), по на-

шему мнению, это объясняется увеличением 

доли бобовых в составе пастбищных траво-

стоев, отличающихся повышенным содержа-

нием белка. Наиболее благоприятные условия 

для роста и развития – при внесении мине-

ральных удобрений создаются для злаковых, 

так как злаки интенсивнее потребляют азот 

почвы и удобрений.  

Результаты исследования. Проведенны-

ми нами исследованиями, а также исследова-

ниями других авторов установлено, что азот – 

главнейший элемент, от которого зависит ве-

личина урожая кормовых угодий в целом. 

Кроме того, установлено, что в растениях со-

держание азота, а он входит в состав белка, 

варьирует в зависимости от условий выращи-
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вания и величины сформировавшегося уро-

жая. При определении оптимальных доз азот-

ных удобрений, вносимых на природные и 

сеяные травостои, мы определяли ее влияние 

на накопление протеина в корме. 

В результате проведенных экспериментов 

выявлено, что при внесении возрастающих доз 

азотных удобрений в отдельности содержание 

протеина в корме увеличивается (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Влияние возрастающих доз азотных удобрений  

на содержание сырого протеина в сене природного луга, % 

 

Как видно из рисунка 2, содержание про-

теина в зависимости от доз азотных удобре-

ний возросло с 10,22 до 16,27% или на 5,91%. 

Заметное увеличение содержания протеина в 

травостое природного луга связано с относи-

тельно невысоким урожаем сена и, следова-

тельно, часть азота из удобрений, растения 

расходуют на синтез протеина. Об этом же 

сообщал П.И. Ромашов (1969). 

Следовательно, содержание азотистых со-

единений в луговых травах зависит от удовле-

творения потребности их в минеральном азо-

те, что подтверждается и данными, получен-

ными нами. 

Аналогичная закономерность повышения 

протеина в сене от доз азотных удобрений 

проявляется и на сеяных луговых ценозах, 

причем, пропорционально дозе вносимого 

азотного удобрения, чем больше вносится 

удобрения, тем существеннее повышается со-

держание протеина в сене (рис. 3). 

На травосмесь, основу которой составляла 

тимофеевка луговая, азотные удобрения ока-

зывали положительное влияние и, чем выше 

доза азота, тем больше протеина накаплива-

лось в сене. Если без удобрений в сене содер-

жалось 8,97%, то при внесении N180 – 14,76%. 

По нашему мнению это объясняется тем, что в 

условиях недостатка фосфора и в небольшом 

количестве сена, вносимый азот повышает не 

только урожай сена, но положительно влияет 

и на синтез белка и, следовательно, чем выше 

доза азотного удобрения, тем большая часть 

азота удобрений расходуется на накопление 

протеина. Отсюда вытекает, что азот расте-

ниями потребляется, его концентрация в них 

увеличивается, но без резкого накопления 

биомассы, так как ограничивающим фактором 

здесь выступает дефицит фосфора в почве. 

С возрастом травостоя требуется большая 

доза азота, чтобы поднять до уровня фона или 

даже несколько превысить его по содержанию 

протеина в корме. И это закономерно. Чем 

более старовозрастный злаковый травостой, 

тем больше в его составе содержится бобовых 

и разнотравья из дикой флоры, отличающихся 

повышенным содержанием протеина. При 

внесении азотных удобрений содержание бо-

бовых и разнотравья, как правило, сокращает-

ся, и доминирующее положение начинают 

занимать злаковые, отличающиеся понижен-

ным содержанием протеина. Кроме того, от-



Известия КБГАУ – № 3(13), 2016                               С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  н а у к и  
 

 

 23 

мечается резкое увеличение уровня урожая, на 

формирование которого затрачивается основ-

ная масса внесенного азота. И, следовательно, 

незначительная доля его используется на син-

тез белка. Фосфорные удобрения оказали от-

рицательное влияние на накопление протеина 

в сене многолетних злаковых трав, при внесе-

нии повышенных доз (рис.4). 

 

 
 

Рисунок 3 – Изменение содержания протеина в агроценозе в зависимости 

от доз азотных удобрений, % 
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Рисунок  4 – Изменение содержания протеина в сене многолетних трав (злаков) 

в зависимости от доз фосфорных удобрений (% среднее за 2013-2015 гг.) 

 

По нашему мнению, внесение фосфора в 

виде удобрений создавало благоприятные ус-

ловия для развития травостоя и, в первую 

очередь, злаковых трав. При очень малом ко-

личестве бобовых, содержание злаковых дос-

тигало в варианте N60 К60Р60 70,3% против 

49,6% на контроле. При этом доля бобовых и 

разнотравья резко сократилась. Все это и ока-
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зало отрицательное влияние на накопление 

протеина в сене. 

Таким образом, увеличение доз фосфор-

ных удобрений на сеяных злаковых травосто-

ях не обеспечивает увеличение протеина в 

корме. Аналогичная закономерность отмеча-

ется и при внесении возрастающих доз ка-

лийных удобрений на фосфорно-азотном фо-

не (рис. 5). Особенно значительное снижение 

содержания протеина отмечено в варианте с 

максимальной дозой калия. Калийные удоб-

рения положительно влияют на рост и разви-

тие растений из группы злаковых, обладаю-

щих повышенными способностями потребле-

ния питательных веществ из почвы. При этом 

заметно повышается урожай сена, где доми-

нирующую роль в составе травостоя занима-

ют злаки, обладающие более низким содер-

жанием протеина, чем бобовые и разнотравье. 

Внесенные невысокие дозы азота (N45) были 

израсходованы на увеличение массы урожая, 

и, следовательно, здесь «сработал» так назы-

ваемый эффект разбавления, что и привело к 

общему снижению содержания протеина. 

Кроме того, негативную роль оказал калий, 

внесенный в виде удобрений, так как он спо-

собствует накоплению углеводов в растениях. 

Таким образом, высокие дозы калийных 

удобрений оказывают более сильное обедне-

ние корма протеином и содержание его сни-

жается с 8,95% (без удобрений) до 6,34 (в ва-

рианте Фон+К120). 
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Рисунок  5 – Содержание протеина в сене злаковых многолетних трав, в зависимости  

от доз калийных удобрений (% среднее за 2013-2015 гг.) 

 

На химический состав и питательную цен-

ность корма оказывают влияние не только 

внесѐнные удобрения. Большое влияние ока-

зывает возраст растений, то есть фаза вегета-

ции. Проведенными нами исследованиями на 

посевах костреца безостого в предгорной зоне 

Республики установлено (табл. 1), что содер-

жание сырого протеина от фазы трубкования 

до фазы цветения значительно сокращается.  

Наиболее резкое сокращение протеина на-

блюдается от фазы трубкования к фазе коло-

шения, затем интенсивность его снижения за-

медляется. Здесь, необходимо отметить, что 

применение минеральных удобрений положи-

тельно сказывается на повышении содержания 

протеина. Так, в фазе выхода в трубку содер-

жание протеина возросло с 17,17% (без удоб-

рений) до 19,56 до 23,33% (при внесении 

удобрений). 

 
Таблица 1 – Изменение содержания протеина  

в зависимости от сроков использования  

минеральных удобрений  в травостое  

костреца безостого, % 
 

Варианты 

Фазы вегетации 

трубко-

вание 

колоше-

ние 

цвете-

ние 

Без удобрений 17,17 11,20 10,13 

N60P60 23,23 10,97 10,97 

N60P60 K40 19,76 11,89 11,12 

N90P60K40 19,56 11,91 12,01 

N120Р60K40 19,64 15,56 13,57 



Известия КБГАУ – № 3(13), 2016                               С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  н а у к и  
 

 

 25 

При этом наиболее ощутимо это прояви-

лось при внесении азотно-фосфорных удоб-

рений. Затем при дополнительном примене-

нии калийных удобрений содержание про-

теина снизилось до уровня 19,56%. По наше-

му мнению, это объясняется той ролью калия, 

которую он выполняет в жизни растительного 

организма, участвуя в биохимических про-

цессах по накоплению углеводов. Кроме того, 

увеличение содержания протеина при внесе-

нии возрастающих доз азота не произошло, 

по нашему мнению, потому, что в этой фазе 

происходит интенсивный рост растений, и 

внесенные азотные удобрения были исполь-

зованы на ростовые процессы. 

Область применения: земледелие, расте-

ниеводство. 

Выводы. В фазе колошения и, особенно, 

цветения, где ростовые процессы вначале за-

медляются, а затем полностью приостанавли-

ваются, потребляемый растениями азот удоб-

рений расходуется на синтез белка, что до-

вольно четко проявляется в нашем экспери-

менте. В фазе колошения содержание про-

теина повысилось с 11,20% (не удобренный 

фон) до 15,56% – при использовании удобре-

ний, особенно с использованием повышенных 

доз азота. Аналогичная закономерность по 

изменению содержания протеина, в зависи-

мости от видов и доз вносимых удобрений, 

проявилась и в фазе цветения. Однако, следу-

ет отметить, что к фазе цветения протеиновая 

питательность корма, по сравнению с фазой 

трубкования, снижается. Поэтому к уборке 

травостоев на сено надо приступать с фазы 

колошения. В более ранние сроки (фаза труб-

кования) начинать уборку на сено нецелесо-

образно, так как растения еще интенсивно 

накапливают надземную биомассу, хотя и об-

ладают высокой белковой ценностью. 
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НОВЫЕ СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ КАРПОВЫХ РЫБ  

В ПРУДОВЫХ ХОЗЯЙСТВАХ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРУДОВ СХПК «КРАСНАЯ НИВА») 

 

NEW METHODS FOR THE TREATMENT OF CARP FISH  

IN POND FARMS OF THE KABARDINO-BALKAR REPUBLIC 

(FOR EXAMPLE, PONDS SKHPK «RED FIELD») 

 

 
Развал системы профилактики и лечения 

прудовых рыб с одной стороны и значитель-

ный рост рыночных цен на лекарственные 

препараты и ядохимикаты привел к резкому 

снижению получаемой рыбной продукции в 

наших прудовых хозяйствах. Не последнюю 

роль сыграл бесконтрольный ввоз несертифи-

цированного рыбопосадочного материала из 

прилегающих к республике регионов. 

Наше исследование посвящено поиску новых 

способов и вариантов применения недорогих 

лекарственных препаратов и инсектицидов 

при товарном производстве тепловодной ак-

вакультуры. 

Новизна нашей работы заключается в том, 

что при товарном производстве рыбы для 

борьбы с эктопаразитозами рыб (лернеоз, ар-

гудез) использованы инсектициды, применяе-

мые в сельскохозяйственном производстве 

(растениеводстве и садоводстве). 

Материалом для статьи послужили соб-

ственные полевые эксперименты и наблюде-

ния, произведенные за период 2008-2015 гг. В 

качестве полевого стационара были использо-

ваны 2 пруда СХПК «Красная нива». 

Экспериментальная часть исследований 

заключалась в применении различных вариан-

тов применения 4 лечебно-профилактических 

комплексов препаратов. 

Полигоном для проведения исследований 

послужили 2 пруда СХПК «Красная нива» 

(Майский район КБР) (рис. 1, 2). Один пруд ис-

пользовали как «контрольный», другой – «как 

опытный». Они располагаются в равнинной 

зоне республики на высотах не более 250 м над 

ур.м. Водоподающим источником являются 

поверхностные воды реки Черек. Питание 

прудов из родников и из скважин не осуществ-

ляется. 

The collapse of the system of prevention and 

treatment of pond fish in one hand and the signifi-

cant increase in market prices for drugs and pesti-

cides has led to a sharp decrease of the resulting 

fish products in our fish farms. Not the last role 

was played by the uncontrolled importation of non-

certified planting stock from the adjacent regions. 

Our study focuses on finding new ways and ap-

plications of affordable drugs and insecticides in 

commercial production of warm-water aquacul-

ture. 

The novelty of our work lies in the fact that 

when the commodity fish production to combat ec-

toparasites fish (lernes, argues) used insecticides 

that are used in agricultural production (crop pro-

duction and horticulture). 

Material for this article was own experiments 

and observations made over the period 2008-2015 

as a field hospital were used 2 pond SPK «the Red 

field». 

The experimental part of research was to apply 

different applications 4 treatment-and-prophylactic 

complexes of drugs. 

As the ground for carrying out researches 2 

ponds of SHPK «Red Field» (The May Region of 

KBR) (fig. 1, 2) have served. One pond was used as 

«control», by another – «as skilled». They settle 

down in a flat zone of the republic at the heights no 

more than 250 m over. The water giving source is a 

surface water of the river Cherek. Food of ponds 

from springs and from wells isn't carried out. 
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Основными видами паразитов, поражаю-

щих карпа, амура и толстолобика, являются 

дигенетический сосальщик – возбудитель чер-

нопятнистого заболевания – Posthodiplosto-

mum cuticola (Nordmann, 1832), цестода-

щелеголов Bothriocephalus ospariichthydis (Ya-

maguti, 1934) (рис. 7, 8), ракообразные Lernaea 

cypriпасеа (Linnaeus, 1758) и карповая вошь Ar-

gilus sp. (Linnaeus, 1758). Спорадически встре-

чаются Khawia sinensis Hsu, 1935 и Ligula intes-

tinalis (L., 1758). Доля последних крайне мала – 

менее 0,1% от общего количества вышена-

званных паразитов. 

Классическим способом борьбы с болезнями 

и паразитами рыб в прудовых хозяйствах явля-

ется известкование водоема и летование [2]. 

Нами дополнительно к этому способу борь-

бы с паразитами предложено 4 комплекса ле-

чебно-профилактических мероприятий с по-

следовательным внесением карбофоса (= хло-

рофоса или фуфанона), затем кормление рыбы 

кормами с поливитаминами и антигельминт-

ными препаратами. 

 
Ключевые слова: рыба, хозяйство, парази-

тофауна, профилактика, лечение. 

Main types of parasites striking a carp, cupid 

and silver carp are a digenetic sucking –causative 

agent of chernopyatnisty disease Posthodiplosto-

mum cuticola (Nordmann, 1832), Bothriocephalus 

ospariichthydis tsestoda-shchelegol (Yamaguti, 

1934) (fig. 7, 8), cancroid Lernaea cypripasea 

(Linnaeus, 1758) and a carpeike louse of Argilus 

sp. (Linnaeus, 1758). Sporadic Khawia sinensis 

Hsu, 1935 and Ligula intestinalis meet (L., 1758). 

The share of the last is extremely small – is less 

than 0,1% of total of the above-named parasites. 

Classical way of fight against diseases and pa-

rasites of fishes in pond farms is lime application of 

reservoir and summering [25]. 

In addition to this way of fighting against para-

sites, we’ve  suggested 4 complexes of treatment-

and-prophylactic actions with consecutive intro-

duction of carbophos (= a hlorofosa or a fufano-

na), then feeding of fish with polyvitamins and an-

tihelmint medicines. 

 

 

 

 
Key words: fish farming, parasitic fauna, pre-

vention, treatment. 

 

 
Махова Индира Хасановна –  

кандидат биологических наук, доцент кафедры 

ветеринарно-санитарной экспертизы, ФГБОУ 

ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет им. В.М. Кокова», 

г. Нальчик 

Тел.: 8 964 040 49 15 

 

Эфендиева Ирина Игоревна –  

кандидат биологических наук, ведущий ихтио-

лог, ихтиопатолог КБРО ФГБУ «Запкаспрыб-

вод» 

 

Якимов Андрей Владимирович –  

кандидат биологических наук, начальник 

КБРО ФГБУ «Запкаспрыбвод», главный их-

тиолог 

Makhova Indira Hasаnovna –  

Candidate of Biological Sciences, Associate Pro-

fessor of veterinary-sanitary examination chair, 

FSBEI HE «Kabardino-Balkarian State Agrarian  

University named after V. M. Kokov», Nalchik 

Tel.: 8 964 040 49 15 

 

 

Efendieva Irina Igorevna –  

Candidate of Biological Sciences, a leading ich-

thyologist, ichthyopathology KBRO FSBI 

«Zapkasprybvod»  

 

Yakimov Andrei Vladimirovich –  

Candidate of Biological Sciences, head of research 

KBRO «Zapkasprybvod», the main ichthyologist 

 

 

Введение. Паразитофауна рыб естествен-

ных и искусственных водоемов КБР целена-

правленно изучается на протяжении послед-

них 40-45 лет [1-21]. Особый вклад в иссле-

дование паразитов рыб прудовых хозяйств, в 

частности карповых, внес У.О. Ногеров [3-8]. 

В то же время в связи с разрушением всей 

системы паразитологического контроля над 

ввозом и вывозом рыбоводческой продукции 

в начале 90-х годов прошлого столетия при-

вел к появлению в регионе массы новых, под-

час нетипичных инвазий [17]. 

Развал системы профилактики и лечения 

прудовых рыб с одной стороны и значитель-

ный рост рыночных цен на лекарственные 

препараты и ядохимикаты привел к резкому 

снижению получаемой рыбной продукции в 

наших прудовых хозяйствах. Не последнюю 
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роль сыграл бесконтрольный ввоз несерти-

фицированного рыбопосадочного материала 

из прилегающих к республике регионов. 

Наше исследование посвящено поиску но-

вых способов и вариантов применения недо-

рогих лекарственных препаратов и инсекти-

цидов при товарном производстве тепловод-

ной аквакультуры. 

Новизна нашей работы заключается в том, 

что при товарном производстве рыбы для 

борьбы с эктопаразитозами рыб (лернеоз, ар-

гудез) использованы инсектициды, приме-

няемые в сельскохозяйственном производстве 

(растениеводстве и садоводстве). 

Следует отметить, что на сегодняшнее 

время в КБР в поликультуре выращиваются 

всего 3 вида рыб – карп (сазан), белый амур и 

белый толстолобик. Иногда, в незначитель-

ных количествах к этим видам рыб добавля-

ются серебряный карась, линь и малоротый 

буффало [16]. 

Ход исследования. Материалом для статьи 

послужили собственные полевые эксперимен-

ты и наблюдения, произведенные за период 

2008-2015 гг. В качестве полевого стационара 

были использованы 2 пруда СХПК «Красная 

нива». Они расположены в надпойменной 

террасе реки Черек в районе н.п. Котляревская 

Майского муниципального района Кабарди-

но-Балкарии. Здесь на протяжении 8 лет про-

изводились профилактические и лечебные 

мероприятия с целью предотвращения массо-

вого отхода рыбопосадочного материала, а 

также с целью увеличения рыбопродуктивно-

сти прудов. Рыбопосадочный материал (годо-

валая молодь карпа, амура и толстолобика) 

поставлялась, в основном, из прудовых пи-

томников Ставропольского края (в частности 

с н.п. Плаксеевский). Ежемесячно отлавлива-

лось по 5 экз. каждого вида рыб для паразито-

логического анализа (составлены соответст-

вующие акты изъятия и протокола обследова-

ния ихтиологического материала). Кроме то-

варной рыбы отлавливался и рыбий частик 

(мелкие малоценные виды рыб – уклейка, 

амурский чебачок, верховка) в количестве 15-

20 экз. по каждому виду рыбы. Паразитологи-

ческое обследование (вскрытие, изготовление 

препаратов биоматериала, идентификация па-

разитов и т.п.) производилось согласно уни-

тарным (общепринятым) методам [1]. 

Экспериментальная часть исследований 

заключалась в применении различных вари-

антов применения 4 лечебно-профилактичес-

ких комплексов препаратов: 

а) карбофос (2-4 дня пауза в кормлении) / 

поливитамины + антигельминтные препара-

ты; 

б) хлорофос (2-4 дня пауза в кормлении) / 

поливитамины + антигельминтные препараты; 

в) фуфанон (2-4 дня пауза в кормлении) / 

поливитамины + антигельминтные препараты; 

г) антигельминтные препараты (2-4 дня 

пауза в кормлении) / хлорофос (или карбо-

фос). 

Нормы внесения препаратов определены 

нормативами СанПин. Новизна нашего ис-

следования определена не изменением кон-

центраций препаратов, а сезоном и комплекс-

ностью их применения при проведении про-

филактических и лечебных мероприятий. 

Ниже приводятся основные результаты ис-

следования. Введен новый препарат – фуфа-

нон, который позволяет существенно снизить 

паразитарную зараженность аргулезом и лер-

неозом. 

Краткая характеристика объекта иссле-

дований. Полигоном для проведения иссле-

дований послужили 2 пруда СХПК «Красная 

нива» (Майский район КБР) (рис. 1, 2). Один 

пруд использовали как «контрольный», дру-

гой – «как опытный». Они располагаются в 

равнинной зоне республики на высотах не 

более 250 м над ур.м. Водоподающим источ-

ником являются поверхностные воды реки 

Черек. Питание прудов из родников и из 

скважин не осуществляется. 

 

 

Рисунок 1 – Пруд № 1 «контрольный» 

(«Красная нива» н.п. Котляревская,  

Майский район, КБР) 

 

Общая поверхность обоих прудов около 

14 га (9 и 5 га соответственно). Основные вы-
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ращиваемые в поликультуре виды рыб – карп, 

амур и толстолобик. В качестве дополнитель-

ной рыбоводной продукции следует рассмат-

ривать серебряного карася. 
 

 
 

Рисунок 2 – Пруд № 2 «опытный»  

(Красная нива» н.п. Котляревская,  

Майский район, КБР) 

 

Средняя глубина прудов в среднем около 

1,75 см (0,15-2,65 м). Пруды снабжены всеми 

необходимыми водоподающими, водосброс-

ными и рыбозащитными сооружениями. Са-

ми пруды спланированы в старом русле реки 

Черек. 

Основными видами рыб – предметом пара-

зитологического обследования – стали карп, 

белый амур и белый толстолобик (рис. 3-5). 

 

 
 

Рисунок 3 – Карп из водоемов  

Кабардино-Балкарии 

 

 
 

Рисунок 4 – Белый амур из прудового хозяйства 

 

 
 

Рисунок 5 – Белый толстолобик –  

объект аквакультуры в КБР 

 

Результаты исследования. Основными 

видами паразитов, поражающих карпа, амура 

и толстолобика, являются дигенетический 

сосальщик – возбудитель чернопятнистого 

заболевания – Posthodiplostomum cuticola 

(Nordmann, 1832), цестода-щелеголов Bothri-

ocephalus ospariichthydis (Yamaguti, 1934) 

(рис. 7, 8), ракообразные Lernaea cypriпасеа 

(Linnaeus, 1758) и карповая вошь Argilus sp. 

(Linnaeus, 1758). Спорадически встречаются 

Khawia sinensis Hsu, 1935 и Ligula intestinalis 

(L., 1758). Доля последних крайне мала – ме-

нее 0,1% от общего количества вышеназван-

ных паразитов. 

 

 
 

Рисунок 6 – Цестода Bothriocephalus  
ospariichthydis (Yamaguti, 1934)  

(син. В. gowgongensis) 

 

Инвазии карповых рыб такими паразитами 

как Posthodiplostomum cuticola, Khawia sinen-

sis и Ligula intestinalis в прудах хозяйства свя-

зано с постоянными (круглосуточными) по-

сещениями рыбоядных птиц (серая малая и 
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серая большая, белая цапля, кваква и др.) 

данных водоемов. Птицы на указанные водо-

емы прилетают из района н.п. Джулат (г.п. 

Майский, муниципального района КБР). Там 

располагается одно из крупнейших гнездовий 

рыбоядных птиц Северного Кавказа. 

Классическим способом борьбы с болез-

нями и паразитами рыб в прудовых хозяйст-

вах является известкование водоема и лето-

вание [2]. 
 

 
 

Рисунок 7 – Стробила цестоды Bothriocephalus  

ospariichthydis (Yamaguti, 1934) 

 

Нами дополнительно к этому способу 

борьбы с паразитами предложено 4 комплек-

са лечебно-профилактических мероприятий с 

последовательным внесением карбофоса 

(= хлорофоса или фуфанона), затем кормле-

ние рыбы кормами с поливитаминами и анти-

гельминтными препаратами. 

Установлено, что наиболее эффективным 

является комплекс б «хлорофос (2-4 дня пау-

за) / поливитамины + антигельминтные пре-

параты». Именно при его применении наблю-

дается наименьший отход годовиков и двух-

леток карпа и амура. В то же время смерт-

ность белого толстолобика во всех вариантах 

практически одинакова. Это, на наш взгляд, 

связано с особенностями питания толстоло-

бика – фильтрование воды с целью поглоще-

ния биологической массы, что приводит к 

интенсивному накоплению препаратов и, как  

следствие гибели основной массы рыб. 
 

 
 

Рисунок  8 – Лернеоз карпа 

 

Хлорофос (карбофос или фуфанон) как ин-

сектицидные препараты весьма эффективны в 

борьбе с циклопоидными стадиями паразитов 

(лернеи), а также со всеми возрастами «кар-

повой вши» (аргулез). 

Особенности их применения (дозировка, 

способы внесения в пруды и др.) будут запа-

тентованы. 

Внимание! После внесения указанных пре-

паратов лов рыбы и ее потребление запрещено 

на 30 дней. 

Область применения:  прудовые хозяйст-

ва Кабардино-Балкарии.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАКОПЛЕНИЯ И ТРАНСЛОКАЦИИ  

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОДА INULA L. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF ACCUMULATION AND TRANSLOCATION  

OF HEAVY METALS BY REPRESENTATIVES OF THE SORT INULA L. 

 

 
В статье представлены результаты исследо-

ваний по выявлению видоспецифических особенно-

стей биологического накопления и транслокации 

тяжелых металлов растениями рода Inula L. с 

различными типами адаптивных стратегий.  

Установлено, что в условиях высокого загрязнения 

тяжелыми металлами экологический фактор 

формирования элементного состава растений 

рода Inula L. является ведущим. В целом, при от-

сутствии загрязнения почв тяжелыми металла-

ми для Inula helenium L., характерна большая 

степень накопления меди, для Inula britanica  L. – 

цинка, свинца, кадмия и молибдена; для Inula 

germanica L. – молибдена. При этом накопление 

меди и кадмия всеми видами не зависит от сте-

пени загрязнения окружающей среды. Транслока-

ция тяжелых металлов в надземную массу имеет 

видовые особенности. Ряд коэффициентов транс-

локации  у Inula helenium L. возглавляет медь,  у 

Inula britanica  L. и Inula germanica L.  в условиях 

контроля – цинк, а в условиях загрязнения – соот-

ветственно кадмий и медь. В условиях загрязне-

ния среды тяжелыми металлами Inula helenium 

L. характеризуется наибольшей степенью акку-

муляции  меди, цинка и свинца; Inula britanica  L. – 

молибдена, Inula germanica L. – кадмия. В районе 

загрязнения окружающей среды  подвижность 

тяжелых металлов в системе «почва – растение» 

значительно увеличивается, что приводит к их 

избыточному накоплению в фитомассе видов де-

вясила. В условиях загрязнения максимальная  

транслокация меди, свинца и кадмия отмечена  у 

Inula helenium L.,  а цинка и молибдена – у Inula 

germanica L.  Видоспецифичное накопление тя-

желых металлов связано с биологическими осо-

бенностями и экологической стратегией видов 

девясила. Патиентность Inula britanica  L. и Inula 

germanica L. свидетельствует о целесообразности 

их использования при освоении непригодных для 

виолентов земель (в частности, при рекультива-

ции). Виолентность и эксплерентность Inula 

helenium L.  позволяют использовать вид в фито-

ремедиации почв, загрязненных кадмием, медью, 

цинком и свинцом.  

 

Results of researches on detection of species-

specific features of biological accumulation and 

translocation of heavy metals by plants of the sort 

Inula L. with various types of adaptive strategy are 

presented in article. In the conditions of high pollu-

tion by heavy metals ecological factor of formation of 

element structure of plants of the sort Inula L. is the 

leading. In the absence of pollution of soils heavy 

metals for Inula helenium L., it is acquired the larger 

extent in accumulation of copper, which is characte-

ristic of Inula britanica  L. – zincum, lead, cadmium 

and molybdenum; for Inula germanica L. – a molyb-

denum. At the same time accumulation of copper and 

cadmium of all types it does not depend on extent of 

environment. The translocation of heavy metals in 

elevated weight has specific features. At Inula hele-

nium L. a number of coefficients of translocation 

heads copper, and at Inula britanica  L. and Inula 

germanica L.  in the conditions of monitoring – is 

zincum, in conditions of pollution – it is respectively 

cadmium and copper. In the conditions of pollution of 

the environment heavy metals Inula helenium L.  is 

characterized by the greatest extent of accumulation 

of copper, zincum and lead; Inula britanica  L. – is 

molybdenum, Inula germanica L. – is cadmium. 

Around environmental mobility of heavy metals in the 

«soil-a plant» system considerably increases that leads 

to their excess accumulation in  phytomass of elecam-

pane types.  In conditions of pollution the maximum 

translocation of copper, lead and cadmium is noted at 

Inula helenium L., zincum and molybdenum – is at 

Inula germanica L.  Specific accumulation of heavy 

metals are bound to biological features and ecological 

strategy of plants. The stress tolerance of Inula brita-

nica  L. and Inula germanica L. testifies the expe-

diency of their use in development of lands, unsuita-

ble for violent (in particular, at recultivation). Inula 

helenium L. as competitor  and ruderal  is allowed to 

use in phytoremediation of soils polluted by cadmium, 

copper, zincum and lead. 

 

 

 



Известия КБГАУ – № 3(13), 2016                                                 Б и о л о г и ч е с к и е  н а у к и  
 

 

 35 

Ключевые слова:  девясил, тяжелые металлы, 

коэффициент биологического накопления, транс-

локационный коэффициент, экологическая страте-

гия.  

Key words: elecampane, heavy metals, coefficient 

of biological accumulation, translocational coefficient, 

ecological strategy. 

 

 
Тамахина Аида Яковлевна –  

доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

кафедры товароведения и туризма, ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный аграр-

ный университет им. В.М. Кокова», г. Нальчик 

Тел.: 8 928 709 36 52 

E-mail: aida17032007@yandex.ru 

 

Локьяева Жаннет  Рашитовна –  

аспирант кафедры товароведения и туризма, 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государ-

ственный аграрный университет им. В.М. Ко-

кова», г. Нальчик 

Тел.: 8 928 077 35 55  

Tamakhina Aida Yakovlevna –  

Doctor of Agricultural Sciences, Professor, De-

partment of commodity research and tourism, 

FSBEI HE «Kabardino-Balkarian State Agrarian  

University named after V. M. Kokov», Nalchik 

Tel.: 8 928 709 36 52 

E-mail: aida17032007@yandex.ru 

 

Lokyaeva Zhannet Rashitovna –  

Post-graduate student of department of commodi-

ty research and tourism, FSBEI HE «Kabardino-

Balkarian State Agrarian  University named after 

V. M. Kokov», Nalchik 

Tel.: 8 928 077 35 55 

 

 
 

Введение. По Раменскому-Грайму [1,5]  

выделяют следующие типы адаптивных стра-

тегий растений: С (конкуренты), CR (сочета-

ние конкурентности и рудеральности), CSR 

(сочетание первичных стратегий), R (рудера-

лы), S (стресс-толеранты), SR (сочетание 

стресс-толерантности и рудеральности). Про-

израстая в одинаковых экотопических усло-

виях, виды разных  адаптивных стратегий 

имеют разное сродство к тяжелым металлам. 

Так,  стресс-толеранты накапливают Cd, Zn, 

Pb, Cu в значительно меньшем количестве, 

чем растения других стратегий. Наибольшее 

содержание Cd и Zn обнаружено у видов с 

CSR и R/CR стратегиями, Cu – у видов с 

R/CR стратегией, Fe – у видов с CR стратеги-

ей и Pb – у видов с CSR и CR стратегиями [9]. 

Растения, в стратегии которых сочетаются 

рудеральность и конкурентность, и виды с 

широкой экологической нишей имеют боль-

шее сродство с тяжелыми металлами, что 

объясняется  низкой метаболической актив-

ностью [8]. В связи с тем, что луговые дико-

растущие растения используются для заго-

товки лекарственного сырья и кормов, оценка 

их безопасности, в частности, по содержанию 

токсичных элементов,  является актуальной 

задачей. Одним из возможных способов ре-

шения этой задачи может стать прогноз нако-

пления тяжелых металлов по типу адаптив-

ных стратегий растений определенных видов. 

В связи с этим, целью исследования стало  

выявление видоспецифических особенностей 

биологического накопления и транслокации 

тяжелых металлов растениями рода Inula L. с 

различными типами адаптивных стратегий.   

Методы проведения работ. Объектом ис-

следования стали виды дикорастущих  мно-

голетних трав рода Inula L. – девясил высокий 

(Inula helenium L.), девясил британский (Inula 

britanica L.), девясил германский (Inula 

germanica L.).   

Подземную и надземную фитомассу рас-

тений отбирали в период массового цветения 

(июль 2014-2015 гг.) в пяти повторностях на 

контрольных (К) и загрязненных (З) тяжелы-

ми металлами участках. Контролем служили 

растения, произрастающие на незагрязненных 

тяжелыми металлами почвах: К1 – городской 

парк им. Атажукина (девясил британский);  

К2 – степной фитоценоз в районе с.п. Алтуд 

(девясил германский);  К3 – лесная опушка  

на окраине г. Нальчик (девясил высокий). К 

загрязненным тяжелыми металлами участкам 

отнесли берег пруда-отстойника хвостохра-

нилища ТВМК (З1), где были отобраны об-

разцы девясила  британского и девясила гер-

манского, и придорожный участок автотрас-

сы М-29 (З2), где были отобраны растения 

девясила высокого. Почвенные образцы с ис-

следуемых участков отбирали на глубине 

10-30 см в трехкратной повторности.  
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Валовое содержание тяжелых металлов 

(Cu, Zn, Pb, Cd, Mo) в пробах почвы и фито-

массе определяли методом атомно-

абсорбционной спектрометрии с электротер-

мической атомизацией на приборе МГА-915. 

Предварительно пробы были минерализова-

ны с использованием СВЧ минерализатора 

«Минотавр-2» [2]. Фоновые концентрации 

тяжелых металлов  в почве контрольных уча-

стков считали равными: Cu – 9,0; Zn – 22,6; 

Pb – 13,0; Cd – 0,5; Mo – 1,1 мг/кг [7]. Фоно-

вые концентрации тяжелых металлов в почве 

ТВМК  устанавливали по их содержанию в 

почве с. Былым: Cu – 21; Zn – 35,3; Pb – 12,7; 

Cd - 0,52; Mo – 9,0 мг/кг.  Для оценки поступ-

ления элементов в растения были рассчитаны 

коэффициент биологического накопления 

(КБН) и транслокационный коэффициент 

(КТ) [3]. 

Результаты исследований. В почве К1 и 

К2 установлено  превышение  естественного 

фона по свинцу  и   кадмию. В почве К3 со-

держание валовых форм меди, цинка, кадмия и 

свинца  значительно ниже фоновых значений. 

В почве участка З1 концентрация Cu, Zn, Pb и 

Mo превышает фон соответственно в 1,9;  6,5; 

1,5 и 11,3 раза. В почве участка З2 отмечено 

превышение фона  по меди – в  1,4; по свинцу 

– в 2,2; по кадмию – в 58,6 раза (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Валовое содержание тяжелых 

металлов в почве  районов исследования, мг/кг 

 

Участок Cu Zn Pb Cd Mo 

К1 4,3 5,7 4,2 0,24 1,1 

К2 4,9 21,7 30,7 0,21 1,0 

К3 3,5 22,1 4,8 0,84 - 

З1 40,0 230,0 19,0 0,23 102,0 

З2 12,4 33,40 29,33 1,16 - 

 

Сравнительный анализ накопления и 

транслокации тяжелых металлов фитомассой 

растений свидетельствует о том, что виды 

девясила обладают селективной способно-

стью к накоплению тяжелых металлов в ши-

роком интервале концентраций (табл. 2). 

В условиях слабого загрязнения (контроль) 

все виды накапливают медь, цинк, свинец, 

молибден в большей степени, чем в условиях 

загрязнения.  Исключение составляет кадмий, 

аккумуляция которого в условиях загрязне-

ния значительно повышается у девясила вы-

сокого и германского (рис. 1).  

Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов 

(мг/кг)  в фитомассе видов девясила  

на контрольных (К) и загрязненных (З)  

участках 

 

Вид 
Уча-

сток 
Cu Zn Pb Cd Mo 

Девясил  

британский 
К1 4,62 13,32 9,32 1,08 5,38 

З1 5,14 19,06 0,63 0,41 61,92 

Девясил  

германский 
К2 5,96 15,76 20,64 0,25 4,80 

З1 10,94 31,31 4,99 0,53 80,51 

Девясил  

высокий 
К3 9,81 18,72 3,8 0,99 - 

З2 9,67 21,12 8,77 1,47 - 

 

 
 

Рисунок 1 – Коэффициенты биологического 

 накопления тяжелых металлов фитомассой  

видов девясила на контрольных (К)  

и загрязненных тяжелыми  

металлами участках (З) 

 

В целом, при отсутствии загрязнения почв 

тяжелыми металлами для девясила высокого 

характерна большая степень накопления ме-

ди, для девясила британского – цинка, свин-

ца, кадмия и молибдена; для девясила гер-

манского – молибдена. В условиях загрязне-

ния среды тяжелыми металлами девясил вы-

сокий характеризуется наибольшей степенью 

аккумуляции  меди, цинка и свинца; девясил 

британский – молибдена, девясил германский 

– кадмия. 

Транслокация тяжелых металлов в над-

земную массу растений также видоспецифич-

на (рис. 2). В контроле для  надземной фито-

массы девясила высокого характерна значи-

тельная транслокация меди и кадмия, для де-

вясила британского – цинка  и молибдена, а 
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для девясила германского – свинца. В усло-

виях загрязнения девясил высокий характери-

зуется наиболее высокой транслокацией ме-

ди, свинца и кадмия, а девясил германский – 

цинка и молибдена.   

 

 
 

Рисунок 2 – Транслокационные коэффициенты 

видов девясила на контрольных (К)  

и загрязненных (З) тяжелыми  

металлами участках 

 

Полученные результаты позволяют уста-

новить  родовую специфику накопления тя-

желых металлов. Для изученных видов девя-

сила характерно накопление меди и кадмия 

независимо от степени загрязнения окру-

жающей среды. При этом транслокация тяже-

лых металлов в надземную массу имеет видо-

вые особенности. У девясила высокого ряд 

коэффициентов транслокации возглавляет 

медь, а у девясила британского и германского 

в условиях контроля – цинк, в условиях за-

грязнения соответственно кадмий и медь 

(табл. 3).      

С позиции теории типов экологических 

стратегий результаты исследования можно 

трактовать следующим образом. Девясил вы-

сокий имеет переходную экологическую 

стратегию  CSR, сочетая черты виолентов, 

эксплерентов и патиентов, обладает мощной 

надземной массой, по отношению к влаге яв-

ляется мезофитом [10]. В условиях ограни-

ченности ресурсов в переходной адаптивной 

стратегии у данного вида доминирует свойст-

во патиентности, что позволяет ему в резуль-

тате интенсификации процессов активного 

метаболического поглощения элементов на-

капливать достаточное их количество для 

обеспечения устойчивости физиологических 

процессов. 
 

Таблица 3 – Ряды биологического накопления  

и транслокации тяжелых металлов  

фитомассой видов девясила 

 

Вид девясила 
КБН 

контроль загрязнение 

Девясил  

высокий 
Cu>Cd>Zn>Pb Cd> Cu>Zn>Pb 

Девясил  

британский 
Cd>Zn>Pb>Cu Cd> Cu>Zn>Pb 

Девясил  

германский 
Cu>Cd>Zn>Pb Cd>Cu= Pb>Zn 

 КТ 

Девясил  

высокий 
Cu>Cd>Pb>Zn Cu>Pb>Zn>Cd 

Девясил  

британский 
Zn>Cu>Cd>Pb Cd>Zn>Pb>Cu 

Девясил  

германский 
Zn>Pb>Cu>Cd Cu>Cd>Zn>Pb 

  

Девясил британский и девясил германский 

–  типичные патиенты с низкой продуктивно-

стью и низкой скоростью роста в условиях 

недостатка ресурсов. За счет эволюционно 

выработанных механизмов метаболизма, оп-

ределяющих необходимость пессимальных 

условий для успешного произрастания, пати-

енты способны активно поглощать необхо-

димые для поддержания жизнедеятельности 

элементы, что обусловливает повышенное 

содержание металлов в их организме по срав-

нению с растениями остальных типов страте-

гий [9].  Поэтому данные виды накапливают 

Zn, Cu, Pb, Cd в большем количестве, чем 

эксплеренты и виоленты.  

Накопление микроэлементов растениями 

разных экологических групп по типу регуля-

ции водного обмена связано с разной интен-

сивностью транспирации. Содержание тяже-

лых металлов в растениях разных экологиче-

ских групп снижается в ряду: мезофиты → 

ксерофиты → мезогигрофиты [1, 4, 6]. Девя-

сил британский, как типичный мезофит, ха-

рактеризуется более высоким накоплением 

тяжелых металлов по сравнению с ксерофи-

том девясилом германским. Но при этом 

транслокация тяжелых металлов выше у де-

вясила германского. 

Область применения результатов: эколо-

гия растений, биология, сельское хозяйство. 
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Выводы. В условиях техногенного загряз-

нения тяжелыми металлами экологический 

фактор формирования элементного состава 

растений рода Inula L. является ведущим. В 

целом, при отсутствии загрязнения почв тя-

желыми металлами для Inula helenium L. ха-

рактерна большая степень накопления меди, 

для Inula britanica  L. – цинка, свинца, кадмия 

и молибдена; для Inula germanica L.  – молиб-

дена. Для изученных видов девясила харак-

терно накопление меди и кадмия независимо 

от степени загрязнения окружающей среды. 

При этом транслокация тяжелых металлов в 

надземную массу имеет видовые особенно-

сти. У Inula helenium L. ряд коэффициентов 

транслокации возглавляет медь, а у Inula 

britanica  L. и Inula germanica L.  в условиях 

контроля – цинк, в условиях загрязнения со-

ответственно кадмий и медь. В условиях за-

грязнения среды тяжелыми металлами Inula 

helenium L. характеризуется наибольшей сте-

пенью аккумуляции  меди, цинка и свинца; 

Inula britanica  L. – молибдена, Inula 

germanica L.  – кадмия. В районе загрязнения 

окружающей среды  подвижность тяжелых 

металлов в системе «почва – растение» зна-

чительно увеличивается, что приводит к их 

избыточному накоплению в фитомассе видов 

девясила. В условиях загрязнения макси-

мальная  транслокация меди, свинца и кадмия 

отмечена  у Inula helenium L., а цинка и мо-

либдена – у Inula germanica L.  Девясил высо-

кий, девясил британский и девясил герман-

ский проявляют высокую  чувствительность  

к состоянию экосистем и обладают видоспе-

цифичным накоплением тяжелых металлов 

фитомассой, что связано с биологическими 

особенностями и экологической стратегией 

видов. Патиентность Inula britanica  L.  и 

Inula germanica L.  свидетельствует о целесо-

образности их использования при освоении 

непригодных для виолентов земель (в частно-

сти, при рекультивации), а виолентность и 

эксплерентность Inula helenium L. позволяют 

использовать вид в фиторемедиации почв, 

загрязненных кадмием, медью, цинком и 

свинцом.  
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОГО  

ОБМЕНА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ  
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METHOD OF INCREASING PRODUCTIVITY AND INTERMEDIATE METABOLISM  

OF BROILER CHICKENS BY INCREASING THE BIOLOGICAL VALUE OF FEEDS 
 

 
Проблема удовлетворения российских потре-

бителей биологически полноценными и с высо-

кими санитарно-гигиеническими свойствами 

мясными продуктами питания, в первую очередь, 

на основе птичьего мяса, является в настоящее 

время актуальной. В мясном балансе нашей 

страны по количеству производимого мяса брой-

леров занимает ведущее место. Это показывает, 

что благодаря высоким темпам развития пти-

цеводческая  отрасль сельского хозяйства России 

способна в ближайшее время насытить рынок 

страны недорогим диетическим птичьим мясом. 

Цель исследований – повышение скорости 

роста, оплаты корма продукцией и оптимиза-

ция обменных процессов цыплят-бройлеров за 

счет снижения риска афлатоксикоза и инток-

сикации их организма тяжелыми металлами 

путем включения в рецептуру птичьих комби-

кормов адсорбентов  токси-сорб и окси-нил в 

разных количествах. 

С учетом этого, нами были проведены два 

опыта по изучению целесообразности включения 

в состав рационов с повышенным уровнем тяже-

лых металлов разных доз адсорбента токси-

сорб; в состав рационов с повышенным уровнем 

афлатоксина В1 разных доз адсорбента  окси-нил. 

В ходе I научно-хозяйственного опыта уста-

новлена эффективность добавок в состав рацио-

нов с повышенным уровнем тяжелых металлов 

адсорбента токси-сорб в дозе 100 г/т корма для 

повышения хозяйственно-полезных показателей 

мясной птицы, а также оптимизации морфоло-

гических и биохимических показателей их крови. 

Как показали результаты II эксперимента, 

наиболее эффективное влияние на показатели 

сохранности поголовья, прироста живой массы 

и конверсии корма в продукцию, а также на 

морфологический и биохимический состав крови 

оказали добавки в рецептуру комбикормов с то-

лерантным содержанием афлатоксина В1 ад-

сорбента  окси-нил  в дозе 600 г/т корма. 

The challenge of meeting Russian consumers of 

biologically high-grade and high hygienic proper-

ties of meat food products, primarily on the basis of 

poultry meat, is actual now. The balance of the 

meat of our country by a number of produced broi-

ler meat occupies a leading position. It is showed 

that due to the high rate of development of poultry 

industry of agriculture in Russia it is able to satu-

rate the market of the country, by low dietary bird 

meat in the near future 

The purpose of research – is the increase of 

growth rate, feed production payment and optimi-

zation of metabolic processes of broiler chickens by 

reducing risk and aflatoxicosis intoxication of the 

body of heavy metals including the formulation of 

animal feed bird adsorbents methoxy-sorbitol and 

oxy-nil in different quantities. 

With this in mind, we carried out two experi-

ments to study the feasibility of introducing into the 

diets with high levels of heavy metals of various 

doses of adsorbent methoxy-sorbitol; in the diets 

with high levels of aflatoxin B1 of various doses of 

adsorbent oxy-neal. 

During the I scientific and economic experi-

ment of the established effectiveness of additives in 

composition of diets with high levels of heavy metal 

adsorbent methoxy-sorb at a dose of 100 g / tonne 

feed to improve economically useful indicators of 

meat of poultry, as well as optimization of morpho-

logical and biochemical indices of blood. 

As the results of II experiment, the most effec-

tive impact on livestock safety indicators, live 

weight gain and feed conversion in products, as 

well as morphological and biochemical composi-

tion of blood have additives in the formulation of 

animal feed with tolerant content of aflatoxin B1 

adsorbent Oxy Nile in a dose of 600 g / ton of feed. 
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Введение. Потребности отечественного 

рынка в потреблении экологически чистой 

мясной продукции обусловливает эффектив-

ную замену дорогостоящих животных кормов 

полноценными по энергетической и пита-

тельной ценности растительными ингредиен-

тами комбикормов, в первую очередь, за счет 

зерновых культур местного производства. С 

учетом этого, в питании сельскохозяйствен-

ной птицы стали более широко использовать 

зерно злаковых и бобовых культур, протеи-

новые ингредиенты птичьих комбикормов 

региональных товаропроизводителей [1, 2]. 

Наряду с этим, в указанных ингредиентах 

птичьих комбикормов из-за нарушений тех-

нологии и режимов хранения и переработки, 

очень часто наблюдаются процессы окисле-

ния жиров с образованием в них перекисей. В 

зерне местного производства могут в избы-

точном количестве накапливаться тяжелые 

металлы, которые разрушают жировые струк-

туры витаминов, угнетают активность фер-

ментов, участвующих в обмене липидов. 

Вследствие этого у мясной птицы нарушают-

ся процессы пищеварительного метаболизма 

и усвоения питательных веществ рациона, 

снижается продуктивность и ухудшаются 

эколого-пищевые качества птичьего мяса [3, 

4, 8, 9].  

В процессе хранения зерновые компонен-

ты комбикормов могут также поражаться 

плесневыми грибками, особую опасность из 

которых представляют грибки рода Aspergil-

lus flavus и Aspergillus parasiticus. Они зачас-

тую приводят к избыточному накоплению в 

кормовых средствах местного производства 

их метаболита афлатоксина В1, обладающего 

ярко выраженным гепатотрофным действием. 

Поэтому, наиболее эффективным приемом 

снижения негативного действия тяжелых ме-

таллов и микотоксинов на продуктивность и 

обменные процессы у мясной птицы является 

введение в экологически неблагополучные 

птичьи комбикорма кормовых добавок с ад-

сорбционными свойствами [5, 6].  

Цель исследований – повышение скорости 

роста, оплаты корма продукцией и оптимиза-

ция обменных процессов цыплят-бройлеров 

за счет снижения риска афлатоксикоза и ин-

токсикации их организма тяжелыми металла-

ми путем включения в рецептуру птичьих 

комбикормов адсорбентов  токси-сорб и окси-

нил в разных количествах. 

Методы проведения работ. Эксперимен-

тальная часть работы выполнена в условиях 

птицеферм ООО «Ираф-Агро» и СПК «Поля-

ков» РСО – Алания. Объектами исследования 

были цыплята-бройлеры кросса «Росс-308». В 

соответствии со схемой проведения двух на-

учно-хозяйственных опытов (табл. 1), из цы-

плят суточного возраста по методу групп-

аналогов с учетом возраста, живой массы и 

клинического состояния были сформированы 

по 4 группы цыплят, численностью по 100 

голов в каждой.  

Ход исследования. Цыплята-бройлеры 

сравниваемых групп содержались на сетча-

том полу в трехъярусных клеточных батареях 

с учетом плотности посадки поголовья. Про-

должительность выращивания подопытной 

птицы составила 42 дня. 

В ходе I опыта основной рацион (ОР) под-

опытной птицы был представлен сухими 

полнорационными комбикормами злаково-

подсолнечного типа с избыточным содержа-

нием тяжелых металлов, а в процессе II экс-

перимента рационы подопытных цыплят бы-

ли неблагополучными по наличию афлаток-

сина В1. При этом строго следили за поедае-

мостью комбикормов весовым методом.  

Результаты исследования. В ходе I науч-

но-хозяйственного опыта основными зерно-

выми компонентами были кукуруза, пшеница 

и соя, которые возделывались в условиях 

Пригородного района РСО – Алания. В про-

цессе смешивания зерна этих злаковых и бо-

mailto:kbgsha@rambler.ru


Известия КБГАУ – № 3(13), 2016                                                 Б и о л о г и ч е с к и е  н а у к и  
 

 

 43 

бовых культур с другими благополучными 

ингредиентами в комбикормах ПК-5 и ПК-6 

по уровню тяжелых металлов наблюдалось 

превышение ПДК по кадмию  на 38,5 и 33,5%, 

цинку – на 46,0 и 41,2%, и свинцу – на 44,2 и 

40,6% соответственно. 

 
Таблица 1 – Схема научно-хозяйственных  

опытов 

n=100 

Группа Особенности кормления 

I научно-хозяйственный опыт 

Контрольная Основной рацион (ОР) 

1 опытная ОР + токси-сорб в дозе 50 г/т корма 

2 опытная ОР + токси-сорб в дозе 100 г/т корма 

3 опытная ОР + токси-сорб в дозе 150 г/т корма 

II научно-хозяйственный опыт 

Контрольная  Основной рацион (ОР) 

1 опытная  ОР + окси-нил в дозе 300 г/т корма 

2 опытная ОР + окси-нил в дозе 600 г/т корма  

3 опытная ОР + оски-нил в дозе 900 г/т корма 

 

При проведении II эксперимента, с учетом 

содержания в сравниваемых партиях зерна 

ячменя микотоксинов, в первую очередь аф-

латоксина В1, регламентировали наличие по-

следнего в рационах подопытной птицы в 

пределах, не превышающих толерантного 

уровня – 0,25 мг/кг [7].  

Для этого зерно ячменя с избыточным со-

держанием микотоксина смешивали с други-

ми благополучными по наличию афлатоксина 

В1 ингредиентами комбикормов с помощью 

типовых дозаторов. 

Особенности кормления оказали непосред-

ственное влияние на сохранность поголовья, 

продуктивность и оплату корма продукцией 

подопытной птицы (табл. 2). 

Результаты I научно-хозяйственного опыта 

дают основание считать, что лучшее действие 

на хозяйственно-полезные показатели птицы 

сравниваемых групп оказало использование в 

составе комбикормов препарата токси-сорб в 

дозе 100 г/т корма. Поэтому цыплята 2 опыт-

ной группы превзошли контроль по сохранно-

сти поголовья на 4,0%, абсолютному и сред-

несуточному приросту живой массы – на 9,6% 

(Р<0,05) при снижении затрат корма на 1 кг 

прироста – на 7,4%. 

 

Таблица 2 – Сохранность, прирост живой массы и расход корма 

на 1 кг прироста цыплят-бройлеров 

 

Показатели 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

I. НАУЧНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

Сохранность, % 92 94 96 95 

Живая масса 1 гол., г: 

    в начале опыта  39,44±0,18 39,39±0,25 39,73±0,29 39,55±0,35 

    в конце опыта 2232,56±8,1 2382,12±7,7 2434,68±8,7 2402,42±9,1 

Прирост массы тела, г: 

    абсолютный 2193,12±8,3 2342,73±7,2 2404,95±8,3 2362,87±8,6 

    среднесуточный 52,23±0,32 55,78±0,28 57,26±0,39 56,27±0,30 

В % к контролю 100,0 106,8 109,6 107,7 

Расход корма на 1 кг прирос-

та, кг 
2,02 1,95 1,87 1,92 

II. НАУЧНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

Cохранность, % 93 94 96 95 

Живая масса 1 гол., г: 

    в начале опыта  38,99±0,17 39,45±0,30 41,59±0,24 40,32±0,26 

    в конце опыта 2178,56±8,5 2299,99±7,9 2390,52±9,1 2321,35±9,4 

Прирост массы тела, г: 

    абсолютный 2139,57±7,7 2260,54±9,4 2348,93±8,8 2281,03±9,0 

    среднесуточный 50,94±0,42 53,82±0,32 55,93±0,28 54,31±0,36 

В % к контролю 100,0 105,6 109,8 106,6 

Расход корма на 1 кг прирос-

та, кг 
2,04 1,95 1,86 1,96 



Научно-практический журнал                                    Известия КБГАУ – № 3(13), 2016 
 

 

 44 

При постановке II эксперимента было уста-

новлено, что более высокий эффект имели до-

бавки антиоксидантного препарата Окси-Нил в 

дозе 600 г/т корма, что у птицы 2 опытной 

группы против контрольной группы вырази-

лось в преимуществе по сохранности поголовья 

на 2,0%, абсолютному и среднесуточному при-

росту живой массы – на 9,8% (Р<0,05) при сни-

жении затрат корма на 1 кг прироста – на 8,8%. 

Детоксикация различных токсикантов с 

помощью препаратов адсорбентов положи-

тельно отражается на промежуточном обмене 

у мясной птицы, что подтверждается резуль-

татами гематологических исследований. 

В ходе I эксперимента морфологические и 

биохимические параметры крови цыплят-

бройлеров (табл. 3) при добавках в рационы 

разных количеств адсорбента токси-сорб на-

ходились в пределах физиологической нор-

мы. Однако лучшее действие на кроветвор-

ные функции организма оказали добавки это-

го  препарата в дозе 100 г/т корма, что выра-

зилось у бройлеров 2 опытной группы отно-

сительно контрольных аналогов в достовер-

ном (Р<0,05) повышение числа эритроцитов 

на 0,52 х 1012/л и концентрации гемоглобина 

– на 6,1 г/л.  

 

Таблица 3 – Морфологические и биохимические показатели крови 

в ходе I научно-хозяйственного опыта 

n=5 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Эритроциты,1012 /л 3,36±0,23 3,67±0,19 3,80±0,20 3,75±0,28 

Гемоглобин, г /л 76,7±0,43 80,6±0,41 82,6±0,39 81,8±0,46 

Лейкоциты, 109 /л 8,78±0,32 8,82±0,40 8,75±0,38 8,92±0,47 

Общий белок, г/л 63,3±0,51 66,4±0,38 67,5±0,32 67,0±0,29 

Глюкоза, ммоль/л 44,65±0,28 47,64±0,32 48,34±0,33 47,89±0,31 

Холестерол, ммоль/л 3,06±0,006 2,65±0,009 2,21±0,007 2,60±0,008 

Лизоцимная активность, %  17,130,35 19,740,36 20,770,42 20,190,48 

Бактерицидная активность, % 39,320,31 47,520,38 49,190,28 48,840,41 

Цинк, мг/кг 23,65±0,28 17,26±0,23 13,44±0,24 16,88±0,30 

Кадмий, мг/кг 0,062±0,002 0,046±0,004 0,031±0,003 0,040±0,002 

Свинец, мг/кг 1,53±0,04 0,79±0,03 0,57±0,05 0,71±0,04 

 

Благодаря более высокому детоксикаци-

онному действию препарата токси-сорб в до-

зе 100 г/т корма в сыворотке крови бройлеров 

2 опытной группы относительно контрольных 

аналогов отмечалось достоверное (Р<0,05) 

повышение уровня общего белка на 4,2 г/л, 

глюкозы – на 8,26%, показателей бактери-

цидной и лизоцимной активности – на 21,25% 

и 25,10% при одновременном снижении ко-

личества холестерола – на 27,78% (Р<0,05).  

Наряду с этим, скармливание адсорбента в 

указанной дозе обеспечило наибольший де-

токсикационный эффект, поэтому в крови 

бройлеров 2 опытной группы относительно 

птицы контрольной группы произошло дос-

товерное (Р<0,05) снижение содержания цин-

ка в 1,76 раза, кадмия – в 2,00 и свинца – в 

2,68 раза. 

Микотоксины отличаются специфично-

стью действия на функцию печени и крове-

творный процесс в организме птицы, под-

тверждением чему могут служить изменения 

морфологического и биохимического состава 

крови подопытной птицы (табл. 4). 

При детоксикации афлатоксина В1 более 

благоприятное влияние на морфологические 

параметры крови оказало включение препара-

та адсорбента окси-нил в дозе 600 г/т корма в 

рационы цыплят, что позволило против кон-

троля у бройлеров 2 опытной группы увели-

чить количество эритроцитов на 0,541012 /л 

(Р<0,05) и гемоглобина – на 6,0 г/л (Р<0,05). 

Процесс детоксикации миктоксина под 

воздействием препарата адсорбента окси-нил 

в дозе 600 г/т корма оказало стимулирующее 

влияние на биохимический состав крови, что 
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у цыплят-бройлеров 2 опытной группы отно-

сительно контроля выразилось в достоверном 

(Р<0,05) увеличении в сыворотке крови со-

держания общего белка на 4,8 г/л, глюкозы – 

на 9,44%, показателей бактерицидной и лизо-

цимной активности – на 21,07% и 27,07% при 

одновременном снижении количества холе-

стерола – на 27,76% (Р<0,05) и мочевой ки-

слоты – на 21,65% (Р<0,05). 

 

Таблица 4 – Морфологические и биохимические показатели крови 

в ходе II научно-хозяйственного опыта 

n=5 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Эритроциты,1012 /л 3,28±0,22 3,60±0,26 3,82±0,32 3,66±0,20 

Гемоглобин, г /л 76,2±0,37 80,4±0,33 82,2±0,41 81,6±0,30 

Лейкоциты, 109 /л 8,82±0,46 8,96±0,27 8,88±0,50 8,79±0,42 

Общий белок, г/л 62,1±0,43 65,7±0,39 66,9±0,52 66,2±0,44 

Мочевая кислота, ммоль/л 4,85±0,26 4,19±0,22 3,80±0,17 4,01±0,20 

Глюкоза, ммоль/л 44,58±0,24 47,68±0,32 48,79±0,29 48,96±0,38 

Холестерол, ммоль/л 2,99±0,004 2,29±0,003 2,16±0,002 2,22±0,003 

Лизоцимная активность, %  17,320,37 19,760,34 20,970,40 20,350,37 

Бактерицидная активность, % 39,260,47 47,770,42 49,890,31 48,630,48 

 

Область применения результатов: пти-

цеводство, кормопроизводство. 

Выводы. Для повышения хозяйственно-

полезных показателей и интенсификации 

промежуточного обмена в рационы цыплят-

бройлеров с повышенным фоном тяжелых 

металлов следует включать препарат токси-

сорб в дозе 100 г/т корма. А для повышения 

хозяйственно-полезных показателей и улуч-

шения морфологического и биохимического 

состава крови в рационы мясной птицы с то-

лерантным уровнем афлатоксина В1 следует 

включать препарат адсорбент Окси-Нил в до-

зе 600 г/т корма. 
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НОВАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УХОДА ЗА ПОЧВОЙ 

В ПРИСТВОЛЬНЫХ ПОЛОСАХ САДА 

 

NEW TECHNOLOGY MECHANIZED CARE OF THE SOIL 

IN THE BANDS OF TREE TRUNKS OF GARDEN 

 

 
В статье рассматриваются вопросы акту-

альной проблемы современного горного и пред-

горного садоводства – разработки эффектив-

ной механизированной технологии ухода за 

почвой приствольных полос многолетних мо-

лодых плодовых насаждений на склонах. Пред-

лагается к практическому применению новая 

почвозащитная и ресурсосберегающая техноло-

гия ускоренного создания гумусового слоя в при-

ствольных полосах молодых садов и новое тех-

ническое средство – комбинированный коси-

лочно-фрезерный агрегат, которые позволяют 

не только эффективно использовать энергию и 

сохранять почвенный покров, но способство-

вать восстановлению и улучшению почвы. Это 

обеспечивается благодаря применению в моло-

дых садах посева сидеральных трав и использо-

вание их зеленой массы для мульчирования поч-

вы. В междурядьях высевают многолетние 

травы, рыхлят пахотный слой почвы в при-

ствольных полосах фрезой, перемешивая его с 

прошлогодним мульчматериалом, а затем ко-

силкой покрывают обработанную полосу све-

жим мульчматериалом. Оба технологических 

процесса – фрезерование почвы и скашивание 

растительности на мульчу осуществляются 

одной машиной – комбинированным косилочно-

фрезерным агрегатом. Осуществление такого 

ухода за почвой в приствольных полосах плодо-

вых молодых насаждений до вступления в пло-

доношение позволяет ускорить процесс гуми-

фикации почвы и восстановить еѐ плодородие. 

В результате теоретических исследований 

и экспериментальных исследований были ус-

тановлены рациональные параметры и режи-

мы работы рабочих органов, разработан 

опытный образец косилочно-фрезерного агре-

гата, апробация которого подтвердила осуще-

ствимость предложенного агротехнического 

приема и достаточно высокий потенциал для 

дальнейшего его совершенствования. 

 

The article is dealt with the actual problems of 

modern mountain and foothill horticulture – de-

velopment of effective technologies of mechanized 

care of soil around-trunk bands of young peren-

nial fruit plantations on the slopes. It is proposed 

to the practical application of new soil protection 

and resource-saving technology of the accelerated 

creation of humus layer in tree trunks bands of 

young gardens and a new technical facility – as a 

combined cutter and milling machine, which is 

allowed not only efficient use of energy and main-

tained soil cover, but contribute to the restoration 

and improvement of soil. This is achieved through 

the use green of manure crop of herbs in young 

orchards and their use of green matter for mulch-

ing. Between rows it is seeded perennial grasses, 

loosen the topsoil in tree trunks bands cutter, mix-

ing it with last year mulch and then the mower 

cover treated band fresh mulch. Both technologi-

cal process – soil milling and mowing vegetation 

mulch made one machine – a combined cutter and 

milling machine. Implementation of such care for 

soil in the tree trunks of young fruit plantations 

before coming into fruition accelerate the process 

of humification of the soil and restore its fertility. 

In result of theoretical studies and experimen-

tal studies it was set rational parameters and mod-

es of working bodies, developed a prototype of cut-

ter milling machine, which testing has confirmed 

the feasibility of the proposed agricultural prac-

tices and high enough potential for its further im-

provement. 
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Введение. Одной из актуальных проблем 

современного горного и предгорного садовод-

ства является повышение эффективности тех-

нологий ухода за почвой и разработка техни-

ческих средств для эффективного ухода за 

почвой приствольных полос многолетних 

плодовых насаждений. Механизированные 

технологии равнинного садоводства мало эф-

фективны в специфичных условиях горного 

земледелия. Существующие средства механи-

зации недостаточно удовлетворяют предъяв-

ляемым здесь требованиям по маневренности, 

проходимости, массогабаритам, производи-

тельности, безопасности и т. д. Кроме того, 

уход за почвой должен обеспечивать сохране-

ние и повышение плодородия почвы, благо-

приятно влиять на экологию окружающей 

среды, уменьшение негативного влияния при-

родных факторов [5]. 

mailto:rus.balkarov.52@mail.ru
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Исследованиями ученых установлено, что в 

горном и предгорном земледелии Северного 

Кавказа главным лимитирующим фактором 

является почвенное плодородие. Поэтому наи-

более рациональным в горном и предгорном 

садоводстве является применение дерново-

перегнойной системы содержания почвы, бла-

годаря наличию у нее почвозащитных свойств. 

Технологии ухода за почвой должны быть 

направлены не только к эффективному исполь-

зованию энергии и сохранению почвенного 

покрова, но и на ее восстановление и улучше-

ние. В этой связи, наибольшую практическую 

значимость приобретают механизированные 

технологии, реализующие агроприем мульчи-

рования почвы, который позволяет создавать 

покрытие, препятствующее переносу пара от 

поверхности почвы в атмосферу, снизить не-

продуктивное испарение влаги и, как следст-

вие, повысить водообеспеченность почвы и 

устойчивость урожая плодовых культур. 

Описание новой технологии. В результа-

те анализа существующих методов борьбы с 

водной эрозией на террасированных склоно-

вых землях с учетом факторов еѐ возникнове-

ния, условий развития и последствий был 

предложен новый технологический прием – 

способ ускоренного создания гумусового слоя 

в приствольных полосах молодых садов (рис. 

1) [3, 6] и новое техническое средство, кото-

рое его реализует – комбинированный коси-

лочно-фрезерный агрегат (КФА). 

 

 
 

Рисунок 1 – Способ ускоренного создания  

гумусового слоя в приствольных полосах  

молодых садов 

Способ включает применение в молодых 

садах посева трав и использование их зеленой 

массы для мульчирования почвы. В между-

рядьях высевают многолетние травы, рыхлят 

пахотный слой почвы в приствольных поло-

сах, перемешивая его с прошлогодним 

мульчматериалом. Затем скашивают много-

летние травы в междурядьях деревьев, дос-

тавляемые за счет инерционного движения 

режущих органов к приствольным полосам, 

покрывая обработанную почву. При этом 

рыхление и скашивание осуществляют ком-

бинированным агрегатом, включающим две 

боковые фрезы и косилку. Мульчирование 

осуществляют в течение 2-3 лет для ускорен-

ной гумификации почвы в приствольных по-

лосах плодовых насаждений до периода пло-

доношения в одном цикле. Изобретение по-

зволяет ускорить создание гумусового слоя в 

приствольной полосе молодых садов.  

Агрегат включает две боковые фрезы (поз. 

5) для рыхления пахотного слоя почвы и пе-

ремешивания с ней мульчматериала со второ-

го цикла и роторные режущие органы (поз. 4) 

для двух-трехкратного скашивания много-

летних трав в междурядьях (поз. 1) деревьев 

(поз. 6), доставляемых за счет инерционного 

движения режущих органов к приствольным 

полосам (поз. 3), покрывая ею обработанную 

почву (поз. 2) вслед за фрезами. 

Комбинированный агрегат транспортиру-

ется трактором класса 1.4 или 2. Здесь вра-

щающее движение рабочих органов переда-

ется через вал отбора мощности трактора на 

редуктор (поз. 7), а от него через ременную 

передачу к режущим органам для скашивания 

трав и к фрезам для обработки почвы. 

Перемешанный с почвой мульчматериал 

подвергается гумуфикации ускоренно, по-

скольку она осуществляется в анаэробных ус-

ловиях с одновременным возобновлением 

мульчматериала в приствольных полосах в 

отличие существенно от данных в приведен-

ном аналоге, то есть в аэробных условиях. 

Таким образом, в течение 2-3-х лет и более 

осуществляется конвейерно-технологический 

процесс, с одной стороны, мульчирования, с 

другой – ускоренной гумуфикации при-

ствольных полос молодых деревьев до возрас-

тного периода – роста и плодоношения. 

Технический результат предложенного 

способа состоит в том, что кратность посева 

трав для ускоренного создания мульчматериа-
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ла и ускоренной гумуфикации приствольных 

полос молодых деревьев сокращается на 50%, 

а комбинированный агрегат обеспечивает со-

вмещение двух агроприемов в одном цикле. 

Представленная инновационная техноло-

гия была высоко оценена и удостоена золотой 

медали на Всероссийской агропромышленной 

выставке «Золотая осень – 2012» (г. Москва). 

Результаты теоретических исследова-

ний и экспериментов. Теоретические иссле-

дования и ряд экспериментов с опытными 

образцами рабочих органов КФА позволили 

установить рациональные параметры и режи-

мы работы агрегата [1, 2, 4]: 

- энергетическое средство – трактор МТЗ-80;  

- скорость передвижения энергетического 

средства – 1,4 м/с;  

ротационные рабочие органы: 

- количество роторов – 3;  

- привод роторов – ременная передача че-

рез мультипликатор от ВОМ; 

- диаметр ротора, м – 0,618;  

- ориентация ротора – вертикальная; 

- тип режущего элемента – плоский, гори-

зонтальный;  

- количество режущих элементов на рото-

ре, шт. – 2;  

- скорость вращения роторов, об./мин. – 

2100; 

фрезерные рабочие органы: 

- количество роторов – 2;  

- привод роторов – цепная передача через 

мультипликатор от ВОМ; 

- диаметр ротора, м – 0,22;  

- ориентация ротора – вертикальная; 

- тип режущего элемента – плоский, вер-

тикальный;  

- количество режущих элементов на рото-

ре, шт. – 2;  

- скорость вращения роторов, об./мин. – 400. 

Условия проведения апробации. С уче-

том этих требований отделом механизации 

ФГБНУ СевКавНИИГиПС была выполнена 

опытно-конструкторская работа и изготовлен 

опытный образец косилочно-фрезерного аг-

регата (рис. 2). Его апробацию проводили в 

полевых условиях на участках сада на За-

тишьенском опытном полигоне ФГБНУ Сев-

КавНИИГиПС с насаждениями яблони сортов 

Флорина и Ред Чиф на клоновом подвое М26 

по интенсивной схеме посадки 52 м. 

 

 
 

Рисунок 2 – Косилочно-фрезерный агрегат перед 

началом процесса работы 

 

Результаты апробации. В результате ап-

робации было установлено, что глубина об-

работки почвы фрезой составила – 8-12 см. 

Большую часть измельченной почвы состав-

ляли комки и частицы размерами 8-15 мм. Не 

менее 40% срезанной косилкой растительной 

массы укладывалось поверх полосы обрабо-

танной почвы, сформированной фрезой. 

Область применения: уход за почвой в 

горном и предгорном садоводстве. 

Выводы. Полученные результаты показа-

ли, что конструкция косилочно-фрезерного 

агрегата позволяет осуществить новый техно-

логический прием ухода за почвой в при-

ствольных полосах сада, а сама конструкция 

имеет достаточный потенциал для дальней-

шего совершенствования. 
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В производстве обувных картонов наиболь-

шее использование имеют кожевенные волокна, 

полученные в процессе размола дубленых отхо-

дов различных кож. Неоднородность волокон по 

структуре, свойствам и, в частности,  по со-

держанию хрома, служит причиной многих не-

достатков традиционной технологии производ-

ства обувных картонов, таких как неравномер-

ный размол, некачественное проклеивание, на-

личие в сточных водах мелкого волокна и поли-

мера проклеивающей дисперсии, большая усадка 

линейных размеров полученных материалов. В 

работе рассматривается влияние поверхност-

ной модификации кожевенных волокон хромово-

го дубления на структурообразующие способно-

сти и свойства непроклеенных композиционных 

материалов из них. Модификация проводится 

путем их частичного дехромирования щелоч-

ным и окислительным способами с последую-

щим додубливанием синтанами. Для исследова-

ний использовались суспензии волокон различной 

степени дехромирования. Изучение структуры и 

свойств волокнистых материалов проводилось 

путем определения силы сцепления между от-

дельными волокнами, деформационно-

прочностных характеристик, удельной поверх-

ности, гидрофильности, пористости непрокле-

енных волокнистых материалов, изучали кине-

тику структурообразования. Установлено, что 

частичное дехромирование разволокненных от-

ходов кож хромового дубления ведет к повыше-

нию структурной вязкости волокнистой массы, 

повышению показателей пористости, гидро-

фильности, прочности связи между волокнами 

структуры и относительного удлинения волок-

нистых материалов в мокром состоянии. Важ-

ным является выявленная тенденция материа-

лов, полученных из дехромированных волокон, к 

понижению процента усадки при увлажнении и 

высушивании, что позволит решить проблему 

нестабильности линейных размеров при получе-

нии обувных картонов.  

In tmanufacture of shoe cartons the greatest 

utilization of leather fibers obtained in the process 

of grinding wastes of various by products of leath-

ers. The heterogenety of fiber structure, properties 

and, in particular, the content of chromium, is the 

cause of many shortcomings of the traditional 

technology of Shoe cardboards, such as the un-

even grinding, poor sizing, the presence in waste-

water of small fibers and the polymer of the sizing 

dispersion, large shrinkage of the linear dimen-

sions of the obtained materials. This paper is ex-

amined the influence of surface modification of 

leather chrome-tanned fibers in structure-forming 

ability and properties not glued composite mate-

rials in them. The modification is carried out by 

their partial dechroming alkaline and oxidative 

methods, followed by retanning with syntans. For 

studies it was used a suspension of fibers of dif-

ferent degrees of dechroming. The study of the 

structure and properties of fibrous materials was 

performed by determination of adhesion between 

single fibers, the deformation for strength charac-

teristics, specific surface area, hydrophilicity, po-

rosity not glued fibrous materials, studied the ki-

netics of structure formation. It is established that 

partial dechroming grinding waste leather chrome 

tanning leads to a higher structural viscosity of 

the pulp, increasing porosity, hydrophilicity, 

strength of connection between fibre structure and 

elongation of fibrous materials in a wet condition. 

It is important to reveal the tendency for materials 

obtained from dechroming fibers, to decrease the 

percentage of shrinkage on wetting and drying 

that will solve the problem of instability of the li-

near dimensions while obtaining a Shoe card-

board.  
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Введение. Волокнисто-пористые компо-

зиционные материалы из кожевенных воло-

кон, к которым относятся обувные картоны, 

представляют собой сложные капиллярно-

пористые гетерогенные системы. Их свойства 

определяются, в первую очередь, свойствами 

волокнистого и проклеивающего составляю-

щих, их соотношением, а также структурой 

полученного материала и многими другими 

факторами, взаимосвязанными и взаимо-

влияющими друг на друга.  

В производстве обувных картонов наи-

большее использование имеют кожевенные 

волокна, полученные в процессе размола дуб-

леных отходов различных кож. При их исполь-

зовании требуется учитывать их неоднород-

ность по содержанию хрома, структуре и свой-

ствам волокон, что служит причиной многих 

недостатков традиционной технологии произ-

водства обувных картонов, таких как неравно-

мерный размол, некачественное проклеивание, 

наличие в сточных водах мелкого волокна и 

полимера проклеивающей дисперсии [5]. 

Представленные в работе данные являются 

частью расширенного исследования по со-

вершенствованию технологии производства и 

качества обувных картонов путем модифика-

ции поверхностных свойств волокнистых 

компонентов, одним из которых впервые 

предложено частичное дехромирование (или 

раздубливание) кожевенного волокна [4, 5]. В 

статье излагаются результаты исследования 

образующейся в процессе проведения экспе-

римента пористой структуры непроклеенных 

волокнистых материалов.     

Экспериментальная база. Исследования 

по химической модификации поверхностных 

свойств кожевенных волокон и материалов из 

них проводились на кафедре ТЭТ, кафедре 

полимерных пленочных материалов и искус-

ственных кож МГУДТ и полупроизводствен-

ных условиях Нальчикского ОАО «Нарбек» в 

2010-2014 гг. 

Материал и методика исследований. В 

качестве основного объекта исследования ис-

пользовали кожевенные  волокна хромового 

дубления, полученные способом разволокне-

ния хромовой  стружки в водной среде на ко-

нических мельницах МКЛ-01.                                                    

Волокнистый материал получали по стан-

дартной методике, с предварительной обра-

боткой водной суспензии хромовых волокон 

различными способами модификации, а затем 

волокнистую массу обезвоживали на лабора-

торной установке, работающей по принципу 

пресса Пашке (вакуум 0,06 МПа). Сформиро-

ванные холсты подвергали прессованию до 

влажности 65-70% под давлением 1 МПа в 

течение 1 мин. Сушку образцов осуществляли 

в горизонтальной сушилке при температуре 

80С до влажности 78%; высушенные холсты 

отволоживали  и затем каландровали в тече-

ние 1 минуты при давлении 15 МПа. 

Из известных в настоящее время способов 

дехромирования для модификации кожевен-

ного волокна применяли химические методы, 

выбор которых основывался на простоте вы-

полнения и их экономической целесообраз-

ности: методы щелочного, кислотного и 

окислительного дехромирования [8, 9]. 

Щелочное раздубливание кожевенных во-

локон проводили в растворах нейтрализую-

щих солей: в системах 25%-ного раствора 

Na2СО3 (щелочное дехромирование) и Na2СО3 

(25% р-р) + Н2О2 (30%р-р) (окислительное 

дехромирование), при разной  продолжитель-

mailto:madina.blieva@gmail.com
mailto:madina.blieva@gmail.com
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ности – 10 и 15 мин.,  при температуре 40С 

при рН равном 8,2. Кислотное дехромирова-

ние проводили растворами уксусной кислоты 

СН3СООН концентрацией 0,25 моль/л, полу-

ченным в ходе проведенных ранее исследова-

ниях. Время обработки время и температура 

обработки те же. 

Для исследований, представленных в ра-

боте, были выбраны оптимальные варианты и 

использовались суспензии волокон различной 

степени дехромирования: мало дехромиро-

ванного (9%) в результате обработки Na2СО3 

в течение 15 мин., а также смесью Na2СО3 + 

Н2О2 в течение 10 и 15 мин. при температуре 

40С с показателями 22% и 40% дехромиро-

вания соответственно. 

Для повышения прочности и стабильности 

линейных размеров материалов, отлитых из  

раздубленных волокон, применяли синтетиче-

ские дубители с красящими свойствами, син-

тезированные на основе металлосодержащего 

комплекса и водорастворимых смол, такие как 

синтан фиолетовый, черный и КСДБ [7].  Изу-

чение структуры и свойств волокнистых ма-

териалов проводилось путем определения си-

лы сцепления между отдельными волокнами, 

деформационно-прочностных характеристик, 

удельной поверхности методом низкотемпе-

ратурной сорбции азота, пористости непро-

клеенных волокнистых материалов методом 

ртутной порометрии, поверхностной и объем-

ной плотности непроклеенных материалов по 

ГОСТ 15902.1-80, изменения линейных раз-

меров по ГОСТ 12057-81, гидрофильности по 

методу избирательного смачивания (метод 

Пчелина В.А.). 

С целью установления времени формиро-

вания пространственной волокнистой сетки в 

этой системе изучали кинетику структурооб-

разования на приборе, разработанном на ка-

федре ТППМ и ИК МГУДТ. 

Для проведения исследований структуры и 

свойств непроклеенного волокнистого мате-

риала отливали образцы из водной суспензии 

хромовых волокон одной и той же партии, 

обработанной при различной температуре. 

Результаты исследований и их обсужде-

ние. Представляло интерес исследовать влия-

ние дехромирования на процесс структурооб-

разования в волокнистой системе. С целью ус-

тановления времени формирования простран-

ственной волокнистой сетки в этих системах 

изучали кинетику структурообразования [4]. 

Установлено, что частичное раздубливание 

приводит к увеличению структурной вязкости 

волокнистой суспензии, причем с повышением 

степени дехромирования кожевенных волокон 

структура все более упрочняется (рис. 1). Ве-

роятно, это обусловлено образованием  много-

численных водородных, электровалентных и 

других связей между освобожденными от хро-

ма участками цепочек белка, вследствие чего 

формируется устойчивая пространственная 

структура коллагена с водородными мостич-

ными связями между макромолекулами. 
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Рисунок 1 –  Зависимость показателя силы тока 

прибора от степени дехромирования 

 волокнистой суспензии 

 

Результаты исследования процесса струк-

турообразования в суспензиях волокон, с раз-

личной степенью дехромирования, указывают 

на разветвленное пространственное строение 

и высокую активность их молекул, содержа-

щих большое количество полярных групп. 

Для проведения исследований структуры и 

свойств непроклеенного волокнистого мате-

риала отливали образцы по стандартной ме-

тодике, с предварительным частичным де-

хромированием хромовых волокон щелочным 

способом в течение 15 и 20 мин. [4]. 

Результаты расширенного эксперимента 

по дехромированию отходов хромовых кож 

показали, что волокно в результате частично-

го раздубливания получается более мелкое и 

рыхлое, чем исходное, приобретая желтова-

тый оттенок, что говорит о химических пре-

вращениях внутри белка. При этом выявлены 

рост гидрофильности и градуса помола мо-

дифицированного волокна отображаются на 

увеличении показателей плотности примерно 

на 9-10% и намокаемости материалов на 11-

12% (табл. 1), а также сокращении времени 

обезвоживания непроклеенной массы. 
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Таблица 1 – Показатели  характеристик дехромированного волокна 

 

Вид волокна 
Плотность, 

г/см
3
 

Намокае-

мость, 

% 

Изменение линейных 

размеров, % Порис-

тость, 

% 

Время 

обезво-

живания 

t, мин. 

Проч-

ность, 

Н/м
2
 

при  

увлажне-

нии 

при  

высуши-

вании 

Исходное 1,01
 

60 8,9 6,9 21,1 19,3 3,5 

Дехромированное Na2СО3 и Na2СО3 + Н2О2: 

На 9% 1,09 65 9,2 5,5 24,0 4,8 4,8 

На 22% 1,11 68 10,6 6,2 29,1 5,8 5,6 

На 22% + КСДБ 1,12 63 7,9 4,0 27,0 - 5,2 

На 40% 1,14 70 11,4 8,5 29,6 4,8 5,9 

Обработанное раствором СН3СООН 

0,25 моль/л 0,94 63 13,2 8,5 31 9,8 2,2 

0,5 моль/л 0,83 70 13,3 8,8 36 12,2 1,7 

 

Результаты исследования прочности при 

деформации (рис. 2) являются подтверждени-

ем выявленного упрочнения структуры хол-

стов из частично дехромированных волокон. 

Из рисунка видно, что с уменьшением содер-

жания хрома происходит заметное повыше-

ние показателей прочности образцов, как в 

сухом, так и во влажном состоянии. Анало-

гичная зависимость прослеживается и для 

показателей относительного удлинения во-

локнистого материала (рис. 3). Это объясня-

ется повышением сил сцепления отдельных 

волокон, связанное с суммарным взаимодей-

ствием аутогезионных сил, сил сцепления; 

водородных и других связей (рис. 4). 
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Рисунок 2 – Влияние степени дехромирования  на пределы прочности  

при растяжении непроклеенных волокнистых холстов:  
а – в сухом, б – во влажном состояниях 

 

При дехромировании в структуре коллаге-

на, стабилизированного солевыми связями, 

как известно, в результате расширения цепей 

в полярных участках из-за отталкивания за-

ряженных групп, а также удаления химически 

связанного хрома Сr (ΙΙΙ) происходит разрых-

ление. Степень разрыхления в большей мере 

зависит от продолжительности обработки и 

концентрации дехромирующего агента. В ре-

зультате дехромирование ведет к значитель-

ному увеличению пористости непроклеенных 

волокнистых материалов из дехромированных 

волокон хромовых кож (табл. 1). 

Эти предположения об изменении струк-

туры и свойств волокон  подтверждаются 

микроскопическими исследованиями, указы-

вающими, что дехромирование, независимо 

от применяемого метода ведет к утончению 

волокна, делает его сильно разветвленным, с 

большим количеством переплетений и ведет к 

образованию более плотной сетки волокон 

[7].
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Рисунок 3 – Влияние степени дехромирования на относительное удлинение  

непроклеенных волокнистых холстов:  
а – в сухом, б – во влажном состояниях 

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость силы сцепления  

непроклеенных волокнистых материалов  

из кожевенных волокон, с различной  

степенью дехромирования:  
1 –  из исходного волокна, 2  – из дехромированного 

на 22%; 3  – из дехромированного на 40% 

 

Изменения, происходящие при обработке 

волокна растворами уксусной кислоты, 

должны вести за собой значительное увели-

чение пористости. Разрыхление структуры, 

происходящее при разрыве межмолекуляр-

ных связей кислотами и щелочами, усилива-

ется растворением некоторой части межфиб-

риллярного вещества коллагена, которое вы-

мывается из структуры коллагена при даль-

нейшей обработке. Как было выявлено в ходе 

проведения исследований, степень разрыхле-

ния в большой мере зависит от концентрации 

кислоты и щелочи, а также продолжительно-

сти и температуры обработки. 

Анализ полученных данных (табл. 1), по-

зволяет подтвердить предположение о значи-

тельном увеличении пористости опытных во-

локнистых холстов по сравнению с исходны-

ми, причем с увеличением концентрации ки-

слоты данный показатель еще более увеличи-

вается. Очевидно, здесь тоже существуют ка-

кие-то пределы увеличения концентрации 

кислоты, но в связи с наблюдающимся посте-

пенным растворением коллагена, они в рабо-

те не рассматривались.  

Для определения возможности использо-

вания синтанов для додубливания после де-

хромирования и кислотной обработки  были  

отлиты  опытные образцы с различным со-

держанием додубливающих агентов: синтана 

фиолетового и КСДБ (табл. 2) [2].  

Использование додубливающих агентов 

было основано на предположении, что в ре-

зультате удаления адсорбированного и неко-

торого количества химического, связанного с 

белком волокон хрома Сr(Ш), сопровождаю-

щегося разрыхлением структуры волокна, 

обработка синтетическими дубителями по-

зволит максимально связать и заблокировать 

открывшиеся в результате дехромирования 

активные группы коллагена молекулами ду-

бителя, препятствуя тем самым усадочным 

процессам волокнисто-пористого композици-

онного материала [10]. 

Результаты исследований показывают, что 

частичное дехромирование способствует 

снижению показателя изменения линейных 

размеров, что подтверждает правильность 

сделанных выше выводов о целесообразности 

выбранного пути модификации поверхности 

волокон хромового дубления. 

Установлено, что додубливание кожевен-

ной массы волокон синтанами-красящими 

после их дехромирования и обработки рас-

твором СН3СООН без проклеивающего аген-

та нецелесообразно. При дехромировании с 

волокном взаимодействует лишь часть вве-
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денного синтана. Другая часть дубителя уда-

ляется со сточными водами, что очевидно 

объясняется тем, что изменения электрокине-

тических свойств волокон при дехромирова-

нии приводят к невысокой разности потен-

циалов между дехромированными волокнами 

и отрицательно заряженными частицами син-

тана, а это, в свою очередь, сказывается на их 

слабом взаимодействии. Добавление синтана 

уже в количестве 1 м.ч. на 100 м.ч. дехроми-

рованного волокна увеличивает агрегацию 

массы, проявляя сильную флокулирующую 

способность, и увеличивает время обезвожи-

вания в 3 раза [6]. 
 

Таблица 2 – Показатели свойств непроклеенных волокнистых материалов  

из дехромированного волокна с добавлением  дубителей 
 

№ Вид волокна 
Плотность, 

г/см
3 

Толщина, 

мм 

Изменение линейных размеров 

Примеча- 

ние 

при  

увлажнении 

при 

 высушивании 

16 час. 18 час. 24 час. 

 Дехромированное на 22 %  (СCr2O3=3,49 %) 

1 10 м.ч.КСДБ   1,083 1,6 11,1 0 0 - 

2 20 м.ч.КСДБ 1,087 1,6 11,0 0 0 - 

3 1 м.ч. синтана 

фиолетового 
1,020 1,6 9,9 2,1 1,3 

межволо- 

конная  

жидкость 

окрашена 

4 Без дубителя 1,013 1,6 15,0 2,1 1,3  

 Дехромированное на 40 % (СCr2O3=2,75 %) 

5 10 м.ч.КСДБ   1,101 1,75 11,9 4,2 1,9 - 

6 20 м.ч.КСДБ 1,120 1,70 10,01 1,2 0 - 

7 1 м.ч. синтана 

фиолетового 
1,053 1,69 9,7 0,7 0 

межволо- 

конная  

жидкость 

окрашена 

8 Без дубителя 1,011 1,63 16,0 4,8 2 - 

 

Относительно волокна, подвергнутого об-

работке кислотой СН3СООН, был сделан вы-

вод: додубливание опытного волокна синтаном 

приводит к сильному затруднению процесса 

отлива холста волокнистого материала в ре-

зультате получения слизеобразной массы, пло-

хой адсорбции дубителя на волокне, и удале-

ния его основной части со сточными водами. 

Область применения: легкая промыш-

ленность, химическая технология.  

Выводы. Таким образом, анализируя ре-

зультаты исследования структурообразования 

и свойств непроклеенных волокнистых мате-

риалов из частично дехромированных воло-

кон, следует отметить, что данный способ 

химической модификации поверхностных 

свойств разволокненных отходов кож хромо-

вого дубления, широко используемых в про-

изводстве обувных картонов, ведет к повы-

шению структурной вязкости волокнистой 

массы. Частичное дехромирование повышает 

показатели пористости, прочности связи ме-

жду волокнами структуры и относительного 

удлинения волокнистых материалов в мокром 

состоянии. Важное значение также имеет вы-

явленная тенденция материалов, полученных 

из дехромированных волокон, к понижению 

процента усадки линейных размеров при ув-

лажнении и высушивании [1, 3]. Это позволит 

решить проблему нестабильности линейных 

размеров при получении обувных картонов.  
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РАСТВОРИМЫЕ, ТЕРМО- И ОГНЕСТОЙКИЕ  

АРОМАТИЧЕСКИЕ ПОЛИИМИДЫ  НА ОСНОВЕ ДИАНГИДРИДА  

1,3-БИС(3,4-ДИКАРБОКСИФЕНИЛ)-1,1,3,3  

ТЕТРАМЕТИЛДИСИЛОКСАНА 
 

NEW SOLUBILITY THERMO AND FIRE PERSISTENT POLYHETEROARYLENES 

BASED DIAHYDRATE 1,3DIANHYDRATE 1,3-BIS (3,4-DICARBOXYPHENYL)-1,1,3,3 

TETRAMETHYLDISILOXANE 
 

 

Не описанные ранее растворимые, термо- и 

огнестойкие ароматические полиимиды полу-

чены взаимодействием диангидрида 1,3-бис 

(3,4-дикарбоксифенил)-1,1,3,3-тетраметилди-

силоксана с ароматическими диаминами, со-

держащими в качестве «мостиковых» групп 

дихлорэтиленовые, кетонные и метиленовые 

группы в сочетании с объемными атомами хло-

ра в ароматических ядрах. Изучено влияние 

вводимых тетраметилдисилоксановых,  дихло-

рэтиленовых, кетонных  метиленовых группи-

ровок и объемных атомов хлора в ароматиче-

ские ядра на растворимость, тепло- и термо-

стойкость, пленкообразующие свойства синте-

зированных полимеров. 

Диангидрид  1,3-бис(3,4-дикарбоксифенил)-

1,1,3,3-тетраметил-дисилоксан был получен  

взаимодействием 1,3-дихлор-1,1,3,3-тетраме-

тилсилоксана с 4-хлорформил(фталевого ан-

гидрида) в присутствии смеси хлорида бис 

(бензонитрил)палладия и трифенилфосфина в 

качестве катализатора. 

1,1-дихлор-2,2-бис(3-амино-4-хлорфенил)эти- 

лен был получен конденсацией хлораля с двумя 

молями  хлорбензола. Далее, полученный 1,1,1-

трихлор-2,2-бис(4-хлорфенил)этан подвергали 

нитрованию, что приводило к получению 1,1,1-

трихлор-2,2-бис(3-нитро-4-хлорфенил)этана  

,дегидрохлорированием  которого был синте-

зирован 1,1-дихлор-2,2-бис(3-нитро-4-хлорфе-

нил)этилен, восстановленный далее до 1,1-

дихлор-2,2-бис(3-амино-4-хлорфенил)этилена. 

 4,4’-дихлор-3,3’-динитробензофенон был 

получен нитрованием 1,1-дихлор-2,2-бис(4-

хлорфенил)этилена, которое приводило к 

синтезу 3,3’-динитро-4,4’-дихлорбензофенона,  

восстановленный  далее  до 3,3’-диамино-4,4’-

дихлорбензофенона. 

 3,3’-диамино-4,4’-дихлордифенилметан был 

получен восстановлением 3,3’-динитро-4,4-ди-

хлорбензофенона с использованием реакции Киж-

нера – Вольфа  по модификации Хуанг – Минлона.   

It was not previously described soluble, heat- 

and fire-resistant poly-heteroaryl prepared by 

reacting a dianhydride of 1,3-bis (3,4-

dikarboksifenil)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane with 

aromatic diamine containing both chlorine atoms 

in the aromatic nuclei; dihloretilen, ketone and 

methylene bridging groups between the phenyl 

nuclei. The effect of the introduced chlorine atoms 

in the aromatic nucleus, tetramethyldisiloxane, 

dihloretilenovyh methylene and carbonyl groups 

between the phenyl nuclei of the central pieces of 

the macromolecules on the solubility, thermal and 

mechanical properties of synthesized polymers. 1,1-

dichloro-2,2-bis (3-amino-4-chlorophenyl) ethylene 

was obtained by stepwise process involving conden-

sation of chloral with chlorobenzene twice molar 

quantity; nitrationtion obtained 1,1,1-trichloro-

2,2bis (4-chlorophenyl) ethane; dehydrochlorina-

tion poluchennogo 1,1,1-trichloro-2,2-bis (3-nitro-

4-chlorophenyl) ethane to 1,1-di-chloro-2,2-bis (3-

nitro-4-chlorophenyl) ethylene; reduction of the 

latter to 1,1-dichloro-2,2-bis (3-amino-4-

chlorophenyl) ethylene. As a result of nitration of 

1,1-dichloro-2,2-bis (4-chlorophenyl) ethylene was 

obtained 3,3-di-nitro-4,4'-dichlorobenzophenone, 

further reduced to diamino-3,3' 44'-

dichlorobenzophenone and further to 3,3-diamino-

4,4'dihlordifenilmetana. Synthesis was carried po-

lyheteroarylenes aromatic interac-interacting sinte-

zirovnnyh diamines with tetracarboxylic dianhy-

dride 1,3-bis (3,4 -dikarboksifenil)-1,1,3,3- tetrame-

tildisiloksanom among N-methyl-2-pyrrolidone in a 

two step method comprising forming a first the low-

temperature phase polikarboksiamidov (PKA), and 

the second stage high-polycycle-condensation – 

targeted polyheteroarylenes (PHAs). 
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Строение всех полученных полупродуктов и 

мономеров было подтверждено данными эле-

ментного анализа и ИК-спектроскопии. 

Синтез ароматических полиимидов был 

осуществлен взаимодействием синтезировн-

ных диаминов, с     диангидридом  1,3-бис(3,4-

дикарбоксифенил)-1,1,3,3-тетраметилдисилок-

саном в среде N-метил-2-пирролидона двуста-

дийным методом, включающий образование на 

первой низкотемпературной стадии  поликар-

боксиамидов (ПКА), а на второй стадии высо-

котемпературной полицикло-конденсацией – 

целевых ароматических полиимидов (АПИ). 

На обоих стадиях реакции протекают гомо-

генно, приводя  к получению полимеров, струк-

туры которых были подтверждены данными 

ИК-спектрального анализа. Все синтезирован-

ные АПИ хорошо растворяются в полярных 

апротонных растворителях – МП, ДМФА, 

ДМАА и даже хлороформе. Температуры раз-

мягчения полученных АПИ, определенные тер-

момеханическим методом, составляли 195-

210ºС. Температуры термодеструкции, осуще-

ствленные с применением метода ДТГА на воз-

духе, лежат в интервале 480-530ºС. 

 
Ключевые слова: деструкция, катализатор, 

полиимиды, растворимость, термостойкость, 

хемостойкость. 

 In both stages of the reaction occur homoge-

neously, leading to the preparation of polymers 

whose structures were confirmed by IR spectros-

copic analysis. All the synthesized PHA-WIDE rea-

dily soluble in polar aprotic solvents – MF, DMF, 

and even chloroform. Softening temperature-

dichloroethylene lensoderzhaschih PGA defined 

thermomechanical method, were 195-210ºS. The 

temperatures of thermal destruction, carried out 

using the method DTGA in air are in the range 

480-530ºS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Key words: thermal destruction, the catalyst po-

lyheteroarylenes, solubility, thermal stability. 
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Введение.  Современные наукоемкие тех-

нологии предъявляют высокие требования к 

применяемым в них полимерам [5,6,13]. В 

ряду последних наибольшее внимание ис-

следователей  привлекли ароматические по-

лиимиды (АПИ), обладающие одним из 

лучших комплексов эксплуатационных ха-

рактеристик, таких как деформационная теп-

лостойкость, термостойкость, огнестойкость, 

низкое водопоглощение, химическая  стой-

кость [4,5,7,12,14,15]. Следует, однако, отме-

тить, что АПИ, базирующихся на наиболее 

доступных диаминах и лиангидридов арома-

тических тетракарбоновых кислот, не рас-

творяются в органических растворителях, а 

их температуры размягчения близки к тем-

пературам начала интенсивной деструкции, 

что в комплексе определяет плохую перера-

батываемость этих полимеров в изделия. 

Анализ исследований, проведенных в об-

ласти синтеза растворимых и плавких АПИ, 

показал, что растворимость АПИ без ухуд-

шения термических и прочностных характе-

ристик можно увеличить введением в исход-

ные мономеры одновременно «мостиковых»  

групп между фенильными ядрами и замеще-

нием атомов водорода в ароматических яд-

рах объемными заместителями [1,2,10]. 

Поиск новых мономеров для синтеза  рас-

творимых АПИ предопределил доступность 

простейших ароматических производных 

хлораля, учитывая комплекс возможностей, 

которые заложены в использовании этих со-

единений в химии и технологии полимеров 

[2]. Не менее актуальным является создание 

новых АПИ на основе разнообразных по сво-

им строениям мономеров. Эти факторы обу-

славливают необходимость проведения ис-

следований, направленных на разработку но-

вых технологических методов синтеза АПИ, 

сочетающих высокие термические и прочно-

стные характеристики  с повышенной раство-

римостью, а, следовательно, и перерабаты-

ваемостью в изделия с использованием дос-

тупных мономеров. 

Для  достижения этих целей нами был 

синтезирован на основе простейших арома-

тических производных хлораля ряд диамино-

дихлорариленовых мономеров. Они были по-

лучены путем ряда последовательных пре-

вращений простейших ароматических произ-

водных хлораля по трихлорэтановым «мости-

ковым» группам, замещением атомов водоро-

да в ароматических ядрах, замещением функ-

циональных групп.  

Определены кислотно-основные свойства 

этих диаминодихлорариленов путем потен-

циометрического титрования. Установлено, 

что кислотно-основные свойства увеличива-

ются в ряду 3,3’-диамино-4,4’-дихлорди-

фенилметан (РКа1=6.42, РКа2=5.63), 1,1-

дихлор-2,2-бис(3-амино-4-хлорфенил)этилен 

(РКа1=5.45,РКа2=4.85), 3,3’-диамино-4,4’-ди-

хлорбензофенон (РКа1=5.13, РКа2=4.36).    

Диангидрид 1,3-бис(3,4-дикарбоксифе-

нил)-1,1,3,3-тетраметилдисилоксана был по-

лучен взаимодействием 1,3-дихлор-1,1,3,3-

тетраметилдисилоксана с двукратным моль-

ным количеством 4-хлорформил(фталевого 

ангидрида) [2] в условиях реакции силили-

рования с декарбонилированием, осуществ-

ляемой с использованием катализатора, по-

лученного из смеси хлорида бис(бензо-

нитрил)палладия и трифенилфосфина. 

Таким образом, имея набор бифункцио-

нальных исходных мономеров, определяю-

щих свойства и растворимость целевых АПИ, 

строилось «дерево», служащее основой стра-

тегии синтеза полимеров с заданной химиче-

ской структурой.  

 

Экспериментальная часть 

Синтез мономеров. Диангидрид 1,3-

бис(3,4-дикарбоксифе-нил)-1,1,3,3-тетраме-

тилдисилоксана был получен взаимодейст-

вием 1,3-дихлор-1,1,3,3-тетраметилдисилок-

сана с двукратным мольным количеством 

4-хлорформил(фталевого ангидрида) [2] в 

условиях реакции силилирования с декарбо-

нилированием, осуществляемой с использо-

ванием катализатора, полученного из смеси 

хлорида бис(бензонитрил)палладия и трифе-

нилфосфина по следующей схеме (схема 1): 
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Продукт был очищен перекристаллизацией 

из толуола; Тпл. 134-135ºС. 

1,1-дихлор-2,2-бис(3-амино-4-хлорфенил) 

этилен был получен в результате  постадий-

ного  процесса  [9]  (схема 2), включающего 

конденсацию  хлораля  с  двукратным  моль-

ным количеством хлорбензола [9]; нитрование 

полученного 1,1,1-трихлор-2,2-бис(4-хлорфе-

нил)этана [1,2,10]; дегидрохлорирование по-

лученного 1,1,1-трихлор-2,2-бис(3-нитро-4-

хлорфенил)этана до 1,1-дихлор-2,2-бис(3-

нитро-4-хлорфенил)этилена [10]; восстановле-

ние последнего до 1,1-дихлор-2,2-бис(3-амино-

4-хлорфенил)этилена [10]; Т пл.143-144°С . 
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В результате нитрования 1,1-дихлор-2,2-бис(4-хлорфенол)этилена был      

Cl C Cl

CCl Cl
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+
]

Cl C Cl
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O2N NO2

Ni/Re

Cl C Cl

O
H2N NH2

[ H]
Cl CH2 Cl
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получен 3,3’-динитро-4,4’дихлорбензофенон, 

восстановленный далее до 3,3’- диамино-

4,4’-дихлорбензофенон   и   3,3’-диамино-

4,4’-дихлордифенилметан (схема 3). Т пл. 

164-166°С и  106-107°С соответственно. 

Строение всех полученных полупродук-

тов и целевых мономеров подтверждено 

данными элементного анализа, ЯМР и ИК-

спектроскопии. 

Синтез полимеров. Синтез АПИ был 

осуществлен взаимодействием   диангидрида 

1,3-бис(3,4-дикарбоксифенил)-1,1,3,3-тетра-

метилдисилоксана с диамино-дихлорариле-

нами в соответствии со схемой (4). 

Синтез полимеров был осуществлен в ре-

зультате постадийного процесса, включаю-

щего: низкотемпературное (20-22ºС) взаимо-

действие диангидрида 1,3-бис(3,4-дикарбо-

ксифенил)-1,1,3,3-тетраметилдисилоксана с 

диаминами в среде МП в течение 4-6 часов 

при суммарной концентрации мономеров ~ 

15 вес %, приводящее к образованию поли 
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(о-карбокси)амидов (ПКА); последующее 

нагревание реакционных растворов ПКА, 

содержащих о-дихлорбензол в качестве азео-

тропобразующего соединения, при 185-

195ºС в течение 3-4 часов приводящее к об-

разованию АПИ. 
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где Аr = 

 
 

На обеих стадиях реакции протекают гомо-

генно, приводя  к получению полимеров, 

структуры которых были подтверждены дан-

ными ИК-спектрального анализа. 

В ИК-спектрах всех синтезированных ПКА 

содержатся максимумы поглощения в области 

3350-3450 см-1, относящиеся к NH амидных 

групп, и узкие максимумы поглощения в об-

ласти 1650-1660 см-1, относящиеся к СО амид-

ных групп [9]. В спектрах всех АПИ присутст-

вуют максимумы поглощения в областях 1770-

1780,1710-1720, 1370-1380 и 720-730 см-1, со-

ответствующие различным фрагментам фта-

лимидных циклов [10].   

Исследование АПИ. Приведенные  вязкости 

АПИ измеряли для 0,5%-ных растворов поли-

меров в МП при 20ºС с применением вискози-

метра Оствальда. ИК-спектры АПИ записыва-

ли на приборе FT–IR Bruker Vertex 70 Spectro-

photometer  с применением пластин KBr тол-

щиной 5-6 мк. 

Термостойкость АПИ изучали методом ди-

намического ТГА  с использованием термоба-

ланса Seiko Robotic RTG 200. Измерения про-

водили на воздухе при скорости нагревания 

10 град/мин. За температуру начала термоде-

струкции принимали температуру потери 5% 

исходной массы АПИ. 

Температуры стеклования АПИ определяли 

методом ДСК на приборе Seiko Robotic Diffe-

rential Scanning Calorimeter DSC 6200 C, а тем-

пературы размягчения – на приборе Цейтлина. 

Огнестойкость (кислородные индексы) 

АПИ определяли на приборе Stanton-Rekraft. 

Обсуждение результатов. Осуществлен 

синтез АПИ взаимодействием полученных  

диаминодихлорариленов с диангидридом 1,3-

бис(3,4-дикарбоксифенил)-1,1,3,3-тетраметил-

дисилоксана. В качестве общего метода синте-

за АПИ был выбран двухстадийный процесс, 

включающий в качестве первой стадии реак-

цию низкотемпературного взаимодействия 

диаминов с  диангидридом 1,3-бис (3,4-

дикарбоксифенил)-1,1,3,3-тетраметилдисилок-

сана.  в среде амидных диполярных апротон-

ных растворителей – N-метил-2-пирролидона, 

диметилацетамида, диметилформамида, диме-

тилсульфоксида, приводящих к образованию 

поли(о-карбокси) амидов. На второй стадии 

процесса синтезированные полимеры подвер-



Научно-практический журнал                                    Известия КБГАУ – № 3(13), 2016 
 

 

 64 

гались непосредственно в реакционных рас-

творах каталитической полициклодегидрата-

ции с использованием в качестве катализатора 

смеси пиридина с уксусным ангидридом (1:1). 

Выбор каталитической полициклодегидрата-

ции в качестве основного метода синтеза АПИ 

объясняется тем, что этот метод свободен от 

ряда побочных реакций, имеющих место при 

термической полициклодегидратации и при-

водящих к образованию «сшитых»  полиме-

ров. Реакции  каталитической  имидизации 

осуществлялись при температуре кипения ре-

акционных растворов поли(о-карбокси)ами-

дов. Реакции каталитической имидизации по-

ли(о-карбокси)амидов, полученных на основе 

3,3’-диамино-4,4’-дихлорариленов и диангид-

рида 1,3-бис(3,4-дикарбоксифенил)-1,1,3,3-

тетраметилдисилоксана, протекали от начала и 

до конца в растворе. 

В ИК – спектрах всех АПИ содержатся 

максимумы поглощения в областях 1780 и 

1720 см-1, приписываемые карбонилам фтали-

мидных циклов [2], в области 1380 см-1, при-

писываемые третичным атомам азота в N-

арилфталимидах [2,16] и в области 720 см-1, 

приписываемых имидным циклам [2,16].  

Кроме того, в спектрах всех ПКА и АПИ со-

держатся максимумы поглощения в области 

1065-1070 см-1, относящиеся к группе Si-O-Si и 

максимумы поглощения в областях 1320,1240 

и 790 см-1, характерные для группы  Si-СН3 [2]. 

Углерод-водородные связи в метильных груп-

пах характеризуются максимумами поглоще-

ния при 2950 см-1, а в ароматических циклах – 

при 3080 см-1. 

Эти данные свидетельствуют о высокой 

степени циклизации полученных АПИ, то есть 

об отсутствии в макромолекулах полимеров 

недоциклизованных звеньев.  

Все синтезированные АПИ хорошо раство-

ряются в полярных апротон-ных растворите-

лях – МП, ДМФА, ДМАА и даже хлороформе. 

Улучшенная  растворимость, рассматривае-

мых АПИ по сравнению с традиционными по-

лимерами этого класса, связана с наличием в 

их макромолекулах тетраметилдисилоксано-

вых, дихлорэтиленовых, кетонных и метиле-

новых групп, способствующих, согласно рабо-

там [1,4,7,14,15,16], уменьшению межмолеку-

лярного взаимодействия и образованию менее 

плотной упаковки полимеров, а также с повы-

шенной гибкостью рассматриваемых АПИ по 

сравнению с традиционными АПИ. 

 Приведенные вязкости растворов синтези-

рованных АПИ в МП лежали в пределах 0,47-

0,63 дл/г. Сравнительно низкие вязкостные 

характеристики рассматриваемых АПИ, веро-

ятно, объясняются пониженной нуклеофиль-

ностью исходных диаминодихлорариленов, 

связанной с: электродонорным характером 

«мостиковых»  карбонильной и дихлорэтиле-

новых группировок; электроноакцепторным 

характером атомов хлора, находящихся в о-

положениях к аминогруппам; экранированием 

аминогрупп хлорными о-заместителями. Не 

смотря на невысокие вязкости, все АПИ обра-

зуют из растворов в МП пленки, которые ха-

рактеризуются умеренными деформационно-

прочностными свойствами.                                                                                                           

Температуры размягчения полимеров, оп-

ределенные термомеханическим методом, со-

ставляли 195-210°С. Изучение  температур 

деструкции, осуществленное с применением 

метода ДТГА, показало, что на воздухе при 

скорости подъема температуры 10 град/мин. 

синтезированные АПИ теряли 5% исходной 

массы в температурном интервале 480-530°С, 

причем, АПИ с карбонильными группами бы-

ли более термостойки, чем АПИ с дихлорэти-

леновыми группами на 35-50 °С, что вероятно, 

объясняется большим содержанием хлора на 

условную единицу молекулярной массы.                                                                                     

Прочности на разрыв (δр = 120 ‚ 130 МПа) 

и разрывного удлинения (εр = 21 ‚ 18). Термо-

старение пленок на воздухе в течение 1000 

час. при температуре 250°С не привело к су-

щественной потере прочностных свойств пле-

нок: более того, термостарение пленок, содер-

жащих 1,1-дихлорэтиленовые группировки, 

приводило к некоторому возрастанию ее раз-

рывной прочности. Величины разрывных уд-

линений пленок несколько уменьшились в ре-

зультате  термостарения, это может быть свя-

зано с процессами «сшивания» полимера, в 

частности, за счет 1,1-дихлорэтиленовых 

группировок, а также отверждаться по двой-

ной связи >С=ССℓ2. 

Анализ данных по огнестойкости (КИ=36-

61) синтезированных полимеров показал, что 

введение атомов хлора в ароматические ядра 

приводит к значительно большему увеличе-

нию кислородного индекса, нежели использо-

вание систем с 1,1-дихлорэтиленовыми груп-

пами. Правда, наибольшей огнестойкостью 

обладают полимеры, содержащие в макромо-

лекуле одновременно объемные  атомы хлора 
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и 1,1-дихлорэтиленовые группы. В частности, 

у АПИ на основе 1,1-дихлор-2,2-бис[(3-амино-

4-хлорфенил)этилена кислородный индекс со-

ставил 61. 

Область применения: авиакосмическая, 

автомобильная, электротехническая промыш-

ленности. 

Выводы.  Введение «гибких» мостиковых 

групп в сочетании с атомами хлора в арома-

тических ядрах в полимерную цепь на основе 

дешевого и доступного сырья – хлораля  де-

лает эти полимеры термо- и огнестойкими, а 

растворимость  в различных органических 

растворителях повышает их перерабатывае-

мость в изделия.  
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Абазова М. В., Бечелов З. Ш. 

 

Abazova M. V., Bechelov Z. Sh. 

 

О САМОБЫТНОСТИ РОССИЙСКОЙ КОРРУПЦИИ 

 

ON ORIGINALITY OF RUSSIAN CORRUPTION 

 

 
Коррупция известна с глубокой древности. 

Упоминания о ней встречаются в дошедших до 

нас исторических источниках, относящихся ко 

всем центрам древневосточных цивилизаций, в 

том числе Древнему Египту, Китаю, Индии и 

другим, а также к античным цивилизациям 

Древней Греции и Рима. Сам термин «корруп-

ция», как полагает большинство исследовате-

лей, происходит от латинского слова 

«corruptio», означающего порчу, подкуп. Упоми-

нание о коррупции, ее осуждение присутствует 

во всех ведущих религиях мира. Найти под-

тверждение этому можно в Библии и Коране. 

В современном мире под термином «корруп-

ция» подразумевают прежде всего использова-

ние должностным лицом своего служебного 

положения в корыстных целях. 

С возникновением государства и появлением 

профессиональных чиновников обычай прино-

сить дары тем, от кого зависела судьба человека 

(царям, правителям, жрецам), стал распростра-

няться и на них, тем более, что в начале возник-

новения государства высшая светская и духовная 

власти, как правило, соединялись в одном лице.  

В истории человечества сохранилось немало 

сведений о том, как боролись правители с кор-

рупцией. Но, несмотря на борьбу с коррупцией, 

которая велась на протяжении существования 

человечества, победить ее практически нигде 

не удавалось. 

Коррупция в России, так же как и в других 

странах, имеет свои давние корни и специфику. 

Здесь коррупция исторически различалась по 

тому, происходило ли получение неправомер-

ных преимуществ за совершение законных дей-

ствий (мздоимство), или незаконных действий 

(лихоимство). 

Авторы обобщили взгляды иностранных ис-

следователей проблем коррупции вообще, и в 

России, в частности.  

 

Ключевые слова: взяточничество, взятка, 
корыстолюбие, мздоимство, лихоимство, безза-

коние, уголовный кодекс. 

Corruption is known from an extreme antiquity. 

Mentions of it are meet in the historical sources 

which reached us relating to all centers the  of an-

cient civilizations including Ancient Egypt, China, 

India and others, and also to antique civilizations 

of Ancient Greece and Rome. The term «corrup-

tion» for the most of researchers believes, comes 

from the Latin word «corruptio» which meaning 

damage, bribery. The mention of corruption, its 

condemnation is presented at all leading religions 

of the world. It can find confirmation in the Bible 

and the Koran. In modern world «corruption» 

means by the term first of all use by the public offi-

cial of the official position in the mercenary pur-

poses. 

What is a bribe is known for all. Moreover, it 

became an integral part of our life. And here is 

how did not decide to fight against this phenome-

non still. «It is necessary to do something. Stop 

waiting. Corruption turned into a system problem 

and we are obliged to oppose to this system problem 

the system answer», – the Russian President de-

clared. In addition he was right, as history and ex-

perience of the previous governors – bribe wrestlers 

show, separate measures or especially half meas-

ures you will not help business. Neither the whip, 

nor gingerbread, nor pointing finger of public opi-

nion on crimes, nor even change of the system, this 

defect generating coped with corruption. 

The authors summarize the features of forma-

tion of Russian corruption. They used obscure for-

eign sources and literature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: bribery, bribe, bribes, greed, law-
lessness, criminal code. 
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Whip. On the remained records of chronic-

lers, bribes appeared in Ancient Russia, and at 

once began to fight with them resolutely. So, the 

metropolitan Kirill condemned bribery along 

with alcoholism and sorcery, for as insisted to 

punish suitably, that is the death penalty (accord-

ing to records in the «Russian Truth» – «If the 

wife is a witch or sorceress – to execute her»). 

The first «the anti-corruption legislation» in Rus-

sia was accepted in Ivan III's reign. And his 

grandson Ivan IV Grozny issued the decree under 

which the gone too far officials should be ex-

ecuted immediately. 

In a legal language of the 18th century of a 

bribe were called «promises» (violation of the 

law for any payment). For them guilty persons 

were exposed to corporal punishments. For ex-

ample, in 1654 for extortion the prince Alexey 

Kropotkin and the clerk Ivan Semenov who took 

money and a barrel of wine from merchants for 

the promise not to send them to Moscow where 

they had to be moved under the decree of the tsar 

Alexey Mikhaylovich were flogged by a whip. 

Peter I. At Peter I bribe-takers were beaten by 

batogam, branded, banished. However their thirst 

to a profit was deep-rooted. According to con-

temporaries,  Peter I even threatened to issue the 

decree under which any who will steal money on 

which it is possible to buy a rope from the state 

will be hung up. However being afraid to be left 

at all without citizens (already all government 

employees at that time stole up to the general 

prosecutor Yaguzhinsky),  Peter I did not issue 

such decree, having limited to the order to hang 

up only large bribe takers. Soon corruption 

reached such sizes that one foreigner who visited 

then Russia left absolutely impartial record about 

the customs reigning in it: «On officials look as 

at birds of prey here. They think that with their 

introduction to a position they were granted the 

right to exhaust the people to bones». 

Gingerbread. In Russia there was an opinion 

that easier and cheaper to feed the official at the 

expense of the people, than at the expense of im-

perial treasury. Really till the 18th century offi-

cials in Russia lived thanks to so-called «feed-

ings», that is they had no salary per se, but they 

received gifts from the persons interested in their 

activity. Presented them not only with money, 

but also «nature»: meat, fish, pies and so forth. 

Only the Moscow officials had a salary at that 

time, but also «feeding from affairs» was not 

forbidden to them. 

Only at Peter I all «monarchic servants» be-

gan to receive the fixed monthly payment, and 

bribes (gift) in any form began to be considered 

as a crime. But because of frequent wars the trea-

sury was exhausted and could not always pay a 

salary in time and in an appropriate size. Having 

lost the main thing and the only thing for that 

time of means of livelihood, many officials were 

forced to renew tradition of «feedings». Despite 

it, nobody understood position of impoverished 

clerks, and bribery did not cease to be considered 

serious crime. 

At the time of palace revolutions when, of 

course, was not to officials any more, the salary 

to them was cancelled and «feedings from af-
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fairs» legalized. At this time honest employees 

disappeared at all from the face of the earth of 

the Russian as the gift from the bribe given for a 

solution in circumvention of the law could not 

simply be separated. The Supreme power unders-

tood it, but only helplessly rended the air, not in 

forces to change something. «Insatiable thirst of 

self-interest, – the empress Elizabeth was indig-

nant, – reached that some places established for 

justice became a market, extortion and addiction 

– leadership of judges, and indulgence and omis-

sion – approval to unrighteous men». 

Catherine II. The real fight against bribery 

began at Catherine II. At the beginning of the 

board having faced official arbitrariness, she was 

revolted: «Our heart shuddered, – Catherine II in 

the decree wrote, – when We heard... that some 

registrar Yakov Renberg, swearing in nowadays 

to us in fidelity of poor people, took also for it 

from everyone to himself money, who swore. We 

also enjoined to banish this Renberg on eternal 

life to Siberia on penal servitude and arrived just 

from mercy as he for such awful... a crime on 

justice it has to be deprived of life». 

Catherine understood that one words you will 

not help business, and it is necessary to operate 

more resolutely than the predecessors on the 

Russian throne, otherwise the country will be 

plundered completely. She reappointed to offi-

cials a salary, but this time it was paid in time 

and it was much higher being at Peter I. In 1763 

the annual average salary of the employee made 

30 rubles in district, 60 rubles in provincial and 

100-150 rubles in the central and highest institu-

tions, at the same time the pood of grain cost 10-

15 kopeks. 

Now the empress had the right to demand 

from officials of honesty and actions according 

to a law letter. However greed of officials was 

stronger than reason arguments. So, when re-

ported on Catherine II on results of checks in 

vessels of the Belgorod province, she was so re-

volted by them that she issued the special decree 

to appeal to the conscience of selling judges: 

«Repeatedly in the people by printing decrees it 

was repeated that bribes and bribery corrupt jus-

tice and oppress distressed. This defect which 

took roots in the people even at our ascent on a 

throne forced us... the manifesto to announce in 

the people our abusive admonition that I sow 

those which are infected still passion, sending 

court as God's work, refrained from such evil, 

and in case of their crime and behind that our 

admonition would not expect more our pardon. 

But, to our excessive regret, opened, as now were 

such which took bribes, oppressing many and in 

damage of our interest and that it is most, being 

the storages of laws commanding and obliged to 

represent a sample subordinated to the, those 

criminals were made and brought to the same 

evil». 

At Paul I the situation only became aggra-

vated. Paper money (bank notes) which paid a 

salary to officials began to depreciate, and em-

ployees addressed an immemorial source of the 

income again – to bribes. And diligent scooped 

from it. 

In the 19th century corruption actually turned 

into the mechanism of public administration. Es-

pecially it became tougher at Nicholas I. So, it is 

for certain known that landowners of all provinc-

es of Right-bank Ukraine annually collected the 

considerable sum for police officers. The Kiev 

governor I. I. Funduklya explained it with the 

fact that if landowners do not allocate funds for 

the maintenance of officials of police, «these 

means they will receive that from thieves». 

To burn down with a verb hearts. In the 

Russian culture (both in folklore, and in works of 

art) the subject of bribery has a set of expres-

sions. The Russian person, throughout the life 

repeatedly facing lawlessness and bribery, by all 

means satirically described these phenomena. So, 

in the Middle Ages there are images of «a she-

myakin's court» and «the Moscow red tape», and 

the official is called precisely by «a nettle seed». 

In Russian at a bribe several names are recorded: 

dialects «baksheesh», «magarych» (kickback), 

euphemisms «lamb in a piece of paper», «letter 

of recommendation signed by the prince Kho-

vansky», etc. In the 20th century, such turns ap-

peared how «to grease the palm», «oil», «put». In 

Dahl's dictionary a set of proverbs on bribery: 

«That is also useful for judges that got into a 

pocket», «Every scribe loves a loaf hot», «In 

court a leg – in a pocket a hand», «The earth 

loves manure, a horse oats, and the governor of 

province offering». 

It is much written the works of art convicting 

bribe-takers. Starting with Catherine the Great 

(and in her plays and journal articles the bribe 

taker nearly the main character) practically any 

Russian writer does not avoid this subject. 

Wrote about corruption and in the periodical 

press. Shortly before the revolution, the Russian 

World magazine placed the big article devoted to 
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analysis of this phenomenon in Russia. «A never-

ending chain senatorial audits try to keep step 

with audits, there are newspaper revelations. And 

everywhere there is same, only in details a differ-

ing picture. Truly, «from calm Finnish rocks to 

ardent Colchis» senatorial audits and newspaper 

revelations open extensive nests large, corpulent, 

the gorged-on money of bribe takers, and about 

them chains of bribe takers smaller, more mod-

est, more lean are turned. About each state chest 

to which the testing look of the auditor will fall 

there is a greedy crowd of bribers and bribetak-

ers, and the cover of this chest hospitably reveals 

before the people who managed to give at the 

corresponding moment to the corresponding per-

son the proper bribe. Now were accepted to bri-

bery very thoroughly. Abroad already the new 

colony of peculiar emigrants – the former bribe 

takers managed to be formed». According to the 

author of article, the problem of corruption was 

possible to be solved only by means of radical 

changes of all control system of the state. 

To modify all life. However the subsequent 

events showed that the author was mistaken. 

Change of a political regime of a bribe did not 

succeeded to eradicate. The Soviet state to recon-

struct all spheres of life on the of manners, pro-

duced a large number of the officials designed to 

control this reorganization. Given emergency 

powers, companions government employees 

quite often exceeded them, taking from this con-

siderable benefit. Though bolsheviks also did not 

like to punish the members of the same party, in 

May, 1918 the Council of People's Commissars 

nevertheless had to issue the decree about bribery 

providing imprisonment for bribes of five years, 

and also confiscation of property. And in 1922 

under the Criminal code for this crime execution 

was provided. The measure of restraint became 

tougher constantly, but at all not it limited scales 

of abuses of officials. Just at the time of «military 

communism» monetary circulation was practical-

ly absent, and such chaos reigned in governing 

bodies that it was often unclear to whom «to 

grease the palm». 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В УСЛОВИЯХ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ 

 

THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS UNDER CONDITIONS  

OF ANTI-RUSSIAN SANCTIONS 
 

 
Нынешняя экономическая реальность, ко-

торая связана с введением антироссийских 

экономических санкций, придает особую акту-

альность вопросам создания импортозамеще-

ния, конкурентоспособной экономики и сти-

мулирования внутреннего спроса. 

Последний год для России стал сложным 

периодом политической и экономической 

жизни. В условиях антироссийских санкций: 

обострилась внешнеэкономическая ситуация, 

растут масштаб и острота проблем, затя-

нулся внутрироссийский финансовый кризис, 

которые испытывает на себе наше общество. 

Проблема замещения импортных товаров 

отечественными стоит достаточно давно. 

По данному направлению мероприятия обо-

значены практически во всех государственных 

стратегиях развития конкретных отраслей 

промышленности до 2020-2030 гг. На сего-

дняшний день наиболее актуальна проблема 

разработки единого документа, который бы 

позволил реализовать  комплексную программу 

по импортозамещению. Такая программа при-

даст дополнительные условия для развития 

реального сектора экономики. В то же время, 

программа должна быть направлена не только 

на решение проблемы импортозамещения,  но 

и на опережающее развитие производства на 

базе принципиально новых технологий, то 

есть решение не сиюминутных проблем, а 

обеспечение экономической и продовольствен-

ной безопасности страны в перспективе.  

В данной статье проводится анализ роли 

малых предприятий в развитии экономики и 

обеспечения импортозамещения, и мер госу-

дарственной поддержки малого предпринима-

тельства на примере аналогичных мер, при-

нятых ранее в зарубежных странах. 

 

Ключевые слова: санкции, контрсанкции, 
экономика, промышленность, малое предприни-

мательство, импортозамещение, эмбарго. 

The present economic reality which is con-

nected with imposing of Anti-Russian economic 

sanctions is given special relevance to questions of 

creation of import substitution, competitive econo-

my and stimulating domestic demand . 

Last year, for Russia, was complicated in politi-

cal and economic activities. The external economic 

situation became critical with Anti-Russian sanc-

tions: the scale and  seriousness of problems in-

creased, it was protrected Russian domestic finan-

cial crisis with  which our society was faced. 

Problems of import substitution by domestic 

products are of long-standing concern. The rele-

vant activities are pledged practically in all state 

development strategies of specific industries up to  

2020-2030. Now a days the problem is decided still, 

to consolidate into a single document and to devel-

op the comprehensive program on import  substitu-

tion. This program will give an additional impulse 

to the development of the  real sector of  economy. 

At the same time, the program will be guided not 

only by an import substitution problem, but also by 

the problem of resolution of the advancing devel-

opment of production based on high quality new 

technologies, that is the solution  not only of  tasks 

of today, but also ensuring food and economic se-

curity of the country in future. 

In this article it is carred outthe analysis of a 

role of small business in development of economy 

and ensuring import substitution, and measures of 

the state support of a small-sized business based on 

similar measures taken earlier in foreign countries. 
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Введение. В сложившейся экономической 

и политической ситуации, обусловленной 

введением США и странами Европейского 

Союза антироссийских экономических санк-

ций и ответными мероприятиями России, 

особую актуальность приобретают вопросы, 

по созданию конкурентоспособной экономи-

ки, развития отечественного производства и 

стимулирование внутреннего спроса для соз-

дания благоприятных условий для импорто-

замещения.  

Санкции, принятые Западом и направлен-

ные на подрыв российской экономической 

стабильности, поставили на повестку дня 

проблему поиска новых путей развития всех 

сфер экономики, а также снижения зависимо-

сти российской экономики от импорта.  

Результаты исследования. О действи-

тельном  состоянии зависимости российской 

экономики от импорта свидетельствуют офи-

циальные статистические данные. Острота 

данной проблемы последнее  время не только 

не ослабевает, а, наоборот, увеличивается. В 

последние годы специфическим направлени-

ем импорта стал массовый ввоз частей, узлов 

и агрегатов (их используют до 40% предпри-

ятий страны). В настоящее время в стране 

существует целая индустрия «промышленной 

сборки» из импортных комплектующих, на-

пример: бытовая техника, телевизоры, холо-

дильники, ноутбуки, утюги, ближнемагист-

ральные самолеты, легковые и грузовые ав-

томобили и т. д. Сокращение импортных та-

рифов на комплектующие, льготный налого-

вый, а также административный и инвестици-

онный режим обеспечили иностранным кор-

порациям сверхприбыли и, тем самым, сни-

зили интерес российских предпринимателей к 

развитию отечественного производства пол-

ного цикла и инвестициям в основной капи-

тал [3]. 

Практически все отрасли отечественной 

промышленности, включая добывающую и 

обрабатывающую зависят от западных поста-

вок (от 30% до 70% промышленных потреби-

тельских товаров и три четверти оборудова-

ния) [8]. 

Представленные сведения позволяют сде-

лать вывод о том, что итогом сложившейся 

ситуации является критическая зависимость 

российской экономики от импорта. Таким 

образом, можно оценить насколько сложные 

задачи предстоит решать России в ближай-

шие годы. 

В последние несколько лет ситуация усу-

губилась падением темпов экономического 

роста, затем стагнацией и рецессией, нарас-

тающим внешним корпоративным долгом и 

увеличением масштаба оттока капитала из 

страны. Введенные странами ЕС и США 

санкции против России лишь обострили во-

прос, снова затронув проблему взаимоотно-

шения государства и предпринимательского 

сообщества. Цель санкций заключалась в том, 

чтобы нанести удар именно по стратегиче-

ским секторам экономики России, зависящим 

в определенной степени от западных техно-

логий [2]. 

Применение санкций показало такие нега-

тивные последствия для российской эконо-

мики, как: увеличение ставок по кредитам, 

рост масштабов оттока капитала, повышение 

цен на внутреннем рынке, падение курса на-

циональной валюты и цен на нефть, рост 

mailto:bagova@list.ru
https://e.mail.ru/compose?To=pshukova%2dfatima@mail.ru
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бюджетного дефицита и уменьшение доходов 

государственного бюджета, в перспективе – 

сокращение реальных доходов значительной 

части населения и социальных расходов 

бюджета [6]. 

Не умаляя сложность ситуации, все же не 

стоит воспринимать экономические санкции 

как трагедию, наоборот, их надо рассматри-

вать как стимул для перемен в лучшую сто-

рону, как мощный толчок для перехода стра-

ны на рельсы суверенного социально-

экономического развития, на создание эконо-

мически и политически независимой России, 

развивающей собственное производство.  

Уже в первые месяцы после введения эко-

номических санкций, действительно, увели-

чилась динамика производства некоторых 

видов промышленной продукции (электро-

оборудования, стали, железнодорожных ва-

гонов), также можно отметить рост числа но-

вых проектов в фармацевтике, сельском хо-

зяйстве, биотехнологиях, микроэлектронике и 

т. д. Наиболее продвинутой отраслью в обес-

печении импортозамещения выделяют обо-

ронно-промышленный комплекс (ОПК) [4]. 

Важную роль в решении проблем, обозна-

ченных выше, будет играть малое и среднее 

предпринимательство России. Нужно отме-

тить, что санкции США и Европейского Сою-

за затронули не только крупный промышлен-

ный и сельскохозяйственный бизнес, а также 

финансовую систему России, но поставили 

под удар и малое предпринимательство (наи-

более мобильную и массовую часть предпри-

нимательства). 

В связи с этим, возникает необходимость 

актуализации государственной политики в 

области развития малого бизнеса, представ-

ляющей целый комплекс  мероприятий эко-

номического, правового, политического, а 

также  социального, информационного  и  об-

разовательного  характера, которые необхо-

димо направить на обеспечение получения 

высоких экономических показателей в этом 

секторе экономики [1]. 

Для обоснованного воздействия на повы-

шение роли малых предприятий в обеспече-

нии импортозамещения нужно иметь точное 

представление о его реальных характеристи-

ках, потенциальных возможностях и пробле-

мах в настоящее время. «Критический объем» 

малых и средних предприятий (который 

обеспечивает устойчивость этого сектора) 

должен составлять не менее 3–5 миллионов 

малых предприятий, производящих примерно 

третью часть ВВП.  

Необходимо отметить, что согласно дан-

ным Федеральной налоговой службы (ФНС) 

России, количество зарегистрированных ин-

дивидуальных предпринимателей в январе – 

июле 2015 г. составило 397 500, что на 17,5% 

больше, чем за аналогичный период 2014 г. В 

то же время количество зарегистрированных 

крестьянских (фермерских) хозяйств за 7 ме-

сяцев 2015 г. составило 18700, что на 49,0% 

больше, чем за аналогичный период 2014 г. 

Согласно данным ФНС, в едином государст-

венном реестре на 1 августа 2015 г. было за-

регистрировано 3,510 миллионов ИП, что на 

89600, или на 2,6%, больше, чем в начале 

2015 г., а также 139600 фермерских хозяйств, 

которых с начала года стало больше на 9200, 

или на 7,1% [8]. 

Рассмотрим возможные направления реа-

лизации потенциала малого предпринима-

тельства в решении проблем, стоящих перед 

экономикой РФ в условиях санкций. 

Для начала, необходимо рассмотреть по-

тенциал малого бизнеса в нефтегазовом сек-

торе, так как удар западных санкций направ-

лен на него. Мировой опыт показывает, что 

важно создать благоприятные условия для 

развития независимых средних и малых неф-

тяных компаний. Например, в Колумбии и 

США малые компании добывают более 40% 

годовых объемов нефти (в России не превы-

шает 3%). Для того чтобы в корне изменить 

ситуацию, необходима реализация целого ря-

да мероприятий, среди которых: передача фе-

деральными органами власти регионам ряда 

полномочий, в частности, в сфере недрополь-

зования, формирование региональных кре-

дитных рынков для субъектов малого пред-

принимательства, создание новых условий 

привлечения инвестиционных ресурсов и т. п. 

Обеспечить реализацию данных мер необхо-

димо независимо от того, будут отменены 

санкции в будущем или нет. Роли малышей в 

отечественной нефтедобыче может стать до-

полнительной подушкой безопасности для 

страны» [5]. 

Важную роль малое и среднее предприни-

мательство играет в производстве сельскохо-

зяйственной продукции. В ответ на антирос-

сийские санкции, наша страна ввела эмбарго 

на ряд сельскохозяйственных продуктов из 
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европейских стран. Это решение повлекло за 

собой необходимость обеспечить импортоза-

мещение за счет повышения производства 

отечественной сельскохозяйственной про-

дукции. Запрет на ввоз продовольственных 

товаров из стран, поддержавших антироссий-

ские санкции, заставил не только искать до-

полнительные резервы для дальнейшего раз-

вития, но и открыл окно возможностей для 

малых компаний, у которых раньше не было 

доступа на российские рынки. 

Чтобы коренным образом изменить ситуа-

цию в стране, нужно преодолеть проблемы, 

которые тормозят развитие сельскохозяйст-

венного производства, а также других под-

разделений агропромышленного комплекса 

(АПК), обеспечить развитие малого бизнеса в 

отраслях перерабатывающей промышленно-

сти (сахарной, плодоовощеконсервной, кон-

дитерской, зерноперерабатывающей, вино-

дельческой, молочной и молочно-консервной, 

пивоваренной и др.) [7]. 

Российские фермеры с радостью встретили 

решение о запрете импорта продовольствен-

ных товаров, лишивших западные страны од-

ного из крупнейших рынков сбыта. Они вы-

разили готовность обеспечить страну всем 

необходимым продовольствием, но необхо-

дима последовательная политика государства. 

Малый бизнес в сельскохозяйственной и 

промышленной сферах экономики России, 

который развивается под воздействием анти-

российских санкций и ответных российских 

мер, испытывает одни и те же проблемы и 

нуждается в государственной поддержке. 

Реализация комплексных мер системного ха-

рактера должна ориентироваться на то, чтобы 

преимущества и выгоды для малого предпри-

нимательства стали реальными и конкретны-

ми, а угрозы и риски были бы минимизирова-

ны. 

Область применения результатов: эко-

номика агропромышленного комплекса, сфе-

ра малого предпринимательства.  

Выводы. 

1. Необходима не только государственная 

поддержка малого предпринимательства, но и 

создание  благоприятного климата в стране, 

который будет способствовать развитию и 

эффективному функционированию малого 

предпринимательства. 

2. Малые компании нуждаются в предос-

тавлении государственной поддержки в виде 

госгарантий, налоговых вычетов, софинанси-

рования процентных ставок, ускоренной 

амортизации, частичной компенсации капи-

тальных вложений. 

3. Не менее значимым является развитие и 

стимулирование интеграционных связей ма-

лого, среднего и крупного предприниматель-

ства, обеспечение согласованности денежно-

кредитной, бюджетно-финансовой, структур-

ной политики государства в целях повышения 

инновационности, эффективности, конкурен-

тоспособности продукции сельскохозяйст-

венного и промышленного производства, 

экономической независимости России.  
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МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ  

И УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

В АПК РЕГИОНА 

 

MECHANISMS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF DEVELOPMENT  

AND MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY  

IN THE AGRICULTURAL SECTOR  REGION 

 

 
В статье дается оценка состояния разви-

тия, а также внутренних и внешних факто-

ров, влияющих на формирование инновацион-

ной среды функционирования субъектов АПК, 

среди которых особое место занимают отрас-

левые и региональные особенности, а также 

финансово-экономическое состояние. Сложив-

шееся положение ставит перед аграрной нау-

кой ряд новых и сложных задач, важнейшей из 

которых является обеспечение устойчивого 

развития  агропромышленного производства на 

базе его радикального технологического пере-

вооружения и стимулирования инновационной 

активности сельхозпроизводителей. В статье  

предложены методические подходы по форми-

рованию приоритетных программ и проектов 

нововведений на базе интеграции науки и про-

изводства, прогнозирования рынков научной 

продукции, способствующих интенсификации 

инновационных процессов в аграрном секторе 

экономики. 

Рассматриваются механизмы совершенст-

вования инновационного развития и управления 

инновационной деятельностью в АПК КБР. 

Проанализирована структура инновационного 

потенциала и предложены рекомендации по соз-

данию инновационной инфраструктуры в АПК. 

Меры по совершенствованию системы 

управления инновационным развитием АПК 

КБР позволяют активизировать эффективное 

использование ресурсного потенциала агропро-

мышленных предприятий, учитывающие пер-

спективы инвестиционного сопровождения 

инновационных процессов на основе интеграции 

науки и производства. 

 

Ключевые слова: АПК, инновационное раз-

витие, научно-технический потенциал, управле-
ние инновациями, модернизация.  

The article is given the assessment of function-

ing of internal and external factors affecting the 

formation of innovative environment of function-

ing of subjects of agrarian and industrial complex, 

among which a special place is occupied by indus-

trial and regional characteristics, as well as the 

financial and economic condition. The given situa-

tion is posed agricultural science to a number of 

new and complex problems, foremost of which is 

the sustainable development of agricultural pro-

duction on the basis of its radical technological 

modernization and stimulation of innovative activi-

ty of agricultural producers. In the article it is sug-

gested methodical approaches to formation of the 

priority programs and projects of innovation based 

on the integration of science and production, pre-

diction markets research products that will contri-

bute the intensification of innovative processes in 

agrarian sector of economy. 

It is discussed the mechanisms of improvement 

of innovative development and management of in-

novative activity in AIC of KBR. It was anlyzed the 

structure of the innovative capacity and recom-

mendations on the creation of innovative infra-

structure in agriculture 

Measures for improving the system of manage-

ment of innovative development of agriculture in 

the KBR are enhanced efficient use of resource 

potential of agricultural enterprises, taking into 

account the prospects of investment support of in-

novative processes through the integration of 

science and production. 

 

 

 

 

Key words: agriculture, innovative development, 

scientific and technological potential, management 
innovation, modernization. 

 

 



Известия КБГАУ – № 3(13), 2016               Социально-экономические и общественные науки 
 

 

 77 

Боготов Хамидби Лябидович –  

доктор экономических наук, профессор, завка-

федрой «Торговое дело и право», ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный аг-

рарный университет им. В.М. Кокова», г. Наль-

чик 

Тел.: 8 928 713 95 75 

E-mail: bogotov_h@mail.ru 

Bogоtov Khamidbi Lyabidovich –  

Doctor of Economic Sciences, Professor, head of 

the Department of «Commerce and law», FSBEI 

HE «Kabardino-Balkarian State Agrarian Univer-

sity named after V.M. Kokov»,  Nalchik 

Tel.: 8 928 713 95 75                                                                                                                                                                   

E-mail: bogotov_h@mail.ru 

 

 

  

Введение. Инновационное развитие агро-

промышленного комплекса – это совокуп-

ность мероприятий, приводящих в конечном 

итоге к разработке и реализации новых идей и 

знаний на предприятиях АПК, с целью их 

практического использования для удовлетво-

рения запросов потребителей агропромыш-

ленной продукции. Одной из причин, тормо-

зящей успешное развитие агропромышленно-

го комплекса, является неэффективная и несо-

вершенная система менеджмента на всех 

уровнях управленческой вертикали. 

 Современный этап развития рыночной 

экономики диктует свои требования, в числе 

которых – необходимость внедрения новых 

подходов к стратегии управления инноваци-

онной деятельностью в АПК, поскольку имен-

но за счет инновационных преобразований 

региональные АПК могут иметь конкурентные 

преимущества на мировых агропродовольст-

венных рынках [4].  

Методолгия исследования. Основные по-

ложения, выводы и рекомендации, изложен-

ные в статье, подтверждаются использованием 

методологии системного подхода для анализа 

фактического материала с применением эко-

номических, специфических методов, в том 

числе: абстрактно-логическиий, функциональ-

ный, сравнения и др. 

Использование системного подхода к ин-

новационному развитию регионального АПК, 

как правило, направлено на область произ-

водства или продажи нововведения, так или 

иначе эти направления определяются струк-

турой инноваций в региональном АПК. Ре-

зультатом же применения системного подхо-

да к решению поставленных задач является 

построение организационно-экономического 

механизма, уточнение приоритетов и созда-

ние центров инновационного развития АПК.  

Ход исследования. Целевые программы 

развития АПК действуют сегодня во всех 

субъектах РФ, однако, по мнению экспертов, 

до сих пор остаются невостребованными дей-

ственные механизмы управления инноваци-

онными процессами на уровне региональных 

АПК. В настоящее время весьма актуальным 

является поиск комплексных методологиче-

ских подходов к созданию моделей управле-

ния инновационной деятельностью в аграр-

ном секторе на региональном уровне. Исходя 

из этого, главные задачи сводятся к опреде-

лению условий и параметров системы управ-

ления инновационными преобразованиями на 

уровне региона и обоснование предложении 

по ее формированию [7].  

Управление инновационной деятельно-

стью на уровне АПК – многоуровневая сис-

тема управления инновационными процесса-

ми, структурными звеньями которого явля-

ются: стратегия, разработка и осуществление 

единой инновационной политики, кадрового 

обеспечения инновационных процессов, раз-

работка программы инновационной деятель-

ности, обеспечение инновационных проектор 

ресурсами (в том числе финансовыми и ин-

формационными), отбор и внедрение иннова-

ционных проектов, создание инновационной 

инфраструктуры, мониторинг инновационной 

деятельности и др. Поиск подходов к управ-

лению инновационной деятельностью в АПК 

региона должен быть связан, в первую оче-

редь, с разработкой инновационной стратегии 

и создание ресурсного блока инновационного 

развития [6]. Инновационные стратегии 

должны быть отражены в программе иннова-

ционного развития АПК КБР, являющейся 

составной частью долгосрочной программы 

развития регионального АПК. Указанная про-

грамма должна содержать также соответст-

вующие механизмы управления как коорди-

нирование, регулирование, реализация инно-

вационных стратегий развития АПК региона. 

При этом ресурсный блок инновационного 

развития будет способствовать решению про-

блем финансового, материального и кадрово-
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го обеспечения. Актуальной задачей в созда-

нии механизма управления инновационной 

деятельностью на уровне регионального АПК 

является координирование процесса разра-

ботки системы поддержки инновационной 

деятельности, составляющими которой явля-

ются объекты инфраструктурной поддержки 

инновационной деятельности в регионе [5]. В 

инновационной инфраструктуре целесооб-

разно образование научно-технических аль-

янсов консорциумов совместных инноваци-

онных предприятии (в том числе и междуна-

родных), бизнес-инкубаторов, кластерных 

структур, агропромышленных научных пар-

ков и т.д. Важным вопросом в формировании 

механизмов управления инновационной дея-

тельностью АПК региона является определе-

ние субъектов (звеньев управления) и обос-

нование их функций. На первом этапе созда-

ния инновационного управления это могут 

быть два управленческих блока: управление 

на уровне регионального АПК и локальные 

системы управления инновациями на уровне 

предприятий, организаций, объединений и 

т.д. К первому блоку можно отнести создание 

на уровне АПК региона отдела инновацион-

ных преобразований при министерстве сель-

ского хозяйства. 

 Главными задачами этой управленческой 

структуры могут быть: формирование инно-

вационной политики и инновационных стра-

тегий, содействие созданию инфраструктуры 

инновационной деятельности и информаци-

онного обеспечения инноваций; изучение ин-

новационной среды и инновационного кли-

мата; осуществление мониторинга инноваци-

онных процессов, разработка программ инно-

вационной деятельности; содействие форми-

рованию механизмов развития и управление 

инновациями; оценка инновационных проек-

тов и содействие поиску инвесторов, желаю-

щих принять участие в реализации проектов, 

определение приоритетов инновационной 

деятельности и координации распростране-

ния знаний об инновациях в АПК региона. Ко 

второму блоку управления инновационной 

деятельности (на уровне локальных систем) 

целесообразно отнести функций управления 

инновационными процессами на предприяти-

ях, создание отделов по инновационной дея-

тельности в крупных предприятиях АПК, 

введение должностей специалистов по инно-

вационным преобразованиям на средних и 

малых предприятиях. На этом этапе важными 

задачами являются: содействие разработке 

инновационных программ и проектов хозяй-

ствующим субъектом, управление рисками в 

инновационной деятельности, содействие 

осуществлению реинжениринговых процес-

сов, использование методов программно-

целевого управления, осуществление SWOT- 

анализа, организационно-финансовое обеспе-

чение реализаций инновационных программ 

и проектов, определения эффективности ин-

новационных процессов и т.д. Для реализа-

ций определенных направлений следует 

обеспечить предпосылки внедрения эффек-

тивных механизмов управления инновацион-

ной деятельностью на уровне регионального 

АПК в том числе: осуществление финансо-

вой, материально-технической, организаци-

онно-методической поддержки инновацион-

ных процессов в аграрной сфере; максималь-

но возможное привлечение отечественных и 

иностранных инвестиций в инновации; вне-

дрение курса инновационного менеджмента в 

учебный процесс подготовки специалистов-

аграриев, разработка справочника типовых 

функций специалистов в инновационной дея-

тельности, создание системы стимулов со-

действие инновационной деятельностью; раз-

витие системы информационного обеспече-

ния предприятий АПК по различным направ-

лениям НТП; внедрение в системы монито-

ринга инновационных процессов в АПК [3]. 

Современный этап развития экономики пред-

полагает модернизацию экономических про-

цессов на основе активного использования 

инновационного механизма. Ретроспективный 

анализ развития мировой экономики показы-

вает, что наибольших успехов добиваются те 

страны, регионы и отдельные предприятия, 

которые в своем развитии опираются на но-

вые технологии, методы и способы организа-

ции и управления. Инновации становятся ос-

новным инструментом повышения уровня 

экономического роста, увеличения конкурен-

тоспособности и улучшения качества жизни. 

Однако современные темпы развития иннова-

ционных процессов в различных отраслях 

российской экономики показывают, что инно-

вационная деятельность пока не стала основ-

ным фактором, обеспечивающим рост и по-

вышение конкурентоспособности страны. 

Очевидно, что успех во многом обеспечивает-

ся обоснованностью и адекватностью исход-
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ных методологических подходов, касающихся 

реализации инновационной политики. Тем не 

менее, принятые подходы не всегда соответ-

ствуют опыту развитых стран по формирова-

нию региональных инновационных систем и 

не в полной мере учитывают реальные воз-

можности российской науки и техники. В то 

же время многие новые аспекты по формиро-

ванию системы управления инновационными 

процессами, возникшие в изменившихся ус-

ловиях хозяйствования, особенно в АПК и 

применительно к региональному уровню, тре-

буют дальнейшего теоретико-методологичес-

кого уточнения и разработки научно обосно-

ванных предложений.  Существует необходи-

мость совершенствования организационных 

структур и организационно-экономического 

механизма управления инновационными про-

цессами в АПК, обоснования показателей их 

эффективности. Модернизация – обществен-

но-исторический процесс, в ходе которого 

традиционные общества становятся прогрес-

сивными, индустриально развитыми. 

Инновация – это внедренное новшество, 

обеспечивающее качественный рост эффек-

тивности процессов или продукции, востре-

бованное рынком и является конечным ре-

зультатом интеллектуальной деятельности 

человека, его  фантазии,  творческого  про-

цесса,  открытий,  изобретений  и рационали-

зации [2]. 

 Инновационное развитие АПК в совре-

менных условиях выдвигается в число при-

оритетных направлений научно-технического 

прогресса, в связи с чем важное значение 

имеет раскрытие региональных аспектов раз-

вития инновационного процесса в регионе на 

основе соблюдения принципов системности 

освоения инноваций. 

Например, в растениеводстве наиболее  

приоритетными являются садоводство и ово-

щеводство. Кабардино-Балкария полностью 

вышла на самообеспеченность данными ви-

дами сельхозпродукции. Сегодня в республи-

ке функционируют современные фруктохра-

нилища общей мощностью до 20 тыс. га, в 

том числе садов интенсивного типа до 10 тыс. 

га, что обеспечит прирост валовой плодовой 

продукции на 400 тыс. тонн, а доля КБР в им-

портозамещении достигнет 20%. 

В республике продолжается реализация 

проектов по строительству фруктохранилищ 

и закладке новых садов интенсивного типа: 

ООО «Кабардино-Балкарский хладоком-

бинат» продолжает строительство современ-

ного фруктохранилища мощностью 60 тыс. 

тонн. В строй введено фруктохранилище 

мощностью 23 тыс. тонн единовременного 

хранения; 

ООО «Сады Эльбруса», «Чегемские ябло-

ки», «Юг-Агро» ведут строительство совре-

менного модернизированного фруктохрани-

лища вместимостью 46 тыс. тонн. 

В последующие годы ожидается наращи-

вание валовых сборов овощей за счет увели-

чения площадей и внедрения инновационных 

технологий (капельное орошение), мелиори-

руемых земель и использование высокоуро-

жайных сортов и гибридов овощных культур. 

К 2020 году в рамках импортозамещения рес-

публика может поставить свыше 400 тыс. 

тонн овощей, или 16% от общего импорта. 

Импортозамещению производства картофеля, 

овощей открытого грунта будет способство-

вать реализация инновационно-инвестицион-

ных проектов в ООО «Майский Агро», ОАО 

«Прохладное». 

В ООО «Агро-Ком» продолжается реали-

зация самого крупномасштабного инвестици-

онного проекта: строительство высокотехно-

логичного тепличного комплекса на площади 

100 га с планируемым объемом производства 

более 67 тыс. тонн томатов в год [1]. 

В ООО «Юг-Агро» планируется строи-

тельство высокотехнологичного тепличного 

комплекса производственной площадью 30 га 

мощностью 20 тыс. тонн в год. 

Существующие организационные структу-

ры управления инновационной деятельно-

стью на региональном, районном уровнях и в 

научных организациях не охватывают весь 

цикл мероприятий инновационного процесса, 

функционируют автономно, не связаны еди-

ными планами и договорными отношениями, 

то есть отсутствует целостная система управ-

ления инновационными процессами. В ре-

зультате большая часть инновационной науч-

но-технической продукции остается невос-

требованной сельхозтоваропроизводителями. 

  Все виды инноваций в региональном 

АПК имеют тесные связи, проявляются в 

единой социально-экономической системе 

региона, что необходимо учитывать при фор-

мировании инновационного механизма. При 

этом технические и технологические иннова-

ции, влияя на содержание производственных 
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процессов и состояние природных ресурсов 

(земельных, водных, биологических), одно-

временно создают условия для освоения ор-

ганизационных и управленческих инноваций 

[6]. 

 Так, в республике отсутствуют специаль-

ные региональные механизмы, прямым обра-

зом стимулирующие внедрение инноваций в 

АПК. Для решения проблемы предлагается на 

территории республики развивать институ-

циональные основы стимулирования иннова-

ционной деятельности на базе льготного на-

логообложения; формирование фондовой 

системы развития научно-исследовательской 

деятельности; переподготовка кадров. 

 Исследования свидетельствуют о наличии 

большого научно-технического потенциала в 

сфере аграрной науки республики. В этой 

связи основным направлением формирования 

инновационной среды в АПК должно стать 

использование данного потенциала. Главным 

механизмом активизации инновационного 

развития АПК КБР является создание агро-

технопарка, выступающего своего рода аг-

рарно-научным кластером, базирующегося на 

объединении науки и образования в единый 

контур на основе сформированной инноваци-

онной инфраструктуры. Для агропромыш-

ленного комплекса многообразие организа-

ционных форм инновационного процесса яв-

ляется характерной особенностью, что, в 

свою очередь, определяет и многообразие са-

мих структур формирования и механизмов их 

функционирования. Одной из важнейших 

форм, посредством которой возможна реали-

зация инновационного процесса в АПК, явля-

ется создание интегрированных  формирова-

ний,  которые  способны  объединить разра-

ботчиков научных исследований и потреби-

телей инновационных материалов [4]. 

Результаты исследования. По итогам ис-

следования  получены результаты, обладаю-

щие приращением новационного знания в том 

числе: 

- проведена дифференциация движущих 

факторов инновационного развития отраслей 

сельского хозяйства на сдерживающие (высо-

кие предпринимательские риски, неопреде-

ленность регламента земельных отношений, 

отрыв номинального уровня рентабельности 

производства сельскохозяйственной продук-

ции от реального) и стимулирующие (потен-

циал роста производственных показателей, 

активизация государственного участия в дея-

тельности сельхозтоваропроизводителей, 

особая социальная роль агропродовольствен-

ного рынка как системы жизнеобеспечения); 

- предложено усовершенствовать систему 

управления инновационными процессами за 

счет встраивания в нее механизма софинан-

сирования программ стратегического разви-

тия субъектов АПК для обеспечения их инве-

стиционной доходности, и показан алгоритм 

его реализации [2]; 

- разработана целевая модель обоснования 

стратегии развития АПК, учитывающая соб-

ственный ресурсный потенциал региона и 

перспективы инвестиционного сопровожде-

ния  в рамках существующих бюджетных ог-

раничений, и являющаяся частью механизма 

регулирования инновационных процессов [6]; 

- обоснована необходимость институцио-

нальной диффузии аграрной науки и произ-

водства, и предложена модель создания на 

инновационной основе интегрированного 

комплекса АПК региона, отличающегося от 

аналогичных структур наличием специально-

го центра ответственности, наделенного пол-

номочиями управления инновационными 

процессами и функциями информационно-

методического, учебно-технологического и 

научно-экспериментального обеспечения [4]. 

Область применения. Предложения и ре-

комендации, содержащиеся в статье, могут 

быть использованы с целью обеспечения в 

реальном секторе экономики региона, в част-

ности, аграрном, устойчивого финансирова-

ния мероприятий инновационных программ 

развития регионального АПК. 

Выводы. Исследования менеджмента ин-

новационными процессами  АПК КБР  выяви-

ли ряд не решенных задач, в числе которых 

недостаточность финансово-кредитного и ин-

вестиционного сопровождения целевой про-

граммы развития инновационных процессов. 

Сельскохозяйственные предприятия не 

могут решить свои финансовые проблемы без 

участия государственных структур управле-

ния в АПК регионов. 

Меры по совершенствованию организаци-

онно-экономического механизма и системы 

управления инновационным развитием АПК 

региона (организационные мероприятия, эко-

номические мероприятия, правовые нормы) 

позволят активизировать инновационные 

процессы в Кабардино-Балкарской Республи-
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ке, более эффективно использовать бюджет-

ные средства, расширить объемы финансиро-

вания за счет привлечения средств коммерче-

ских банков, страховых компаний.  

Научно обоснованная государственная ин-

вестиционная политика с учетом стимулиро-

вания инновационной активности хозяйст-

вующих субъектов будет способствовать вы-

полнению целевых программ развития, по-

вышению эффективности управления инно-

вационными процессами в отраслях АПК и 

реализации научно-технического потенциала 

аграрной экономики региона. 
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В 1925 году руководством страны был про-

возглашен курс на форсированную индустриали-

зацию в качестве генеральной линии экономи-

ческого строительства. Осуществление инду-

стриализации было обусловлено необходимо-

стью создания и ускоренного развития крупного 

машинного производства и прежде всего тя-

желой индустрии во всех отраслях народного 

хозяйства.  

 Это обеспечивало возможность коренным 

образом реконструировать экономику на основе 

современной техники при господстве новых, 

социалистических отношений.  

Процесс социалистической индустриализа-

ции осуществлялся планомерно. При этом созда-

валась и развивалась материально-техническая 

база нового, передового политического строя, 

обеспечивался быстрый рост производительно-

сти труда, расширенное воспроизводство мате-

риальных благ, повышение жизненного уровня 

трудящихся масс. Индустриализация в нашей 

стране проводилась исключительно за счет 

внутренних источников накопления, прибылей 

от национализированных промышленных пред-

приятий, транспорта, внешней и внутренней 

торговли, банков. Для накопления средств были 

необходимы строжайшая экономия во всех от-

раслях производства и потребления, мобилиза-

ция ресурсов населения (внутренние займы, по-

литика цен, налоговая система и др.). С развити-

ем экономики источники средств для индуст-

риализации менялись – возрастала доля средств, 

поступающих из государственного бюджета, и 

уменьшалась доля средств населения. 

Огромно значение индустриализации для ук-

репления обороноспособности страны. Имела 

место жизненная необходимость, не жалея ни 

сил, ни средств, сознательно идя на лишения, 

вытащить страну из отсталости. Ведь Совет-

ский Союз по-прежнему находился в окружении 

капиталистических государств, настроенных 

отнюдь недоброжелательно по отношению к 

молодой,  так  отличающейся  от   них   стране. 

In 1925, the leadership of the country proc-

laimed policy of forced industrialization as the gen-

eral line of economic construction. Implementation 

of industrialization was driven to the need to create 

and accelerate the development of large-scale ma-

chine production, and above all heavy industry in 

all sectors of national economy. 

It was provided the opportunity to radically re-

construction of economy on the basis of modern 

technology under the rule of new socialistic rela-

tions. 

The process of socialist industrialization was 

carried out systematically. At the same time materi-

al and technical basis of the new advanced political 

system was created and developed, rapid productivi-

ty growth, reproduction of material goods was ex-

panded, raise of the living standards of the working 

masses was provided. The industrialization in our 

country was carried out solely by internal sources 

of accumulation, profits from nationalized indus-

tries, transport, domestic and foreign trade banks. 

To accumulate funds strict economy in all sectors 

of production and consumption and the mobiliza-

tion of public resources (home loans, price policy, 

tax system, etc.) were needed. With the development 

of economy the sources of funds for industrializa-

tion changed were increased the share of funds 

from the state budget and decreased the share of 

the population.  

There is a huge value of industrialization to streng-

then the country's defense. There was a vital need, 

sparing neither strength nor the means, deliberately 

going to deprivation, to pull the country out of back-

wardness. After all, the Soviet Union was still sur-

rounded by capitalistic states minded rather unfriendly 

towards  young,  so  different  from  them   country.  
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Все это требовало быстрых темпов промыш-

ленного строительства. В годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг. советская индуст-

рия доказала свое превосходство над индустрией 

фашистской Германии. 

В статье рассматриваются особенности 

индустриализации промышленности в Кабар-

дино-Балкарии, ее задачи, специфические усло-

вия осуществления, источники финансирова-

ния, результаты. Сделан вывод, что практиче-

ски за 10-12 лет Республика сумела осущест-

вить интенсивную модернизацию, значительно 

увеличив свой экономический потенциал, соз-

дать основу для развития собственной само-

достаточной экономики. 

 
Ключевые слова: крупная промышленность, 

кустарные промыслы, индустриализация, ис-
точники финансирования, займы индустриали-

зации, освоение естественных богатств, Баксан 

ГЭС. 

All of this required the rapid pace of industrial 

construction. During the Great Patriotic War 1941-

1945 years the Soviet industry has proven its supe-

riority over the industry of fascist Germany. 

The article is considerd the features of the indu-

strialization of the industry in Kabardino-Balkaria, 

its goals, the specific terms of implementation, fi-

nancing sources, results. It is concluded that al-

most for 10-12 years, the Republic has managed to 

carry out an intensive modernization, significantly 

increasing its economic potential and create the 

basis for the development of its own self-sufficient 

economy. 
 

 

 
Key words: large-scale industry, handicraft in-

dustries, industrialization, sources of financing, in-

dustrialization loans, development of natural re-
sources, the Baksan power station.  
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Введение. В Кабарде и Балкарии до 1917 

года не было крупной промышленности, т.е. 

отсутствовали предприятия, которые произ-

водили бы средства производства, современ-

ного транспорта и связи. Промышленность 

характеризовалась наличием лишь кустарных 

производств с незначительным количеством 

занятых рабочих (всего около 770 человек). 

По данным статистики Терской области в 

1913 году1 в Нальчикском округе было всего 

414 предприятий, в том числе: 

- известковых заводов – 18; 

- кирпично-черепичных и гончарных – 37; 

- маслобойных – 1; 

- пивоваренных – 1; 

- лесопильных – 10; 

- водяных мельниц – 342; 

- других – 4. 

                                                
1
 Статистический ежегодник «Терский календарь», 

Владикавказ, 1915. 

Суммарная прибыль предприятий состав-

ляла примерно 356 тыс. руб. 

Из кустарных промыслов в Кабарде и Бал-

карии  выделялись бурочное, суконное, шор-

но-седельное производства, лесные промыс-

лы (произрастающие на территории области 

деревья – дуб, карагач, ясень, чинар, липа ис-

пользовались для различных хозяйственных и 

торговых целей). При этом следует отметить 

преобладание женского труда в первых двух 

видах, отсутствие механизации и отхожей 

формы промыслов, т. е. работа, в основном, 

осуществлялась в домашних условиях [5].  

Товарообмен в Кабарде и Балкарии был 

ограничен. Рынок, главным образом, обеспе-

чивал товарами имущие классы. А остальные 

жители свои потребности удовлетворяли про-

дуктами собственного производства. Лишь 

немногие изделия промышленного производ-

ства они приобретали на рынке. 

Ход исследования. К 1926 году, после 

двух войн (империалистической и граждан-

ской, а также иностранной военной интер-

mailto:gurf.sa@mail.ru
mailto:gurf.sa@mail.ru
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венции) и двух революций 1917 года, про-

мышленность Кабардино-Балкарии была вос-

становлена. Однако ее по-прежнему пред-

ставляли небольшие, технически слабо осна-

щѐнные предприятия, которые имели отста-

лую технологию производства и работали с 

большими перебоями [1]. Сохранилась почти 

та же отраслевая структура, которая сложи-

лась в дореволюционное время. В этот период  

в народном хозяйстве доля промышленности 

составляла лишь около 8%, а сельского хо-

зяйства – более 92% [3]. 

В 1925 году руководством страны был взят 

курс на форсированную индустриализацию 

промышленности. Индустриализация Кабар-

дино-Балкарии рассматривалась в тесной свя-

зи с общесоюзным строительством. На еѐ на-

чальном этапе предполагалось, опираясь на 

техническую и финансовую помощь СССР, 

создать промышленность, преимущественно 

пищевую, перерабатывающую сельскохозяй-

ственное сырьѐ, переоборудовать, реконст-

руировать существующие заводы, развернуть 

геологоразведочные работы и на этой основе 

организовать в дальнейшем строительство 

новых промышленных объектов [2]. 

Необходимо отметить сложные условия 

осуществления индустриализации в Кабарди-

но-Балкарии: недостаток финансовых и мате-

риальных ресурсов, инженерно-технических 

работников и квалифицированных рабочих 

кадров (особенно коренных национально-

стей); низкий культурно-технический уровень 

населения (в 1926 году процент грамотности 

населения составлял лишь 14,2 процента)1; 

отдалѐнность от индустриальных центров; 

слабое развитие транспорта; слабая изучен-

ность территории [6, 7, 9]. Поэтому требова-

лось гораздо больше капитальных вложений, 

чем в центральных районах страны. 

Особое внимание уделялось режиму эко-

номии, изысканию дополнительных источни-

ков накопления средств, рациональному ис-

пользованию этих накоплений. Много мер 

было предпринято для повышения произво-

дительности труда, снижения себестоимости 

продукции, по устранению излишеств в рас-

ходовании государственных средств, укреп-

лению бюджетной дисциплины. 

                                                
1
 Для справки: до 1917 года безграмотными были 

98 99% населения Нальчикского округа. 

Промышленному строительству требова-

лись источники финансирования, а их не бы-

ло. Мелкие и средние предприятия отлича-

лись малыми мощностями и незначительны-

ми суммами накоплений. Помощи со стороны 

капиталистических стран ждать не приходи-

лось. Поэтому руководство области стреми-

лось ориентироваться на внутренние возмож-

ности и накопления, использование сбереже-

ний населения через сберегательные кассы, 

внутренние займы, кредитную систему. Ины-

ми словами, развитие промышленности в 

значительной степени зависело от состояния 

финансово-кредитной системы и наличия фи-

нансово-кредитных ресурсов. Акцент делался 

на развитие бюджета области и формирова-

ние его доходной базы. Так, в 1925 году в г. 

Нальчике вводится налог со строения в раз-

мере 1/4 части от его стоимости; в области 

размещается новый краткосрочный (на один 

год) 5% внутренний заем. В 1927 году выпус-

кается первый долгосрочный заем индустриа-

лизации, в конце 1928 – следующий, в сумме 

87 тыс. руб., а в 1929 – в сумме 324 тыс. руб.  

Для покрытия бюджетного дефицита об-

ласть из вышестоящего бюджета получила 

денежную помощь в виде дотаций и пособий. 

Наряду с этим местная власть принимала ряд 

мер по сокращению непроизводительных 

расходов на действующих местных предпри-

ятиях. 

Увеличился объѐм капитальных вложений 

в промышленность Кабардино-Балкарии с 

211,5 тыс. руб. в 1926-1927 гг. до 23,3 млн. 

руб. в 1937 году, т. е. более чем в 110 раз! 

Большое внимание уделялось транспор-

ту. В 1920-1925 гг. проводились восстанови-

тельные работы в железнодорожной ветке 

Котляревская – Нальчик, реконструировались 

железнодорожные станции и разъезды, обно-

вился паровозный парк. В результате был 

значительно увеличен грузооборот: в 1932 

году – 110 тыс. тонн, в 1938 – 1,1 млн. тонн. 

Основными предметами ввоза являлись неф-

тепродукты, лесоматериалы, машины, товары 

лѐгкой и пищевой промышленности, чугун, 

сталь. 

В начале 1936 года в области насчитыва-

лось 170 автохозяйств. Из общего количества 

автомашин более 40% грузовых и 38% легко-

вых находились в колхозах, совхозах и МТС. 

Большую роль продолжал играть гужевой 

транспорт (лошади и рабочий скот). 
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Велось дорожно-мостовое строительст-

во. Общая длина дорожной сети увеличилась с 

802,2 км в 1925 году до 1988,4 км в 1936 году, 

т.е. более чем в 2 раза. По размерам участия 

трудящихся в дорожно-мостовом строительст-

ве – трудового  (до 100 дней в году)  и в де-

нежном выражении (468,2 тыс. руб. в 1937 го-

ду, 204,8 тыс. руб. в 1925-1926 гг.) – область 

занимала одно из первых мест в стране. 

Важнейшим условием развития промыш-

ленности выступает выявление и освоение 

естественных богатств. В рассматриваемый 

период были открыты Малкинское месторож-

дение железных руд (1931-1934 гг.), Тырныа-

узское месторождение молибдена (1928 г.) и 

вольфрама (1932-1935 гг.), месторождения 

строительных материалов, угля и т.д. Нача-

лась разработка и добыча каменного угля в п. 

Былым. В результате развивается промыш-

ленность строительных материалов (в 1929 

году запущены в эксплуатацию Шалушкин-

ский кирпично-черепичный и Белореченский 

известковый заводы; в 1930 году – блокзавод 

в Нальчике, кирпично-черепичные заводы в 

Майском (1931 г.) и в Кызбуруне III (1932 г.), 

Белореченский цементный, пепло-пензовый 

рудник около с. Кенже, алебастровый заводы 

и т.д.) [4; 6; 9]. 

В годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) 

развитие промышленности намечалось по 

трѐм основным отраслям (пищевой, лесной и 

строительных материалов), которые худо-

бедно были развиты в Нальчикском округе 

еще в дореволюционный период и могли ра-

ботать с использованием местного сырья. За 

этот период удельный вес продукции крупной 

промышленности во всей валовой продукции 

промышленности увеличился на 40 процент-

ных пунктов. Удельный вес валовой продук-

ции промышленности в народном хозяйстве 

вырос с 8% в 1928 году до 44,4% в 1932 году, 

т. е. более чем в 5 раз. 

Всего в течение первой пятилетки были 

введены в действие 44 новых промышленных 

предприятия: маслобойный завод, два элева-

тора-комбината, крахмальный завод (г. Май-

ский), винзавод (ст. Котляревская), лубяной 

завод, маслозавод, мельзавод, вареньевароч-

ный завод, холодильник и т. д. В г. Нальчике 

были построены обувная, швейная и дерево-

обрабатывающая («Чинар») фабрики, извест-

ковый завод и др. Продукция этих предпри-

ятий в 1932 году составила 85,5 % всей вало-

вой продукции государственной промышлен-

ности. 

Вступила в строй Акбашская ГЭС мощно-

стью в 350 кВт. 

Во второй пятилетке (1933-1937 гг.) про-

мышленность Кабардино-Балкарии получила 

ещѐ большее развитие. Объем капитальных 

вложений вырос более чем в 5 раз и составил 

163,3 млн. руб. На эти деньги были построе-

ны и пущены в эксплуатацию 18 крупных 

предприятий (в 1934 году – Докшукинский 

завод технического спирта, Лескенский фа-

нерный завод (12 тыс. м3 промышленной фа-

неры в год), Нальчикский хлебокомбинат, 

трикотажная фабрика; в 1937 году – Нальчик-

ская кондитерская фабрика, мясокомбинат 

(на 7 тыс. тонн мясной продукции в год); ма-

шиностроительный и мотороремонтный заво-

ды, началось строительство Тырныаузского  

вольфрамомолибденового комбината) [3]. 

Многие из этих предприятий имели союзное 

значение. К концу второй пятилетки в Кабар-

дино-Балкарии было 57 государственных 

промышленных предприятий, а всех пред-

приятий насчитывалось  – 778. 

В 1936 году была введена в строй Баксан-

ская ГЭС мощностью в 25 тыс. квт. Кроме 

того, – 8 небольших ГЭС и 7 тепловых. В на-

чале первой пятилетки все электростанции 

области давали 0,6 млн. кВт-час, а в конце 

пятилетки – 57,5 млн. кВт-час, т.е. выработка 

электроэнергии увеличилась почти в 96 раз! 

Баксанская ГЭС снабжала электроэнергией 

промышленные предприятия, совхозы, боль-

шинство районов и селений области, давала 

дешѐвый электрический ток для электрифи-

кации железнодорожной линии Минеральных 

Вод и всей группы курортов – Кисловодска, 

Ессентуков, Пятигорска, Железноводска. 

В годы второй пятилетки делался акцент 

на развитие тяжѐлой промышленности (Наль-

чикский машзавод, Прохладненский ремонт-

ный завод) и отраслях по переработке сель-

скохозяйственной продукции [4, 6]. Парал-

лельно развивалась местная кооперативная 

промышленность. В 1932 году еѐ доля со-

ставляла 21,5 процента валовой продукции 

всей промышленности области, в 1937 году – 

19,2 процента. Но в абсолютном выражении 

она выросла за этот период в 21 раз. 

Область применения: в учебном процес-

се при изучении опыта модернизации в ре-

гионе. 
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Выводы: В результате  процесса ускорен-

ной модернизации производства страна обре-

ла потенциал, по отраслевой структуре и тех-

ническому оснащению сравнимый, в основ-

ном, с уровнем передовых капиталистических 

государств [8]. По абсолютным объемам про-

мышленного производства наша страна в 1937 

году вышла на второе место после США. 

СССР прекратил ввозить из-за рубежа более 

100 видов промышленной продукции, снизив 

удельный вес импорта в потреблении до 1%. 

Были построены десятки крупных промыш-

ленных предприятий; возникли новые отрасли 

промышленности; исчезла безработица. Со-

ветский Союз стал одной из немногих стран, 

способных производить все виды современ-

ной промышленной продукции.  

  Кабардино-Балкария за годы промыш-

ленного строительства превратилась в инду-

стриально-аграрную республику. Объем про-

дукции, произведенной в 1937 году, превзо-

шел аналогичный показатель 1913 года более 

чем в 200 раз. За годы первых пятилеток были 

достигнуты серьезные успехи в подготовке 

национальных кадров, создании и развитии 

местной промышленности – фундамента для 

дальнейшего роста региональной экономики.  
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Основной задачей вновь создаваемых авто-

номных некоммерческих организаций Центров 

СИФО является организация альтернативной 

инновационно-прорывной практической подго-

товки кадров высшей квалификации (бакалавров, 

специалистов, магистров и аспирантов) по 

принципам «перевернутого» обучения. Центры 

организуют стационарное виртуальное прохо-

ждение образовательно-производственных 

практик студентами с использованием инфор-

мационно-аналитических, консультационных 

систем и компьютерных технологий сверх объ-

емов, устанавливаемых учебными планами вуза 

на добровольной альтернативной возмездной 

основе. Индивидуальные программы позволяют 

имитировать исполнение соответствующих 

должностных функций, как если бы они выез-

жали в профильные организации, таким образом 

полноценно замещая технологию традиционной 

выездной практики. В статье обосновывается, 

что для Центра СИФО в наибольшей степени 

подходит его учреждение в форме автономной 

некоммерческой организации. Модели финансо-

вого взаимоотношения Центра с вузом возмож-

ны по трем моделям, имеющим равные права на 

осуществление: вуз выступает в качестве одно-

го из учредителей (единственного учредителя) 

Центра, осуществляет софинансирование его 

деятельности в порядке, определенном в Уставе 

Центра; вуз на добровольных началах вносит 

имущественные или благотворительные взносы 

на деятельность Центра; взаимоотношения 

Центра и вуза осуществляются на гражданско-

правовой основе и имеют нерегулярный, разовый 

характер. Учитывая инновационные техноло-

гии и общий потенциал, заложенный в механиз-

ме реализации проекта СИФО, показано, что 

вузы смогут получать законные основания по-

вышать качество и эффективность обучения, 

зарабатывать денежные средства за оказывае-

мые дополнительные альтернативные образо-

вательно-производственные услуги по организа-

ции и проведению практик на высоком уровне.  

The main task of the newly created Autonomous 

non-commercial organizations Centers SIPHO is 

the organization of alternative innovative break-

through practical training of highly qualified spe-

cialists (bachelors, specialists, masters and postgra-

duate students) by principles of flipped learning. The 

centres are provided a stationary virtual the passage 

of educational and industrial practices of students 

using information and analytical, consulting-tems 

and computer technology in excess of the amounts 

established curricula of the University on a volunta-

ry alternative cost-recovery basis. Individual pro-

grams allow you to simulate the execution of the 

corresponding jobs, as if they went to specialized 

organizations, thus fully replacing the traditional 

technology of the field of practice. The article eis 

stated  that the Center SIPHO more fits the institu-

tion in the form of some kind of Autonomous com-

mercial organization. The model of financial rela-

tions of the Centre with the University in three poss-

ible mo-DELAM having equal rights to engage in: 

the University stands as one of the founders (sole 

founder) of the Center, will co-finance its activities 

in the manner specified in the Charter of the Centre; 

the University voluntarily contributes property or 

charitable contributions to the Centre; the relation-

ships between  centre and the University are made 

on a civil basis and have irregular, casual basis. 

Talking into consideration the innovative technolo-

gy and the overall potential in mechanism of reali-

zation of the project SIPHO, shows that universi-

ties will be able to get a legal grounds to improve 

the quality and efficiency of education, to earn 

money means to provide additional alternative edu-

cation and production services for the organization 

and conduct practices  on  a high level.  
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СИФО могут внедряться по решениям Мини-

стерства экономического развития РФ, Мини-

стерства финансов РФ, а также отраслевых 

федеральных и региональных министерств. При 

этом необходимо использовать модели и типа-

жи соответствующих хозяйствующих субъек-

тов экономики, культивируемых ими как опти-

мальные с учетом требований государственной 

политики, реалий социально-экономического 

развития и территориально-отраслевых осо-

бенностей. 

 

Ключевые слова: «перевернутое» обучение, 
дополнительные образовательно-производствен-

ные услуги, вузы, методологические и методиче-

ские инструментарии, модели финансовых взаимо-
отношений, практическое обучение студентов. 

SIPHO can be implemented by decision of the Min-

istry of economic development, Ministry of Finance 

and industry Federal and regional ministries. Thus 

it is necessary to use models and types of relevant 

economic entities of economy, cultivated by them as 

suitable to meet the requirements of the state policy, 

the realities of the socio-economic development and 

territorial and sectoral characteristics. 

 

 

 

 

Key words: «flipped» learning, further education 
and manufacturing services, universities, methodolog-

ical and methodical tool theory, models of financial 

relationship, the practical training of students. 
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Платформа и основное содержание проекта 

СИФО [2]. В прорывной конструкции совре-

менного подхода к менеджменту образова-

тельно-производственного процесса подго-

товки кадров высшей квалификации предла-

гаются существенные методологические но-

вации. Основные элементы, закладываемые в 

концепции организации и прохождения обра-

зовательно-производственных практик сту-

дентами вуза в автономной некоммерческой 

организации Центр ДОПУ СИФО, состоят в 

следующем: 

Основной задачей Центра является орга-

низация альтернативной инновационно-

прорывной практической подготовки кадров 

высшей квалификации (бакалавров, специа-

листов, магистров и аспирантов) с использо-

ванием информационно-коммуникационных 

дистанционных технологий, методологиче-

ских и методических инструментариев, бан-

ков и баз данных, СИФО, формируемых в ву-

зах и реализующих дополнительные образо-

вательно-производственные услуги через 

вновь создаваемые автономные некоммерче-

ские организации Центры ДОПУ СИФО. 

Основным видом деятельности Центра яв-

ляется организация стационарного виртуаль-

ного прохождения образовательно-производ-

ственных практик студентами вуза с использо-

ванием информационно-аналитических, кон-

сультационных систем и компьютерных тех-

нологий сверх объемов, устанавливаемых 

учебными планами вуза на добровольной аль-

тернативной возмездной основе. 

Стационарные виртуальные учебно-

производственные практики в период обуче-

ния организуются в целях выполнения зада-

ний, предусмотренных программами прак-

тики путем овладения практическими навы-

ками с углубленным изучением отдельных 

дисциплин специализаций на основе обшир-

ных банков и баз практик СИФО. Стацио-

нарные виртуальные учебно-производствен-

ные практики организуются на основе разра-

ботанных и утвержденных в соответствую-

щем порядке индивидуальных программ для 

студентов, имитирующих исполнение соот-

ветствующих должностных функций на ба-

зах практики. 

mailto:kvo1952@mail.ru
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При выборе традиционной формы прохо-

ждения практики студенты выезжают на про-

изводственные объекты, выполняют про-

грамму учебно-производственной практики, 

заполняют дневники и составляют отчеты о 

практике на бумажных носителях, представ-

ляют их к защите и защищают в установлен-

ном программой практики порядке. 

При выборе альтернативной стационарной 

виртуальной формы прохождения практик на 

базе Центра студенты оформляют договоры и 

оплачивают дополнительные образователь-

ные услуги в установленных размерах, полу-

чают индивидуальные планы прохождения 

практики (как правило, с соответствующими 

объемами при накопительном режиме нара-

ботки часов по разделам практики в условиях 

компьютерного класса с использованием ин-

формационно-коммуникационных и дистан-

ционных технологий. Причем вполне можно 

использовать свободное от основных занятий 

время в течение семестра или иное согласо-

ванное время). Затем студенты заполняют 

дневники о прохождении практики на бу-

мажных носителях, составляют отчеты о 

практике на электронных носителях, пред-

ставляют их к защите и защищают в установ-

ленном программой практики порядке, архи-

вируют их совместно с руководителями прак-

тик и сохраняют до окончания вуза (1-й экз. – 

в Центре, 2-й экз. – у студента). 

Нововведение, оцениваемое как эффектив-

ное и рациональное, состоит в возможности 

предоставления компенсационных дней отды-

ха студентам. То есть тем студентам, которые 

прошли практику по проекту «СИФО» через 

Центр в периоды, не совпадающие с графиком 

прохождения практик в летнее или зимнее 

время, успешно выполнили программу про-

хождения практики и защитили отчеты, осу-

ществляется зачет результатов по альтерна-

тивной форме практики в соответствии с тре-

бованиями традиционной формы практики 

(т. е. получается, что производственная прак-

тика в системе СИФО вымещает, полноценно 

замещая технологию традиционной выездной 

практики). Кроме того, указанным студентам 

могут предоставляться компенсационные дни 

отдыха по каждой практике в сроки, преду-

сматриваемые учебными планами. 

Основные требования к инновацион-

ным технологиям проекта СИФО [2]. Рас-

смотрим варианты решения технологических 

проблем организации и управления прохож-

дением стационарной виртуальной образова-

тельно-производственной практики студен-

тами специальности «Бухгалтерский учет и 

аудит». Виртуальные образовательно-произ-

водственные практики организуются на осно-

ве разработанных и утвержденных в соответ-

ствующем порядке индивидуальных про-

грамм для студентов, исполняющих должно-

стные функции на конкретных объектах в 

системе СИФО. 

Центр организует практики с использова-

нием банка данных по технологиям про-

граммных продуктов «1C: Бухгалтерия 8», по 

имитируемым реальным предприятиям, фи-

нансово-кредитным учреждениям и прочим 

организациям региона, выполняя требования 

следующих основных задач и функций ре-

альных бухгалтерий этих СИФО. 

1. Основные задачи: формирование полной 

и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении; 

обеспечение информацией руководителей 

организации в целях правильного осуществ-

ления организацией хозяйственных операций; 

обеспечить учет наличия и движения имуще-

ства и обязательств, использования матери-

альных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормами, 

нормативами и сметами; предотвращение от-

рицательных результатов хозяйственной дея-

тельности организации и выявление внутри-

хозяйственных резервов обеспечения ее фи-

нансовой устойчивости. 

2. Основные функции: организация учета 

имущества, обязательств и хозяйственных 

операций на основе натуральных измерителей 

в денежном выражении путем сплошного, 

непрерывного мониторинга; применение в 

утвержденном порядке унифицированных 

форм первичного учета; соблюдение графика 

документооборота; обеспечение хранения 

бухгалтерской документации в установлен-

ном порядке; предоставление подразделениям 

организации необходимой информации для 

осуществления анализа деятельности органи-

зации и др. 

Состав руководителей практик Центра 

может формироваться по двум вариантам. 

Первый вариант: руководители практик на-

значаются по группам и подразделениям 

Центра (учет основных средств; учет финан-

совых вложений; учет нематериальных акти-
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вов; учет производственных запасов и др. 

Второй вариант: руководители практик на-

значаются по направлениям учета: бухгалтер, 

ведущий учет основных средств и нематери-

альных активов; бухгалтер, ведущий учет ма-

териально-производственных запасов; бух-

галтер, ведущий учет по кредитам и займам; 

бухгалтер, ведущий учет с прочими дебито-

рами и кредиторами; бухгалтер, ведущий учет 

затрат на производство и др. 

Преимущества автономной некоммер-

ческой организации как организационно-

правовой формы Центра ДОПУ СИФО [2]. 

В соответствии с требованиями постановле-

ния Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 

«О лицензировании образовательной дея-

тельности» [3], деятельность по проведению 

регулярных семинаров, курсов и т.д. (реали-

зации программ дополнительного образова-

ния) подлежит лицензированию. 

Центр ДОПУ СИФО для студентов может 

быть создан в виде подразделения вуза в рам-

ках соответствующих структурных подразде-

лений или в виде самостоятельного юридиче-

ского лица. В случае создания Центра в виде 

подразделения образовательного учреждения, 

имеющего лицензию на образовательную дея-

тельность, процесс получения лицензии на реа-

лизацию программ дополнительного образова-

ния значительно облегчается. Если требуется 

открытие самостоятельного расчетного счета, 

Центр должен быть зарегистрирован в виде от-

дельного юридического лица. Предлагаемые 

цели деятельности Центра свидетельствуют о 

том, что его деятельность будет направлена на 

образовательные, производственные и иные 

полезные цели. Соответственно, Центр может 

быть зарегистрирован в одной из форм, преду-

смотренных действующим законодательством 

для некоммерческих организаций. 

В соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях» [4], некоммерческие ор-

ганизации могут создаваться в различных 

формах: некоммерческое партнерство, учре-

ждение, автономная некоммерческая органи-

зация и в других формах, предусмотренных 

федеральными законами. Анализ указанных 

организационно-правовых форм некоммерче-

ских организаций применительно к целям и 

видам деятельности Центра позволяет утвер-

ждать, что в наибольшей степени для этих 

целей подходит форма автономной неком-

мерческой организации (АНО). Дело в том, 

что АНО обладает следующими юридиче-

скими признаками: может быть создана граж-

данами и юридическими лицами; имущество, 

переданное учредителями и приобретенное 

но иным основаниям, принадлежит организа-

ции на праве собственности; учредители не 

сохраняют прав на переданное имущество и 

не отвечают по обязательствам созданной 

ими автономной некоммерческой организа-

ции, а она не отвечает по обязательствам сво-

их учредителей; высший орган управления 

организацией – коллегиальный, исполнитель-

ный орган может быть единоличным или 

коллегиальным; АНО может быть преобразо-

вана в фонд; учредительным документом 

АНО является устав, утвержденный учреди-

телями. Учредительный договор заключается 

между учредителями по усмотрению. 

В соответствии с п. 1 ст. 10 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях» [4] АНО создается в це-

лях предоставления услуг. Таким образом, 

АНО ЦДОПУ СИФО может быть создан в 

целях предоставления образовательных ус-

луг, услуг по практическому (производствен-

ному) обучению, распространению информа-

ции и пр. 

Здесь очень важно отметить, что студенты, 

пожелавшие иметь договорные отношения на 

оказание (получение, использование) допол-

нительных услуг через Центр, могут вступать 

в такие отношения по упрощенной форме 

(используя так называемую клубную систему 

организации взаимоотношений). При этом 

соответствующая клубная карта выдается 

члену клуба в подтверждение заключения с 

ним договора об оказании определенного на-

бора услуг (в т. ч. по прохождению производ-

ственных практик в Центре). 

Платные дополнительные образова-

тельно-производственные услуги. Рынок 

платных образовательно-производственных 

услуг должен развиваться и становиться зна-

чимым элементом социально-экономической 

структуры общества. Образовательно-

производственные услуги, оказываемые на 

договорной основе, в отличие от бесплатного 

образования базируются на иных правовых 

принципах. Так, договор, заключаемый меж-

ду гражданином и вузом на оказание платных 

ДОПУ, должен соответствовать положениям 

о возмездных договорах на оказание услуг. 
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Высшее учебное заведение вправе реализо-

вывать за плату дополнительные образова-

тельные услуги (обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, ре-

петиторство, занятия с обучающимися углуб-

ленным изучением предметов и другие услу-

ги), предоставляемые студентам сверх госу-

дарственного образовательного стандарта (ст. 

45 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации») [5]. Дополни-

тельные образовательные услуги носят добро-

вольный характер. Студенты вправе отказать-

ся от предлагаемых услуг и не заключать до-

полнительных соглашений либо требовать 

аннулирования такого пункта в заключаемом 

договоре. Перечень таких услуг устанавлива-

ется Министерством образования РФ. 

Платные ДОПУ должны предоставляться в 

целях всестороннего удовлетворения качест-

венных образовательно-производственных 

потребностей граждан по организации и про-

хождению производственных и преддиплом-

ных практик. Возможность их оказания долж-

на предусматриваться уставом вуза. Они осу-

ществляются за счет внебюджетных средств 

(средств спонсоров, сторонних организаций 

или частных лиц, в том числе студентов и ро-

дителей) и не могут быть оказаны взамен или 

в рамках основной образовательной деятель-

ности, финансируемой из бюджета. 

Таким образом, оказание ДОПУ (в том 

числе интернет-услуг) производится на осно-

вании двухстороннего договора между Цен-

тром и студентом. Центр самостоятельно ус-

танавливает размер платы за оказываемые 

дополнительные услуги, которые определя-

ются перечнем, объемом и качеством предос-

тавляемых услуг – на основе соответствую-

щего расчета затрат (сметы). В случае выдачи 

(приобретения) клубной карты стоимость ин-

тернет-услуги включается в цену за оказание 

соответствующей дополнительной услуги. 

Отдельно проанализируем три момента за-

конодательного плана, затрагивающих пред-

лагаемые разработки [1-6]. 

Во-первых, инновации, которые введены с 

утверждением Положения о практике обу-

чающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы 

высшего образования [6]. Положение вступи-

ло в действие с 1 января 2016 года, и ново-

введения обнадеживают. Приведем наиболее 

важные фрагменты положения в том виде, 

как они изложены в приказе Минобрнауки: 

«Программы практики разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией, 

реализующей образовательную программу 

самостоятельно, и являются составной частью 

образовательной программы, обеспечиваю-

щей реализацию стандарта; 

образовательная организация устанавлива-

ет локальным нормативным актом порядок 

проведения практики; 

производственная практика, в том числе 

преддипломная практика (далее вместе – 

практики); 

проведение учебной практики и производ-

ственной практики, помимо преддипломной 

практики, является обязательным, в случае 

установления стандартом обязательности их 

проведения; 

основными формами проведения произ-

водственной практики являются: практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика, педагогиче-

ская практика); 

каждый вид практики может проводиться 

в нескольких формах, из перечня установлен-

ных настоящим Положением, а также могут 

быть установлены иные формы проведения 

практик в зависимости от уровня высшего 

образования и направленности (профиля) об-

разовательной программы; 

проведение практики осуществляется сле-

дующими способами: в качестве стационар-

ной или выездной практики (далее соответст-

венно – стационарная практика, выездная 

практика); 

стационарная практика проводится в обра-

зовательной организации или в ее структур-

ном подразделении (обособленном структур-

ном подразделении), в которых обучающиеся 

осваивают образовательную программу; 

выездная практика проводится в том слу-

чае, если место ее проведения расположено 

вне населенного пункта, в котором располо-

жена образовательная организация, ее струк-

турное подразделение (обособленное струк-

турное подразделение); 

способы организации проведения практик 

определяются образовательной организацией. 

Возможно сочетание дискретного проведения 

практик по их видам и по периодам их прове-

дения; 
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виды практики, формы и способы ее про-

ведения, трудоемкость, распределение по пе-

риодам обучения и сроки проведения практик 

устанавливаются образовательной организа-

цией в соответствии с настоящим Положени-

ем и стандартом». 

Особенно следует выделить следующие 

моменты Положения: практика может 

быть проведена непосредственно в организа-

ции, осуществляющей образовательную дея-

тельность (ст. 13 ФЗ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» [5]). Причем форма и вид отчетности 

обучающихся о прохождении практики опре-

деляются локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

И, наконец, обратимся к вновь вводимым 

нормам. При прохождении выездных практик 

обучающимся предполагается оплачивать 

проезд к месту проведения практики и обрат-

но, а также возмещать дополнительные рас-

ходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), за каж-

дый день практики, включая нахождение в 

пути к месту практики и обратно – в размере 

50% от установленной законодательством 

Российской Федерации величины возмеще-

ния дополнительных расходов, связанных с 

проживанием вне места постоянного житель-

ства (суточных), при направлении работника 

в служебную командировку. Образовательная 

организация обеспечивает выплату обучаю-

щимся соответствующих денежных средств и 

обеспечение их проездными документами на 

проезд к месту проведения практики и обрат-

но железнодорожным и (или) водным транс-

портом; проезд обучающихся к местам про-

ведения выездной практики, не связанным 

железнодорожными и водными путями с ме-

стом нахождения образовательной организа-

ции, оплачивается вузом на основании предъ-

явленных проездных документов. При про-

хождении всех видов стационарных практик 

проезд к месту проведения практики и обрат-

но не оплачивается, дополнительные расхо-

ды, связанные с проживанием вне места по-

стоянного жительства (суточные), не возме-

щаются [6]. 

Во-вторых, требования еще не утвержден-

ного проекта Положения о практике были от-

ражены в стандарте ФГОС ВО: «Уровень Ба-

калавриат. Направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент. Квалификации: академический 

бакалавр, прикладной бакалавр». Процитиру-

ем фрагменты основных норм данного стан-

дарта, переплетающиеся с результатами и 

предложениями наших исследований: 

«...6.3. Дисциплины (модули) и практики, 

относящиеся к базовой части программы ба-

калавриата, являются обязательными для ос-

воения обучающимся независимо от профиля 

программы, которую он осваивает. 

...6.5. Дисциплины (модули) и практики, 

относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, образовательная организация 

определяет самостоятельно, в том числе для 

формирования профиля программы, в объеме, 

установленном данным ФГОС ВО. После вы-

бора обучающимся профиля программы на-

бор соответствующих выбранному профилю 

дисциплин (модулей) и практик становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

...6.6. В блок 2 «Практики» входят произ-

водственная и иные устанавливаемые учеб-

ным заведением практики (в т.ч. предди-

пломная). Преддипломная практика прово-

дится для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы и является обязательной. 

Программа бакалавриата включает следую-

щие типы учебной практики: исполнитель-

ская практика; практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и опыта 

первичной профессиональной деятельности и 

др. Программа бакалавриата включает сле-

дующие типы производственной практики: 

работа на должностях служащих в сторонних 

организациях, стажировка в сторонних орга-

низациях, участие в выполнении научно-

исследовательских и прикладных работ на 

кафедрах и в лабораториях образовательной 

организации, обладающих необходимыми 

кадровым и научно-техническим потенциа-

лами. Способы проведения производственной 

практики: стационарная, выездная и др. При 

проектировании программ бакалавриата об-

разовательная организация выбирает типы 

проведения практик в зависимости от вида 

(видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована образовательная программа. 

Образовательная организация имеет право 

установить иные формы проведения практик 

дополнительно к установленным в настоящем 

ФГОС ВО. Для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требова-
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нием их доступности для данных обучаю-

щихся и состоянием здоровья. 

...6.8. Проведение учебных занятий, прак-

тик, консультаций, текущего контроля за ус-

певаемостью, промежуточной, итоговой и 

государственной итоговой аттестации обу-

чающихся в случае реализации программ ба-

калавриата допускается с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий. 

...6.12. Порядок проектирования и реали-

зации программ бакалавриата определяется 

образовательной организацией на основе По-

ложения о практике обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высше-

го образования. 

...7.2.10. Выполнение требований к мате-

риально-техническому и учебно-методичес-

кому обеспечению реализации программ ба-

калавриата на созданных в установленном 

порядке на предприятиях (в организациях) 

кафедрах или иных структурных подразделе-

ниях образовательной организации должно 

обеспечиваться совокупностью ресурсов ма-

териально-технического и учебно-методичес-

кого обеспечения образовательной организа-

ции и созданных в установленном порядке на 

предприятиях (в организациях) кафедрах или 

иных структурных подразделениях образова-

тельной организации. Образовательная орга-

низация, использующая материальную базу 

предприятий (организаций), заключает дого-

вор на ее использование. 

...8.5. Обучающимся должна быть предос-

тавлена возможность оценивания содержа-

ния, организации и качества образовательно-

го процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик, а также работы отдель-

ных преподавателей». 

Таким образом, юридическая коллизия с 

проектом Положения о практике, весьма ин-

новационной по содержанию, превратилась в 

реальную норму для вузов России по всем 

образовательным стандартам за 2,5 года. 

В-третьих, перечень нормативно-право-

вых актов, регламентирующих вопросы ока-

зания платных дополнительных образова-

тельно-производственных услуг, следует до-

полнить новыми, чтобы как можно быстрее 

устранить их несоответствия с основным до-

кументом – Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» [5]. 

Модели финансового взаимоотношения 

Центра ДОПУ СИФО учредителями (ву-

зами). Возможны три модели финансового 

взаимоотношения Центра ДОПУ СИФО и 

вузов, имеющие равные права на осуществ-

ление [2]. 

1-я модель. Вуз выступает в качестве одно-

го из учредителей (единственного учредите-

ля) Центра, осуществляет софинансирование 

его деятельности в порядке, определенном в 

Уставе Центра. 

2-я модель. Вуз на добровольных началах 

вносит имущественные или благотворитель-

ные взносы на деятельность Центра. 

3-я модель. Взаимоотношения Центра и 

вуза осуществляются на гражданско-

правовой основе и имеют нерегулярный, ра-

зовый характер (например, по договору воз-

мездного оказания услуг по обучению сту-

дентов вуза по программам дополнительного 

образования в Центре; по договору аренды 

помещений вуза для деятельности Центра; по 

договору о совместной деятельности и др.). 

Основные аспекты разработанного нами 

проекта положения о порядке оказания до-

полнительных платных образовательно-

производственных услуг студентам, обучаю-

щимся в вузе, через вновь создаваемую авто-

номную некоммерческую организацию Центр 

ДОПУ СИФО следующие: 

«... 1.2. Настоящее Положение устанавли-

вает единый порядок оказания дополнитель-

ных образовательно-производственных услуг 

и оплаты за обучение и прохождение произ-

водственных практик, заключения, измене-

ния, расторжения договоров об оказании до-

полнительных платных образовательно-

производственных услуг (далее – договор). 

1.3. Высшее учебное заведение обязано до 

заключения договора предоставить достовер-

ную информацию о себе и оказываемых 

платных дополнительных образовательно-

производственных услугах, обеспечивающую 

заказчикам или потребителям возможность 

их правильного выбора, и должна содержать 

следующие сведения: перечень дополнитель-

ных образовательно-производственных услуг, 

оказываемых с согласия потребителя, поря-

док их предоставления; стоимость (в рублях) 

образовательно-производственных услуг, 

оказываемых за дополнительную плату, и по-

рядок их оплаты. 
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...1.5. При зачислении абитуриента между 

Центром ДОПУ СИФО как Исполнителем, 

предоставляющим основные платные образо-

вательные услуги, и юридическим или физи-

ческим лицом как Заказчиком, заказывающим 

основные образовательные услуги в пользу 

Потребителя (в дальнейшем – Студент), за-

ключается соответствующий договор о до-

полнительных платных образовательно-

производственных услугах. 

1.6. Исполнитель оказывает дополнитель-

ные платные образовательно-производствен-

ные услуги по подготовке бакалавров, спе-

циалистов и магистров сверх объемов, преду-

сматриваемых в соответствии с федеральны-

ми государственными образовательными 

стандартами, учебными планами, графиками 

учебного процесса и прохождения производ-

ственных практик, а также расписанием заня-

тий, т.е. они являются альтернативными. 

1.7. Платные образовательные услуги мо-

гут быть оказаны как альтернативная платная 

дополнительная образовательно-производ-

ственная услуга вместо образовательной дея-

тельности, финансируемой за счет бюджет-

ных средств или обучающихся на контракт-

ной основе. Отказ потребителя от предлагае-

мых платных дополнительных образователь-

ных услуг не может быть причиной уменьше-

ния объема предоставляемых ему Исполните-

лем основных образовательных услуг. 

...2.2. Договор об оказании платных обра-

зовательно-производственных услуг заключа-

ется в письменной форме, как с физическими, 

так и с юридическими лицами при предвари-

тельном изъявлении получать такие услуги 

опросом по форме «Выбор-Заявление». 

2.3. Стоимость дополнительных образова-

тельно-производственных услуг устанавлива-

ется приказом руководителя Центра ДОПУ 

СИФО по согласованию с вузом». 

Заключительная часть. Инновационные 

технологии и общий потенциал, заложенные 

в механизме реализации проекта СИФО в ву-

зах, послужат повышению качества и эффек-

тивности ДОПУ через систему СИФО, помо-

гут зарабатывать соответствующие денежные 

средства за оказываемые дополнительные 

альтернативные образовательно-производ-

ственные услуги по организации и проведе-

нию практик на уровне требований времени, 

базирующихся на научно-технологических 

достижениях ведущих вузов мира и опираю-

щиеся на реальные возможности более каче-

ственного обучения. 

СИФО будут востребованы и смоделиро-

ваны по решениям как федеральных (Минэ-

кономразвития РФ, Минфин РФ и др.), так и 

региональных отраслевых министерств, кото-

рые будут использовать модели соответст-

вующих хозяйствующих субъектов экономи-

ки, культивируемых ими в качестве опти-

мальных. Их прототипы и есть СИФО (спе-

циальные имитационные фирмы и организа-

ции, учитывающие реалии, требования госу-

дарственной политики и прогнозы социально- 

экономического развития территорий. 
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ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ РОЛЬ В МЕХАНИЗМАХ  

РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 
 

REPRODUCTION PROCESSES AND THEIR ROLE IN MECHANISMS  

OF IMPLEMENTATION OF ECONOMIC CAPACITY OF REGION 
 

 
Воспроизводственная функция играет важ-

ную роль в успешности реализации экономиче-
ского потенциала субъектов интеграционных 
процессов. Воспроизводственный подход обеспе-
чивает реализацию экономико-географических, 
административно-территориальных и  соци-
ально-политических интересов субъектов инте-
грации, обеспечивает их единство и взаимосвязь. 
Именно воспроизводственный подход формирует 
и определяет во многом конкурентные преиму-
щества и конкурентоспособность субъектов 
интеграции на любом ее уровне, включая межу-
ровневые формы сотрудничества. 

Стратегия и миссия любого субъекта регио-
нальной экономики практически не реализуемы  в 
долгосрочном плане, если они не адаптированы к 
региональным и межгосударственным програм-
мам развития. Стратегия субъекта экономики 
должна вписаться в стратегию отрасли, регио-
на и страны в целом. 

Регион со всеми своими отраслями деятель-
ности представляет собой объект государст-
венного значения и является экономической, и 
социально-политической составляющей государ-
ственной региональной политики.  

В настоящее время бизнес начинает осозна-
вать роль и необходимость интеграционных 
процессов. Только в рамках интеграционных 
структур отраслевого, межотраслевого и меж-
государственного уровней может быть весьма 
полезной и эффективной поддержка бизнеса го-
сударством. 

Региональная экономика должна строиться 
на сотрудничестве с наукой и бизнесом. На пер-
вом этапе государство с помощью науки и спе-
циалистов бизнеса на базе методик стратегиче-
ского анализа (форсайта) определяет стратеги-
ческие направления развития экономики и разра-
батывает конкретные проекты и программы. 
На втором этапе формируются интеграционные 
структуры (кластеры) по направлениям, проек-
там и программам с отраслевым или региональ-
ным аспектом. На третьем этапе прорабатыва-
ется корпоративный менеджмент – полноцен-
ный со всеми стандартными его функциями.  

 

Reproduction function plays an important role 
in success of implementation of economic potential 
of entities of integration processes. Reproduction 
approach provides implementation of economical 
and geographical, administrative and territorial 
and socio-political interests of entities of integra-
tion, provides their unity and interrelation. That 
reproduction approach creates and determines 
much competitive advantage and competitiveness of 
entities of integration at any level, including inter-
level forms of cooperation. 

Strategy and mission of any entity of regional 
economies are not feasible in the long-term plan if 
they aren't adapted for regional and inter-State 
development programmes. The strategy of the entity 
of economy will fit with the strategy of an industry, 
the region and country in general. 

The region with all the fields of activity 
represents an object of the state value, and is an 
economic and socio-political component of the 
state regional policy.  

Now business begins to realize the role and need 
for integration processes. Only within integration 
structures of sectoral, intersectoral and interstate 
levels there can be very useful and effective a sup-
port of business by the state. 

The regional economy shall be formed in coop-
eration with science and business. At the first stage 
the state determines strategic directions of econom-
ic development  and develops specific projects and 
programmes through science and with the help of 
business experts based on techniques of the strateg-
ic analysis (Forsight). At the second stage integra-
tion structures (clusters) by the lines, projects and 
programmes with sectoral or regional dimension 
are created. At the third stage corporate manage-
ment – full with all its standard functions is stu-
died. 
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Введение. В успешности реализации эко-

номического потенциала субъектов интегра-

ции важная роль отводится воспроизводст-

венной функции. Включенная в структуру 

иных функций менеджмента, воспроизводст-

венная функция позволяет восстанавливать 

ресурсные потенциалы и обеспечивает произ-

водство и потребление совокупного общест-

венного продукта на длительный период. 

Приоритет воспроизводственной функции 

объясняется ее ожидаемыми результатами, а 

именно: 

- жизнеобеспечение субъектов интеграции 

(предприятия, отрасли, региона); 

- возможность повторения с наращивани-

ем производственного цикла; 

- обновление социальных отношений (рост 

качества и объемов социально-экономичес-

ких услуг). 

Таким образом, воспроизводственная 

функция играет роль ресурсного базиса по 

отношению к целям и задачам интеграции [2].  

 
 

Рисунок 1 – Роль воспроизводственной функции в интеграционном процессе 

mailto:faty116.fp@gmail.com
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Развитие отдельного предприятия, отрасли 

или региональной экономики в целом должно 

быть адаптировано к новым стратегическим 

направлениям развития экономики Россий-

ской Федерации, которые в долгосрочной 

перспективе будут определять экономическое 

и социальное развитие региональных эконо-

мических систем [3]. 

Мотив интеграции, еѐ цели и задачи опре-

деляются результатами глубокого и комплекс-

ного анализа и оценки социально-экономичес-

кого состояния субъекта интеграции, которым 

может выступать как отдельное предприятие, 

организация, так и регион в целом. Оценивает-

ся состояние и динамика экономических и фи-

нансовых показателей, уровень деловой ак-

тивности, инвестиционной привлекательности, 

состояние и сформированность системы кон-

курентных преимуществ субъекта. Устанавли-

ваются причины негативных тенденций и фак-

торы роста, которые и позволят сформировать 

мотивы и цели интеграции. 

Результаты исследования. Приоритетами 

интеграционных отношений могут стать сле-

дующие цели: 

- простое воспроизводство факторов про-

изводства (коммерческий аспект интеграции); 

- расширенное воспроизводство и факто-

ров производства и социально-экономичес-

кого потенциала (стратегический аспект ин-

теграции). Интеграция с инновационными 

целями [6]. 

Конечным результатом обоих интеграци-

онных направлений является третий компо-

нент воспроизводственного подхода, а имен-

но – воспроизводство совокупного общест-

венного продукта региона. 

Менеджеры субъектов региональной эко-

номики, при выборе стратегии развития и 

своей миссии в отраслевой или региональной 

структуре экономических отношений, долж-

ны ориентировать их (стратегию и миссию) 

на объективные и реализуемые цели, опира-

ясь на системный анализ внутренних и внеш-

них факторов, обуславливающих их деятель-

ность.  

Стратегия и миссия любого субъекта ре-

гиональной экономики практически не реали-

зуемы  в долгосрочном плане, если они не 

адаптированы к региональным и межгосудар-

ственным программам развития. И самое не-

гативное, с чем могут встретиться субъекты 

интеграции в перспективе – это то, что их из-

держки, связанные с накоплением воспроиз-

водственного потенциала могут оказаться не-

востребованными в результате ошибочной 

стратегии. Это дорога к банкротству. 

Стратегия субъекта экономики должна 

вписаться в стратегию отрасли, региона и 

страны в целом (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь стратегий субъектов экономики 
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В XXI веке конкурентоспособность регио-

нальной экономики будет поставлена в зави-

симость от умения предпринимателей фор-

мировать инновационный потенциал, а затем 

конвертировать его в конкурентные преиму-

щества [5]. 

Инновации в России пока не востребованы 

бизнесом, реализуется всего 8-10% иннова-

ционных идей (в США – 62%, в Японии – 

95%). И здесь не только проблема в дефиците 

бюджетного финансирования (2,19% к расхо-

дам федерального бюджета). Нужна дейст-

венная и эффективная инновационная поли-

тика регионального руководства. Необходима 

усиленная поддержка государства в реализа-

ции важнейших региональных проектов и 

программ [1]. 

Любой субъект региональной экономики 

располагает экономическим потенциалом, т.е. 

резервами факторов производства. Именно 

резервы являются объектом интересов потен-

циальных претендентов на сотрудничество. К 

сожалению, отечественный бизнес еще не-

достаточно осознает, что ресурсный потенци-

ал может быть весьма выгодным товаром или 

услугой. В этом контексте важную роль 

должны играть отраслевые министерства и 

ведомства. Их маркетинговые службы долж-

ны уметь и оценивать резервы предпринима-

тельских структур и подталкивать их к инте-

грации. Каждый субъект экономики региона 

также обладает, если он строит свою деятель-

ность с воспроизводственным подходом, ин-

новационным потенциалом, т. е. ресурсом 

необремененным производством в стратеги-

ческой оценке [7]. Он обусловлен не столько 

целями простого, сколько реализацией целей 

расширенного воспроизводства. 

Повышение роли государства в обеспече-

нии эффективной реализации экономического 

потенциала региона очевидно и актуально в 

условиях: 

 межрегиональной дифференциации, 

обусловленной несбалансированными конку-

рентными преимуществами регионов; 

 различных уровней адаптационных 

возможностей регионов и их отраслей к тре-

бованиям рынка; 

 разного менталитета населения и власти 

к рынку; 

 сокращения государственных инвести-

ций в региональное развитие; 

 фактического сведения роли государст-

венных органов управления и контроля к ис-

полнению функций статистического учета и 

констатации фактов деятельности субъектов 

экономики [8]. 

И здесь недопустимо прятаться за аргу-

ментами демократии и саморегуляции рынка. 

Регион со всеми своими отраслями дея-

тельности представляет собой объект госу-

дарственного значения и является экономиче-

ской и социально-политической составляю-

щей государственной региональной полити-

ки. Что было отмечено Л.П. Кураковым: «… 

федеральный центр объективно заинтересо-

ван в рентабельности экономики каждого ре-

гиона и в плане пополнении российского 

бюджета, и с точки зрения социальной ста-

бильности, межнационального сотрудничест-

ва». Проблемы социально-экономического 

развития отраслей региона находятся в тес-

ной взаимозависимости от аналогичных про-

блем и процессов, происходящих в Россий-

ской Федерации [4].  

На настоящее время бизнес начинает осоз-

навать роль и необходимость интеграцион-

ных процессов. Только в рамках интеграци-

онных структур отраслевого, межотраслевого 

и межгосударственного уровней может быть 

весьма полезной и эффективной поддержка 

бизнеса государством. Взаимодействие вла-

сти и бизнеса должно выстраиваться только 

на базе модели с хорошо отработанными 

компонентами, в числе которых: 

 определение перспективных техноло-

гий, направлений сотрудничества (интегра-

ции), долгосрочных перспектив развития; 

 государственная поддержка стратегиче-

ских проектов и программ; 

 осуществление корпоративного ме-

неджмента в интеграционных структурах. 

Область применения результатов: ре-

гиональная экономика. 

Выводы. Региональная экономика должна 

строиться в сотрудничестве с наукой и бизне-

сом. На первом этапе государство с помощью 

науки и специалистов бизнеса на базе мето-

дик стратегического анализа (форсайта) оп-

ределяет стратегические направления разви-

тия экономики и разрабатывает конкретные 

проекты и программы. На втором этапе фор-

мируются интеграционные структуры (кла-

стеры) по направлениям, проектам и про-

граммам с отраслевым или региональным ас-
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пектом. На третьем этапе прорабатывается 

корпоративный менеджмент – полноценный 

со всеми стандартными его функциями. Ме-

неджмент обеспечивает контроль и анализ 

хода реализации целей и задач интеграцион-

ных структур, представляет управляющим 

органам оперативную и достоверную инфор-

мацию, позволяет принимать качественные и 

эффективные решения по координации всех 

видов ресурсов, включая финансовые. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РОСТ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ 
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INVESTMENT GROWTH IN AGRICULTURE OF RUSSIA 

AND ITS PROBLEMS 

 

 
Будущее роста, развития отечественного 

сельского хозяйства связано с инвестициями. 

Необходимо выработать эффективную инве-

стиционную модель развития национального 

сельского хозяйства, в которой в полной мере 

было бы учтено регулирование сельского хозяй-

ства. Активный поиск источников отраслей и 

видов деятельности, способных обеспечить 

длительный устойчивый и высокий экономи-

ческий рост, привел к выводу о том, что это – 

сельское хозяйство.  Об этом свидетельству-

ет соотношение между динамикой ВВП и 

ВПСХ, где ВПСХ выше, чем темпы роста доли 

ВПСХ в ВВП. Многочисленные исследования 

показали в период 2010-2014 гг. продукция сель-

ского хозяйства выросла почти на 167%. Вме-

сте с тем, на динамику продукции сельского 

хозяйства базисные факторы: труд, земля и 

капитал, оказывали разное влияние. Валовая 

продукция сельского хозяйства сильно корре-

лировала с численностью занятых в сельском 

хозяйстве, корреляция с инвестициями была 

не очень высокой, прирост на 1 рубль приносил 

1,3 копейки прироста валовой продукции. Мы 

пришли к выводу, что низкая отдача инвести-

ций в сельское хозяйство заключается в несо-

вершенстве нынешнего механизма государст-

венного регулирования и поддержки сельского 

хозяйства. И только выработав эффективную 

инвестиционную модель развития националь-

ного сельского хозяйства, в которой в полной 

мере будет учтен исторический опыт (совет-

ский, царский, зарубежный), можно добиться 

роста развития. 

 

Ключевые слова: росторазвитие отечест-
венного сельского хозяйства, инвестиционная 

модель, базисные факторы (труд, земля, капи-
тал), корреляция валовой продукции сельского 

хозяйства, динамика национального сельского 

хозяйства. 

 

The future of growth, development of domestic 

agriculture is associated with investments. It is ne-

cessary to develop effective investment model of 

development of national agriculture, which fully 

takes into account the regulation of agriculture. 

Active sourcing of industries and activities capable 

of ensuring sustainable and high economic growth, 

led to the conclusion that it is agriculture. This is 

evidenced by the correlation between dynamics of 

GDP and ITCH where ITSH higher than the 

growth in GDP ITCH. Numerous studies have 

shown in the period 2010-2014 agricultural prod-

ucts rose by nearly 167%. However, the dynamics 

of agricultural production basic factors: labour, 

land and capital had different effects. The gross 

output of agriculture is strongly correlated with the 

number of people employed in agriculture, the cor-

relation with investment was not very high, an in-

crease of 1 ruble brought 1.3 penny of growth of 

gross output. We came to the conclusion that the 

low returns of investment in agriculture is because 

of the inadequacy of the current mechanism of 

state regulation and support of agriculture. And 

only with working out effective investment model of 

development of national agriculture, which will be 

fully taken into account the historical experience 

(Soviet, Imperial, and foreign), it is possible to 

achieve growth development. 

 
 

 

 

 

 

 
Key words: restorative domestic agriculture, in-

vestment model, basic factors (labor, land, capital), 
correlation of gross output of agriculture, dynamics 

of national agriculture. 
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Введение. В последнее время ведется ак-

тивный поиск новых источников, отраслей и 

видов деятельности, способных обеспечить 

длительный устойчивый и высокий экономи-

ческий рост. В настоящее время одной из 

редких отраслей, которая обеспечивает эко-

номический рост национального хозяйства, 

выступает сельское хозяйство. Соотношение 

между динамикой ВВП и ВПСХ, представ-

ленное в следующей таблице, указывает на 

заметные различия в пользу сельского хозяй-

ства. В то же время по доле ВПСХ в ВВП на-

блюдается нетождественное отставание, т. е. 

темп роста ВПСХ выше, чем темпы роста до-

ли ВПСХ в ВВП. 

Методы и методология проведения ра-

бот. Данные официальной статистики указы-

вают на то, что, во-первых, за период 2010-

2014 гг. продукция сельского хозяйства вы-

росла почти на 167%, тогда как ВВП на 

168,3%, т. е. рост ВПСХ уступал ВВП почти 

на 1,4%. Аналогичное отставание наблюдает-

ся также и по среднегодовым темпам роста, 

которые для ВПСХ составляли 113,7%, а для 

ВВП 113,9%. Во-вторых, с 2010 по 2014 гг. 

произошло изменение доли продукции сель-

ского хозяйства в ВВП. Так, если в 2010 г. эта 

доля составляла 5,59%, то в 2012 г. упала 

почти до 5,0%, но в последующем выросла до 

5,54%. Это говорит о неравномерности тем-

пов роста продукции сельского хозяйства.  

Экспериментальная база, ход исследо-

вания. На динамику продукции сельского 

хозяйства базисные факторы: труд земля и 

капитал, в исследуемый период оказывали 

разное влияние. Рассчитанные коэффициенты 

корреляции показывают, что валовая продук-

ция сельского хозяйства сильно коррелирова-

ла с численностью занятых в сельском хозяй-

стве, но при этом эта связь оказалась отрица-

тельной (-0,920). Корреляция валовой про-

дукции сельского хозяйства с посевными 

площадями была высокой, хотя и ниже, чем с 

фактором труда, но положительной +.0,789. 

Но при этом самой сильной оказалась корре-

ляция валовой продукции сельского хозяйст-

ва с инвестициями +0,940. Таким образом, из 

всех трех базисных факторов на динамику 

валовой продукции сельского хозяйства наи-

большее влияние за пятилетие с 2010 по 2014 

гг. оказали инвестиции. Все это требует ис-

следования инвестиционного фактора более 

подробно. 

Влияние инвестиционного фактора на ди-

намику валовой продукции сельского хозяй-

ства оказывается двояким. Во-первых, он 

элиминировал снижение (спад), вызванный 

снижением фактора труда (снижением чис-

ленности занятых), а во-вторых, мультипли-

цировал тренд, образующийся фактором 

«земля» (рост посевных площадей). В этой 

связи следует показать это влияние инвести-

ционного фактора. 

Результаты исследований. Расчеты пока-

зывают, во-первых, влияние основных базис-

ных факторов, формирующих траектории 

росторазвития сельского хозяйства оказались 

разнонаправленными [3]. Если капитал и зем-

ля стимулировали рост, то труд снижал. При-

чем в отличие от земли и капитала траектория 

труда оказалась снижающей. Во-вторых, два 

растущих тренда (земля и капитал) имели 

разную траекторию, на что указывают темпы 

роста. Тренд капитала находился на более 

высокой траектории, тогда как тренд земли на 

более низкой. Кроме того, темпы роста на 
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указанных трендах оказывались разными. 

В-третьих, доля различных факторов в общий 

прирост валовой продукции оказывается раз-

ной. Наибольший прирост приходится на 

фактор капитала. Общий прирост по данному 

фактору составлял в среднем за пятилетие 

(2010-2014 гг.) около 103,0%. В то же время 

следует указать более низкий удельный вес в 

2012 г. – всего 101,7% и более высокий в 

2013 г. – 105,3%. В-четвертых, размер абсо-

лютного прироста по фактору капитала дос-

тигнут за счет большего объема самого дан-

ного фактора, а не за счет более высокой от-

дачи с единицы данного фактора. Единица 

фактора капитала по 2010 г. давала 1,3 коп. на 

рубль прироста, тогда как 1 га посевных пло-

щадей давал 34139,8 руб., а 1 занятый в сель-

ском хозяйстве приносил  431300,0 руб. Это 

сопоставление указывает на то, что единицы 

основных факторов, формирующих траекто-

рию росторазвития сельского хозяйства, 

имеют разную метрику. 

 
Таблица 1 – Состояние динамики национального сельского хозяйства в 2010-2014 гг. 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

2014 к 

2010 в 

% 

Среднегодовые 

темпы роста,  

% 

Валовая продукция 

сельского хозяйства, 

млрд. руб. 

2587,8 3261,7 3339,2 3687,1 4319,0 166,9 113,7 

Темпы роста ВПСЗ, % 100 126,0 102,4 110,4 117,1 117,1 104,0 

ВВП, млрд. руб. 46309 59698 66927 71017 77945 168,3 113,9 

Темпы роста ВВП; % 100 128,9 112,1 106,1 109,8 109,8 102,4 

Доля ВПСХ в ВВП, % 5,59 5,46 4,99 5,19 5,54 99,2 99,8 

Темпы изменения доли 

ВПСХ в ВВП, % 
100 97,8 91,3 104,1 106,7 106,7 101,6 

Численность занятых в 

сельском хозяйстве, 

млн. чел. 

6 6 5,9 5,8 5,7 95,0 98,7 

Темпы роста занятых в 

сельском хозяйстве, % 
100 100,0 98,3 98,3 98,3 98,3 99,6 

Размер посевных пло-

щадей, млн. га 
75,8 75,2 76,6 76,3 78,1 103,0 100,8 

Темпы роста площади 

пашни, % 
100 99,2 101,9 99,6 102,4 102,4 100,6 

Объем инвестиций в 

сельское хозяйство, 

млрд. руб. 

201,8 256,9 276,3 307,1 313,8 155,5 111,7 

Темпы роста инвести-

ций в сельское хозяй-

ство, % 

100 127,3 107,6 111,1 102,2 102,2 100,5 

Доля инвестиций в 

сельское хозяйство в 

общем объеме инве-

стиций, % 

3,2 3,8 3,5 3,7 3,6 112,5 103,0 

Темпы изменения до-

ли, % 
100 118,8 92,1 105,7 97,3 97,3 99,3 

 

*) Таблица составлена на основании данных «Сельское хозяйство, охота …». 2015 г. М., 2016, а также 

Россия в цифрах. 2015 г. М., 2016. 
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Таблица 2 – Расчет влияния инвестиционного фактора на динамику продукции сельского хозяйства 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Итого, 

прирост; 

+/- 

Валовая продукция сель-

ского хозяйства, млрд. руб. 
2587,8 3261,7 3339,2 3687,1 4319,0 1731,2 

Численность занятых в 

сельском хозяйстве, млн. 

чел 

6 6 5,9 5,8 5,7  

На одного занятого про-

дукции, тыс. руб. 
431,3      

Изменение численности 

занятых, млн. чел. 
 0 -0,1 -0,2 -0,3  

Прирост продукции за счет 

изменения численности, 

млрд. руб. 

0 0 -43,1 -86,3 -129,4 -129,4 

Размер посевных площа-

дей, млн. га 
75,8 75,2 76,6 76,3 78,1  

Объем продукции на 1 га 

посевных площадей 
34,1      

Изменение посевных пло-

щадей, млн. га. 
 -0,6 0,8 0,5 2,3  

Прирост продукции за счет 

прироста посевных площа-

дей, млрд. руб. 

0 -20,5 27,3 17,1 78,4 78,4 

Объем инвестиций в сель-

ское хозяйство, млрд. руб. 
201845,5 256912,2 276333,5 307087,1 313773,8  

Объем продукции на 1 руб. 

инвестиций 
0,013      

Изменения инвестиций, 

млн. руб. 
 55066,7 74488 105242 111928  

Прирост продукции за счет 

прироста инвестиций, 

млрд. руб. 

0 715,9 968,3 1368,1 1455,1 1455,1 

Всего прирост за счет всех 

факторов, млрд. руб. 
 695,4 952,5 1298,9 1404,1  

Фактический прирост, 

млрд. руб. 
 673,9 751,4 1099,3 1731,2  

Соотношение между рас-

четным и фактическим 

приростом; % 

 103,2 126,8 118,2 81,1  

Доля инвестиций в прирос-

те ВПСХ (расчетном), % 
 102,9 101,7 105,3 103,6  

 

*) Расчет проведен по данным таблицы 1. 

 

Область применения исследований: на-

циональное сельское хозяйство. 

Выводы. Таким образом, обобщая сло-

жившиеся тенденции в инвестиционном рос-

торазвитии, следует заметить, во-первых, ос-

новной рост в сельском хозяйстве формиро-

вался в новом десятилетии за счет двух фак-

торов: земли и капитала. Что касается фактора 

труда, то он был, в основном, отрицательным 

за счет снижения численности занятых в сель-

ском хозяйстве, а также старения рабочей си-

лы, падения ее уровня квалификации и т. д. 

Во-вторых, доминирующим в этой двойке 

факторов остается капитал. На его долю при-

ходится свыше 92-95% прироста валовой про-

дукции сельского хозяйства. В этих условиях 

казалось бы следует сделать основной акцент 

в формировании новой траектории ростораз-

вития сельского хозяйства на инвестициях. 

Однако, практика показывает, что приток ин-
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вестиций в сельское хозяйство имеет высокую 

вариацию как по объему, так и по структуре. 

Поэтому для повышения эффективности ин-

вестиций требуется решить именно эти два 

противоречия. Основным источником для ре-

шения этих противоречий следует назвать ди-

версификацию источников инвестиций в 

сельское хозяйство. На сегодня основным ис-

точником выступают государственные инве-

стиции и причем бюджетного характера. На 

их долю приходится свыше 2/3 всех инвести-

ций, поступающих в сельское хозяйство. По-

этому требуется расширить возможности ча-

стных и кооперативных инвестиций. Для это-

го требуется внести в нормативно-правовую 

базу, регулирующую современный инвести-

ционный процесс соответствующие измене-

ния, связанные с гарантиями и страхованием 

частных и корпоративных инвестиций. Дру-

гой важный аспект – диверсификация струк-

туры инвестиций. На сегодня основную долю 

инвестиций составляют так называемые пас-

сивные основные фонды: здания, сооружения 

и т. п. Речь не о снижении их, а о правильном 

соотношении между активной и пассивной 

частями основных фондов [4]. Последнее под-

разумевает не только изменение объемов ин-

вестиций в различные структуры основных 

фондов, но и качество этих инвестиций. В-

третьих, расчеты показали низкий уровень 

эффективности современных инвестиций. В 

2010 г. 1 рубль инвестиций приносил 12,82 

руб. валовой продукции сельского хозяйства. 

Через пять лет (2014 г.) этот показатель соста-

вил уже 13,76 руб., т. е. вырос на 107,3%. 

Правда, внутри пятилетки с 2011 по 2013 гг. 

наблюдалось падение отдачи с инвестиций. 

Очевидно, что это ненормальная тенденция. 

Кроме того, наши расчеты показали, что при-

рост инвестиций на 1 рубль приносит 1,3 ко-

пейки прироста валовой продукции. Очевид-

но, что это весьма низкий показатель. Анализ 

показывает, что причина низкой отдачи инве-

стиций в сельское хозяйство носит комплекс-

ный характер и не связана с какой-то одной 

причиной. Наши исследования подтверждают 

исследования других авторов [1, 2, 4], что 

низкая отдача инвестиций в сельское хозяйст-

во заключается в том числе и в несовершенст-

ве нынешнего механизма государственного 

регулирования и поддержки сельского хозяй-

ства. Поэтому, если, как показали наши расче-

ты, будущее росторазвития отечественного 

сельского хозяйства связано с инвестициями, 

то требуется выработать эффективную инве-

стиционную модель развития национального 

сельского хозяйства, в которой был бы в пол-

ной мере учтен как наш отечественный исто-

рический (советский и царский) опыт под-

держки и регулирования сельского хозяйства, 

так и зарубежный.    
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В КБГАУ 

 

THE USE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN THE STUDY  

OF MATHEMATICAL DISCIPLINES IN KBSAU 

 

 
Изменения, происходящие в области выс-

шей школы, новые требования к качеству под-

готовки выпускников требуют разработки и 

новых образовательных технологий, которые 

позволят повысить качество преподавания 

дисциплин в ВУЗе. Авторы статьи, осознавая 

актуальность проблемы, достаточно долгое 

время занимаются исследованиями, связанны-

ми с новыми методиками, внедряемыми в об-

разовательную среду, и результаты этих ис-

следований опубликованы в их трудах. В дан-

ной работе проводится обзор интерактивных 

методов обучения математическим дисцип-

линам, применяемых именно в КБГАУ,  с це-

лью более эффективного овладения студента-

ми необходимыми ими для будущей успешной 

профессиональной деятельности знаниями, 

умениями, навыками и компетенциями. Осо-

бый акцент делается на роли инновационных 

технологий при воспитании не просто гра-

мотных, а именно творчески активных и ини-

циативных студентов по всем направлениям 

подготовки, готовых к самостоятельному по-

иску путей и вариантов решения возникающих 

проблем, способных работать в коллективе, 

принимать практически верные, ответствен-

ные решения в реальной жизни. 

 

Ключевые слова: активный метод, пассив-

ный метод, интерактивный метод, самостоя-
тельный, деловые игры, мозговой штурм, кон-

текстное обучение, исследование, поиск. 

 

Changes occurring in the sphere of higher edu-

cation, new requirements to quality of preparation 

of graduates require the development of new edu-

cational technologies that will improve the quality 

of teaching at the University. The authors, aware of 

the urgency of the problem for a long time are en-

gaged in researches related to new methods intro-

duced in educational environment, and the results 

of these studies were published in their works. In 

this paper a review of interactive methods of teach-

ing mathematical disciplines used in KBSAU, with 

a view to better capture of students necessary for 

their future successful professional activity know-

ledge, abilities, skills and competencies. Special 

emphasis is done on the role of innovative technol-

ogies in education is not just literacy, namely, crea-

tive and initiative students in all areas of training, 

ready to self-finding ways and solutions to prob-

lems, able to work in a team, take almost loyal, re-

sponsible decisions in real life. 
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nomous, business games, brainstorming, contextual 

learning, study, search. 
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Основная задача преподавания математи-

ческих дисциплин в КБГАУ заключается в 

том, чтобы дать каждому студенту мини-

мальный набор математических инструмен-

тов, которые позволят освоить именно необ-

ходимый ему для будущей успешной профес-

сиональной деятельности курс учебных дис-

циплин. Для решения этой задачи важно ис-

пользовать инновационные и новые техноло-

гии обучения, направленные на воспитание 

творческой активности и инициативы студен-

тов по всем направлениям подготовки. 

«Единственно возможным решением данной 

проблемы является поиск оптимальных мето-

дик для комбинирования классического обра-

зования с инновационным, внедрение в обра-

зовательный процесс интерактивных курсов. 

Именно такое сочетание позволит получить 

максимальный эффект в усвоении учебного 

материала» [1]. 

На наш взгляд, основной упор при этом 

требуется сделать на активизацию и методи-

ческое обеспечение внеаудиторной и само-

стоятельной работы студентов, как  важней-

шей составляющей образовательного процес-

са. При этом, очевидно, что совершенно не 

умаляется роль лекционных и практических 

занятий, лабораторных работ и других форм 

активных аудиторных занятий со студентами 

в учебном процессе. «Предъявляемые в сис-

теме высшего образования в современном 

обществе требования к качеству подготовки 

бакалавров и магистров предполагают актив-

ное использование как традиционных спосо-

бов преподавания дисциплин, так и современ-

ных электронных, основанных на внедрении 

передовых информационных технологий, 

внедрение новых технологий обучения, ин-

форматизацию системы образования, вхожде-

ние в международные глобальные коммуни-

кационные сети» [3].  

Авторы статьи, осознавая актуальность 

проблемы, достаточно долгое время занима-

ются исследованиями в данной области, и ре-

зультаты этих исследований опубликованы в 

их работах [2, 5, 6]. 

 За многие годы преподавания математи-

ческих дисциплин на кафедре «Высшая мате-

матика» сложилась практика использования 

трѐх форм взаимодействия преподавателя и 

студентов: пассивный метод, активный метод 

и интерактивный метод. Разберем их деталь-

нее: 

1. Пассивный метод. Основным действую-

щим лицом здесь является именно преподава-

тель. Он управляет ходом занятия: проводит 

самостоятельные и контрольные работы по 

заранее разработанным заданиям, как в пись-

менной, так и в устной форме опрашивает 

студентов, предлагает им вопросы для допол-

нительной работы и т. д. Сами же студенты 

выступают в роли пассивных слушателей, вы-

полняя все указания преподавателя. 

2. Активный метод. Здесь общение препо-

давателя и студента является демократичным, 

т. е. между ними происходит диалог  на рав-

ных правах, они общаются друг с другом, об-

мениваясь информацией в ходе занятия. Ко-

нечно, влияние преподавателя всѐ ещѐ вели-

ко. Но студенты могут предложить тематику 

занятия, рассмотреть интересующие их во-

просы, примеры и задачи, вызывающие наи-

большую трудность.  

3. Интерактивный метод. Его особенность  

в том, что студенты, в первую очередь, актив-

но общаются друг с другом. Преподаватель 

лишь координирует деятельность студентов, 

направляя еѐ в нужном направлении. Взаимо-

действие преподавателя со студентами проис-

ходит в режиме беседы, обсуждения, диалога. 

Именно здесь  «студент в большей степени 

выступает субъектом  учебной деятельности, 

чем при пассивном обучении, вступает в диа-

лог с преподавателем, активно участвует в 

познавательном процессе, выполняя творче-

ские, поисковые, проблемные задания. А 

формирование положительной мотивации к 

изучению предмета и освоению выбранной 
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специальности – очень важный аспект подго-

товки специалиста, особенно студентов, ори-

ентированных на личностный рост и профес-

сиональный успех» [3]. 

Наши многолетние  наблюдения и опыт 

преподавания показывают, что самым инте-

ресным методом для студентов является ин-

терактивное обучение, так как именно здесь 

обучающийся приобретает те знания и навы-

ки, которые помогут ему в дальнейшем быть 

не только  профессионалом в своей области, 

но и самостоятельным, компетентным чело-

веком.  

В свою очередь, в учебном процессе инте-

рактивность в современной педагогической 

литературе подразделяется на три типа: взаи-

модействие студента и предмета обучения; 

взаимодействие студента и преподавателя; 

взаимодействие  самих студентов. 

Первый интерактивный тип подразумевает 

проведение исследований студентом по каж-

дой дисциплине, каждому предмету учебного 

плана. Происходит глубокое, заинтересован-

ное изучение курса, предмета студентом с 

целью повышения уровня своей подготовки. 

В результате этого изменяется также как ин-

теллектуальный, так  и профессиональный 

уровень слушателей.  

Второй интерактивный тип – отношения 

студента с преподавателем. Здесь активна 

роль преподавателя, который  определяет мо-

тивацию к обучению. Он сам подбирает и 

предлагает вниманию студента материал, не-

обходимый для получения нужной информа-

ции, для развития полезных навыков, а также 

демонстрирует применение этих навыков при 

моделировании практической ситуации. 

Третий интерактивный тип – взаимодейст-

вие самих студентов. Здесь студенты обща-

ются друг с другом, обмениваются между со-

бой информацией. Следует отметить, что это 

общение происходит не только во время 

учебных занятий, когда студенты всей груп-

пой находятся в аудитории с преподавателем, 

но и  во внеурочное время. 

В течение 2015 и 2016 годов в КБГАУ за-

вершился переход к ФГОС третьего поколе-

ния, в которых основной упор делается на 

компетентностный подход (ОК, ОПК, ПК) 

преподавания в учебном процессе. «В связи с 

переходом к двухуровневому образованию 

объем аудиторных занятий существенно со-

кратился, а объем самостоятельной работы 

увеличился. Возникло множество проблем: 

нехватка литературы, информационно-

методического сопровождения образователь-

ных программ» [5]. Очевидно, что новые ус-

ловия обучения предполагают, что в учебном 

процессе найдут широкое применение как ак-

тивные, так и интерактивные формы проведе-

ния занятий. Кроме того, в соответствии с те-

ми изменениями, которые произошли в учеб-

ных планах всех направлений подготовки, ос-

новной акцент будет делаться не на аудитор-

ную работу, как ранее,  а на внеаудиторную и 

самостоятельную. «Сочетание классических 

методов аудиторной работы с использованием 

различных методических пособий для само-

стоятельной работы позволит получить мак-

симальный эффект в усвоении учебного мате-

риала и формировании профессиональных 

компетенций» [1]. 

Если проанализировать учебные планы по 

всем направлениям подготовки в КБГАУ,  не-

трудно заметить, что во всей учебной нагруз-

ке занятия, проводимые в интерактивных 

формах, составляют не менее 30%. Это ещѐ 

раз подчеркивает  важность внедрения актив-

ных и интерактивных форм обучения для вы-

полнения задачи обеспечения качественной 

подготовки бакалавров и магистров. Причем 

независимо ни от направления подготовки, ни 

от изучаемой конкретной дисциплины, ни от 

каких-либо региональных  особенностей под-

готовки, ни от контингента обучающихся. 

Эффективность интерактивной формы обуче-

ния обеспечивается активностью всех студен-

тов группы в учебном процессе, которые об-

мениваются идеями, приемами решения задач, 

вступают в диалог с преподавателем. Резуль-

татом подобной работы является более глубо-

кое, более качественное усвоение знаний. За-

метим, что в этом случае основная задача 

преподавателя заключается в создании усло-

вий для инициативы студентов, т.е. он поощ-

ряет самостоятельный поиск методов и прие-

мов решения поставленных им задач.   

Обзор и анализ учебной и учебно-

методической литературы по данной тематике 

позволяет сделать вывод о том, что в настоя-

щее время нет единой общепринятой класси-

фикации интерактивных методов обучения. 

На наш взгляд, интерактивные методы обуче-

ния условно подразделяются на две основные  

группы: не имитационные и имитационные. 

Не имитационная группа предполагает прове-
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дение лекционных, практических, лаборатор-

ных занятий, курсового и дипломного проек-

тирования. А к имитационной группе отнесѐм 

игровые и неигровые занятия. При этом игро-

выми методами обучения являются деловые 

игры, исследовательские игры, мозговой 

штурм и т. д. Имитационные неигровые мето-

ды обучения подразумевают проведение дис-

куссий, тренингов, выполнение кейс – зада-

ний, контекстное обучение, метод коллектив-

ного решения научно-исследовательских за-

дач и т. д. 

Нетрудно заметить, что первая группа, как 

правило, используется в  рамках традицион-

ных, классических форм обучения, а вторая 

группа связана с использованием в учебном 

процессе новых методов учебной деятельно-

сти.   

  В КБГАУ студенты бакалавры и магист-

ранты по всем направлениям подготовки, со-

гласно учебным планам, изучают как тради-

ционную математику: линейная алгебра; ма-

тематический анализ; теория вероятностей и 

математическая статистика, так и множество 

прикладных математических дисциплин: ме-

тоды оптимальных решений; методы оптими-

зации; методы принятия управленческих ре-

шений; основы математического моделиро-

вания социально-экономических процессов;  

специальные разделы высшей математики; 

математическое моделирование; математиче-

ские методы в биологии; математическое мо-

делирование  лесных экосистем. Естественно, 

что в процессе преподавания такого разнооб-

разия вышеприведенных дисциплин препода-

вателями кафедры «Высшая математика» 

КБГАУ накоплены свои наблюдения относи-

тельно основных форм обучения студентов. 

Рассмотрим некоторые из них. 

  1. Проблемная лекция. Она начинается с 

формулировки проблемы, которую, собст-

венно говоря, и необходимо решить в ходе 

проводимого занятия.  Излагаемый при этом 

материал позволяет реализовать поставлен-

ную задачу. Естественно, что к этому момен-

ту у студентов должен быть сформирован оп-

ределенный уровень восприятия. Предпола-

гается, что они обладают достаточной теоре-

тической базой и практическими навыками, 

так как слушателям предстоит обсудить, про-

анализировать, а затем приступить к поиску 

различных вариантов решения. Аудитории 

усовершенствованы и  технически оснащены. 

Только тогда такую лекцию целесообразно 

читать. Проблемная лекция может активно 

применяться при изложении прикладных глав 

математики, статистики, методов моделиро-

вания. 

2. Лекция-визуализация. Такое занятие 

предполагает предварительную подготовку 

самим преподавателем различных наглядных 

пособий, которые будут необходимы для на-

глядной иллюстрации излагаемой темы. Во 

время лекции-визуализации педагог приводит 

подробные комментарии к  используемым 

пособиям. Наглядное представление того, о 

чем говорит лектор, помогает студентам бо-

лее четко представить себе тему, раздел, осо-

бенно по курсу дисциплин математического 

моделирования. «Предложенная технология 

процесса обучения освободит преподавателя 

от выполнения рутинных и трудоемких 

функций, например, черчение графиков и на-

писание формул мелом на доске. В электрон-

ном виде это можно сделать более разборчи-

во, с использованием многоцветного изобра-

жения. Роль преподавателя должна заклю-

чаться в проведении индивидуальных кон-

сультаций студентов, дискуссий. Одновре-

менно у студентов высвобождается больше 

времени для самостоятельной работы, разви-

вается способность к самообразованию. Тем 

самым, учебный процесс будет оптимизиро-

ван» [3]. Используемые на лекции схемы, ри-

сунки, чертежи и т.п. изготавливаются сами-

ми студентами, привлекая их, тем самым, к 

проведению занятия.  Такая лекция особенно 

полезна, когда лектор только начинает читать 

новый раздел или новую тему. Связано это с 

тем, что достаточно часто устная информация 

воспринимается хуже, чем наглядная.  

3. Лекция с заранее запланированными 

ошибками. Занятие предполагает, что слуша-

тели должны сами, используя свои знания, об-

наружить наиболее распространенные ошиб-

ки, которые делают как студенты, так и препо-

даватели во время чтения лекций. В конце 

лекции «рассекречиваются» допущенные 

ошибки и, совместно с преподавателем, про-

водится их обсуждение. Данный вид лекции 

особенно хорош при  чтении дисциплин ка-

федры «Высшая математика», так как  любой 

из курсов состоит из изложения доказательств 

различных теорем, основных свойств и т. п. 

4. Лекция с разбором конкретной ситуа-

ции. Данный тип лекций излагается  устно 
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или в виде краткого диафильма, видеозаписи 

и т. п. При этом слушатели сами, все вместе 

во время занятия анализируют, разбирают и 

обсуждают изложенный материал. Препода-

ватель подбирает материал и организует са-

мостоятельную работу студента по освоению. 

Метод особенно эффективен при изучении 

прикладных дисциплин: методы оптимиза-

ции, методы оптимальных решений, методы 

принятия управленческих решений, специ-

альные разделы высшей математики, матема-

тическое моделирование, математические ме-

тоды в биологии, математическое моделиро-

вание лесных экосистем.  

5. Контекстное обучение. Занятие направ-

лено на выработку знаний, умений, навыков  

не просто для запоминания материала, а как 

средство решения профессиональных задач. 

Оно относится к неигровым имитационным 

методам и позволяет создавать базу для бу-

дущей профессиональной деятельности сту-

дента. Применяется при преподавании мате-

матических методов в биологии, методов оп-

тимизации, методов оптимальных решений, 

методы принятия управленческих решений, 

основ математического моделирования соци-

ально-экономических процессов, специаль-

ных разделов высшей математики, математи-

ческого моделирования лесных экосистем. 

6. Методы группового решения творческих 

задач. Он позволяет студенту из предлагае-

мых альтернативных вариантов решения вы-

брать лучший. Позволяет построить и эффек-

тивно оценить математические модели реаль-

ных ситуаций в экономике, инженерной 

практике.  

7. Проектирование. Метод проектов. Дан-

ный метод – это совокупность учебно-

познавательных приемов, которые позволяют 

решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий учащихся с обяза-

тельной презентацией этих результатов. 

Активное использование вышеприведен-

ных методов изучения математических дис-

циплин в КБГАУ позволяет решить следую-

щие цели: 

- сформировать у студентов интерес к изу-

чаемой дисциплине; 

- эффективно усвоить учебный материал; 

- научить самостоятельному поиску путей 

и вариантов решения поставленной учебной 

проблемы; 

- научить работать в коллективе, ставить 

интересы команды выше личного; 

- сформировать жизненные и профессио-

нальные навыки (ОК, ОПК, ПК). 

Область применения: при изучении ма-

тематических дисциплин в ВУЗе. 

Выводы. В заключении отметим эффек-

тивность интерактивного метода обучения в 

решении следующих целей учебного процесса: 

- активизация процесса понимания, усвое-

ния и творческого применения знаний при 

решении практических задач; 

- усиление мотиваций и вовлеченность 

участников в решение обсуждаемых проблем, 

что побуждает их к конкретным действиям; 

- обеспечение и раскрытие новых творче-

ских возможностей студентов. 

Многолетний опыт преподавания матема-

тических дисциплин авторами статьи позво-

лил внедрить инновационные методы в про-

цесс обучения в КБГАУ, что резко повысило 

как уровень усвоения материала студентами, 

так и степень их заинтересованности в прак-

тическом применении полученных знаний.  
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Александр III – второй сын императора 

Александра II и Марии Александровны. 

К правлению Александра Александровича не 

готовили, поэтому он получил обычное для ве-

ликих князей военное образование. Особых спо-

собностей он не проявлял, хотя любил военное 

дело, литературу и музыку. Наследником вели-

кий князь Александр Александрович стал после 

смерти своего старшего брата Николая 12 ап-

реля 1865 года. Александру пришлось вернуться 

к наукам и уделить особое внимание истории, 

экономике, праву. В этот момент в окружении 

наследника появился К. П. Победоносцев, кото-

рый читал ему курс права, а позже стал глав-

ным советником нового императора. Минист-

ры-либералы были вскоре изгнаны из прави-

тельства, усилился административный кон-

троль за земствами; начались преследования 

либеральной прессы и отменяется автономия 

университетов. Особенно ощутимо было на-

ступление реакции в гуманитарной сфере. Ми-

нистерство народного просвещения открыто 

рекомендует не принимать в гимназии детей из 

социальных низов, а женское высшее образова-

ние практически ликвидируется. 

В основе экономической политики Алексан-

дра III лежала идея укрепления самодержавной 

власти с помощью развития национальной 

промышленности. Процесс капитализации рос-

сийской экономики в 80-е гг. ХХ в. принял бур-

ный характер. Росли инвестиции Франции, 

Бельгии, Германии в российскую экономику. 

Сложные процессы происходили в аграрной 

сфере. Крестьянство страдало от малоземелья, 

а правительство, тем не менее, упорно финан-

сировало вывоз хлеба за границу, не считаясь с 

тем, что деревня жила крайне скудно. 

Авторами проанализирован широкий круг 

иностранных источников по истории России 

периода царствования Александра III. 

 

 

Alexander III the was the second son of the Em-

peror Alexander II and Maria Alexandrovna. 

Did not prepare for reigh Alexander Alexandro-

vich's government therefore he got military educa-

tion, usual for grand dukes. Special abilities he did 

not show though he loved military science, literature 

and music (the cornet – and – a percussion cap and a 

trombone blew the trumpet). The successor the grand 

duke Alexander Aleksandrovich became after the 

death of the elder brother Nicolay who died in Nice 

on April 24, on April 12 on old style of 1865. Alexan-

der had to return to sciences and to pay special atten-

tion to history, economy, and the right. At this mo-

ment in an environment of the successor there was K. 

P. Pobedonostsev who gave to it a right course, and 

became the chief adviser to the new emperor later. 

Contemporaries noted that at average mental ca-

pacities and education Alexander differed in common 

sense, an intuition and sharpness. The tsar was lacon-

ic; knew French, German and English languages, but 

in society tried to speak only Russian. In life it was 

simple, modest and unpretentious. 

The tsar differed in an athletic build and was fam-

ous for the «basilisk look» inherited from the grand-

father, the emperor Nicholas I: his look aroused fear 

very few people could look to Alexander in the face. 

Determination was combined in it with shyness; the 

emperor was afraid to go by a horse, hesitated of the 

big mass of the people. Alexander III cancelled the 

May parade loved by Petersburgers - when in the first 

serene day off of May all hundred thousand of capital 

army marched on the Field of Mars at the highest 

presence. Business was that the tsar did not take out a 

type of such mass of troops. 

During the Russian-Turkish war, still being a suc-

cessor of a throne, Alexander Aleksandrovich ordered 

Rushchuksky group (2 cases) and proved to be very 

adequately. The successor was one of initiators of 

armed struggle for freedom of Bulgaria. But, having 

seen with own eyes horrors of war, Crown Prince for 

the rest of life like to it hatred. 
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Economic blossoming, the world and stability 

– it in the history remembered Alexander III's 

government. 

On November 1, 1894 the emperor Alexander 

III who got the nickname Peacekeeper as it was 

the only Russian monarch for all the 19th century 

which was not involved in one war for all the 

time of the board died. 

Alexander's reign was differently estimated 

by both his contemporaries, and descendants. 

People of the left-wing and liberal views consi-

dered him the gloomy reactionary who set as an 

object eradication of any social progress [3, 45]. 

Slavophiles and conservatives, on the contrary, 

saw in it an ideal of the sovereign not inclined to 

sharp and radical reforms and the society caring 

first of all for the benefit. 

At it there were no great fulfillments taking 

the breath away but at the same time there were 

no catastrophic failures also. We tried to find out 

what was the last Russian monarch at whom so-

ciety lived without radical shocks. 

Casual emperor. Alexander Aleksandrovich 

generally should not have become an emperor. 

He was Alexander II's son, the second for a se-

niority. His elder brother Nikolay Aleksandro-

vich was a successor of a throne. He got the edu-

cation and an education necessary for the solu-

tion of essential national objectives. Alexander 

prepared for military service and got an educa-

tion with the emphasis on military science. The 

general Perovsky was young Alexander Alek-

sandrovich's mentor. 

Nicolay Aleksandrovich was a young man of 

huge talents. According to his mentor, he had 

every chance to become one of the best Russian 

governors, it was so clever and capable. Alexan-

der significantly conceded to the brother in train-

ing. For example, it filled up a course on history 

and Russian (he wrote competently, but was not 

able to formulate a thought, as it was necessary 

for its status). 

The destiny was cruel to Crown Prince. Dur-

ing the visit to Europe the young successor of a 

throne suddenly got sick and at the age of 21 year 

died of tubercular meningitis. 20-year-old Alex-

ander automatically became the successor of a 

throne [1, 20]. He was distressed to such stroke 

of bad luck and its duality, the worst day – day of 

death of the brother whom he very much loved - 

at the same time was for it in the best afternoon 

as he became the successor of a throne: «Awful 

day of death of the brother and my one and only 

friend. This day will remain for me in the best 

afternoon of my life», - he wrote. In honor of the 

died brother he called the firstborn – future em-

peror Nicholas II. 

At once after these events the best teachers 

that he met lacks in education were put to Alex-

ander, and he took the course necessary for fu-
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ture emperor. The mentor of young Crown 

Prince Konstantin Pobedonostsev in his board 

will become one of the most influential politi-

cians of Russia, with his direct participation 

many issues will be resolved.  

In not less sad circumstances, Alexander be-

came an emperor. If he became a successor be-

cause of tragic death of the brother, then the em-

peror – after tragic death of the father killed by 

terrorists-narodovoltsami. 

The state interests are higher than person-

al. Alexander married the bride of the died 

brother. The Danish princess Dagmara was be-

trothed with Nicolay Aleksandrovich, but they 

did not manage to get married because of a dis-

ease of the successor of a throne. Dagmara and 

Alexander looked after the seriously ill patient 

the brother his last days. At that time Alexander 

already had a ladylove – the maid of honor 

Meshcherskaya. But in new circumstances Alex-

ander could not marry it any more, otherwise 

marriage would be morganatic and their children 

would not have the rights for a throne. 

The emperor Alexander II insisted that the son 

took Dagmara who is already fallen in love to an 

imperial family in wives. The successor of a 

throne chose, to refuse a throne for the sake of 

love or to accept it, but to marry another [2, 40]. 

After the short period of throwing’s, under the 

influence of the father, the successor of a throne 

subordinated to the state interests own, having 

had a talk with Meshcherska. In over a year after 

the death of the brother he made the proposal to 

his bride. Strangely enough, the marriage con-

cluded in so unusual circumstances was surpri-

singly strong and happy. Almost all contempora-

ries note mutual attachment of spouses to each 

other. 

Peacekeeper. With good reason it is possible 

to call Alexander the Peacekeeper, he the empe-

ror, the first since Peter II, who was not taking 

part in wars and the only Russian emperor with 

so long term of peace board. Nevertheless perso-

nally Alexander happened to be involved in war 

– only then he was Crown Prince.  

During the Russian-Turkish war of 1877-1878 

he ordered East group of the Danube army. This 

group assumed the main blow during autumn 

approach of Turks of 1877 and managed to con-

strain it.  

Alexander distributed the things sent all from 

St. Petersburg to soldiers thanks to what he was 

popular in the group. In the war he began to let 

grow a beard which he carried later constantly, 

having become the first bearded Russian empe-

ror. Military experience exerted a great influence 

on the tsar: «I am glad that was at war and saw 

itself all horrors which are inevitably connected 

with war … Any governor to whom God en-

trusted the people has to take all measures to 

avoid horrors of war, of course, if it is not com-

pelled to war by his opponents», – he said later. 

Further the emperor strictly adhered to peace-

ful installations, and not only itself did not enter 

wars, but also prevented the separate conflicts. In 

particular, including his efforts the next French-

German war did not take place. 

Conservative. Alexander II was killed some 

days before consideration of the constitutional 

project of Loris-Melikov. The new emperor first 

doubted what course to go: to continue liberal 

reforms of the father or to partially curtail them. 

Under the influence of Pobedonostsev Alexander 

was inclined to the second option.  

Pobedonostsev – one of the emperor's men-

tors, in his board became one of the chief gray 

cardinals of policy. Being a liberal in youth (he 

even cooperated with Herzen's «Bell»), in mature 

years Pobedonostsev became the convinced con-

servative believing that further liberal reforms 

will destroy Russia. 

At the new emperor censorship of the press 

was returned. For the Jews who were associated 

then with revolutionism quotas for receiving the 

higher education were established. The well-

known «Circular on the cooks 'children» became 

the most known restrictive act in the educational 

sphere. However, he did not forbid to study in 

gymnasiums to children from the poorest fami-

lies. He only recommended to directors of gym-

nasiums to approach more carefully selection of 

children from the poorest sectors of society, con-

sidering their opportunities for study. At best this 

decree affected 0,1% of pupils of gymnasiums as 

children of cooks and laundresses already ex-

tremely seldom studied in gymnasiums, prefer-

ring them territorial schools or parish. Anyway, 

the persecutor of progress of the emperor it is 

impossible to call, the budgetary expenses for 

education in his board grew almost by one and a 

half times.  

Governors acquired the right to introduce a 

regime of the strengthened protection in the terri-

tories. In the conditions of this mode the police 

had the right to arrest for 7 days of suspects of 

high treasons. In Alexander's reign there were 
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practically no acts of terrorism and the atmos-

phere remained rather quiet. 

Protectionist. In the economic sphere of Al-

exander waited for great success. Stable econom-

ic growth accompanied all 13 years of reign of 

the emperor. There was it thanks to protectionist 

state policy. It was not so simple to achieve it: 

the principles of free trade actively were de-

fended merchant circles. It was much more fa-

vorable to buy goods abroad and to sell them al-

ready in Russia, than to start production from 

scratch. This vicious system was broken by in-

troduction of the high customs duties. 

Duty tariffs for those production goods which 

could be manufactured in Russia were raised to 

30% thanks to what it became more favorable to 

make them in the country, than to buy abroad. In-

crease in production of cast iron, steel and coal 

became record for all pre-revolutionary time. Oil – 

too, but it is necessary to consider that it was prac-

tically not developed in last years therefore also 

growth almost from scratch was high, and in a 

case with cast iron and steel Russia had rather de-

veloped production and before. Establishment of 

low income tax of joint-stock companies stimu-

lated to open the new enterprises. On average, the 

Russian industry steadily grew for 7-8% a year.  

Order in the field of the railroads was brought. 

Earlier they were private and differed in very 

confusing tariff system. Alexander nationalized 

the most part of roads and installed accurate tariff 

system thanks to what from unprofitable they 

became profitable and brought many means in 

the state budget. 

The economic policy of Alexander III was di-

rected to the solution of two major tasks: accele-

ration of economic development of the country 

and support and strengthening of positions of the 

nobility. In the solution of the first task the head 

of the Ministry of Finance N. H. Bunge was 

guided by expansion of domestic market, simul-

taneous rise in agriculture and the industry, con-

solidation of position of the center of the popula-

tion. 

On May 9, 1881 the law on decrease in the 

amount of redemption payments and write-off of 

shortages on them for previous years was 

adopted. The losses suffered as a result by trea-

sury are designed to cover with increase in a land 

tax by 1,5 time, a tax on the city real estate, and 

also rates of duties on tobacco, alcohol and sugar. 

Gradual cancellation of a subear tax (1882-

1886) was followed by development of other 

forms of the taxation: the income from monetary 

deposits increased, excises increased, the com-

merce and industry taxation was transformed, the 

customs duties are considerably raised (almost 

twice). 

The country, burdensome for the budget, there 

was a system of the state guarantees of the in-

come of the private railroads. At N. H. Bunge 

control over railway economy is entered and the 

repayment by the state private and financing of 

construction of the state railroads begins. 

In 1883, creation of joint-stock private banks 

is resumed. In 1885 the Noble land bank de-

signed to support landowner land tenure is 

created (N. H. Bunge objected to its creation). 

In January 1887 under pressing of the con-

servatives accusing it of inability to overcome 

deficiency of the state budget, Bunge retired.  

I. V. Vyshnegradsky (1887-1892), the famous 

scientist-mathematician and the large exchange 

businessman who replaced it, kept the general 

orientation of economic and financial policy of 

the predecessor, but put the main emphasis on 

accumulation of money and appreciation of the 

ruble by financial and operations on the stock 

exchange. Vyshnegradsky strengthened protec-

tionism in customs policy. 

In general for 1880-1890 increase in duties on 

import brought increase in the income almost by 

50%. In 1891 the general revision of a customs 

tariff for the purpose of its centralization and de-

struction of local tariffs was carried out. Thanks 

to protectionist customs policy import to Russia 

of the foreign capitals increased. In the late eigh-

ties it was succeeded to overcome deficiency of 

the state budget. 

Industrial development of Russia in the 

80th – the beginning of the 90th years. In most 

branches of large-scale industry of Russia by 

80th years of the 19th century the industrial revo-

lution came to the end. The economic policy of 

Ministers of Finance Bunge and Vyshnegradsky 

promoted the accelerated development of indus-

trial production. Russia came out on top in the 

world on growth rates of oil production and coal. 

the 90th years are celebrated by active construc-

tion of the industrial enterprises. Despite rapid 

growth of the Russian industry, its lag from the 

developed countries of the West (the USA, Eng-

land, Germany, etc.) both on technical equipment 

and installed power per employee, and on vo-

lumes of coal mining, oil, production of metal 

and cars per capita remained very considerable. 
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The total amount of production of the heavy 

industry of Russia by 1896 made less than 1/4 all 

the made production. The leading place in econ-

omy was kept by light industry. Only textile pro-

duction gave to production 1,5 times bigger, than 

coal mining, oil, minerals, metal-working and 

metallurgical industry, combined. 

Since 1881 in Russia industrial crisis began. 

Especially sharply falling of the world prices for 

grain, and also the general decrease in rates of 

development of domestic market because of 

sharp reduction of purchasing power of the pea-

santry affected economy of a consequence of the 

Russian-Turkish war of 1877-1878. In 1883-

1887 crisis was replaced by a long depression, 

but at the end of 1887 revival at first in heavy, 

and then in light industry was noted.  

Transport. The government paid huge atten-

tion to development of railway transport which 

was given not only an economic, but also strateg-

ic importance. From 80th years construction new 

and repayment in treasury of the private railroads 

was developed. To the middle of the 90th years 

of 60% of all railway system it appeared in hands 

of the state. Total length of the state railroads in 

1894 made 18 776 versts, all by 1896 34 088 

versts were constructed. In the eighties the net-

work of railway lines at the western borders of 

Russia develops.  

The river and sea shipping company devel-

oped. By 1895 the number of river steamships 

made 2539, having increased more than by 6 

times in comparison with prereform 1860. De-

velopment of domestic and foreign trade was di-

rectly connected with development of transport. 

The number of shops, benches, commodity ex-

changes increases (especially near railway sta-

tions). Internal commodity turnover in Russia 

(without small trade) in 1895 made 8,2 billion 

rubles, having increased by 3,5 times in compari-

son with 1873. 

Violently foreign market developed. In the 

early nineties export exceeded import to 150-230 

million rubles annually. The active foreign trade 

balance was reached generally thanks to protec-

tionist tariff policy of the state. In the eighties 

import duties for coal were three times raised, in 

1885 taxes on iron import, in 1887 – for cast iron 

import were raised. In the second half of the 80th 

years between Germany and Russia customs war 

began: on restriction of import to Germany Rus-

sia answered the agricultural production with 

increase in rates import of products of the Ger-

man manufacturing industry.  

First place in export was strongly won by 

bread.  

To the second place, having forced out wool, 

there was a wood. 

In high gear export of industrial goods which 

reached 25% of all export grew. In import in the 

mid-nineties cars came out on top, on the second 

place there was a cotton raw import. Then there 

were a metal, coal, tea, oil. 

Germany (25% of the Russian export, 32% of 

import) was the main foreign trade partner of 

Russia. On the second place England (20% of 

export and 20% of import) was removed. The 

third place in the Russian export was taken by 

Holland (11%), in import - the USA (9%). 

Cancellation of a subear tax. Cancellation of 

a subear tax became one of the most significant 

changes in the financial sphere. Now all of us got 

used that each citizen pays taxes. But Alexander 

took the risky step which alleviated the financial 

burden of the peasantry which was the main draft 

estate. It completely cancelled the subear tax 

which was considerable help for the budget. In-

stead of a tax the number of indirect taxes was 

increased: excises on vodka, tobacco, sugar, 

matches, etc. 

Despite refusal of a subear tax which was one 

of the main sources of replenishment of the 

budget in former one and a half centuries the 

competent economic policy of the emperor al-

lowed not only to offset these losses, but also to 

repeatedly fill them. The budget from scarce be-

came surplus and considerably grew. 

Tsar-artist. In Soviet period when all former 

tsars were characterized exclusively negatively, 

not the most flatter characteristic was assigned to 

Alexander – «sergeant-major» which had to 

show the limitation allegedly inherent I reign. 

But actually it was not so. Alexander very vivid-

ly was interested in painting and in young years 

itself often drew and took lessons from artists. 

And here he, on the contrary, did not love mili-

tary parades. Having become the emperor, he 

was forced to leave former hobby for which there 

was not enough time because of public affairs 

any more, but kept love to art. It collected an out-

standing collection of painting which became 

later a basis for creation of the Russian Museum 

which appeared after the death of the emperor 

and called in his honor. 
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Army and fleet. Well-known expression of 

the emperor: «Russia has only two allies – army 

and the fleet», – became winged. The fleet en-

dured not the best times at former emperors, but 

at Alexander III the large-scale program of mod-

ernization and modernization of the fleet thanks 

to what about one hundred new ships were put 

into operation, including 17 battleships – the 

ships strongest at that time was carried out. Also 

the Black Sea Fleet which Russia lost after the 

Crimean war was restored. Thanks to it the Rus-

sian fleet which was traditionally considered mi-

nor to army became the third on force after two 

strongest powers of that time: Britain and France.  

For construction of the fleet modern ship-

building plants were required. The extensive 

program of modernization of shipyards was car-

ried out thanks to what it was succeeded to refuse 

practice of placing orders for construction of sea 

vessels abroad.  

The army was reweaponed by Mosin's rifles 

which became the main small arms of the Rus-

sian army the next 60 years, including the Great 

Patriotic War. And only emergence of the Ka-

lashnikov forced to refuse from checked not in 

one military conflict of reliable weapon. 

Legalization of duels. In Alexander III's gov-

ernment, duels in the officer environment were 

actually legalized. Special Rules about trial of the 

quarrels happening in the officer environment 

provided that the duel can take place according to 

the decision of Officer court of honor which 

could either reconcile officers, or approve their 

duel on condition of intolerable insults. In case 

the Court of honor approved a duel, but someone 

from participants did not come to it, not been 

officer was obliged to leave in two weeks army.  

Perhaps, on the decision on a regulation of 

duels of the emperor an incident which partici-

pant it became in youth pushed. Absolutely still 

young Crown Prince quarreled with the officer. 

As the officer could not challenge the successor 

of a throne to a duel, he demanded from it apolo-

gies, threatening to be shot otherwise. Crown 

Prince did not begin to apologize, and the officer 

really committed suicide. Having learned about 

this case, the father emperor grew furious and 

forced Alexander to follow the coffin of the died 

officer at his funeral. 

Tsar-railroader. Alexander III considered 

development of the railroads by the priority di-

rection. In its board private roads were turned 

into uniform related system, and their most part 

is redeemed and began to belong to treasury [7]. 

At it it was constructed the Transcaucasian and 

Zakaspiysky railroads, construction of the Great 

Siberian way - the Trans-Siberian Railway which 

connected the European part of Russia with the 

Asian Far East which contemporaries called the 

wonder of the world and which after completion 

of construction (already at Nicholas II) became 

one of the best-known Russian brands in the 

world and one of the most recognizable symbols 

of Russia in the western countries began [4, 18]. 

In 13 years of government of Alexander, more 

than 10 thousand kilometers of the railroads were 

laid. 

Foreign policy. In foreign policy at the time 

of Alexander contradictory results were 

achieved. Influence on Bulgaria in due time ex-

empted with the assistance of the Russian army 

from Ottoman dominion was finally lost. First 

influence of St. Petersburg on the Bulgarian af-

fairs was so big that even the Bulgarian constitu-

tion was written in the Russian capital [8], and 

the Bulgarian monarch could not be elected 

without approval from Russia.  

However Bulgarians got under the Austrian 

influence soon and stirred up such trouble be-

cause of which the next large war with participa-

tion of Turkey nearly broke out. As a result Rus-

sia even broke off the diplomatic intercourses 

with Bulgarians. Eventually everything ended 

with the fact that the emperor waved a hand to 

Bulgaria that was under very strong German and 

the Austrian influence.  

On the other hand, there was a rapprochement 

and the subsequent conclusion of the military 

alliance with France. Despite ideological disa-

greements (France – the republic, and Russia – 

the monarchy), this union was strong and existed 

nearly 30 years – before disintegration of the 

Russian Empire [5, 92]. Besides, It should be 

noted its efforts on prevention of the conflict be-

tween France and Germany which managed to be 

extinguished, without having allowed it to in-

flame before the all-European war. 

Accident. In 1888 the imperial train got to a 

serious train accident near Kharkov. In full oper-

ation the most part of cars of structure derailed 

and turned over. All his family went to this mo-

ment with the emperor. On happy combination of 

circumstances, successfully threw out all of them 

on an embankment and none of a family serious-

ly suffered (several people from the servants and 

protection died) [9, 78]. However the tsar hold-
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ing a roof of the car that his family was chosen 

from under it on the shoulders affected the 

health. Soon after accident he began to complain 

of back pains. It became clear that it began neph-

rite – an inflammation of kidneys. Over time the 

disease only progressed, and the tsar even more 

often was ill. From the mighty and radiating with 

health giant it turned into the pale and painful 

person. On November 1, 1894 he died at the age 

of only 49 years.  

The board it was contradictory. On the one 

hand, it left behind the country, which is steadily 

developing in the economic plan, the modern 

fleet and army. On the other hand, he did not 

make anything for overcoming contradictions in 

society. He only for a while froze the passions 

boiling in it, but did not solve the main problems, 

and they a rough stream rushed already on his 

successor – Nicolay Aleksandrovich. 
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В любой студенческой среде бывают лидеры 

(признанные и негласные), около которых вер-

тятся небескорыстные люди. По желанию те-

невого лидера его исполнители изощрѐнно вы-

дают себя сильными и мужественными, всемо-

гущими и независимыми, уверенными в безнака-

занности своих неадекватных действий и по-

ступков. При безразличном, молчаливом согла-

сии окружающих, для создания ореола вседозво-

ленности они будут тиранить и глумиться над 

слабыми, неокрепшими, безвольными, трусли-

выми. Не исключаются издевательства, все-

возможные разборки, установление правил, де-

ление студентов на «своих» и «чужих», упот-

ребление и распространение наркотиков, нару-

шение правил общественного поведения.  

 Внутренняя воспитанность и дисциплини-

рованность, страстное и неподдельное жела-

ние быть самим собой, открыто отказаться и 

не попасть в зависимость хулиганов может 

побудить здравомыслящих студентов преодо-

леть свой страх и, не уклоняясь более от физи-

ческого воспитания, немедленно приступить к 

саморазвитию, самовоспитанию, самосовер-

шенствованию и самообразованию средствами 

физической культуры и спорта. 

 Относительным показателем физической 

крутости студентов может послужить под-

тягивание на перекладине. Подтягивание – си-

ловое задание, выполняемое под весом собст-

венного тела. Оно относится к числу очень по-

пулярных в мире упражнений и является не 

только доступным, универсальным средством 

физического воспитания военнообязанных ар-

мии, авиации и флота [2, 3, 5, 6], всех служащих 

внутренних сил, специальных силовых форми-

рований [7], студентов, учащихся образова-

тельных учреждений, курсантов военных, суво-

ровских, кадетских училищ [1], заинтересован-

ных лиц, но и очень полезным, действенным и в 

то же время трудным для выполнения уста-

новленных контрольных нормативов двига-

тельным заданием. 

Any students’ community has its leaders who are 

accepted and secret around which unselfless people 

are revolved. On the request of the secret leader his 

executors are subtly are given themselves as strong 

and courageous, almighty-powerful and indepen-

dent, confident in impunity for their inappropriate 

actions and deeds. Due to indifferent acquiescence 

of others, they create the aura of permissiveness, 

they will tyrannize and mock weak, immature, weak-

willed, cowardly others. Not excluded bullying, all 

kinds of disassembly, the establishment of rules, the 

division of students into «us» and «them», the use 

and distribution of drugs, violation of the rules of 

social behavior. 

Internal education and discipline, passion and 

genuine desire to be yourself, let them to reject open-

ly and not to fall into dependence of hooligans and 

can encourage sanity students to overcome their fear 

and, without deviating more from physical training, 

immediately begin to develop their self-evolution, 

self-education, self-improvement by means of physi-

cal training and sport. 

The relative indicator of physical coolness of stu-

dents can serve as a pull-up on the bar. Pulling - 

force is the task which performed under the weight 

of one’s own body. It is one of the very popular of 

exercise in the world and is not only affordable, uni-

versal means of physical training for the army con-

scripts, air force and navy [2, 3, 5, 6], all the em-

ployees of the internal forces, special security forces 

[7], students, pupils educational institutions, military 

cadets, the academy, cadet schools [1] interested par-

ties, but also very helpful, efficient and at the same 

time difficult to implement standards set by the con-

trol motor task. 

 

 

 

 

 

 



Научно-практический журнал                                    Известия КБГАУ – № 3(13), 2016 
 

 

 120 

Ключевые слова: сила, мужественность, 

внушительное телосложение, подтягивание, пе-

рекладина, амбиция, мотивация, прямой и обрат-
ный хват, негативные повторения, самоутвер-

ждение. 

Key words: power, courage, an impressive figure, 

pulling up, rung, ambition, motivation, forward and 

reverse grip, the negative repetition, self-assertion. 

 

 
Ансоков Хажби Камбулатович –  

кандидат педагогических наук, доцент кафед-

ры физического воспитания, ФГБОУ ВО «Ка-

бардино-Балкарский государственный аграр-

ный университет им. В.М. Кокова», г. Нальчик 

Тел.: 8 928 721 36 14 

 

Мусакаев Владимир Мухашевич –  

кандидат педагогических наук, доцент, завка-

федрой физического воспитания, ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный аграр-

ный университет им. В.М. Кокова», г. Нальчик 

Тел.: 8 928 690 69 49 

 

Яхутлова Эмма Борисовна –  

кандидат педагогических наук, доцент кафед-

ры физического воспитания, ФГБОУ ВО «Ка-

бардино-Балкарский государственный аграр-

ный университет им. В.М. Кокова», г. Нальчик 

Тел.: 8 928 978 57 77 

 

Ansokov Khazhbi Kambulatovich – 

 Candidate of Pedagogical Sciences, Associate 

Professor of the department of physical education, 

FSBEI HE «Kabardino-Balkarian State Agrarian 

University named after V.M. Kokov»,  Nalchik 

Тel.: 8 928 721 36 14 

 

Musakaev Vladimir Muhashevich –  

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate 

Professor of the physical training department, 

FSBEI HE «Kabardino-Balkarian State Agrarian 

University named after V.M. Kokov»,  Nalchik 

Тel.: 8 928 690 69 49 

 

Jahutlova Emma Borisovna –  

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate 

Professor of the department of physical education, 

FSBEI HE «Kabardino-Balkarian State Agrarian 

University named after V.M. Kokov»,  Nalchik 

Tel.: 8 928 978 57 77 

 

 

 

Введение. Для студентов очного вида обу-

чения подтягивание на перекладине является 

одним из обязательных контрольных упраж-

нений для определения уровня силовой под-

готовленности. Выполняя подтягивание из 

виса хватом сверху («ладонью от себя»), тре-

буется поднять 15 раз (в каждой попытке поч-

ти на метровую высоту) своѐ тело, чтобы по-

лучить отличную оценку. Неподготовленным 

студентам эта цифра покажется пределом 

стремлений, а систематически тренирующим-

ся – простой и забавной игрой в поддавки. 

 Технику выполнения классического под-

тягивания принято считать правильной, если 

подбородок поднимается и касается сверху 

перекладины, (этого вполне достаточно, ко-

гда студент учится), а вис на прямых руках 

фиксируется в течение 1-2 секунд. Не разре-

шаются волнообразные движения туловищем 

и ногами, «качки» на согнутых руках, подтя-

гивание за счѐт использования инерции маха 

и рывка. Допустимы незначительное сгиба-

ние и разведение ног, отклонение туловища 

от вертикали в положении виса. 

 Регулярные тренировки с использованием 

перекладины вытягивают рост, формируют 

правильную и красивую осанку, придают 

пропорциональную рельефность мускулату-

ре, приводят в тонус все мышцы туловища. 

Мышцы рук, плечевого пояса, спины и живо-

та участвуют с разной степенью функцио-

нальной напряжѐнности в выполнении подтя-

гивания на перекладине. Но основная и на-

правленная силовая нагрузка приходится на 

бицепсы, внутренние головки трицепсов, 

мышцы предплечья и брюшного пресса. По-

вышение эффективности вклада каждой 

мышцы в координированную работу всей 

мышечной системы требует их целенаправ-

ленного развития и укрепления специально 

подобранными упражнениями с отягощения-

ми различного веса. 

 Выполнение этих условий позволит на-

растить мышечную массу студентов до же-

лаемых размеров, развить силовые кондиции 

и подвижность суставов, улучшить гибкость 

тела, повысить силовую выносливость и об-

щую работоспособность. 
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 Вместе с тем целостное выполнение под-

тягивания является необходимым условием 

наглядного обозрения реальных успехов, ре-

гулярного испытания радости и удовлетворе-

ния от положительных результатов воздейст-

вия каждого тренировочного занятия, пово-

дом для своевременной коррекции возмож-

ных методических и технических ошибок, 

поддержания амбиции и мотивации к необхо-

димым в дальнейшем более усердным, на-

пряжѐнным и повышающимся физическим 

нагрузкам. 

 Конечно, далеко не всем студентам можно 

планировать задачи и ориентиры в области 

улучшения и совершенствования двигатель-

ной подготовленности, так как с каждым го-

дом отношение молодѐжи к физической куль-

туре и спорту, мягко говоря, становится всѐ 

прохладней и безразличней и как наивысшая, 

безраздельная человеческая ценность уже не 

воспринимается. 

 Объекты и методы исследования. Объ-

ектом исследования в сентябре 2016 года ста-

ли 225 студентов 1–3-х курсов КБГАУ имени 

В. М. Кокова (по 75 человек с каждого курса) 

для определения уровня силовой подготов-

ленности по подтягиванию на гимнастиче-

ской перекладине. После обработки получен-

ных исходных данных средний показатель 

подтягивания составил 8,17 раза, а по курсам 

соответственно: 1-й – 7,4 раза, 2-й – 8,9 раза, 

3-й – 8,2 раза. Сравнительный анализ показал, 

что на 3-м курсе результаты лучше, чем на 

1-м курсе, но хуже, чем на 2-м курсе. При 

этом все три курса не «дотянули» до средней 

оценки «удовлетворительно». Однако, удиви-

ла не только слабая силовая подготовлен-

ность студентов в начале учебного года, что 

неудивительно после вступительных экзаме-

нов у одних и летних каникул у других, но и 

отсутствие знаний, умений и навыков техни-

чески правильного выполнения подтягивания 

на перекладине. Это инициировало нас рас-

смотреть особенности современной силовой и 

технической подготовки молодѐжи по подтя-

гиванию на перекладине для выполнения за-

чѐтного норматива, а также возможностей 

повышения физической подготовки и освое-

ния студентами основ техники самого рас-

пространѐнного контрольного упражнения. 

 Самокритичное отношение к своим двига-

тельным способностям вкупе с ехидными 

улыбками и уничижительными взглядами од-

нокурсников на учебных занятиях по физиче-

ской культуре, когда вместо подтягивания на 

перекладине студент выполняет какие-то су-

дорожные движения или просто висит, без-

вольно болтаясь и корчась, не в состоянии 

дотянуться подбородком до верха переклади-

ны. Такая немощность и физическая слабость 

может (и должна!) побудить здравомысляще-

го студента к необходимости научиться 

управлять своим телом в контакте с очень 

распространѐнным повсюду и любимым все-

ми турником, что поможет полнее и нагляд-

нее раскрыть суммарный вклад силы и здоро-

вья в активные действия по самореализации и 

самоутверждению потенциальных возможно-

стей конкретного человека. 

 Регулярные учебно-тренировочные и са-

мостоятельные занятия на перекладине со 

временем улучшат физический потенциал 

студента и он, научившись уверенно подтяги-

ваться на перекладине, не будет отходить от 

неѐ, как прежде, с опущенной головой, обес-

кураженным, пристыженным и униженным 

низкой двигательной подготовкой перед взо-

рами однокурсников или знакомых. 

 Конечно, научиться подтягиваться можно 

и нужно только при отсутствии медицинских 

противопоказаний, серьѐзных причин и забо-

леваний, препятствующих выполнению дан-

ного упражнения. Существует несколько ве-

сомых причин, побуждающих молодѐжь нау-

читься подтягиваться на перекладине: 

1) желание иметь атлетическое, пропорцио-

нально развитое, мускулистое телосложение; 

2) уметь защитить не только себя, но и сла-

бых, пожилых, нуждающихся в помощи в 

критических ситуациях; 3) для патриотиче-

ского воспитания, поддержания физической и 

психологической готовности к труду и обо-

роне Родины; 4) повышения авторитета и до-

минирования в молодѐжной среде, включая и 

девушек, чтобы показать свою признанную 

физическую крутость и неограниченное пре-

восходство над ними; 5)достижения личных 

побед над собой по формированию характера, 

укреплению силы воли и физическому воз-

мужанию на учебно-тренировочных занятиях 

и спортивных площадках в очной встрече с 

соперником. Эти проблемы возникают часто 

у подрастающего поколения. Они вполне ре-

шаемы при наличии у студентов решительно-

сти и настойчивости, упорства и трудолюбия, 

осознанного желания развиваться и утвер-
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ждаться, склонности к самоанализу и само-

воспитанию.  

 Физически неподготовленных студентов, 

желающих повысить свои силовые и функ-

циональные показатели до среднестатистиче-

ских норм, мы пригласили к сотрудничеству в 

трѐхмесячном естественном эксперименте в 

рамках учебного процесса по физической 

культуре с 19 сентября по 19 декабря 2016 

года. 10 студентов согласились участвовать в 

эксперименте. Были обговорены условия и 

требования. Тренировки и обучение студен-

тов будут проходить два раза в неделю только 

в основной части урока физической культуры 

тремя группами (3-3-4) студентов в трена-

жѐрном зале аграрного университета. 

 Цель эксперимента: показать, что студен-

ты, имеющие низкий уровень силового по-

тенциала, могут после прохождения «втяги-

вающего» 4-х недельного общефизического 

обучения, подготовки организма, мышц и 

суставов к физическим нагрузкам, пройти: 

1) курс освоения классической техники под-

тягивания на перекладине с помощью подво-

дящих и специальных упражнений; 2) целе-

сообразное развитие необходимых физиче-

ских качеств с использованием разнообраз-

ных упражнений с отягощениями и тренажѐ-

рами, чтобы уверенно и успешно преодолеть 

контрольные и зачѐтные нормативы по окон-

чании учебного эксперимента. 

Теоретическая и экспериментальная 

части. Когда желания и потребности стано-

вятся остро выраженными и хочется сущест-

венного изменения своего физического со-

стояния в лучшую сторону, а невероятная мо-

тивация зашкаливает и требует немедленно 

приступить к активным тренировкам, не сле-

дует спешить и допускать грубые методиче-

ские ошибки. Только после тщательной об-

щефизической подготовки в течение не менее 

3-4 недель возможно постепенное увеличение 

объѐма силовой нагрузки с включением соб-

ственно основного упражнения, т.е. подтяги-

вания на перекладине. 

 Приступая к самостоятельным трениров-

кам надо учитывать свой уровень двигатель-

ного потенциала и при необходимости поль-

зоваться помощью партнѐра. В то же время 

применяемые физические нагрузки должны 

быть доступными и конкретизировать объѐм 

и количество повторений в каждом подходе. 

Вначале объѐм «мягко» развивающей физи-

ческой нагрузки составляет от 20-30 до 40-60 

подтягиваний при тренировке не менее трѐх 

раз в неделю. Нагрузка не будет мучительно 

тяжѐлой или чрезмерно обременительной для 

любого здорового студента. Паузы отдыха по 

современным требованиям должны состав-

лять 2-3,5 минуты. Продолжение беспрерыв-

ного тренировочного процесса и повышаю-

щийся объѐм недельного количества подтяги-

ваний до 60-100 раз [3,с.175] обеспечат на-

дѐжную телесную мощь, физическую кре-

пость, духовную и психическую уверенность 

в общении со сверстниками, друзьями и даже 

недругами. 

 Эти рекомендации относятся к студентам, 

ведущим систематическую и планомерную 

тренировочную работу. В отличие от них 

имеются немало других, которые не то, что 

подтянуться, даже залезть или вскарабкаться 

на перекладину не в состоянии. Чтобы по-

мочь таким неподготовленным студентам 

научиться подтягиваться на перекладине, мы 

использовали в экспериментальном исследо-

вании по физической культуре неестествен-

ные, но в целом очень эффективные негатив-

ные повторения, когда мышцы рук, плечевого 

пояса и туловища находятся в неподвижном 

состоянии под статической нагрузкой в ко-

нечной фазе подтягивания на согнутых руках 

в течение 1-2 секунд. 

 Под негативными повторениями подразу-

меваются действия, идентичные обычному 

подтягиванию, но выполняемые в обратном 

порядке. Приступая к изучению этого движе-

ния, надо встать на табуретку или любую 

подставку и взяться за перекладину хватом 

сверху («ладонью от себя»), и находясь в по-

ложении законченного подтягивания (подбо-

родок находится над перекладиной), очень-

очень медленно опускаться вниз (сделать 5-6 

таких подходов), каждый раз сокращая коли-

чество опусканий с 7 повторений на 1-3 раза 

[9]. Когда движение будет закреплено до «ав-

томатизма», подтягивание (уже без подста-

вок) можно выполнять на одну треть, на по-

ловину амплитуды пути, но всѐ время в лю-

бой попытке все студенты должны пытаться 

подтянуться на 1-2 см выше, чем в предыду-

щей, и обязательно задержаться в этом неза-

вершѐнном положении подтягивания на 1-2 

секунды. Целенаправленные повторения по 

освоению азов техники упражнения в конце 

концов обязательно завершатся наступлением 
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долгожданного дня победы над своей слабо-

стью, когда формирующееся двигательное 

умение перейдѐт в стабильный навык и осу-

ществится целостное действие с полной ам-

плитудой и правильное законченное подтяги-

вание на перекладине. 

 Добровольно участвовавшие в экспери-

менте студенты, усердно тренируясь (хотя 

организму это было весьма неприятно и уто-

мительно выдерживать), заставили себя и 

свои мышцы ускоренно адаптироваться к фи-

зическим нагрузкам и, превозмогая боль и 

усталость, терпеть, привыкать и приспосаб-

ливаться к собственному весу. Успешное 

преодоление этих трудностей способствовало 

улучшению двигательной подготовленности 

и психологической устойчивости студентов, 

образованию динамического стереотипа, т. е. 

стабилизации параметров техники подтягива-

ния. Неоднократные повторения целостного 

подтягивания, даже при различной степени 

утомления, сформировали стойкий и пра-

вильный навык его выполнения, что позволи-

ло студентам позже поднимать своѐ тело на 

нужную высоту, а подбородок, к их великой 

радости, без видимых (страдальческих) уси-

лий оказывался над перекладиной. 

 Результаты и обсуждение. К концу экс-

перимента все студенты в очном поединке 

сдали подтягивание на перекладине. Резуль-

таты: 1) техника выполнения подтягивания 

признана соответствующей общим требова-

ниям и не вызывала разногласий в оценке су-

дей; 2) практическая подготовка: 6 студентов 

подтянулись по 15 раз, двое – по 13 раз и ещѐ 

двое – по 11 раз. Средний показатель подтя-

гивания составил 13,8 раза (оценка «хоро-

шо»), тогда как вначале у них было 7,9 подтя-

гиваний (оценка «неудовлетворительно»), т.е. 

улучшение показателей составило 5,8 подтя-

гиваний. Такие результаты (впрочем, очень 

скромные) явились следствием повышения 

общефизической тренированности, использо-

ванием не только собственно основного уп-

ражнения, технических и силовых действий, 

но и разнообразных тренажѐров для воздей-

ствия на различные мышечные группы. Всѐ 

это в совокупности физически укрепило сту-

дентов, их мускулатура получила признаки 

выраженности, изменилась осанка, характер 

стал более твѐрдым, волевым, спокойным. 

Особо ярко проявилась духовная и психоло-

гическая уверенность, повысилась ответст-

венность, инициативность, активность, наме-

тилась потребность в физкультурных знани-

ях. Им, впервые в жизни получившим опыт 

учебно-тренировочной работы, явно было 

заметно огорчение студентов, отказавшихся 

ранее участвовать в эксперименте. Трѐхме-

сячный напряжѐнный труд, направленный на 

освоение правильной техники подтягивания, 

развитие физических качеств и укрепление 

здоровья, способствовали приобретению пси-

хологической устойчивости и благожелатель-

ного характера. Неожиданно возросший авто-

ритет утвердил их полноправное, независи-

мое существование и привѐл к реальной воз-

можности уже самим опекать, помогать сла-

бым и убеждѐнно говорить последователям:» 

Никогда не будет поздно укрепить своѐ брен-

ное тело, чтобы почувствовать гордость за 

осознанно сделанный мужественный шаг к 

физическому самоутверждению. «Те ребята, 

которые отказались от участия в эксперимен-

те, поняли – насколько он был им необходим 

для двигательного и функционального роста 

и совершенствования.  

 Только страстное и неподдельное желание 

двигает человека к неизвестному и неизве-

данному, познанию совокупности знаний, 

стабилизации умений и навыков в области 

физической культуры. Так и случилось с на-

шими участниками учебного эксперимента. 

Из-за любви и боязни за драгоценное здоро-

вье подрастающих сыновей, родители усерд-

но и заботливо опекали их и ограждали от 

участия в детских играх и забавах, конкурсах 

и развлечениях, подвижных и спортивных 

играх, отлучали от учебных занятий по физи-

ческой культуре и от тренировок в спортив-

ных секциях, не разрешали участвовать в по-

ходах и соревнованиях.  

 Такое безразличное и наблюдательно-

безответственное отношение родителей все-

гда приводило к отсутствию постоянного 

контроля и внимания, к нежеланию вникать в 

проблемы повседневного физического воспи-

тания и организации активного оздорови-

тельного досуга для взрослеющих детей. Ви-

димо, им было невдомѐк, что двигательные 

умения и навыки, привычки и потребности 

формируются изо дня в день в процессе по-

вседневной жизнедеятельности, а пустое вре-

мяпрепровождение только усугубляет и по-

зволяет любимым отпрыскам жить спокойно, 

беззаботно, вольготно, сытно. «Золотая моло-
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дѐжь» устаѐт не от напряжѐнных тренировок, 

трудовых действий или забот, а от скуки и 

безделья, ежедневного просиживания за ком-

пьютером, увлечения вредными привычками. 

Образ и стиль жизни способствовал тому, что 

они выросли физически слабыми, ленивыми, 

безвольными, с излишним или недостаточ-

ным весом, инфантильными и с «букетом» 

хронических и приобретенных болезней. 

 Развращѐнные свободным образом суще-

ствования, мыслей, поведения и материаль-

ным достатком, дети, став студентами, прак-

тические занятия по физической культуре 

сравнивают по своему воздействию на их не-

подготовленный организм с неожиданным 

нокаутирующим ударом боксѐра по печени, 

что вызывало у них боль, шок, стресс, непри-

ятие и непонимание того, куда и в какую сре-

ду попали. Они были обескуражены, подав-

лены, удивлены тем, что их заставляют вы-

полнять какие-то физические упражнения, 

которые не в состоянии были повторить даже 

с ошибками.  

 Выводы. Изложенный материал позволя-

ет нам сконцентрировать внимание на сле-

дующих пунктах: 

 1. На всех этапах взросления и сопровож-

дения подрастающего поколения родители и 

все педагогические работники (включая и 

физкультурные) образовательных заведений 

допускали существенные ошибки в деле по-

становки и осуществления физического вос-

питания детей, а надзорные ведомства свои 

контролирующие функции выполняли из рук 

вон плохо, предоставляя «липовые» отчѐты. В 

итоге мы все обозреваем слабое физическое 

развитие и здоровье детей, чему молчаливо 

долгие годы способствовали и «гордо» расти-

ли, отлучая от повседневной двигательной 

активности. 

 2. Современные молодые родители имели 

низкий уровень физической подготовленно-

сти ещѐ до распада Советского Союза. Это, на 

наш взгляд, неоспоримый исторический факт 

и подтверждается «гибелью» очень популяр-

ного когда-то Всесоюзного физкультурного 

комплекса ГТО. Видимо, есть существенные 

причины, почему наследственность (степень 

семейной заинтересованности) одерживает 

пока верх над принятой Правительством 

«Стратегии развития физической культуры и 

спорта в РФ на период до 2020 года», так как 

подрастающее поколение всѐ ещѐ не проявля-

ет позитивного отношения к физическому 

воспитанию и здоровому образу жизни. 

 3. Уровень физических кондиций студен-

тов очень низкий (об этом говорят результаты 

подтягивания на перекладине), а отсутствие 

интереса, желания, мотивации, амбиции, ко-

торые надо когда-то «пробудить», у подрас-

тающего поколения приводят к их двигатель-

ной деградации и неспособности справляться 

с зачѐтными нормами (100 м и 3000 м – более 

70%, прыжки и метания – около 60%, сило-

вые тесты – более 50%). Причѐм эти совсем 

неплохие показатели связаны с «натаскивани-

ем» на зачѐт и снижением технических (су-

дейских) требований.  
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ 

В КАБАРДЕ В XIX ВЕКЕ 

 

ON SOME PECULARITIES OF DEVELOPMENT OF EDUCATION 

IN KABARDA IN THE XIXth CENTURY 
 

 
Вопрос о развитии просвещения в Кабарде в 

XIX веке представляет большой интерес. 

Сближение с Россией явилось катализатором 

кабардинского просветительского движения. 

Однако просветительная политика царизма в 

Кабарде имела и специфические цели – дер-

жать народ в темноте и невежестве, «стес-

нять его язык, калечить культуру». 

История просвещения в дореволюционной 

Кабарде показывает, что оно, вопреки политике 

царизма, испытывало на себе благотворное 

влияние передовой русской культуры. Это влия-

ние особенно усилилось тогда, когда в России, 

начиная с декабристов, возникло освободитель-

ное движение. В дальнейшем это влияние рас-

ширялось одновременно с расширением и укреп-

лением русского освободительного движения. 

Начиная с XVIII века, особенно первой чет-

верти XIX века, царизм проводит систему мер, 

целью которых являлась подготовка из детей 

знатных и влиятельных горцев надѐжных про-

водников своей политики на Кавказе, в том 

числе и в Кабарде, таких людей, «которые бы 

действовали на умы своих единомышленников... 

в видах правительства». 

В настоящей статье ставится задача пока-

зать, какие цели преследовала «просветитель-

ная» политика царизма в Кабарде, и как она 

осуществлялась, какое влияние оказала в XIX 

веке прогрессивная русская культура на разви-

тие просвещения в Кабарде.  

 

Ключевые слова: Россия, Кабарда, просве-
щение, горская школа. 

 

The question of development of education in 

Kabarda in the XIX century presents a big interest. 

Convergence with Russia was the catalyst of the 

Kabardian educational movement. However educa-

tional politics of tsarism in Kabarda had specific 

goals as to hold people in darkness and ignorance, 

to «put restraint his language, maim a culture». 

The education history in pre-revolutionary Ka-

barda shows that it, on contrary to tsarist policy, it 

was influenced by beneficial influence of the ad-

vanced Russian culture. This impact especially in-

creased then, when in Russia, since Decembrists, 

which was strengthened by liberation motion 

movement. 

Since the XVIII century, especially first fourth 

of the XIX century, tsarism was conducted the sys-

tem of measures the aim of which was preparation 

from the children of noble and influential hig-

hlanders of reliable explorers of the politics in 

Caucasus, including Kabarda, such people «that 

would operate on the minds of the like-minded per-

sons... in the types of government». 

In this article it is the task to show what aims 

were pursued by «educational» policy of tsarism in 

Kabarda and as it was performed what impact was 

exerted in the XIX century by progressive Russian 

culture on development of education in Kabarda is 

set. 

 

 

 
Key words: Russia, Kabarda, education, hmoun-

tanous school. 
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Культурное сближение между Кабардой и 

Россией началось ещѐ в XVI веке. Первона-

чально оно проявлялось в том, что кабардин-

ская феодальная знать посылала своих детей 

на воспитание в Россию. Так, например, по-

ступил видный политический деятель Кабар-

ды князь Темрюк Идаров. 

Выбрав из кабардинцев достойного и вер-

ного человека, он поручил ему доставить сво-

их детей, сына и дочь, в Москву и отдать их 

на воспитание царю Ивану Васильевичу [4, 

80-81]. 

Дальнейшее укрепление господства цар-

ской России в Кабарде (как и вообще на Кав-

казе) требовало привлечения на свою сторону 

правящих верхов горских феодалов. 

Необходимость этой меры особенно ярко 

впервые выразил во «всеподданнейшем ра-

порте» от 23 марта 1804 г. главноначальст-

вующий на Кавказской линии и в Грузии 

князь Цицианов. 

Намечая пути к укреплению позиций Рос-

сии в Кабардинской области, Цицианов пред-

ложил провести такие «капитальные» меры, 

как перемена воспитания в Кабарде, сближе-

ние кабардинцев с российскими нравами, 

усиление общения с русскими, покровитель-

ство (внешнее) вере кабардинцев [2; 953].  

С целью проведения в жизнь указанных 

мер по «высочайшему повелению» намеча-

лось: устройство в Георгиевске и Екатерино-

граде училищ для обучения в них детей ка-

бардинских владельцев и узденей; после-

дующее перемещение воспитанников этих 

училищ в кадетские корпуса; разрешение 

беспошлинной торговли кабардинскими из-

делиями в тех местах, где это будет признано 

необходимым; открытие в Георгиевске и 

Константиногорске мечетей, где горцам раз-

решалось иметь мулл и отправлять богослу-

жение; устройство школ при мечетях и скло-

нение мулл к привлечению в эти школы де-

тей; привлечение на свою сторону тех мулл, 

которые больше других имели от «народа до-

веренность и уважение», сформирование «ка-

бардинского гвардейского эскадрона» [2, 

959].  

На перемене воспитания в Кабарде на-

стаивали также некоторые представители ка-

бардинских феодальных верхов. 

Так, князь Ф.Л. Бекович-Черкасский в сво-

их «Замечаниях... касательно просьбы кабар-

динского народа и средства к улучшению 

благосостояния оного» в 1825 г. писал: «Вос-

питание есть первая и главная пружина к ут-

верждению благосостояния народа... По сему 

главным и первым предметом должно быть 

учреждение в городе училища для малолет-

них детей. В заведении сем, учат токмо пи-

сать и читать по-татарски и не более как деся-

ти заповедям их закона, необходимо старать-

ся преподавать им более первоначальные 

науки на русском языке, внушая им под са-

мою благовидною личиною обязанности че-

ловека в отношении к богу, ближнему, само-

му себе и правительству русскому, им благо-

творящему... Курс наук их в сем заведении не 

должен продолжаться более трѐх лет, а по 

истечении сего термина отсылать в высшие в 

России училища. 

Детям, окончившим совершенно курс наук 

в высших в России училищах и заслуживших 

какое-либо звание на поприще государствен-

ной службы, позволить возвращаться на ро-

дину, предоставя преимущественное перед 

прочими право к занятию различных в Кабар-

де должностей. Сие самое возбудит соревно-

вание и в прочих дворянах и князьях, а они 

будут стараться сколько-нибудь ближе сдру-

житься с россиянами и со своими образован-

ными туземцами, дабы получив место, поль-

зоваться уважением равных себе» [2, 872].  

Начиная с XVIII века, особенно первой 

четверти XIX века, царизм проводит систему 

мер, целью которых являлась подготовка из 

детей знатных и влиятельных горцев, надѐж-
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ных проводников своей политики на Кавказе, 

в том числе и в Кабарде, таких людей, «кото-

рые бы действовали на умы своих единомыш-

ленников... в видах правительства». Систему 

этих мер составили: устройство аманатских 

школ, привлечение детей знатных горцев к 

обучению в кадетских корпусах, открытие 

«школы военных воспитанников при полку» в 

Нальчике, учреждение горских школ, созда-

ние горских пансионов при Ставропольской и 

других гимназиях на Северном Кавказе и т.д. 

Аманатство, как известно, возникло в дав-

ние времена. Для детей-аманатов (заложни-

ков), собранных в Кизляре, в 30-х гг. XVIII в., 

был построен особый двор. В 1735 г. здесь 

находилось 15 аманатов из Большой и Малой 

Кабарды. На аманатские школы возлагалась 

задача приобщения горских детей «к русской 

гражданственности». Так, в 1763 году о ка-

бардинских и кумыкских аманатах, содер-

жавшихся в Кизлярской крепости, повелено 

было: «стараться искусным образом отводить 

их от варварских нравов, вселять им люд-

скость и лучшее обхождение, и для того дово-

дить их к частому обращению с русскими, 

призывать их в табельные дни к столам и 

учить грамоте российской и татарской» [3, 

157].  В первой четверти XIX в. аманатская 

школа была устроена в Нальчике. Помеща-

лась она в одном из казѐнных домов крепости. 

Дети-аманаты находились в тяжѐлых услови-

ях. Чрезвычайную ценность для характери-

стики этого положения имеет описание кабар-

динских аманатов, данное А. С. Пушкиным в 

его «Путешествии в Арзрум», видевшим их во 

Владикавказской крепости. 

«В крепости видел я черкесских аманатов, 

резвых и красивых мальчиков. Они поминут-

но проказят и бегают из крепости. На иных я 

видел колодки. Вероятно, что аманаты, выпу-

щенные на волю, не жалеют о своѐм пребыва-

нии во Владикавказе» [1, ф. 16, оп.1, д. 116, л. 

1], – писал поэт. В 1841 году в Нальчикской 

крепости содержалось 16 горских аманатов. 

К 1841 году относится первая попытка 

создания в Нальчике кабардинской начальной 

школы, предпринятая по инициативе Шоры 

Ногмова – первого учѐного и просветителя 

кабардинского народа. Просьба об устройстве 

этой школы была изложена в рапорте князей 

и узденей, членов Кабардинского Временного 

суда, на имя начальника Центра Кавказской 

линии генерал-майора Пирятинского. 

Как следует из рапорта, школу намечалось 

учредить для того, чтобы обучать в ней детей 

кабардинских князей и узденей родному и 

русскому языкам. 

Строительство здания школы намечалось 

осуществить за счѐт кабардинских общест-

венных сумм. 

Одновременно с этим члены Кабардинско-

го Временного Суда просили «о принятии для 

общественного просвещения и образования 

кабардинского народа в Санкт-Петербургскую 

Академию Наук... узденя Шоры Ногмова к 

усовершенствованию в науках, кабардинско-

му и русскому языкам, на казѐнном содержа-

нии» [1, ф. 16, оп. 2. д. 217, л. 26]. 

В рапорте содержалось также выдвинутое 

Ш. Ногмовым требование о посылке в Рос-

сию для обучения различным ремѐслам у рус-

ских ремесленников детей простого народа. 

Ш. Ногмов считал, что обучение детей про-

стого народа различным ремѐслам поможет 

кабардинскому народу «быть готовым к тру-

дам для лучшего ведения хозяйственных оби-

ходов». 

Однако царские власти не поддержали 

инициативу Ш. Ногмова об открытии кабар-

динской школы в Нальчике. Они отклонили 

также просьбу членов Суда о посылке 

Ш. Ногмова за казѐнный счѐт в Академию 

наук «для усовершенствования в науках». 

Делалось это под тем предлогом, что Ш. 

Ногмов «был необходим в должности секре-

таря Суда и не было надѐжного и способного 

чиновника для замещения его». 

Решение вопроса о «посылке мальчиков из 

чѐрного народа» для обучения в Россию от-

кладывалось «на неопределѐнное время» [1, 

ф. 16, оп. 1, д. 116, лл. 34-35], и как свиде-

тельствуют исторические документы, пока 

велась переписка между Кавказом и Петер-

бургом об открытии в Нальчике школы, «лес, 

свезѐнный кабардинцами для постройки шко-

лы, приходил в порчь и, чтобы не допустить 

его окончательной гибели, был употреблѐн на 

разные казѐнные поделки..., а желание отда-

вать детей в предполагаемое училище охла-

дело» [1, ф. 16, оп. 1, д. 116, лл. 34-35]. 

Такой ход дела с открытием школы в Наль-

чике не являлся случайным. Царские власти 

считали, что «пожертвование от казны едва ли 

могло быть окуплено пользой, предполагав-

шейся от учреждения школы» [1, ф. 16, оп. 1, д. 

116, л. 35]. В 1845 г. начальник Центра Кавказ-
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ской линии генерал-майор Голицын откровен-

но писал: «Вот если бы половину суммы, кото-

рой будет стоить учреждение школы, употре-

бить на содержание мостов по Кабардинской 

линии, то я смело бы ручался, что развитием 

промышленности в крае, нуждающемся в сво-

бодных сообщениях, Кабарда быстро продви-

нулась (бы) на пути просвещения и домашнего 

быта» [1, ф. 16, оп. 1, д. 116, л. 36].  

Но царизм похоронил не только идею Ш. 

Ногмова об открытии в Нальчике кабардин-

ской школы. По «высочайшему повелению» 

не увидела света также грамматика кабардин-

ского языка, работу над составлением кото-

рой Шора Ногмов закончил в 1843 году (вто-

рая редакция) и по которой кабардинские де-

ти должны были изучать родной язык. 

«Усматривая, что составленная Бекъ Мур-

зиным грамматика адыгейского языка не дос-

тигла совершенства...» царь признал «неудоб-

ным печатать оную» [1, ф. 16, оп. 2, д. 14, л. 3].  

Так царизм душил инициативу лучших 

людей Кабарды, стремившихся к просвеще-

нию своего народа, препятствовал созданию 

кабардинской письменности, калечил разви-

тие культуры кабардинского народа. 

Осуществляя свою «просветительную по-

литику», царское правительство в 1847 г. ре-

шило открыть в Нальчике «школу военных 

воспитанников при полку». Начавшая функ-

ционировать только в 1850 году, эта школа 

состояла из двух отделений, одного солдат-

ского и другого для детей русских офицеров 

и кабардинских князей и узденей [1, ф.16, оп. 

1, д. 116, л. 41 ]. 

В 1856 году на горском отделении школы 

числилось 25 человек [1, ф. 16, оп. 1, дд. 1731, 

1856]. Курс обучения в школе составляли: 

закон божий, турецкий и арабский языки, 

русский язык и четыре правила по арифмети-

ке. Первые три предмета вѐл «благонадѐжный 

мулла», а остальные два – «самый способный 

к этой должности 1-й степенный уздень Ку-

денетов, человек, преданный правительству и 

благонадѐжнейшего поведения» [1, ф. 16, оп. 

1, д. 1018, л. 5-6]. Школа давала своим пи-

томцам подготовку, достаточную лишь для 

того, чтобы выдержать экзамен, положенный 

для недорослей при определении их на воен-

ную службу унтер-офицерами [1, ф. 16, оп. 1, 

д. 1018, л. 8]. 

В конце 50-х гг. XIX века царизм усилива-

ет свою «просветительную» политику на 

Кавказе. Помимо уже существовавших гор-

ских пансионов при Ставропольской и Екате-

ринодарской гимназиях (на 90 мест), в 1859 

году на Кавказе открываются горские школы. 

Горские школы учреждались «для распро-

странения гражданственности и образования 

между покорившимися горцами и для достав-

ления служащим на Кавказе семейным офи-

церам и чиновникам средства к воспитанию и 

обучению детей», а также для того, чтобы 

«разумным и нравственным воспитаниями 

вкоренить в молодом поколении горского 

юношества истинные правила чести, долга, 

трудолюбия и порядка и чрез то приготовить 

их к той гражданственности, которая есть 

собственно говоря главная цель их образова-

ния» [1, ф. 16, оп. 2. д. 217, л. 26].  

Горские школы открывались на правах 

первоначальных уездных училищ. Согласно 

«Уставу» об этих школах в Нальчике была 

открыта окружная горская школа с пансио-

ном на 65 человек. За счѐт казны в пансионе 

содержалось 10 детей кабардинских князей и 

узденей и 15 русских детей военных офице-

ров и гражданских чиновников. Остальные 

вакансии замещались пансионерами за счѐт 

общественных сумм. 

Нальчикская окружная горская школа 

имела в своѐм составе четыре класса, из кото-

рых один был приготовительный (с трѐхлет-

ним сроком обучения). 

В школе преподавались: а) закон божий 

православного исповедания; б) мусульман-

ский закон (для горских детей); в) русский 

язык и русская грамматика с практическими 

упражнениями в языке; г) краткая география, 

всеобщая и русская; д) краткий очерк всеоб-

щей и русской истории; е) арифметика и по-

нятие об алгебре, ж) начальные понятия о 

геометрии; з) чистописание, рисование. В 

дальнейшем было введено изучение ино-

странного языка. Изучение родного языка 

учащимися - горцами не предусматривалось. 

Включение в учебный план школы мусуль-

манского закона свидетельствовало о том, что 

царское правительство стремилось привлечь 

к выполнению поставленной перед школами 

задачи также «благонадѐжных» представите-

лей мусульманского духовенства. 

Нальчикская окружная горская школа яв-

лялась сословным учебным заведением. Ос-

новную массу еѐ учащихся составляли дети 

кабардинских князей и узденей. Однако в по-
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реформенный период, особенно в начале XX 

века, социальный состав учащихся школы 

претерпевает серьѐзные изменения. Так, если 

в 1889 году в ней обучалось детей дворян – 70 

человек, крестьян – 10, нижних чинов и каза-

ков – 20 человек, то в 1905 году детей дворян 

– 29, крестьян – 75, нижних чинов и казаков – 

21. 

Это изменение социального состава уча-

щихся школы было вызвано теми социально-

экономическими сдвигами, которые происхо-

дили в Кабарде в пореформенный период в 

связи с втягиванием еѐ в капиталистическое 

развитие. Рост численности учащихся Наль-

чикской горской школы в пореформенный 

период происходил, главным образом, за счѐт 

детей городской и сельской буржуазии, осо-

бенно кулачества. Социальный состав уча-

щихся школы характеризует буржуазный ха-

рактер школьных реформ 60-х гг., проведѐн-

ных после отмены крепостного права (в Ка-

барде крестьянская реформа была проведена 

в 1867 г.) и сделавших школу доступной 

только для имущих. 

Первые аульные начальные школы в Ка-

барде возникли только в пореформенный пе-

риод. 

В конце XIX века их насчитывалось всего 

лишь 8. Этот факт свидетельствует о том, что 

начальное образование в Кабарде развивалось 

крайне медленно. Религиозные школы по-

прежнему занимали господствующее поло-

жение в аулах. 

Основными причинами, которые тормози-

ли рост начального образования в Кабарде, 

являлись: а) сознательное стремление цариз-

ма держать народные массы в темноте и не-

вежестве; б) преследование родного языка и 

насильственная русификация; в) борьба му-

сульманского духовенства против открытия 

гражданских школ. 
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РЕГУЛЯТИВЫ КУЛЬТУРЫ «СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ВОЗДАЯНИЕ»  

В РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

 

CULTURAL REGULATIVES «JUSTICE AND REWARD»  

IN RUSSIAN AND ENGLISH PHRASEOLOGY 
 

 

В статье рассматриваются культурные 

категории: даѐтся общее определение, приво-

дятся высказывания некоторых филологов, 

философов и культурологов о регулятивах 

культуры. В работе выявлены и рассмотрены  

регулятивы «справедливость и воздаяние» во 

фразеологии русского и английского языков с 

точки зрения нравственности. 

В культурологии всякий жизненный факт 

воспринимается как регулятив культуры, так 

как в нѐм содержатся определѐнные отра-

жѐнные в сознании человека его представле-

ния о мире, в котором он живѐт и его место в 

нѐм. Они помогают отследить жизненный 

мир предыдущих поколений, заглянуть в далѐ-

кий мир предков. Сам человек тоже является 

«фактом культуры», так как несѐт образ ми-

ра в себе, в своих знаниях и представлениях, 

фантазиях и мечтах, предрассудках, в накоп-

ленном жизненном опыте.  

Актуальность данного исследования обу-

словлена тем, что проведено исследование 

фразеологизмов, выражающих нравственную 

культуру народа, a именно регулятивы «спра-

ведливость и воздаяние». Данное исследова-

ние  позволяет расширить наше знание о 

взаимосвязи и взаимодействии различных 

культур, поддержать и обогатить представ-

ление о языковой картине мира, как русских, 

так и англичан.  

Специфика исследуемого материала, а 

также цель статьи определили выбор мето-

дов лингвистического анализа: использованы 

традиционный метод  наблюдения наряду с 

описательным методом; для проведения ана-

лиза фразеологической семантики применя-

лись системный и полевый подходы, а также 

элементы логического и когнитивного мето-

дов исследования. 

Методологической основой представлен-

ного исследования служат труды зарубеж-

ных и отечественных лингвистов и культу-

рологов по русской и английской фразеологии, 

этике, эстетике.  

 The article highlights the research work of 

several scientists of culture, philosophers and 

linguists in our country and abroad. They study 

regularitives of culture from the point of view of 

morality such as «justice and reward» in phraseology 

of both Russian and English languages.  

The relevance of our research work stipulates 

for the fact that study of phraseological units 

containing information about the moral culture of 

people allows to increase our knowledge of the 

interrelationship between phraseology and culture 

to support and enrich the idea of language picture 

of the world. In general, in culturology every fact of 

life may be considered as a regulator of culture, 

because it contains certain reflexive human view of 

the world and his place in it. They help to track the 

life-world of previous generations, to look into the 

distant world of the ancestors. The man himself 

considers to be a «fact of culture», as he carries on 

the way of the world, of which he himself is a tiny 

particle according to his knowledge and beliefs, fan-

tasies and dreams, prejudices-bowls, accumulated 

life experiences.  

The choice of methods of linguistic analysis is 

due to the specific nature of the material and the 

aim of the article. Along with the traditional method 

of observation and descriptive method, phraseologi-

cal semantic analysis is carried out using the system 

and field approaches, as well as elements of the log-

ical and cognitive analysis.  

The methodological basis of the research is  

made up of works of Russian and foreign linguists, 

cultural studies scientists in general linguistics, 

Russian and English phraseology, ethics, aesthetics, 

most of which have become classics.  
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Результаты исследования могут способст-

вовать дальнейшей разработке проблем лин-

гвокультурологии, а именно связи фразеологии и 

культуры посредством культурных категорий. 

Практическая ценность настоящего исследо-

вания состоит в том, что материал статьи 

может быть использован в преподавании рус-

ской и английской фразеологии, в работе с ино-

странными  студентами, подготовке курсовых 

и дипломных работ.    

 
Ключевые слова: культурные категории,  ре-

гулятивы – совесть, справедливость, милосер-
дие, золотое правило общения. 

Results of the research may contribute to the fur-

ther development of cultural linguistics issues, 

namely communication phraseology and culture 

through cultural meanings, which include regula-

tives. The article can be used in teaching Russian 

and English phraseology, in training foreign 

students, in preparation of projects and dissertations 

on modern Russian and English phraseology. 
 

 

 
Key words: cultural regulanives – conscience, 

justice, duty, mercy, the golden law of communica-
tion. 
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Культурные регулятивы, к которым отно-

сят нормы, запреты, рекомендации, пред-

ставляют собой основные категории культу-

ры. Авторы Б.С. Ерасов, К. Юнг, А.А. Раду-

гин, А.Н. Маркова, А.С. Кармин и др.  счита-

ют указанные категории основополагающими 

для любой культуры. Вполне очевидно, что 

регулятивы регламентируют общественную 

жизнь между «добром» и «злом» в направле-

нии «добра». Главными ориентирами и меха-

низмами воспроизводства и развития нравст-

венного сознания человека являются основ-

ные принципы нравственности, которыми он 

руководствуется  в своѐм поведении, в быту, 

в работе, в своѐм отношении к действитель-

ности, в своѐм мировидении. Нормы морали 

не просто учат действовать в общепринятых 

рамках, но также требуют определѐнного 

достойного поведения. Нормы нравственно-

сти определяются и диктуются самой жиз-

нью, возникая в нравственном сознании оп-

ределѐнной исторической эпохи и выражают-

ся всегда предельно ясно посредством фра-

зеологического образа. Помимо норм и идеа-

лов, мораль определяется такими формами, к 

которым относят такие культурные регуляти-

вы как – совесть, стыд, справедливость, долг, 

счастье, добродетель, милосердие и другие. 

Они формируют ядро этики, и имеют очень 

большое значение для понимания общечело-

веческих моральных ценностей. Картина ми-

ра представляет собой систему категорий и 

трактуется как понятие историческое: любая 

эпоха имеет свои способы и формы видения 

мира. А.Я. Гуревич выделяет две группы ка-

тегорий, формирующих картину мира: 1) кос-

мические (основные, универсальные) и 2) со-

циальные категории [3]. К космическим кате-

гориям он относит категории, определяющие 

человеческое сознание и воспринимаемые 

неосознанно всеми членами общества – вре-

мя, пространство, изменение, причинность, 

отношение частей и целого и т. д. К  социаль-

ным категориям он относит социум, индивид, 

труд, богатство, собственность, свобода, пра-

во, справедливость, которые обладают соци-

альной окрашенностью  [3]. В картине мира 

исследователи выделяют различные группы 

картин по различным критериям: картина 

мира по социальному положению людей; 

этническая; религиозная; эпическая; науч-

ная; языковая; художественная. Эти карти-

ны мира взаимосвязаны и взаимозависимы 

и находятся постоянно в состоянии динами-

ческого развития и совершенствования. Че-

ловек, помимо собственного опыта, должен 

иметь определѐнные ориентиры. «Решаю-

щая причина такого явления состоит в том, 

что моральное сознание попадает в ситуа-

цию, которую вслед за И. Кантом можно 
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было бы назвать ситуацией двусмысленности  

притязаний. Речь идѐт о  кризисе ценностей, 

когда мораль теряет очевидность, не может 

поддерживаться силой традиции, и люди, 

раздираемые противоречивыми мотивами, 

перестают понимать, что есть добро и что 

есть зло» [2]. Существует большое количест-

во определений добра и зла: каждый человек 

сам определяет для себя, что есть каждое из 

этих понятий. Для того, чтобы сформирова-

лось добро в обществе, необходимым услови-

ем является преодоление крупных разногла-

сий между людьми, достижение определѐн-

ного паритета, некоего негласного договора о 

взаимной любви, о равных правах, об уваже-

нии в отношениях для того, чтобы избавлять-

ся от обособленности, разобщѐнности, не-

справедливости. «Добро проявляется в мило-

сердии, любви, а зло – во враждебности, наси-

лии» [8], в отсутствии желания понимать и 

принимать другого человека таким, как он 

есть, с его положительными и отрицатель-

ными особенностями характера. Те или иные 

качества, свойства или поступки человека 

проявляются в любом обществе именно 

сквозь призму добра и зла. Справедливость 

тех или иных поступков человека, по нашему 

мнению, соизмерятся в соответствии именно 

с добром или злом и также в соответствии с 

ними в глубинных тайниках души предпола-

га-ется воздаяние по справедливости. 

Такие мыслители как Сократ,  Платон, 

Аристотель рассматривали справедливость 

как социальную добродетель. Современный 

учѐный  лингвист, лексикограф С.И. Ожегов 

представляет  справедливость как «беспри-

страстное, честное отношение к кому-либо». 

А слово «справедливый» он определяет как 

«действующий беспристрастно, в соответст-

вии с истиной, осуществляемой на законных 

и честных основаниях, истинный и правиль-

ный» [8]. 

Справедливость принимается в обществе 

как высший закон воздаяния за положитель-

ные и  отрицательные дела, поступки. Сущ-

ность справедливости – это соблюдение оп-

ределѐнного баланса в отношениях и соответ-

ствует известному с древних времѐн и понят-

ному каждому человеку принципу: «Посту-

пай с другими так, как поступают с тобой». 

Это закон талиона (от лат. talio – возмездие, 

равное по силе совершѐнному преступлению, 

деянию) [10]. Гораздо позже его стали назы-

вать «золотое правило общения» или «золо-

тое правило нравственности» и любви к чело-

веку. Это правило  воспринимают, скорее, как 

желаемое, рекомендуемое в обществе, чем 

требуемое. Неписанный закон талиона, тем не 

менее, сохраняется как одно из негласных 

правил отношения между членами общества 

– часто как стереотип  и даже эталон. Спра-

ведливость  сдерживает индивидуальный  

произвол  и противостоит эгоистическим по-

рывам, что удерживает человека от причине-

ния вреда, страдания. Справедливость также 

предотвращает деяния, связанные с  наруше-

нием   общепринятых в обществе прав. В от-

ношениях между людьми часты проявления 

ветхозаветной справедливости («Жизнь за 

жизнь, око за око, зуб за зуб»). Понятно, что 

справедливость выражает определѐнные ин-

тересы тех или иных людей, однако, нравст-

венная норма является общеобязательной для 

всех. В том случае, если принципы справед-

ливости и воздаяния по справедливости не 

действуют незамедлительно, люди приходят 

к выводу, что возможно не обязательно по-

ступать правильно, справедливо, честно, за-

бывая о том, что возмездие (наказание, кара 

или награда за поступки и деяния) приходит к 

нему свыше, независимо ни от чего-либо или 

кого-либо.  

Моральное сознание, как определяющий и 

направляющий фактор, нуждается в 

отображении и сохранении в речи, во 

вторичной рефлексии. Регулятивы культуры, 

к которым относятся справедливость и воз-

даяние, получили своѐ выражение в языке, а 

именно во фразеологии, как русских, так и 

англичан. Фразеология поддерживает и отра-

жает эту мысль образными выражениями, та-

ким образом, подтверждая и закрепляя в 

культуре важнейшие морально-этические 

эталоны поведения или отношения к явлени-

ям жизни человека в  обществе. В данном 

случае – это, с одной стороны, принцип спра-

ведливости и воздаяния и, с другой – гумани-

стический принцип прощения, берущий своѐ 

происхождение  в общечеловеческой морали.  

Справедливость и воздаяние по справед-

ливости рассматриваются нами как социаль-

ные, общественные категории, т. к. они отно-

сятся к определѐнным принципам и ориенти-

рам, которые  само общество предъявляет че-

ловеку. Мы определяем воздаяние как со-

стояние более желаемое, чем требуемое со-
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обществом. Воздаяние – это то, что воздаѐтся 

человеку за отрицательные поступки или  

деяния. Воздаяние, в нашем понимании – это 

награда или кара. 

В работе проанализированы фразеологиче-

ские единицы, отражающие различные спо-

собы выражения справедливости и воздаяния 

во фразеологии. (Все приведѐнные ниже при-

меры выявлены и отобраны автором из раз-

личных словарей, представленных в списке 

литературы).  

Констатация справедливости и воздая-

ния в русском языке представлена во фразео-

логизмах: на воре шапка горит, никуда не де-

нешься, с повинной головой, ищите, хозяин 

своего слова; в английском языке: the great 

account (букв. крупный/большой счѐт) – суд-

ный день,  every day is not Sunday (букв. каж-

дый день не воскресенье) – не все коту Мас-

леница, to give smb. credit for smth. (букв да-

вать кому-либо кредит/долг) – отдавать кому-

либо  должное,  no cross, no crown  (букв. нет 

креста нет короны) – без труда нет плода, to 

cook one’s own (или  smb’s) goose – погубить 

себя, пострадать от собственных козней,  рас-

правиться с кем-либо [5].  

Требование справедливости и воздая-

ния по справедливости в русской идиомати-

ке нашло отражение  в следующих фразеоло-

гизмах: всем и каждому, отдать должное, 

ставить вопрос ребром, делать втык кому-

либо; в английской фразеологии: to the bitter 

end (букв. до горького конца) – до последнего 

дыхания, to cross t’s and dot one’s i’s (букв. 

поставить чѐрточку в букве t и точку над i) – 

поставить точки над i, расставить всѐ по мес-

там, to give the Devil his due (букв. отдать дья-

волу долг) – отдавать должное противнику, 

поступать с противником как он того заслу-

живает, to cut smb.’s comb (букв. укоротить 

гребень/расчѐску) – сбить спесь с кого-либо, 

to draw the teeth off (букв. удалить/вырвать 

зубы) – обезвредить,  to pay smb. in his own 

coin (букв. заплатить кому-либо его собст-

венной монетой) – отплатить кому-либо той 

же монетой, to make the cup run over (букв. 

переполнить чашу, перелить через край) – 

переполнить чашу терпения, to make a clean 

breast of smth. (букв. очистить душу/грудь от 

чего-либо) – всѐ выложить начистоту, чисто-

сердечно признаться в чѐм-либо, to take the 

consequences of smth. (букв. взять ответствен-

ность за что-либо) – отвечать за последствия, 

нести ответственность за последст-

вия/результат [5].    

Установление справедливости и воздаяния 

в русской  фразеологии отражены в образных 

выражениях: бог всѐ (правду) видит, по делу, 

получить по заслугам, отдать по заслугам, 

привести к общему знаменателю, открыть 

глаза (на что-либо/кого-либо), протереть 

глаза, предавать гласности, взять (дело, ре-

шение вопроса) в свои руки, во всеуслышание. 

В английской фразеологии установление и 

утверждение справедливости представлены в 

следующих образных выражениях: to fight 

smb. on his own ground – бить кого-л. его соб-

ственным оружием, to do justice to smb. (to do 

smb. justice) – оценить должным образом, от-

дать должное кому-либо или чему-либо, to tell 

the truth and shame the devil (букв. сказать 

правду и пристыдить дьявола) – сказать всю 

правду, to put foot down (букв. опустить ногу, 

ступить) – занять твѐрдую позицию, to eat 

one’s words (буква. съесть свои слова) – брать 

назад свои слова», to crush in egg (букв. унич-

тожить в яйце) – подавить в зародыше, to nip 

in the bud (букв. отщипнуть почку) – уничто-

жить в самом начале, to eat out of smb.’s hand 

(букв. есть из чьей-либо руки) – безоговороч-

но подчиниться кому-либо, to cry perceive 

(букв. заявлять криком об осознании вины) – 

«признать свою вину», to nail to the counter 

(букв. пригвоздить к барной стойке) – разо-

блачить ложь или клевету, to  come out flat-

footed – (букв. оказаться босым) – высказать 

правду прямо в глаза, to have a crow to pick 

with smb. (букв. держать ворону, чтобы она 

клевала) – сводить счѐты с кем-либо [5].  

Наказание за нарушение принципа спра-

ведливости в русском языке  представлено в 

таких образных выражениях как выходить 

боком, колоть глаза правдой, не попадаться 

на глаза, заплатить головой, наделать дел, 

наломать дров. В английском языке эти же 

принципы встречаются в таких фразеологиз-

мах как: to come home to roost (букв. вернуться 

домой на свой насест) – быть направленным 

против того, кто замышляет зло, to come away 

none the wiser (букв. уйти, не став мудрее) – 

уйти ни с чем, to be beneath contempt (букв. 

быть ниже презрения) – не заслуживать даже 

презрения, loose credit with smb. – (букв. поте-

рять кредит/выгоду) –  выйти из доверия, 

упасть в чьих-либо глазах, замарать свою ре-

путацию  [5].  
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Несправедливость, отсутствие принци-

па справедливости и воздаяния отражены в 

русской фразеологии в образных выражени-

ях:  валить (перекладывать) с.  

Область применения: результаты иссле-

дования могут способствовать дальнейшей 

разработке проблем лингвокультурологии, а 

именно связи фразеологии и культуры по-

средством культурных категорий. 

Выводы. Таким образом, анализ культур-

ных категорий, к которым относят рeгуля-

тивы  «справедливость и воздаяние по спра-

ведливости» в русской и английской фразео-

логии,  показывает и подтверждает опреде-

лѐнную общность изучаемых менталитетов, 

взаимозависимость, взаимосвязанность раз-

ных культур, обществ, а также универсальные 

культурные категории, отражающие эталоны, 

стереотипы, морально-этические нормы  на-

рода-носителя языка.      

Подводя итоги вышеизложенного, следует 

отметить, что фразеологизмы, отражающие в 

русской и английской фразеологии регуляти-

вы культуры «справедливость и воздаяние», 

занимают значительное место в обоих языках.  

Исследование отношения языка и нравст-

венной культуры даѐт возможность глубже 

проникнуть в языковую картину мира наро-

дов, что очень важно на современном этапе 

для общения народов, стран, для диалога ме-

жду ними. 
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О ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У МОЛОДЕЖИ 

 

ON FORMATION OF MORAL QUALITIES IN YOUTH 

 

 
Проблеме нравственных качеств молодежи 

посвящено большое количество исследований. 

Однако эта многогранная проблема нуждается 

в более всестороннем исследовании. 

Автор данной статьи рассматривает пути 

формирования нравственных качеств совре-

менной молодежи. В этой связи он опирается 

на факты из жизни народов Кабардино-

Балкарии. Одновременно автор статьи рас-

крывает формы и средства формирований 

нравственных качеств современной молодежи. 

Как известно, современная молодежь нужда-

ется в приобретении нравственных качеств, 

наряду с другими средствами и из традицион-

ной нравственной культуры наших народов. 

Автор подчеркивает и указывает на причи-

ны, которые способствуют и ведут к бездухов-

ному состоянию современную молодежь. Такое 

состояние индивида противоречит общест-

венному прогрессу, формированию гражданско-

го общества в России. Поэтому необходимо в 

корне перестроить всю воспитательную рабо-

ту и в семье, в школах и учебных заведениях и 

прежде всего речь идет о формах и средствах 

всего воспитательного процесса. 

 

Ключевые слова: бездуховность, духовно-
нравственный кризис, традиционное культурное 

наследие, человечность, духовные ценности, 

нравственная личность. 

The problem of moral qualities of young people 

is a subject of many studies. However, this multi-

facet problem requires a more comprehensive 

study. 

The author of this article considers the ways of 

formation of moral qualities of today's youth. In 

this regard, he relies on the facts of life of the 

peoples of Kabardino-Balkaria. At the same time 

the author reveals the forms and means of forma-

tions of the moral qualities of today's youth. As you 

know, today youth's needs to acquire moral quali-

ties, the addition of other means, and of the tradi-

tional moral culture of our peoples. 

The author emphasizes and points out the caus-

es that contribute and lead to the soulless state of 

modern youth. This condition of the individual is 

contrary dictory to public progress, to the forma-

tion of civil society in Russia. Therefore, it is neces-

sary to totally reconstruct the entire educational 

work in families, in schools and educational insti-

tutions and primarily we are talking about the 

forms and resources of the entire educational 

process. 

 

 

Key words: lack of spiatualiti, mora l-spiritual 
crisis, traditional cultural heritage, humanity, moral 

values, moral identity (personality.) 
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В современных условиях перед человеком, 

человечеством стоят важные, жизненно необ-

ходимые проблемы, они носят глобальный, 

общечеловеческий характер и требуют своего 

неотложного решения. Это такие проблемы, 

как международный терроризм, проблема 
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войны и мира; коррупция; бедность и безра-

ботица; СПИД, наркомания и преступность; 

деградация окружающей среды; бюрократия 

и упадок моральных ценностей и др. 

За последние десятилетия морально-

нравственные ценности подверглись пере-

оценке: девальвировались такие понятия, как 

честность, справедливость, уважение к чело-

веку труда, к старшему по возрасту, укорени-

лась коррупция и др. 

В этих условиях на первый план воспита-

тельной работы выдвигается воспитание вы-

сококультурной, высоконравственной моло-

дежи, достойной культурных традиций стар-

ших поколений. И в этом заключается акту-

альность данной темы. 

Проблеме духовной культуры, нравствен-

ным отношениям, их традициям посвящены 

работы как российских, так и зарубежных 

ученых: Бердяева Н.А., Коха К., Швейцера А., 

Джуртубаева М.М., Мусукаева А.И., Магоме-

това А.Х. и многих других. 

Хотя исследованы многие аспекты данной 

темы, тем не менее, нравственные стороны ее 

нуждаются в более детальном рассмотрении, 

особенно с точки зрения ее значимости в на-

стоящее время. Но главное в том, что в на-

стоящее время в молодежном сознании мате-

риальное господствует над духовным. Мате-

риальный прогресс не вдохновляется более 

идеалами разума, а общество обезличиваю-

щим, деморализующим образом подчиняет 

молодежь, индивид своим целям. 

Основой культуры является этика, нравст-

венность. Кризис культуры, в конечном счете, 

обусловлен кризисом мировоззрения. Форми-

рующееся мировоззрение у молодежи не име-

ет связи с этическими идеалами. В результате 

этого воля к прогрессу ограничилась стремле-

нием лишь к росту благосостояния, простому 

накоплению знаний. Ныне культура лишилась 

самого глубокого предназначения, а именно: 

способствовать духовному и нравственному 

возвышению человека, молодежи. Она поте-

ряла смысл и ориентир, который позволяет 

отличить более ценное от менее ценного. Ми-

ровоззрение только тогда имеет культуротво-

рящую силу, когда оно соединено с этикой, 

нравственностью. Молодежь должна расти, 

воспитываться духовно-нравственно, с духов-

но богатым содержанием. 

У каждого человека должны быть своя ве-

ра и свое мировоззрение: то ли эта вера его в 

Бога (Аллаха), то ли эта вера в национальную 

идеологию, или в идеологию избранной пар-

тии и т.д., и это потому, что мы живем в об-

ществе с политическим и идеологическим 

плюрализмом. Сегодня нам необходимо вос-

становить роль и значимость духовных и 

нравственных начал в человеке, так как ду-

ховная среда находится в смутном состоянии. 

В этих условиях речь идет о выживании 

человеческого рода. 

Современная молодежь должна быть спо-

собной и подготовленной дать достойный от-

вет на все вызовы нынешней эпохи. Чтобы 

выработать в себе такие способности, моло-

дой человек должен обогатиться новыми ка-

чествами. 

К числу таких качеств относятся: человеч-

ность, духовность, способность бороться за 

чистоту и сохранность экологии (естествен-

ный и природный мир), решительность в про-

ведении курса на возрождение культурного 

наследия и многое другое. 

В настоящее время у многих людей в соз-

нании и поведении доминирует скептицизм в 

отношении к нравственным и духовным цен-

ностям прошлого, т.е. нравственные начала в 

человеке выхолащиваются. Взаимоотноше-

ния людей стали строиться не на основе нрав-

ственных оценок, а по принципу их полезно-

сти и выгоды. А ведь сначала надо быть чело-

веком, а затем быть учителем, инженером, 

рабочим, врачом, зоотехником и др. 

Современная молодежь в большинстве 

своем формируется, растет, имея, в основном, 

потребительскую, иждивенческую психоло-

гию. У абсолютного большинства молодежи 

отсутствует чувство патриотизма, чувство 

любви и преданности к Большой Родине; нет 

у нее ни идеологии, ни идеалов, а это духов-

ная нищета. 

Россия переживает духовно-нравственный 

кризис и на первый план выдвигаются чело-

веческие начала, человечность. А последнюю 

формировать не очень-то просто. Необходимо 

учитывать как объективные условия, так и 

субъективные. Следует глубоко познать пси-

хологию молодого человека, совершенство-

вать его природные и социальные начала. 

Учитывать его индивидуальные особенности. 

Только лишь при правильно поставленном 

воспитании могут быть пробуждены способ-

ности его и могут быть сформированы высо-

кие нравственные качества. Поэтому в шко-
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лах и во всех учебных заведениях в нынеш-

них условиях необходимо разработать новые 

системы и методы обучения и новые формы 

воспитания, учитывающие особенности вос-

питуемого и суть нашего времени. 

Среди других средств в деле формирова-

ния новых качеств человека необходимо пол-

нее использовать в процессе воспитания мо-

лодежи духовно-нравственные ценности, вы-

работанные в течение исторического разви-

тия народов. И это важно иметь в виду пото-

му, что современный этап развития общества 

для молодого поколения не имеет соответст-

вующих ему ценностей, нравственных норм. 

И поэтому нравственные ценности прошлого 

могут служить базисными для поведения рас-

тущей личности, ибо они и сегодня удовле-

творяют ее интересы. Они в процессе воспи-

тания будут приобретать новые личностные 

качества. Речь идет о таких качествах, как 

честность, порядочность, доброжелательное 

отношение к другим, уважительное отноше-

ние к старшим по возрасту, милосердие и 

многое др. Базисные нравственные ценности 

приобретают общечеловеческую значимость, 

но каждое последующее поколение, всту-

пающее в жизнь, осмысливает и воспринима-

ет их для себя заново, в соответствующих ис-

торических условиях. 

Начиная с конца 80-х годов и по настоя-

щее время, продолжается размывание многих 

духовных ценностей. Этот процесс особенно 

ярко проявляется в связи с техническим про-

грессом, роботизацией, компьютеризацией, 

урбанизацией, которые ведут к обезличива-

нию, к бездуховному состоянию молодого 

человека.  

Ныне тенденция и состояние развития ду-

ховной культуры в России таковы, что, с од-

ной стороны, продолжается размывание про-

шлых традиционных ценностей, с другой 

стороны, идет распространение и внедрение 

суррогатных форм массовой культуры Запа-

да: видеокассеты со сценами ужасов и катаст-

роф, вульгарная эротика, порнография, поп-

музыка и другое, легко распространяемые 

среди молодежи. Известно, что суррогатная 

культура не требует больших усилий: она для 

молодежи легко достигаема. При такой си-

туации затруднена передача молодому поко-

лению традиционных ценностей. Необходимо 

помнить о том, что передача духовных цен-

ностей общества последующему поколению 

одновременно является и процессом форми-

рования гражданских качеств. 

Воспитание гражданина-патриота В.А. Су-

хомлинский понимал как гармонию разума, 

мысли, идей, чувств, духовных порывов и по-

ступков. Кроме того, часто духовно-нравст-

венные ценности повсеместно подменяются 

сиюминутными развлечениями, зрелищными 

мероприятиями. 

Духовные, нравственные, физические ка-

чества сочетаются и взаимодействуют между 

собой, оказывают влияние друг на друга. На-

пример, физическая культура человека орга-

нично связана с культурой духовной, нравст-

венной. Ибо здоровье нравственное определя-

ет и наше физическое здоровье. Ведь система 

жизненных ценностей влияет и на образ жиз-

ни человека, его привычки, поведение и, есте-

ственно, состояние здоровья. Общеизвестно, 

что высокая нравственная культура лежит в 

основе здорового образа жизни. Воля, нравст-

венные качества побуждают совершенство-

вать себя физически, преодолевать недуги. 

Ныне человека необходимо ориентировать, 

наряду с другими, и на освоение достижений 

всего лучшего в традиционной этнической 

культуре. Он глубоко заинтересован в накоп-

лении, дальнейшем развитии как духовно-

нравственной, так и заимствовании инона-

циональной культуры. 

К важнейшим традициям и обычаям этни-

ческой нравственной культуры относятся та-

кие, как уважение к старшему по возрасту, 

почтение к женщине, традиция гостеприимст-

ва, обычай оказания помощи и взаимопомощи, 

традиция братской дружбы и многие другие. 

Современный период развития духовной 

культуры народов связан с ее духовным воз-

рождением. Это хорошо прослеживается на 

примере жизни народов Кабардино-Балкарии. 

В процессе возрождения участвуют очень 

многие. Воздействуя на их сознание, возрож-

дение играет огромную роль в нравственном 

возвышении молодого человека, в деле освое-

ния подлинно человеческого в духовной жиз-

ни, делает его духовно-нравственным сущест-

вом. 

На пустом месте ничего духовного не соз-

дается. Традиции этнической нравственной 

культуры имеют системный характер. Сис-

темность их обуславливается соединением, 

как в структурном, так и в функциональном 

отношении взаимосвязанных элементов, на-
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целенных на формирование нравственной 

личности. Такая личность характеризуется 

наличием в ней высоконравственных качеств, 

сфокусированных вокруг стратегической цели 

– формирование личностных качеств челове-

ка. Эту цель преследуют как отдельные тра-

диции, так и вся система традиции этнической 

нравственной культуры. 

В этой связи уместны слова философа 

Конфуция: «Прекрасно там, где человеч-

ность... Лишенный человечности не может 

долго оставаться в бедности... Кто человечен, 

для того человечность – наслаждение, а му-

дрому она приносит пользу... Устремленность 

к человечности освобождает от всего дурно-

го» (Конфуций. Уроки мудрости. М., 1999. 

С. 30). Человечность выступает как домини-

рующее качество человека по сравнению с 

другими качествами личности. 

«Под человечностью мы разумеем живое 

соединение в одном лице тех общих элемен-

тов духа, которые равно необходимы для вся-

кого человека, какой бы он ни был нации, ка-

кого бы он ни был звания, состояния, в каком 

бы возрасте жизни и при каких обстоятельст-

вах не находился, – тех общих элементов, ко-

торые должны составлять его внутреннюю 

жизнь, его драгоценнейшее сокровище, без 

которых он не человек», – писал  В.Г. Белин-

ский (Белинский В.Г. Изб. соч. М., 1982. С. 7). 

Таким образом, понятие «человечность» явля-

ется ядром всех человеческих качеств в луч-

шем смысле этого слова. 

Традиционная нравственная культура со-

держит в себе важнейшие человеческие каче-

ства. Она содержит неразрывную связь про-

шлого с настоящим и будущим. Эта связь 

осуществляется на основе потенциальной тра-

диции, которая содержит в себе информацию 

о трех временных формах. 

Традиции нравственной культуры выпол-

няют межпоколенную трансмиссию, содержат 

в себе духовно-нравственный потенциал, «зов 

будущего», передающийся по традиции (ат-

трактор). Он состоит из следующих компо-

нентов: 

а) морального авторитета старших поко-

лений, трансмиссией которых является со-

хранение и дальнейшее упрочение морально-

го единства общества; 

б) из потенциальных традиций нравствен-

ной культуры, охраняемых общественно-

поколенческими мнениями; 

в) из социально-нравственного подража-

ния (мимесиса); 

г) из самосознания социальной памяти и 

духа, устремленного в будущее. 

Главное в традициях нравственной куль-

туры – это трансляция духовных качеств учи-

теля и педагога их к ученику с помощью раз-

личных приемов, формирование его духовно-

го облика. 

Традиции нравственной культуры в своих 

проявлениях многообразны и функциониру-

ют как система, как саморазвивающаяся сис-

тема. Ярким проявлением функционирования 

традиции этнической культуры является 

«адыгство» у адыгских народов, «тау адет» у 

карачаево-балкарских народов. 

«Адыгство» и «тау адет» – это постоянно 

действующие стройные системы, в которых 

«все структурные единицы взаимно допол-

няют, поддерживают, усиливают друг друга» 

(Б.Х. Бгажноков). «Адыгство» и «тау адет» 

выступают как механизмы воспроизводства 

общей нравственной культуры. Все структур-

ные элементы традиции этнической нравст-

венной культуры взаимосвязаны. Эта взаимо-

связь отчетливо проявляется в действиях и 

поступках личностей, например, во взаимо-

связи традиции гостеприимства и обычая 

уважительного отношения к старшему по 

возрасту. 

В данной статье я не сторонник призыва к 

возврату всего прошлого. Но от истинного, 

красивого в прошлом мы не должны сегодня 

отказываться, тем более в условиях отсутст-

вия идеалов. Например, уважительное отно-

шение к старшему по возрасту при общении, 

это высоко гуманно и человечно. В таких об-

ществах, в которых не соблюдается этот обы-

чай, безусловно, общение духовное выглядит 

бледным, однообразным. Поэтому в условиях 

духовного возрождения необходимо полнее 

использовать закон преемственности. Необ-

ходимо возродить нравственные ценности, 

прививать личности гуманные, человеческие 

качества. Нам всем надо идти вперед по пути 

преодоления духовно-нравственного кризиса. 

Только тогда в нашей стране станет благо-

получно в материальных, экономических ус-

ловиях народов. 

В этой связи перед властными структура-

ми стоят большие задачи. Среди них должна 

быть выработана общенациональная идеоло-

гия и идеалы, выражающие интересы всех 
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наций, социальных групп молодежи, классов, 

граждан российского общества; необходимо 

выработать основные установки духовно-

нравственного воспитания молодежи, это, во-

первых. 

Во-вторых, необходимо формировать вы-

сокие качества членов гражданского общест-

ва, которые в России находятся в стадии ста-

новления. 

В-третьих, необходимо формировать вы-

сокую политическую нравственную культуру 

и сознательность у молодежи. 

Таким образом, к нравственному воспита-

нию молодежи необходимо относиться ком-

плексно, учитывать ее особенности, исполь-

зовать все имеющиеся формы, средства и ме-

тоды. 
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