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АГРОНОМИЯ 
 

УДК 633. 17: 632. 95 

 

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА СОРТОВ ПРОСА ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ ПЕСТИЦИДОВ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 

УДОБРЕНИЙ 

 

Соловьева Ю.А., аспирант, Соловьев А.В., д.с.-х. н., профессор, 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-52-11, e-mail:fcjkjdmtd@yandex.ru 

 

Статья посвящена вопросам повышения урожайности и качества 

зерна сортов проса при применении пестицидов и микробиологических 

удобрений. В ней рассмотрены теоретические основы и практические 

приемы возделывания сортов проса различных групп спелости. Выявлено, 

что в целях рационального использования биоклиматического потенциала 

(БКП) необходимо возделывать сорта проса Саратовское желтое и 

Золотая орда из среднеспелой группы спелости и сорта Лучистое и 

Казачье из среднепоздней группы спелости. Применение пестицида ТМТД 

плюс, КС который относится к группе фунгицидов и микробиологических 

удобрения «Азотовит» и «Фосфатовит» позволило повысить 

урожайность зерна проса до 34,1 ц/га у сорта Лучистое, до 34,6 ц/га у 

сорта Золотая орда и до 38,2 ц/га зерна у сорта Казачье. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КУЛЬТУРА, СОРТ, ПОЧВА, ПОСЕВ, 

ПРЕПАРАТ, УДОБРЕНИЕ, ПЕСТИЦИД, ОПРЫСКИВАТЕЛЬ, 

УРОЖАЙНОСТЬ, ЗЕРНОВКА, МАССА СЕМЯН. 

 

Просо (Panicum) относится к числу важных крупяных культур. Из 

него получают пшено, которое по вкусовым качествам и пищевым 

достоинствам занимает одно из первых мест среди других культур. Оно 

отличается повышенным содержанием белка и жира, уступая только 

овсяной крупе, легкой разваримостью и хорошей усвояемостью. 

В России наибольшая в мире площадь посева проса составляет от 0,7 

до 1,9 млн га. Около 70% посевов сосредоточено в Поволжье, ЦЧЗ и 

Ростовской области. Просо широко используется для кормовых целей; 

небольшое количество проса поставляется для спиртовой и пивоваренной 

промышленности. Просо – культура теплолюбивая и засухоустойчивая. 

Удобрения являются важным фактором повышения урожайности 

проса. В начале вегетации (до фазы кущения) растения проса потребляют 

до 10% питательных веществ, от кущения до налива зерна, т.е. в течение 
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45-55 дней, – 80-90%. Максимальное потребление азота и калия отмечено в 

фазу выметывания метелки, фосфора – в фазу восковой спелости. 

Контроль за ходом потребления питательных веществ и своевременное их 

внесение обеспечивают получение высокого урожая с хорошим качеством 

зерна. 
Таблица 1 

Вынос растениями и соотношение питательных веществ в урожае проса 

Показатель N P2O5 K2O Всего 

Содержание, % 1,85 0,70 1,02 3,57 

в зерне 1,85 0,70 1,02 3,57 

в соломе 0,80 0,25 0,92 1,97 

Вынос на 1 ц зерна и соответствующее 

количество соломы, кг 

3,45 1,20 2,86 7,51 

Соотношение NPK в урожае (в долях 

единицы) 

1,0* 

2,87 

1,45 

0,35 

1,0* 

0,42 

0,83 

2,38 

1,0* 

2,17 

6,25 

2,87 

Соотношение NPK в урожае, % 45,9 16,0 38,1 100 
* Вынос принят за единицу 

 

Опыты проводили в 2015-2016 гг. на полях опытного СПК 

«Староаннинский» Волгоградской области. Почва опытного участка 

представлена южным черноземом. В опыте изучалась продуктивность 6-ти 

сортов проса: «Саратовское 10», «Саратовское 12» и «Саратовское 

желтое», которые выведены в лаборатории селекции и семеноводства 

проса научно-исследовательского института сельского хозяйства Юго-

Востока; «Лучистое» создан в ФГБНУ «Татарский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства»; «Золотая орда» создан 

в ФГБНУ «Российский НИПТИ сорго и кукурузы» и в ООО ОВП 

Покровское; «Казачье» создан в ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт зернобобовых и крупяных культур».  

Опыт был заложен в 3-кратной повторности. Общая площадь 

делянки 576,0 м
2
 (длина 40,0 м, ширина 14,4 м), учетная – 471,2 м

2
 (длина 

38,0 м, ширина 12,4 м). Расположение вариантов – рендомизированное. 

Технология возделывания проса в опыте – типичная для области. 

Предшественник – озимая рожь. Норма высева 1,5 млн семян/га, что при 

массе 1000 семян 9 г составляла 13,5 кг/га (1,5 млн х 9,0 г). Посев сортов 

проса осуществляли сеялкой СЗА-3,6 в агрегате с трактором ВТ-100 

сплошным рядовым способом, глубина заделки семян 1,5-2,0 см. 

Система защиты сортов проса предусматривала применение 

пестицида ТМТД плюс, КС относится к группе фунгицидов. 

Препаративная форма: концентрат суспензии, действующее вещество: 

Тирам. Содержание действующего вещества: 400 г/л. Класс опасности: 3/-. 
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Регистрационный номер: 2031-10-107-231-0-0-0-0. Дата окончания срока 

регистрации: 29.09.2020 г. 
Таблица 2 

Регламент применения препарата ТМТД плюс, КС 

Название, 

препаративная 

форма, 

содержание 

д.в., 

регистрант 

Норма 

применения 

препарата 

(л/га, кг/га, 

л/т, кг/т) 

Культура, 

обрабатыв

аемый 

объект 

Вредный объект 

Способ, время 

обработки, 

особенности 

применения 

ТМТД-плюс, 

КС 

(400 г/л) 

ЗАО 

«Агрозащита» 

 

 

2,5-3,0 Пшеница 

озимая 

Твердая головня, 

фузариозная и 

гельминтоспориозная 

корневые гнили, 

плесневение семян 

Протравливание семян 

заблаговременно или 

перед посевом (за 7-14 

дней). Расход рабочей 

жидкости - 10 л/т 

3,0 Просо  

3,5 Кукуруза 

(кроме 

кукурузы 

на масло) 

Плесневение семян, 

пузырчатая головня, 

корневые и 

стеблевые гнили 

Протравливание семян 

заблаговременно или 

перед посевом (за 7-14 

дней). Расход рабочей 

жидкости – 10 л/т 

 

Микробиологическое удобрение «Азотовит» и «Фосфатовит» 

вносили перед посевом сортов проса опрыскивателем Мекосан 2000-12, с 

дозой препарата 30 мл/10 л воды и расходом смеси 1 л/1 м
2
. 

Опрыскиватель прицепной штанговый «Мекосан 2000-12» 

предназначен для химической защиты растений в полевых условиях от 

сорняков, вредителей и болезней путем обработки полевых культур, в т.ч. 

возделываемых по интенсивной технологии, пестицидами, а также для 

внесения жидких комплексных удобрений путем поверхностного 

опрыскивания. Опрыскиватель может работать со всеми пестицидами, 

применяемыми в сельском хозяйстве в виде растворов и эмульсий, а также 

жидкими комплексными удобрениями (ЖКУ). Опрыскиватель 

агрегатируется с тракторами класса 1,4-2,0. 

«Азотовит» и «Фосфатовит» имеют жидкую форму и разлиты в ПЭТ 

канистры по 10 литров. Микробиологические удобрения «Азотовит» и 

«Фосфатовит» повышают урожайность сельскохозяйственных культур, 

подавляют фитопатогенную микрофлору, повышают эффективность 

применения минеральных удобрений, снижают токсическое влияние 

фунгицидов на проростки растений, восстанавливают плодородие почвы. 

Перед применением следует взбалтывать! Рекомендуется совместное 

применение «Азотовит» с удобрением «Фосфатовит».  

Азотовит – содержит в себе род бактерий Azotobakterchroococcum, 

число жизнеспособных клеток штамма В-9029 не менее 5 млрд/см
3
 + 
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комплекс метаболитов растений (полезная почвенная микрофлора). Таким 

образом, удобрение обладает азотфиксирующими свойствами, т.е. 

способствует переводу атмосферного азота и азота, содержащегося в 

минеральных удобрениях, в форму пригодную для питания растительного 

организма.  

Фосфатовит – содержит в себе род бактерий Bacillusmucilaginosus, 

число жизнеспособных клеток штамма В-8966 не менее 120 млн/см
3
 + 

комплекс метаболитов растений (полезная почвенная микрофлора). 

Удобрение обладает фосфатмобилизирующим свойством почвенных 

бактерий, т.е. способствуют растворению силикатных минералов и 

высвобождению фосфора и калия из сложных соединений, которые 

находятся в обычных комплексных удобрениях, с переводом их в 

доступные формы.  

Урожайность – это количество продукции растениеводства с 

единицы посевной площади. Урожайность рассчитывают в ц с 1 га (в 

теплично-парниковом производстве – в кг с 1 м
3
). В планировании, учёте и 

экономии, анализе используют несколько показателей урожайности. 

Потенциальная урожайность – максимальное количество продукции, 

которое можно получить с 1 га при полной реализации продуктивных 

возможностей сельскохозяйственной культуры (сорта). Показатель 

используют для определения рациональной структуры земледельческих 

отраслей, набора сортов и сельскохозяйственных культур в хозяйстве, 

области, зоне. Плановая урожайность – количество продукции, которое 

можно получить с 1 га в конкретных почвенно-климатических условиях. 

Определяется до посева с учётом потенциальных возможностей сорта, 

достигнутого уровня урожайности, плодородия почвы, обеспеченности 

хозяйства техникой, минеральными удобрениями и т.п. 

Ожидаемая урожайность (виды на урожай) – предполагаемый сбор 

продукции. Определяется в ц с 1 га или условно (высокая, средняя, низкая, 

на уровне прошлого года) в отдельные периоды роста и развития с.-х. 

культур (по густоте стеблестоя и общему состоянию растений). Показатель 

используют для планирования агротехнических мероприятий.  

Урожайность на корню (биологическая урожайность) – количество 

выращенной продукции. Устанавливается выборочно следующими 

методами: глазомерно-оценочным, методом взятия проб (до уборки 

урожая) или расчётно-балансовым (после уборки – по данным о 

фактическом намолоте и потерях в процессе уборки). Показатель 

используют в экономическом анализе для изыскания резервов снижения 

потерь урожая на уборке.  

Фактический сбор с 1 га – собранная и учтенная продукция. 

Определяется различными способами: в первоначально оприходованной 
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или чистой (после обработки) массе в расчёте на 1 га посевной, весенней 

продуктивной или убранной площади (в зависимости от 

сельскохозяйственной культуры).  

Уровень урожайности зависит от многих условий: климатических, 

географических, почвенных, микробиологических, биологических, 

агротехнических, организационно-экономических и др. Повышению 

урожайности способствует возделывание сельскохозяйственных культур 

по интенсивной технологии. 
Таблица 3 

Урожайность сортов проса при применении пестицида и микробиологических 

удобрений, ц/га 

Сорт 2015 г. 2016 г. Средняя 

Отклонение от 

контроля 

ц/га % 

Саратовское 10 (контроль) 24,9 37,7 31,3 – – 

Лучистое 28,8 39,4 34,1 2,8 8,9 

Саратовское 12 26,1 38,5 32,3 1,0 3,2 

Саратовское желтое 28,9 38,7 33,8 2,5 7,9 

Казачье  32,3 44,1 38,2 6,9 22,0 

Золотая орда 29,4 39,8 34,6 3,3 10,5 

Sх,% 1,530 1,350 – – – 

НСР05, ц/га 1,339 1,652 – – – 

 

В среднем за два года опытов урожайность сортов проса при 

применении микробиологического удобрения «Азотовит» и «Фосфатовит» 

изменялась по вариантам опыта. Так, сорт Саратовское 10 формировал 

урожайность на уровне 31,3 ц/га зерна. Остальные сорта проса обеспечили 

урожайность выше контрольного сорта Саратовское 10 (Лучистое, 

Саратовское 12, Саратовское желтое, Казачье, Золотая орда) на 1,0-6,9 ц/га 

зерна. Максимальную урожайность формировали сорта Лучистое – 34,1 

ц/га, Золотая орда – 34,6 ц/га и Казачье – 38,2 ц/га зерна. Превышение этих 

сортов над контрольным сортом Саратовское 10 было на 2,8 ц/га, или на 

8,9%; на 3,3 ц/га, или на 10,5% и на 6,9 ц/га, или на 22,0% соответственно. 

Зерновка проса плотно покрыта цветочными пленками и имеет 

округлую или овальную форму. Около расположенного сбоку зародыша 

находится так называемый рубчик, состоящий из темноокрашенных 

клеток, проникающих вглубь ядра. При шелушении проса рубчик остается 

на ядре в виде темной точки. Поэтому наличие на шелушеном просе (или 

на пшене) подобных темных точек не является дефектом. 

Окраска цветочных пленок разнообразна – от белого и желтого 

разных оттенков, красного и коричневого до серого и черного. Окраска 
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пленок зависит от сорта и является довольно устойчивым признаком. С 

цветом зерна связывают его крупность и форму. 

Исследованиями установлено, что наиболее ценны для выработки 

крупы белые и кремовые сорта проса, а также некоторые краснозерные, 

имеющие более крупное тонкопленчатое зерно шаровидной формы и 

стекловидной консистенции; серое просо – мелкое, удлиненной формы, с 

более высокой пленчатостыо; желтое по этим признакам занимает 

промежуточное положение. 

Цветочные пленки проса при кратковременном пребывании его в 

условиях повышенной влажности препятствуют значительному 

увлажнению зерновки; следовательно, пленки, замедляя доступ 

атмосферной влаги, задерживают усиление жизнедеятельности зерна, т.е. 

способствуют его сохранности. Повреждение цветочных пленок или 

полное их удаление вследствие обрушивания при неосторожном обмолоте 

резко снижает стойкость зерна проса во время хранения. Такое зерно 

значительно быстрее подвергается плесневению, поражающему в первую 

очередь зародыш. В зависимости от окраски цветковых пленок просо 

подразделяют на типы, указанные в таблице 4. 
Таблица 4 

Типы окраски цветочных пленок сортов проса, см 

Тип 
Окраска цветковых пленок, 

характеризующая тип 

Примерный перечень сортов проса, 

относящихся к данному типу 

I Белая и кремовая Орловский карлик, Веселоподолянское 559 

II От светло-красной до 

темно-красной и 

коричневой 

Горлинка, Оренбургское 9, Барнаульское 80, 

Липецкое 19, Омское 10, Саратовское 3, 

Саратовское 6, Старт 

III От золотисто-желтой до 

темно- и серовато-желтой 

Белгородское 1, Кинельское 92, 

Харьковское 57, Харьковское 8 

 

В каждом типе допускается примесь проса других типов не более 

10%. Просо, не соответствующее требованиям по примеси других типов, 

определяют как «смесь типов» с указанием состава в процентах. Базисные 

нормы, в соответствии с которыми производят расчет за заготовляемое 

просо, указаны в таблице 5. 
Таблица 5 

Технические требования к просу 

Показатель Норма 

Влажность, % 13,5 

Сорная примесь, % 1,0 

Зерновая примесь, % 1,0 

Зараженность вредителями хлебных запасов Не допускается 
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Масса тысячи семян (масса тысячи зерен) – показатель крупности и 

выполненности
 
воздушно-сухих семян, выраженный в граммах, – важный 

сельскохозяйственный показатель. Масса тысячи семян различна для 

разных культур, в пределах одной культуры также может сильно 

варьировать по сортам. Массу тысячи семян важно знать для определения 

весовой нормы высева, т.е. для правильного расчета нормы высева.  

Определение массы 1000 семян позволяет дать оценку запасов 

питательных веществ в семенах, т.е. чем выше масса 1000 семян одной и 

той же культуры, тем выше содержание в ней питательных веществ. Масса 

тысячи семян может сильно варьировать и в пределах одного сорта, в 

зависимости от условий выращивания. Наибольшее значение при 

формировании масса тысячи семян имеет обеспечение влагой и 

питательными элементами. 
Таблица 6 

Масса 1000 зерен, г 

Сорт 2015 г. 2016 г. Средняя 

Саратовское 10 7,5 9,1 8,3 

Лучистое 6,8 7,8 7,3 

Саратовское 12 7,8 9,0 8,4 

Саратовское желтое 7,6 8,6 8,1 

Казачье  8,0 8,6 8,3 

Золотая орда 7,8 8,4 8,1 

 

Анализ данных таблицы 6 показал, что масса 1000 зерен в годы 

исследований изменялась как по годам, так и по изучающим сортам проса. 

В среднем за два года опытов минимальными показателями массы 1000 

зерен отмечен сорт Лучистое (7,3 г), у сортов Саратовское желтое и 

Золотая орда этот показатель был выше и составлял 8,1 г. Максимальными 

показателями массы 1000 зерен в наших исследованиях отмечены сорта 

проса Саратовское 10 (8,3 г), Саратовское 12 (8,4 г) и Казачье (8,3 г) (табл. 

6). 
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Solovieva J.А., Post-graduate student, Soloviev A.V., Doctor of agricultural sciences, 

Professor, Russian state agrarian correspondence university. 

The article is devoted to the questions of improving the yield and quality of millet 

grain varieties in the application of pesticides and microbiological fertilizers. It examines 

theoretical basis and practical methods of millet calculation varieties of different maturity 

groups. It is revealed that for the purpose of rational use of bioclimatic potential (BCP) it is 

necessary to cultivate millet varieties Saratov yellow and Golden Horde of the middle-ripe 

group of ripeness and varieties Radiant and Cossack from the middle-late group of ripeness. 

The use of pesticide plus TMTD, KS which belongs to the group of fungicides and 

microbiological fertilizer «Azotovit» and «Fosfatov» allowed to increase the grain yield of 

millet to 34,1 kg/ha for the variety of Radiant, to 34,6 t/ha in the variety Golden Horde and to 

38,2 t/ha of grain from varieties of Cossack. 

KEY WORDS: CULTURE, VARIETY, SOIL, PLANTING, PREPARATION, 

FERTILIZER, PESTICIDE, SPRAYER, YIELD, CARYOPSIS, SEED WEIGHT. 
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИОНОВ СКУЛАЧЕВА 

НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ 

КАРТОФЕЛЯ 

 

Усков А.И., д.с.-х. н., главный научный сотрудник, Ускова Л.Б., к.э.н., 

с.н.с., ФГБНУ ВНИИКХ имени А.Г. Лорха, тел.: (495) 557-10-11, 

 e-mail: korenevo2000@mail.ru, Закабунина Е.Н., к.с.-х.н., доцент, 

Хаустова Н.А., преподаватель, ФГБОУ ВО РГАЗУ,  

тел.: (495) 521-52-11,  e-mail: zir@rgazu.ru 

 

При вегетативном размножении картофель подвержен 

вырождению вследствие поражения вирусными, грибными и 

бактериальными болезнями, а также физиологическому старению с 

течением времени и под воздействием неблагоприятных абиотических 

факторов. Для противодействия данным процессам перспективно 

использование специфических регуляторов – геропротекторов. Как 

показали исследования, синтезированные в НИИ ФХБ им. А.Н. 

Белозерского (МГУ) специфические молекулярные антиоксиданты, 

названные «ионами Скулачева» (SkQ), обладают геропротекторными 

свойствами. Исследования по изучению применения препаратов SkQ на 

культуре картофеля проводили на опытном поле ФГБНУ ВНИИКХ 

(Московская область). При длительном применении ионов Скулачева 

растения с. Жуковский ранний больше образовывали бутонов (на 5,4%), 

цветков (на 44,2%), завязывали ягод (на 14,3%). Одновременно наблюдали 

пролонгацию периода вегетации. Применение ионов Скулачева в течение 

mailto:korenevo2000@mail.ru
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11 лет в наложении позволило получить в 2018 году достоверную прибавку 

урожая по сорту Жуковский ранний на уровне 44,9% и по сорту Крепыш – 

88,8%, т.е. фактически наблюдали полуторно-двукратное увеличение 

урожая. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАРТОФЕЛЬ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 

СТАРЕНИЕ, ГЕРОПРОТЕКТОРЫ, ИОНЫ СКУЛАЧЕВА 

 

Введение. Главной биологической особенностью культуры 

картофеля является вегетативный способ размножения. При вегетативном 

размножении картофель подвержен вырождению вследствие поражения 

вирусными, грибными и бактериальными болезнями, а также 

физиологическому старению с течением времени и под воздействием 

неблагоприятных абиотических факторов [1]. Процессы физиологического 

вырождения и старения развиваются поступательно и выражены в 

ухудшении потребительских и семенных качеств клубней. Интенсивность 

физиологического старения обусловлена как внутренними генетическими 

особенностями генотипов, так и условиями культивирования и хранения 

материала.  

Наряду с семеноводческими и агротехническими мероприятиями, 

обеспечивающими воспроизводство и размножение оздоровленного 

семенного картофеля, большой интерес вызывает применение специальных 

приемов, замедляющих процессы физиологического старения культуры 

путем воздействия на механизмы регуляции внутриклеточного обмена 

веществ. К таким приемам относится использование биологически 

активных веществ направленного действия – геропротекторов. 

Как показали исследования, синтезированные в НИИ ФХБ им.А.Н. 

Белозерского (МГУ) специфические молекулярные антиоксиданты, 

названные «ионами Скулачева» (SkQ), обладают геропротекторными 

свойствами [2]. В предварительных исследованиях на культуре картофеля 

были выявлены особенности роста и развития растений при использовании 

различных препаратов ионов Скулачева, определены оптимальные 

концентрации, сроки и способы применения препаратов, позволяющие 

достоверно повышать урожай, как при прямом действии, так и в 

последействии [3, 4, 5, 6]. В настоящее время актуальны исследования по 

изучению длительного применения с ежегодным наложением наиболее 

эффективного для картофеля препарата из группы ионов Скулачева - SkQ1 

(10-(6
/
-пластохинонил) децилтрифенилфосфоний). 

Объекты и методы исследования. Полевые опыты по изучению 

длительного применения препарата SkQ1 при выращивании различных 

полевых поколений семенного картофеля проводили на опытном поле 

ФГБНУ ВНИИКХ (Московская область) на дерново-подзолистой 
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супесчаной по механическому составу почве с агрохимическими 

показателями участка: рНKCl – 4,5; гумус – 1,8%; P2O5 –220; К2О – 180 

мг/100 г почвы.  

Схема опыта включала два варианта: 

1. Контроль (без SkQ1);  

2. SkQ1 – (предпосадочная обработка клубней + опрыскивание 

посадок).  

Обработку клубней проводили за сутки до посадки водным 

раствором препарата в концентрации 25 нМ. Для опрыскивания посадок в 

фазу бутонизации – начала цветения использовали водный раствор 

препарата в концентрации 2,5 нМ. 

Закладку опыта в 2018 году проводили с использованием семенного 

материала сортов Жуковский ранний и Крепыш, репродуцированного на 

опытном поле ВНИИКХ (п. Коренево) в течение 10 предыдущих лет без 

обработок и при ежегодных обработках ионами Скулачева. Повторность 

опыта – четырехкратная, по 25 клубней в повторности. 

Полевые исследования и математическую обработку результатов 

опытов проводили в соответствии с методиками исследований по культуре 

картофеля [7] и с использованием дисперсионного анализа по Б.А. 

Доспехову [8]. 

Экспериментальная часть. В наших исследованиях, проведенных в 

2018 г., было показано, что клубневой материал, репродуцируемый в 

полевых условиях без обработок геропротекторами, как правило, начинал 

прорастать в более ранние сроки по сравнению с материалом, 

выращиваемым с использованием ионов Скулачева. Вместе с тем в 

процессе двухнедельного проращивания наблюдали интенсивный рост 

ростков в варианте с обработками геропротекторами, что наиболее 

характерно было для сорта Крепыш. В результате к моменту посадки 

средние величины количества и массы ростков в расчете на клубень, а 

также массы одного ростка с. Крепыш в варианте с ежегодными 

обработками препаратом SkQ1 были, соответственно, на 16,8%, 52,4% и 

30,0% больше, чем на контроле (табл. 1). 
Таблица 1 

Количество и масса ростков в расчете на клубень 14 мая 2018 г. 

Вариант 

 

Количество ростков, шт. 

n±2ϭ 

Масса ростков, г 

m±2ϭ 

Средняя масса 

одного ростка, мг 

Жуковский ранний 

Контроль 5,75±0,89 1,16±0,55 40 

SkQ1 4,65±0,89 0,80±0,40 34 

Крепыш 

Контроль 7,15±0,68 1,43±0,23 40 

SkQ1 8,35±1,36 2,18±0,58 52 
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На последующих этапах онтогенеза различия между вариантами во 

время вегетации заключались в более интенсивном прохождении всех 

фенологических фаз развития растений при использовании 

геропротекторов, причем наиболее выражена данная тенденция 

проявлялась при культивировании с. Жуковский ранний (табл. 2). 
Таблица 2 

Результаты фенологических наблюдений, 2018 г. 

Вариант 

Высажено 

клубней, 

шт. 

Всходы, 

шт. 

Бутони-

зация, шт. 

Цвете-

ние, шт. 

Ягодообра- 

зование, 

шт. 

Отмирание 

ботвы 

(≥ 50%), шт. 

на 13.08.18 

Жуковский ранний 

Контроль 100 97 93 52 7 71 

SkQ1 100 99 98 75 8 27 

Крепыш 

Контроль 100 99 96 84 43 39 

SkQ1 100 100 100 88 37 18 

 

Так, при регулярных обработках материала данного сорта 

препаратом SkQ1 наблюдали более высокую всхожесть клубней, а в 

дальнейшем на данном варианте опыта растения с. Жуковский ранний во 

время вегетации больше образовывали бутонов (на 5,4%), цветков (на 

44,2%), завязывали ягод (на 14,3%).  

В 2018 году в контрольном варианте опыта (без обработок 

геропротекторами) наблюдали выраженное более раннее начало 

отмирания вегетативной массы у обоих изучаемых сортов. Так, на дату 

13.08.2018 г. отмирание более 50% ботвы в варианте без обработок 

наблюдали у 75,5% взошедших растений с. Жуковский ранний и 39,4% с. 

Крепыш, против, соответственно, 27,3% и 18,0% растений в варианте с 

обработками ионами Скулачева. 

В наших исследованиях применение геропротекторов в течение 11 

лет в наложении позволило получить в 2018 году достоверную прибавку 

урожая по сорту Жуковский ранний на уровне 44,9% и по сорту Крепыш – 

88,8%, т.е. фактически наблюдали полуторно-двукратное увеличение 

урожая (табл. 3). Для сорта Жуковский ранний прибавка обеспечивалась 

увеличением в 2,4 раза доли крупной фракции клубней ≥60 мм при 

равенстве общего количества клубней в расчете на куст. Для сорта 

Крепыш прибавка урожая была получена как за счет увеличения на 1,7 

шт./куст общего количества клубней, так и счет роста в 3,5 раза доли 

крупной фракции. 
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Таблица 3 

Величина и структура урожая клубней картофеля при длительном применении  

в наложении (11 лет) ионов Скулачева, 2018 г. 

Вариант 

 

Урожайность, 

т/га 

Продуктивность, 

г/куст 

Количество клубней, шт./куст 

≥60 мм 30-60 мм ≤30 мм всего 

Жуковский ранний 

Контроль 12,7+0,9 396+27 0,8 4,3 5,1 10,2 

SkQ1 18,4+2,8 560+84 1,9 5,4 2,9 10,2 

Крепыш 

Контроль 12,5+2,3 381+69 1,0 4,5 3,6 9,1 

SkQ1 23,6+4,0 707+120 3,5 4,7 2,6 10,8 

 

Заключение. Регулярное применение ионов Скулачева в качестве 

геропротекторов препятствует проявлению признаков физиологического 

старения культуры картофеля, связанных с сокращением периода покоя и 

началом прорастания клубней и более ранними сроками отмирания 

вегетативной массы. Одновременно использование геропротекторов 

способствует сохранению высокого физиологического статуса материала, 

проявляющегося в интенсификации роста и развития растений картофеля, 

а также увеличению продолжительности вегетационного периода. 

Применение геропротекторов в течение 11 лет в наложении позволило 

получить в 2018 году достоверную прибавку урожая по сорту Жуковский 

ранний на уровне 44,9% и по сорту Крепыш – 88,8%, т.е. фактически 

наблюдали полуторно-двукратное увеличение урожая. 
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EFFECT OF LONG-TERM APPLICATION OF SKULACHEV
`
S IONS ON 

PLANTS DEVELOPMENT AND POTATO YIELD 

Uskov A.I., Doctor of agricultural sciences, Chief researcher, Uskova L.B., Candidate 

of economic sciences, Senior researcher, All-Russian research institute of potato growing 

named after A.G. Lorkh, Zakabunina E.N., Candidate of agricultural sciences, Associate 

professor, Khaustova N.A., Lecturer, Russian state agrarian correspondence university. 

As vegetative propagated crop the potato is prone to “seed degeneration” caused by of 

viruses, fungi and bacteria diseases. It is also prone to physiological ageing along the time and 

under unfavorable non biotic conditions. To counter these processes it is promising to use 

specific regulators – geroprotectors. As shown by studies synthesized in Moscow State 

University specific molecular antioxidants named Skulachev
,
s ions (SkQ) have properties of 

geroprotectors. The study of long-term application of Skulachev
,
s ions on potatoes has been 

conducted in the Russian potato research institute experimental field (Moscow region). With 

long-term application of Skulachev
,
s ions the plants of Zhukovsky ranny variety formed more 

buds (5,4%), flowers (44,2%), maked berries (14,3%). At the same time, there was observed 

the prolongation of the vegetation period. The use of geroprotectors for 11 years in the 

overlay allowed to obtain a reliable increase of the yield of Zhukovsky ranny variety at 44,9% 

and Krepysh variety at 88,8%, that is actually observed one and a half-twofold increase of 

yield. 

KEY WORDS: POTATO, PHYSIOLOGICAL AGING, GEROPROTECTORS, 

SKULACHEV
`
S IONS. 
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ЗООТЕХНИЯ 
 

УДК 636.74:631.224 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕПРИВАЦИИ СОБАК 

ПОРОДЫ НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА В УСЛОВИЯХ ПИТОМНИКА 

 

Макарушкина А.С., студент, Першина О.В., к.б.н., доцент,  

Кракосевич Т.В., к.с.-х.н., доцент, ФГБОУ ВО РГАЗУ,  

тел.: (495) 521-39-01, e-mail: ovpershina59@mail.ru 

 

Изучение влияния социальной депривации собак является актуальной 

темой, так как позволяет сократить ошибки в содержании и воспитании 

собак. Исследования производили в племенном питомнике служебных 

собак «Гранд из Рузы» гор. Руза Московской области на собаках породы 

немецкая овчарка. Подбор собак осуществлялся по принципу аналогов с 

учетом возраста, породы, пола (кобели, суки), происхождения и общего 

здоровья. В исследованиях принимали участие 1,5-месячные щенки породы 

немецкая овчарка, поделенные на две группы - контрольную, 

выращиваемую в обедненной среде, и опытную, выращиваемую в 

обогащенной среде в различные периоды своей социализации. В 

результате проведённого исследования у группы щенков, которые были 

лишены возможности общаться с другими собаками при довольно 

ограниченных контактах с кинологами, сформировался существенный 

социальный дискомфорт. Когда щенки по окончании данного этапа 

исследований попадали в обогащенную среду, в возрасте 3 месяцев они 

вели себя трусливо и искали менее обогащенную среду. У них 

обнаружилась неуверенность в себе, крайняя настороженность, щенки 

испытывали страх и избегали игр с иными собаками. Вторая группа, 

выращенная в условиях обогащенной внешней среды, легко доминировала 

над первой группой щенков. Они проявляли себя как любознательные, 

жизнерадостные, инициативные щенки, отличавшиеся значительной 

контактностью, как с человеком, так и к другим собакам. На основании 

исследований мы рекомендуем выращивать щенков породы немецкая 

овчарка в условиях обогащенной среды, чтобы иметь добронравную, 

уравновешенную, уверенную в себе собаку. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОЦИАЛИЗАЦИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ 

ДЕПРИВАЦИЯ, ОБОГАЩЕННАЯ СРЕДА, ОБЕДНЕННАЯ СРЕДА, 

НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА. 
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В основе развития поведения лежит созревание и совершенствование 

нервной системы. Однако оно контролируется факторами окружающей 

среды и деятельностью самого организма. По мнению многих ученых [3], 

развитие нервной системы щенка происходит периодично. Главным 

фактором, благоприятствующим формированию эмоционально-

уравновешенного характера собаки, которая должна жить в тесном 

контакте с человеком в условиях города, является ее выращивание в 

обогащенных условиях и активная социализация. Социальной депривацией 

именуется лишение или резкое ограничение социальных контактов [3]. 

Происходит депривация в условиях противоестественной изоляции щенка 

(ранний отбор из помета, ограниченная среда обитания, невозможность 

общаться с сородичами, «сенсорный голод», скудное, неподходящее по 

составу питание, и др.) [1]. К схожим факторам относятся: содержание в 

тесной квартире, частое содержание щенка в одиночестве, отсутствие игр и 

тренировок, непродолжительные прогулки. Углубленное изучение влияние 

социальной депривации позволяет сократить ошибки в содержании и 

воспитании немецкой овчарки. 

Цель исследований: изучение влияния социальной депривации собак 

породы немецкая овчарка в условиях питомника, на различных этапах 

социализации. 

Исследования производили в племенном питомнике служебных 

собак «Гранд из Рузы» Московской области гор. Руза на собаках породы 

немецкая овчарка. 

Подбор собак осуществлялся по принципу аналогов с учетом 

возраста, породы, пола (кобели, суки), происхождения и общего здоровья.  

В исследованиях принимали участие 1,5-месячные щенки породы 

немецкая овчарка, поделенные на две группы, по 5 особей в каждой группе 

и содержащиеся в обедненной и обогащенной среде в различные периоды 

своей социализации. 

Первая группа - контрольная. Животные этой группы содержались в 

питомнике с минимальным количеством раздражителей (в обедненной 

среде). С этой группой гуляли только на территории питомника, по 40 

минут в день. Собаки не имели возможности общения с другими 

животными и с людьми. Вторая группа - опытная, собаки содержались в 

питомнике с максимальным количеством раздражителей (в обогащенной 

среде). С этой группой животных регулярно гуляли в городе, занимались 

дрессировкой, играли, они имели возможность общения с людьми и 

другими животными.  

Щенков тестировали дважды в возрасте 3 и 6 месяцев.  

Собак исследовали по тесту Уильяма Кэмбелла (1975г.), где для 

оценки поведения животных определялись следующие показатели: 
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трусость, неуверенность в себе, настороженность, общительность, 

активность, способность к научению. [1] 

В нашей работе исследования начинались со второго периода 

социализации, который приходится на возраст от 1,5 до 5 месяцев. 

Суть данного периода социализации заключена в воспитании и 

развитии индивидуальности. В этот период исследовательская активность 

усиливается: щенок энергично изучает как предметы и явления 

окружающего мира, так и возможности собственного тела, пытается 

познать себя в буквальном смысле. [1] 

Собаки, которых выращивают в городах с неблагополучной 

эпидемической обстановкой, как правило, подвергаются социальной 

депривации именно в течение второго периода жизни. Щенка держат в 

карантине, пока проводится курс вакцинаций, не выводя на улицу до 

приобретения им иммунитета. [2] 

В результате проведённого исследования группа щенков, которые 

были лишены контактов с другими собаками, испытывали сильную 

потребность в информации о себе подобных – и недополучали ее, тогда 

как подобная информация является неотъемлемой частью социальной 

потребности. Отсутствие возможности общаться с другими собаками при 

довольно ограниченных контактах с кинологами формирует существенный 

социальный дискомфорт. 

Когда щенки 1-й группы, по окончании данного этапа исследований, 

впервые попадали в обогащенную среду, в возрасте 3 месяцев они вели 

себя трусливо и искали менее обогащенную среду. У них обнаружилась 

неуверенность в себе, щенки вели себя крайне настороженно, некоторые 

испытывали страх, и избегали игр с другими собаками. Щенки 2-й группы, 

выращенные в условиях обогащенной внешней среды, легко доминировали 

над 1-й группой. Они сразу проявляли себя как любознательные, 

жизнерадостные, инициативные щенки, отличавшиеся значительной 

контактностью как с человеком, так и с другими собаками. 

Для того чтобы более адекватно оценить влияние социальной 

депривации на щенков немецкой овчарки, была проведена оценка 

поведенческих особенностей животных по пятибалльной шкале, где  

0 – это полное отсутствие,  

5 – это сильно развитое качество (табл. 1). 

Результаты проведённых экспериментов по влиянию социальной 

депривации во втором периоде социализации, представлены в табл. 1 
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Таблица 1 

Оценка поведения щенков, содержащихся в различной среде обитания 

Средняя 

арифмети-

ческая 

Возраст 

на 

момент 

исследо

вания 

Трусость 

Неуве-

рен-

ность в 

себе 

Насторо-

женность 

Общитель

ность 

Актив-

ность 

Способ-

ность к 

науче-

нию 

 

Группа собак, содержащиеся в обеднённой среде обитания (контрольная)  

Х±mx 3 3,4±0,22 3,6±0,36 4±0,28 2,6±0,22 3,4±0,22 2,4±0,22 

Группа собак содержащихся в обогащённой среде обитания (опытная)  

Х±mx 3 1,0±0,4 1,0±0,4 0,6±0,22 4,6±0,22 4,8±0,18 4,6±0,22 

 

По данным таблицы отчётливо видно, что у щенков из обеднённой 

среды отмечалась нервозность и нежелание покидать зону комфорта. В 

общении в стае была неуверенность. Временами проявлялась 

конфликтность. 

У щенков, содержавшихся в обогащённой среде, было превосходство 

по таким параметрам, как «активность», и «способность к научению». Они 

были значительно менее насторожены и подвержены чувству страха. 

Третий период социализации напрямую связан с активно 

протекающим половым созреванием и начинается в возрасте от 6 до 10 

месяцев: период взросления, собака включается в структуру стаи. Данное 

обстоятельство очень осложняет для собаки смену социальных партнеров. 

[4] 

Для исследования были отобраны те же щенки, достигшие возраста 6 

-6,5 месяцев. Следует отметить, что на момент второй фазы исследования 

различия между развитием щенков уже были ярко выражены. 

Данные влияния социальной депривации на щенков немецкой 

овчарки в третьем периоде социализации приведены в таблице 2, где по 

пятибалльной шкале произведена поведенческая оценка испытуемых 

собак. На третьем этапе социализации собака непосредственно включается 

во взрослую систему иерархии, приобретает определенный социальный 

статус. В это же время происходит формирование межвидовой 

социализации. 

Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод, что 

социализация, эмоциональное развитие, доминантность, половое, а также 

когнитивное развитие собак контрольной группы, содержавшихся в 

обеднённой среде, несколько ниже, чем у их собратьев, содержавшихся в 

обогащённой среде.  

Можно отметить явное превосходство опытной группы собак в 

становлении иерархических взаимоотношений и в территориальном 
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поведении. Щенки из обогащённой среды демонстрировали наилучшую 

способность к обучаемости, вели себя более активно и добродушно по 

отношению к человеку, с удовольствием шли на контакт.  
Таблица 2 

Оценка поведения щенков в возрасте 6-6.5 месяцев, содержащихся в различной 

среде обитания 
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Группа собак содержащихся в обеднённой среде обитания (контрольная группа) 

X± 

mx 

6,3± 

0,11 

3,4± 

0,22 

3,4± 

0,22 

1,6± 

0,22 

4± 

0,28 

3± 

0,28 

2,6± 

0,22 

3,6± 

0,22 

0,8± 

0,33 

3,2± 

0,18 

3,4± 

0,22 

2,6± 

0,22 

Группа собак содержащихся в обогащённой среде обитания (опытная группа) 

X± 

mx 

6,2± 

0,12 

0,6±

6,69 

4,8± 

4,96 

0,2± 

4,96 

0,6± 

9,52 

4,6± 

4,48 

4,6± 

6,47 

4,8± 

0,18 

02± 

0,18 

5± 

0,28 

4.8± 

0,18 

4.8± 

0,18 

 

У собак из обеднённой среды, в свою очередь, отмечалась некоторая 

нервозность и нежелание покидать зону комфорта. В общении в стае 

чувствуется неуверенность, поведение близкое к затворничесту. 

Временами проявлялась конфликтность, имели место вспышки 

необоснованной агрессии. 

В ходе исследований было выявлено, что содержание молодых 

особей породы немецкой овчарки в обедненной среде, такой как питомник 

или тесная квартира, вызывает: торможение развития (созревания) 

анализаторов, что приводит в дальнейшем к ухудшению приобретения 

новых навыков; способствует сохранению рефлекса настороженности, 

которое характерно для молодых животных (если данный рефлекс не 

угасает в раннем возрасте, то может на всю жизнь сохраниться); также 

приводит к замедлению угасания ориентировочно-исследовательского 

поведения и адаптации к новой среде; вызывает нарушения сенсорно-

моторной координации животных, что выражается в дальнейшем в 

трудности освоения двигательных навыков. На основании проведенных 

исследований мы рекомендуем выращивать щенков породы немецкая 

овчарка в условиях обогащенной среды, чтобы иметь добронравную, 

уравновешенную, уверенную в себе собаку. 
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STUDYING THE INFLUENCE OF SOCIAL DEPRIVATION OF DOGS OF 

BREED GERMAN SHEPHERD DURING THE KENNEL 

Makarushkina A.S., Student, Pershina O.V., Candidate of biological sciences, 

Associate professor, Krakosevich T.V., Candidate of agricultural sciences, Associate 

professor, Russian state agrarian correspondence university. 

The study of the influence of social deprivation of dogs is a topical subject, as it 

allows to reduce errors in the maintenance and education of dogs. The studies were carried 

out in the pedigree nursery of service dogs on German shepherd breed dogs in «Grand of 

Ruza» in Ruza in the Moscow Region. Ruza of the Moscow Region. Selection of dogs was 

carried out according to the principle of analogues, taking into account age, breed, sex (males, 

bitches), origin and general health. The studies involved 1,5 monthly puppies of the German 

Shepherd breed, divided into two groups, the control group grown in a depleted and 

experienced breed grown in an enriched environment at different periods of their 

socialization. As a result of the study, a group of puppies, who were deprived of the 

opportunity to communicate with other dogs with rather limited contacts with dog handlers 

developed significant social discomfort. When puppies at the end of this stage of research, fell 

into an enriched environment, at the age of 3 months they behaved cowardly and looked for a 

less enriched environment. They showed insecurity, extreme caution, puppies were afraid, and 

avoided playing with other dogs. The second group, grown in an enriched environment, easily 

dominated the first group of puppies. They showed themselves as inquisitive, cheerful, 

enterprising puppies, distinguished by considerable contact with both humans and other dogs. 

Based on the research, we recommend breeding German Shepherd breed puppies in an 

enriched environment in order to have a good-natured, balanced, self-confident dog.  

http://pedigree.ru/lenta-novostej/statiya/id/512
http://pedigree.ru/lenta-novostej/statiya/id/512
http://pedigree.ru/lenta-novostej/statiya/problemi-socializacii-sobak
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В статье рассмотрены способы обезвоживания осадка сточных вод 

на станциях водоотведения. Рассмотрены возникающие на практике 

трудности при эксплуатации всех видов сооружений и характерные для 

них преимущества. Предметом исследования данной статьи был осадок 

сточных вод, образующийся на станциях водоотведения, и методы его 

обезвоживания до приемлемого уровня для последующей утилизации на 

сооружениях станции. В статье даны сравнительные оценки 

преимуществ и недостатков методов обезвоживания осадка, 

проявляющиеся в непосредственной эксплуатации пресс-фильтров, 

ленточных вакуумных фильтров и центрифуг – декантеров. Проведён 

литературный обзор существующих методов обезвоживания осадка. 

Рассмотрены экономические и технические аспекты эксплуатации 

сооружений обезвоживания осадка на станциях водоотведения. Сделаны 

выводы относительно применяемости конкретных сооружений для 

различных условий на основе научного обоснования.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ОСАДКА, ОСАДОК 

СТОЧНЫХ ВОД, ДЕКАНТЕРЫ, ИЛОВЫЕ ПЛОЩАДКИ, ФИЛЬТР- 

ПРЕССЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСАДКА. 

 

При очистке сточных вод на станциях водоотведения возникает 

множество проблем, таких, например, как крупный плавающий мусор, 

который необходимо крайне оперативно удалять с сооружений 

механической очистки, дабы не тормозить весь технологический цикл. 

Другая важная проблема будет описана в данной статье, а именно, 

mailto:sah121@yandex.ru
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возникающие сложности при сушке осадка сточных вод. На данный 

момент существуют следующие основные методы обезвоживания осадка: 

– в естественных условиях на иловых площадках;  

– в искусственных условиях – механическое обезвоживание (фильтр- 

прессы, центрифуга, вакуум-фильтры). Все жидкие осадки должны 

обезвоживаться до влажности не более 82% естественным или 

механическим методами (с использованием обезвоживающего 

оборудования, либо с использованием фильтрующих мешков или геотуб). 

Обезвоживание, в естественных условиях являясь самым простым 

методом, к сожалению, обладает рядом критических недостатков, таких 

как потребность в больших земельных площадях для размещения иловых 

площадок и длительное время обезвоживания, из-за чего массовым стало 

механическое обезвоживание осадка на фильтр-прессах и центрифугах 

(декантерах). Нет ничего удивительного, что СП 32.13330.2012. 

Канализация. Наружные сети и сооружения [1] прямо рекомендует при 

новом проектировании очистных сооружений с нагрузкой свыше 15 тыс. 

предусматривать обезвоживание осадков механическими методами, 

иловые площадки допускаются только в качестве резервных сооружений. 

Наиболее распространёнными сооружениями стали ленточные 

вакуум-фильтры, фильтр-прессы и центрифуги. Первые два сооружения 

при таких несомненных достоинствах, как непрерывный рабочий цикл; 

установка рыхлителей в гравитационной зоне, способствующих наиболее 

равномерному распределению осадка и эффективному удалению воды; 

возможность осуществления визуального контроля над всеми стадиями 

обезвоживания; низкое энергопотребление за счет использования 

современного электропривода с частичным регулированием; закрытая 

конструкция, препятствующая разбрызгиванию и распространению запаха, 

что улучшает санитарно-гигиенические условия эксплуатации для 

обезвоживания, требуют использования флокулянтов, что существенно 

удорожает технологический процесс обезвоживания. Особенно дороги 

современные полимерные флокулянты цена, которых может доходить до 

240 рублей за килограмм. Центрифугирование таким недостатком не 

обладает, однако, как показывает практика эксплуатации подобных 

сооружений на АО «Мосводоканал», центрифуги – декантеры могут 

проявлять повышенную требовательность к консистенции и составу осадка 

и выходить из строя до истечения нормативного срока эксплуатации. При 

этом данные сооружения нельзя считать неподходящими или вредными, 

как и любое техническое решение, оно обладает своими достоинствами и 

недостатками.  

Достоинства центрифугирования: широкий диапазон 

производительности центрифуг от 4 до 80 м
3
 /ч по осадку; автоматизация 
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процесса обезвоживания; отсутствие зависимости от погодных условий; 

сокращение занимаемых площадей и продолжительность обезвоживания; 

дает возможность обезвоживания осадка без предварительной обработки 

химическими регентами; получать кек влажностью 50–80% [2].  

Недостатками центрифугирования являются: большой вынос твердой 

фазы с фугатом 35–60%; низкое качество фугата в связи с повышенным 

содержанием загрязнений и необходимость его дальнейшей обработки с 

увеличением нагрузки на очистные сооружения; быстрая изнашиваемость 

вращающихся частей центрифуг; чувствительность к составу осадка. 

Вывод: как показала практика, идеальных методов обезвоживания 

осадка не существует, каждый имеет свои достоинства и недостатки. 

Применение любого из них должно носить научно обоснованный характер, 

а не простое следование рекомендациям.  
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PROBLEMS OF DRAINAGE URBAN WASTEWATERS 

Zaikina I.V., Candidate of agriculture sciences, Associate professor, Nazarov A.A., 

Senior lecturer, Russian state agrarian correspondence university. 

The article discusses the methods of dewatering sewage sludge at sewage stations. The 

difficulties encountered in practice in the operation of all types of structures and their 

characteristic advantages are considered. The subject of research of this article was the 

sewage sludge formed at the sewage plants and methods of its dehydration to an acceptable 

level for subsequent disposal at the station facilities. The article provides a comparative 

assessment of the advantages and disadvantages of the methods of sludge dewatering 

manifested in the direct operation of press filters, vacuum belt filters and centrifuges - 

decanters. A literature review of existing methods of sludge dewatering has been carried out. 

The economic and technical aspects of the operation of sludge dewatering facilities at sewage 

disposal plants are considered. Conclusions are made regarding the applicability of specific 

structures for various conditions on the basis of scientific justification. 
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О ПРОБЛЕМАХ И ПУТЯХ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

 

Расторгуев В.М., к.т.н., профессор, ФГБОУ ВО РГАЗУ,  

тел.: (926) 649-52-11, e-mail: rvm002@yandex.ru 

 

Линии электропередач 0,38-10 кВ в своем большинстве построены 

радиальными. Автоматизация сетей 6-10 кВ находится на относительно 

низком уровне. Причины сверхнормативных технических потерь 

электроэнергии: изношенность и использование устаревших видов 

электрооборудования, несоответствие его существующим 

электрическим нагрузкам и режимам работы электрических сетей. 

Существует несоответствие по требованиям потребителей к 

надежности и качеству электроснабжения и возможностями 

электроснабжающих организаций. Необходимы нетрадиционные (новые) 

подходы к повышению эффективности электрических сетей, 

использованию в управлении сетями микропроцессорной техники, 

которые, в свою очередь, требуют реконструкции заземляющих контуров 

для обеспечения электромагнитной совместимости, развитие 

«интеллектуальных сетей». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ, НАДЕЖНОСТЬ И 

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, СХЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ. 

 

Рост электропотребления в сельском хозяйстве Подмосковья с 

учетом выполнения мероприятий по энергосбережению может достигнуть 

к 2020 г. 1,6% [1]. Более половины объема электрических сетей региона 

создавалось для электроснабжения сельского хозяйства. Линии 

электропередач 0,38-10 кВ в своем большинстве построены радиальными. 

Автоматизация сетей 6-10 кВ находится на относительно низком уровне. 

За последние годы относительные потери электроэнергии снизились 
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примерно с 11,0% от отпуска в сеть до 9,6%. Причины сверхнормативных 

технических потерь электроэнергии: изношенность и использование 

устаревших видов электрооборудования, несоответствие его 

существующим электрическим нагрузкам и режимам работы 

электрических сетей. Погрешность измерений, устаревшие методы снятия 

показаний, несанкционированный доступ к электрическим сетям и др. – 

основные факторы нетехнических потерь [1].  

Износ электрических сетей постоянно растет (около 70%), в 

результате в сетях 6-10 кВ происходит в среднем до 30 отключений в год в 

расчете на 100 км, в сетях 0,4 кВ – до 100 отключений. Изношенность 

конструкций и материалов при эксплуатации (18%), климатические 

воздействия выше расчетных значений (19%), грозовые перенапряжения 

(13%), недостатки эксплуатации (6%) и др. являются основными 

причинами повреждений ВЛ.  

Дефекты при строительстве кабельных линий (20%), их 

изношенность (31%), механические повреждения (30%), заводские 

дефекты (10%), коррозия (9%) и др. являются одними из основных причин 

повреждений. 

Повреждения силовых трансформаторов 35-110 кВ из-за старения и 

увлажнения изоляции, дефектов комплектующих узлов и вводов, 

некачественного монтажа и ремонта, больших токов короткого замыкания, 

перенапряжений при однофазных замыканиях на землю в электросетях 6-

35 кВ, перегрузок составляют более 50% отказов в работе [1]. 

Существует несоответствие по требованиям потребителей к 

надежности и качеству электроснабжения и возможностями 

электроснабжающих организаций. Необходимы нетрадиционные (новые) 

подходы к повышению эффективности электрических сетей, 

использованию в управлении сетями микропроцессорной техники, 

которые, в свою очередь, требуют реконструкции заземляющих контуров 

для обеспечения электромагнитной совместимости, развитие 

«интеллектуальных сетей» [2].  

Повышение пропускной способности сетей предусматривает перевод 

ВЛ и ПС на более высокий класс напряжения, места и плотность 

размещения трансформаторных подстанций, их мощность и напряжение 

должны выбираться с учетом максимального охвата потребителей с таким 

расчётом, чтобы длина отходящих линий по магистрали не превышала для: 

6 кВ - 7 км, 10 кВ - 10 км, 20 кВ - 17 км, применение сечений проводов на 

ВЛ 6-20 кВ - до 150 мм
2
. Отдельные участки ВЛ распределительных сетей 

необходимо усиливать при проектировании и строительстве в габаритах 

более высоких классов напряжения с целью создания аварийного резерва 

их пропускной способности, использовать конструкции опор, 
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рассчитанные на подвеску двух и более цепей. Переходить к строительству 

столбовых трансформаторных подстанций 6-20/0,4 кВ и подстанций 

глубокого ввода 35/0,4 кВ, применять современные управляемые СКРМ, а 

также накопители энергии в сочетании с преобразователями напряжения 

СТАТКОМ и/или конденсаторные батареи, работающие в автоматическом 

режиме [1].  

Перевод сетей на новый или реконструируемый центр питания 

предполагает перевод их на более высокий класс среднего напряжения на 

основе анализа роста электрических нагрузок, режим заземления нейтрали 

для сети 20 кВ – нейтраль, заземленная через резистор с сопротивлением 

для создания величины тока однофазного замыкания на землю 1000 А [3].  

Предусматривается магистральный принцип построения 

распределительной электрической сети, предусматривающий применение 

провода одного сечения по всей длине линии с автоматическим 

секционированием и резервированием магистрали. 

Электроснабжение объектов (малоэтажная застройка со 

значительными величинами единовременно потребляемой мощности 

каждым потребителем 15 кВА и более) необходимо осуществлять от 

нескольких столбовых трансформаторных подстанций номинальной 

мощностью 25-63 кВА, сокращая протяженность сетей 0,4 кВ до 400 м для 

одной магистрали [1].  

Загрузка ячеек на питающих центрах и РП (РТП) 6-20 кВ должна 

быть равномерная. В сетях 6-20 кВ необходимо избегать подключение 

трансформаторных подстанций с электроприемниками III категории к 

основным источникам питания потребителей I и II категорий, в целях 

обеспечения возможности для реализации графиков временного 

отключения. 

Линии электропередач от РП (РТП) 6-20 кВ сооружаются с большой 

пропускной способностью, предусматривая установку вольтодобавочных 

трансформаторов. Резервный источник питания потребителей I и II 

категорий допускается использовать для электроснабжения 

электроприемников III категории. 

При разработке схем развития электрических сетей рекомендуется 

применять мероприятия по ограничению токов короткого замыкания (до 

12 кА для сетей 6-20 кВ), в том числе: секционирование электрических 

сетей с применением АВР; установка токоограничивающих реакторов; 

использование трансформаторов с расщепленными обмотками низшего 

напряжения. 

Для локализации повреждений и сокращения времени перерывов в 

электроснабжении потребителей при подключении абонентских отпаечных 

ЛЭП 6-10 кВ к сетям необходимо обязывать потребителя (абонента) 
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устанавливать автоматический секционирующий пункт (реклоузер) в 

местах врезки. Для ответственных потребителей, не терпящих перерыва 

электроснабжения, вместе с сетевым резервированием должно 

применяться резервирование от автономного (резервного или аварийного) 

источника питания, в качестве которого могут быть использованы 

дизельные, газопоршневые, газотурбинные электростанции или 

электростанции иного типа, а также агрегаты бесперебойного питания. 

Автономные источники питания должны устанавливаться собственниками 

электроустановок.  

Резервные или аварийные источники электроснабжения должны 

подключаться на выделенные шины гарантированного питания, к которым 

подключены электроприемники, для которых требуется высокая 

надёжность электроснабжения. Параллельная работа аварийных и 

резервных источников питания с распределительными сетями не 

допускается.  

В зависимости от требований потребителя к уровню заявленной 

надежности электроснабжения или категорийности электроприемников, 

резервные или аварийные источники питания должны быть оборудованы 

системой автоматического пуска при отключении основного 

(централизованного) источника электроснабжения. При подключении 

потребителей с использованием КЛ 0,4-20 кВ вне зависимости от 

заявленной категории надежности необходимо при разработке 

технических условий на присоединение предусматривать резервирование 

потребителей на случай повреждения данной КЛ путем прокладки 

резервной КЛ по той же трассе либо иными способами, вплоть до 

строительства второго источника электроснабжения [1]. 
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ABOUT PROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENT OF RURAL 

ELECTRIC NETWORKS 

Rastorguev V.M., Candidate of technical sciences, Professor, Russian state agrarian 

correspondence university. 

The power lines of 0,38-10 kV are mostly radial. Automation of 6-10 kV electrical 

supply networks is relatively low. The reasons for excessive technical losses of electricity: 

depreciation and the use of obsolete types of electrical equipment, its inconsistency with the 

existing electrical loads and modes of operation of electrical networks. There is a discrepancy 

in customer requirements for reliability and quality of power supply and the capabilities of 

power supply organizations. Non-traditional (new) approaches to increase efficiency of 

electrical networks, to the use of microprocessor technology in network management are 

required. Which, in turn, require the reconstruction of grounding circuits to ensure 

electromagnetic compatibility and the development of «smart power grids». 
KEY WORDS: ELECTRIC POWER TRANSMISSION LINES, EFFICIENCY 

ELECTRICAL SUPPLY NETWORKS, RELIABILITY AND QUALITY OF POWER 

SUPPLY, POWER GRID DEVELOPMENT SCHEMES, SMART POWER GRIDS. 
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В статье рассмотрены назначение, область и перспективы 

применения беспилотных летательных аппаратов для сельского 

хозяйства. С каждым годом интерес к их использованию в сельском 

хозяйстве растет. В 2016 году мировой рынок БПЛА оценивался в 7,3 

млрд долл. Прогнозируется, что он вырастет до 9,5 млрд долл. к 2020 

году. А также проанализирована возможность применения беспилотных 
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летательных аппаратов в аграрном секторе республики Дагестан и 

актуальность внедрения методов дистанционного зондирования при 

мониторинге сельхозугодий. Применение БПЛА выгодно при обследовании 

сельскохозяйственных массивов в условиях сложного рельефа Дагестана. 

Так как многие сельхозугодия расположены на горной местности, их 

контроль может осуществляться только с воздуха. Таким образом, 

внедрение беспилотных летательных аппаратов в сельское хозяйство 

Дагестана существенно сократит затраты на осуществление 

мониторинга угодий. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ 

АППАРАТЫ, ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ, МОНИТОРИНГ, 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

 

В XXI веке на смену старым технологиям пришли высокоточные 

новые технологии. Визуальные наблюдения на небольших участках 

местности постепенно уступают место высокоточным геодезическим и 

дистанционным методам, таким как космическая съемка и аэросъемка с 

использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В скором 

времени агропромышленный комплекс станет крупнейшим потребителем 

БПЛА. С каждым годом интерес к их использованию в сельском хозяйстве 

растет. В 2016 году мировой рынок БПЛА оценивался в 7,3 млрд долл. 

Прогнозируется, что он вырастет до 9,5 млрд долл. к 2020 году.  

Беспилотники, в зависимости от решаемых задач, оснащаются 

мультиспектральными камерами, разнообразными датчиками, системами 

спутниковой навигации, малогабаритными бортовыми компьютерами и 

оборудованием для внесения химикатов. В определении координат и 

скорости современных БПЛА, как правило, задействованы спутниковые 

навигационные приемники (GPS или ГЛОНАСС). Углы ориентации и 

перегрузки определяются с применением гироскопов и акселерометров [1, 

2]. 

Применение БПЛА особенно выгодно при обследовании 

сельскохозяйственных массивов в условиях сложного рельефа Республики 

Дагестан. Так как многие сельхозугодья расположены на горной 

местности, их контроль может осуществляться только с воздуха. 

Дагестан является горной страной, где речные долины перемежаются 

с высокогорными хребтами, которые, соединяясь в горные системы, 

отграничивают более крупные выровненные участки. 

Такие условия усложняют проведение полевых геодезических 

измерений для различного рода землеустроительных работ и мониторинга 

земель. 
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Рис. Террасное земледелие на горных склонах Дагестана. 

 

Общая площадь террасного земледелия в Дагестане составляет 1,5 

тысячи кв. км, это 150 тысяч га, созданной руками человека земли! В 1936 

году академик Н. Вавилов писал: «В Дагестане можно видеть интенсивную 

террасную культуру, идеальную для культуры рельефа гор, максимальное 

использование каждой пяди земли для земледелия. Можно учиться 

умению рационально эксплуатировать каждый клочок ценной земли». 

Сельхозугодья занимают ≈ 60% территории. На равнине - орошаемое 

земледелие. 

Растениеводство. Выращивают пшеницу (яровую, озимую), ячмень 

(яровой), рожь, тритикале, рис, просо, овес, кукурузу (зерно, корм), 

фасоль, подсолнечник, рапс, лен, хлопчатник, картофель, лук (яровой, 

озимый), капусту, огурцы, чеснок, помидоры, баклажан, перец, бахчевые, 

абрикосы, черешню, яблоки, персики, сливы, гранат, хурму, инжир, киви, 

виноград, люцерну, суданскую траву. 

Животноводство и промыслы. Разводят овец (артлухская, 

дагестанская горная, тушинская, андийская, лезгинская), коз, коров 

(мясное и молочное скотоводство), свиней, лошадей, птицу (куры), рыбу 

(осетр). Рыболовство. 

В настоящее время в Республике Дагестан возвращены в 

сельскохозяйственный оборот земли, вышедшие из оборота в 90-е годы. На 

заброшенных, пастбищных землях, холмах и возвышенностях созданы 

сады, виноградники. Освоение таких земель требует постоянного 
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мониторинга сельскохозяйственного назначения с использованием 

методов дистанционного зондирования. 

С помощью БПЛА в сельском хозяйстве могут решаться следующие 

задачи: создание электронных карт полей, (построение 3D модели полей); 

инвентаризация сельхозугодий; оценка объема работ и контроль их 

выполнения, с целью оптимального построения систем ирригации и 

мелиорации; оперативный мониторинг состояния посевов (БПЛА 

позволяет быстро и эффективно строить карты по всходам); отслеживать 

нормализованный вегетационный индекс NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index), с целью эффективного внесения удобрений; оценивать 

всхожесть сельскохозяйственных культур; прогнозировать урожайность 

сельскохозяйственных культур; осуществлять экологический мониторинг 

сельскохозяйственных земель, охрану сельхозугодий, опрыскивание 

посевов химическими препаратами для борьбы с вредителями и 

болезнями; оценивать химический состав почвы. В сфере животноводства 

БПЛА могут использоваться для следующих целей: контроль здоровья 

животных; мониторинг мест выпаса; ветеринарная помощь (доставка 

медикаментов); судебная экспертиза (оценка ущерба посевам, 

причиненного животными); экологический мониторинг; охрана животных 

на выпасе; мониторинг температуры животных для контроля самочувствия 

[3]. 

Таким образом, внедрение беспилотных летательных аппаратов в 

сельское хозяйство Республики Дагестан существенно сократит затраты на 

осуществление мониторинга угодий. Так как многие пахотные массивы 

расположены в горах, данная инновация позволит не только качественно, 

но и значительно быстрее осуществлять обследования. 
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Candidate of technical sciences, Associate professor, Alekseev A.I., Post-graduate student, 

Russian state agrarian correspondence university. 

The article deals with the purpose, field and prospects of the use of unmanned aerial 

vehicles for agriculture. Every year interest in their use in agriculture is growing. In 2016, the 

global UAV market was estimated at $ 7,3 billion. It is projected to increase to $ 9,5 billion 

by 2020. The possibility of using unmanned aerial vehicles in the agrarian sector of the 

Republic of Dagestan and the relevance of implementation of remote sensing methods for 

farmlands monitoring were also analyzed. The use of UAVs is beneficial in the survey of 

agricultural lands in the complex terrain of Dagestan. Since many farmlands are located on 

highlands, they can only be controlled from the air. Thus, the introduction of unmanned aerial 

vehicles in the agriculture of Dagestan will significantly reduce the cost of land monitoring. 
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В статье представлен метод восстановления ресурсных деталей 

машин, заключающийся в последовательном нанесении электроискрового 

и полимерного покрытий из клея-компаунда отечественного производства 

Анатерм-203, и последующей механической обработке отверстия в 

номинальный размер. Однако реализация данного метода требует 

установления оптимальных режимов резания многослойного покрытия, 

геометрии режущего инструмента, физико-механических свойств 

полимерного материала с целью исключения его отслаивания при 

механической обработке. Для решения данной задачи была разработана, 

конечно-элементная, математическая модель процесса резания, которая 

была реализована с помощью программного комплекса ANSYS (Customer 

No: 231121). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕСУРСНАЯ ДЕТАЛЬ, МЕХАНИЧЕСКАЯ 
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ОБРАБОТКА, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. 

 

В настоящее время актуальной проблемой является разработка 

методов восстановления изношенных посадочных поверхностей 

корпусных деталей, позволяющих обеспечить заданные параметры их 

размерной, геометрической и пространственной точности. К таковым 

относятся методы, основанные на нанесении комбинированных 

металлополимерных покрытий [1]. 

Предложенный метод восстановления ресурсных деталей машин 

заключается в последовательном нанесении электроискрового и 

полимерного покрытий из клея-компаунда отечественного производства 

Анатерм-203 и последующей механической обработке отверстия в 

номинальный размер. [2]. Однако реализация данного метода требует 

установления оптимальных режимов резания многослойного покрытия, 

геометрии режущего инструмента, физико-механических свойств 

полимерного материала с целью исключения его отслаивания при 

механической обработке. 

Для решения данной задачи была разработана, конечно-элементная, 

математическая модель процесса резания, которая была реализована с 

помощью программного комплекса ANSYS (Customer No: 231121). Было 

установлено, что определяющими факторами качества восстанавливаемой 

поверхности корпусной детали при механической обработке являются: 

температура материала в зоне резания, геометрия расточного резца, 

режимы резания (глубина, подача, сила и скорость). 

Поиск оптимального решения был проведен при минимальных и 

максимальных значениях входных параметров, определенных по 

результатам предварительно проведенных экспериментов, что 

соответствуют нижнему и верхнему уровням варьирования факторов. В 

качестве входных параметров для проведения эксперимента принимались 

значения модуля упругости Е полимерного материала при заданной 

температуре, переднего угла резца γ и силы резания Рz, интервалы которых 

приведены в таблице 1. Параметром оптимизации являлась величина 

касательных сдвиговых напряжений Gкас в зоне контакта электроискрового 

и полимерного покрытий, которая, по условию эксперимента, не должна 

превышать установленных предельных значений [3]. Параметр 

оптимизации обозначали символом Y. 

Поскольку факторы процесса неоднородны и имеют различные 

единицы измерения, а числа, выражающие величины факторов, имеют 

различные порядки, их приводили к единой системе счисления путем 

перехода от действительных значений факторов к кодированным.  

Результаты численного моделирования представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 

Исследуемые факторы в действительных и кодированных значениях 

Уровни 

Факторы процесса в единицах измерения 

Модуль упругости 

Е, МПа 

Передний угол 

резания γ, ° 

Сила резания 

Рz, Н 

Верхний 6000 8,69 10 2,30 30 3,40 

Нижний 2000 7,60 0 0 10 2,30 

Основной 4000 8,29 5 1,61 20 2,99 

Интервал варьирования 2000 7,60 5 1,61 10 2,30 

Кодовое обозначение X1 lnX1 X2 lnX2 X3 LnX3 

 

Таблица 2 

Результаты вычислений в действительных и кодированных значениях 

 

После расчета коэффициентов получено уравнение регрессии в виде: 

Y=806,067+42,902lnX1+47,568lnX2+227,661lnX3-

1,644lnX1X2+4,295lnX1X3- 4,189lnX2X3+5,356lnX1X2X3 

№ 

точки 

плана 

Значения 

факторов в 

кодовых 

обозначениях 

Комбинация произведений 

факторов в кодовых 

обозначениях 

Действительное и кодированное 

значение показателя параметра 

оптимизации (Gкас) 

Х0 Х1 Х2 Х3 Х1Х2 
Х1Х

3 

Х2Х

3 
Х1Х2Х3 Y1 Y2 Y3 Y  

1 + - - + + - - + 
0,534*10

7
/ 

15,491 

0,525*10
7

/ 

15,474 

0,616*10
7

/ 

15,633 

0,558*10
7

/ 

15,532 

2 + + - - - - + + 
2,227*10

6
/ 

14,616 

2,136*10
6

/ 

14,574 

2,568*10
6

/ 

14,758 

2,31*10
6

/ 

14,649 

3 + - + - - + - + 
2,292*10

6
/ 

14,645 

2,877*10
6

/ 

14,872 

2,231*10
6

/ 

14,618 

2,466*10
6

/ 

14,711 

4 + + + + + + + + 
0,86 *10

7
/ 

15,967 

0,863 

*10
7

/ 

15,971 

0,837*10
7

/ 

15,94 

0,853*10
7

/ 

15,959 

5 + - - - + + + - 
1,782*10

6
/ 

14,393 

1,75*10
6

/ 

14,375 

2,054*10
6

/ 

14,535 

1,862*10
6

/ 

14,434 

6 + + - + - + - - 
0,668 *10

7
/ 

15,714 

0,621 

*10
7

/ 

15,642 

0,77*10
7

/ 

15,856 

0,686*10
7

/ 

15,737 

7 + - + + - - + - 
0,688*10

7
/ 

15,744 

0,657 

*10
7

/ 

15,698 

0,669 

*10
7

/ 

15,716 

0,671*10
7

/ 

15,719 

8 + + + - + - - - 
2,866*10

6
/ 

14,868 

2,878*10
6

/ 

14,873 

2,79*10
6

/ 

14,841 

2,845*10
6

/ 

14,86 
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После потенцирования уравнения регрессии и замены кодированных 

значений факторов на действительные, получаем математическую модель: 
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Аналитическая оценка степени влияния факторов на касательные 

напряжения показала следующее: сила резания А3=1,866; передний угол 

резца А2=0,56; модуль упругости А1=0,1064; комбинации факторов: 

А2А3=0,0214, А1А3=0,004 и А1А2А3=0,0036. 

Характер распределения касательных напряжений в зоне контакта 

режущей кромки инструмента и полимерного материала, а также в зоне 

контакта электроискровой наплавки нихрома и клея-компаунда при 

оптимальных значениях входных параметров (модуль упругости Е = 6000 

МПа, передний угол резца γ = 10°, сила резания Рz = 20 Н) показан на 

рисунке. 

 
Интенсивность напряжений 

 
 

Рис. 

 

Проведенный натурный эксперимент с установленными 

оптимальными значениями параметров резания показал, что разработанная 

математическая модель адекватно описывает процесс механической 

обработки многослойного покрытия. При этом отслаивания полимера не 

наблюдается. 
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DEVELOPMENT OF A FINITE ELEMENT MATHEMATICAL MODEL OF 

CUTTING PROCESS OF THE NANOSTRUCTURED COVERINGS 

Sivtsov V.N., Candidate of technical sciences, Associate professor, Russian state 

agrarian correspondence university. 

The article presents the method of the restoration of resource details of cars consisting 

in the consecutive drawing electrospark and polymeric coverings from glue compound of 

domestic production Anaterm-203, and the subsequent mechanical processing of an opening 

in the nominal size. However realization of this method demands establishment of the 

optimum modes of cutting of a multilayered covering, geometry of the cutting tool, 

physicomechanical properties of polymeric material for the purpose of an exception of its 

flaking when machining. To solve this problem the final element mathematical model of 

cutting process which was realized by means of a program ANSYS complex was developed. 

(Customer 231121). 

KEY WORDS: RESOURCE DETAIL, MACHINING, MATHEMATICAL 

MODEL. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ БЕЗНАЛИЧНЫХ 

РАСЧЕТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Макеева Т.Ю., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО РГАЗУ,  

тел.: (495) 521-55-97, e-mail: tmakeeva80@mail.ru 

 

В данной статье анализируются формы безналичных расчетов, 

которые используются в современном мире. Рассматриваются 

преимущества и недостатки таких форм, как платежные поручения, 

аккредитивы, чеки, инкассовые поручения. Особое внимание уделяется 

расчетам посредством пластиковых карт и электронных денег, их виды 

(кредитные, дебетовые карты, электронные кошельки), отличия, условия 

применения. Затрагиваются исторические аспекты и процесс развития 

данных форм расчетов в РФ и за рубежом, а также правовое 

регулирование данного вопроса. Кроме того, анализируются причины 

увеличения доли безналичных расчетов в общей структуре платежей, 

постепенное вытеснение наличных денег из обращения, рассматриваются 

различные точки зрения на применение безналичных расчетов для ведения 

бизнеса, процесс организации расчетов, его потенциальные сложности и 

преимущества.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ, 

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ, ПЛАТЕЖНЫЕ 

ПОРУЧЕНИЯ, АККРЕДИТИВЫ, ЧЕКИ, ИНКАССОВЫЕ ПОРУЧЕНИЯ. 

 

Одной из характеристик современного мира является его быстрота. 

Сегодня все меняется довольно быстро: предпочтения потребителей, 

технологии, экономическая ситуация, поэтому совершенно закономерным 

становится и ускорение в сфере денежных платежей. Наличный оборот, 

который когда-то доминировал в структуре платежей, все больше 

сменяется безналичным. Ведь помимо скорости, безналичные платежи 

сокращают издержки обращения, обеспечивают быстрый доступ к 

денежным средствам практически в любое время суток, повышают 

сохранность средств. 

В России в 2018 году, согласно прогнозам ЦБ РФ, доля безналичного 

обращения составит порядка 55% - это весьма значительный показатель 
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даже для развитых стран. На сегодняшний день в нашей стране 

отмечаются высокие темпы роста в данной сфере. Во многом это связано с 

тем, что РФ вступила в этот процесс относительно недавно, ведь даже два 

года назад, в 2016 году, доля безналичного обращения составляла всего 

24%. Также такие темпы роста обусловлены и быстрым развитием 

электронных технологий и их проникновением во все сферы жизни, как 

предприятий, так и населения. Анализируя исследования Сбербанка РФ, 

можно сделать вывод, что за последние десять лет доля расходов по картам 

в общих расходах на приобретение товаров и услуг увеличилась в 5 раз для 

предприятий и в 10 раз для населения. Причем, наибольший рост 

отмечается не в Москве, в таких регионах, как Ненецкий АО, республики 

Коми и Карелия. 

Изначально предприятия, осуществляющие безналичные платежи, 

могли выбрать для себя следующие формы расчетов (согласно Положению 

№ 2 ЦБ РФ «О безналичных расчетах в РФ» от 05.04.01.): 

 платежные поручения - это письменное распоряжение владельца 

счета (плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчетным 

документом, перевести определенную денежную сумму на счет получателя 

средств, открытый в этом или другом банке. Данная форма весьма 

популярна, поскольку проста в использовании и обеспечивает 

перечисление денежных средств за товары/услуги, налоговые платежи и 

т.д.; 

 аккредитивы – плательщик, который открывает специальный счет, 

дает распоряжение банку перевести средства конкретному лицу при 

условии соблюдения им определенных договоренностей (например, 

поставка товара, предоставление соответствующих бумаг). Подобная 

форма расчетов надежна, но имеет ряд недостатков, к которым относится, 

в частности, необходимость депонирования средств на специальном счете, 

а также затратность этого процесса; 

 чеки - использование предполагает передачу денег со счета 

чекодателя на счет чекодержателя либо передачу суммы наличными. 

Неудобством, так же как и в предыдущем случае, является требование – 

заранее открыть чековый счет в банке и оформить чековую книжку; 

 инкассовые поручения – данная форма применяется, если у 

получателя есть права на предъявление требований к счету плательщика, 

после предоставления которых, средства могут быть списаны. Однако, 

поскольку характер поручения этого типа не является уведомительным, 

плательщик может столкнуться с трудностями при проведении прочих 

банковских операций из-за недостаточного количества денег на счете. 

В настоящее время предприятия могут выбрать и другие формы 

безналичных расчетов, а именно: пластиковые карты и электронные 
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деньги, что регулируется законом «О национальной платежной системе» 

от 27.06.11 г. № 161-ФЗ, а также Положением ЦБ РФ № 23 от 09.04.98 «О 

порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и 

осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их 

использованием». 

Пластиковая карта – это общий термин, который обозначает все 

виды карт, отличающихся по своим техническим возможностям, 

организациям, их выпускающим, а также по назначению и набору 

возможных услуг.  

Хотя активное применение карт началось в нашей стране 

сравнительно недавно, сама идея существует еще с 1914, когда карты 

изготавливались из бумаги или металла. Первой же массово применяемой 

картой стала пластиковая карта, выпущенная в 1958 году компанией 

American Express. В сильно ограниченном варианте она существовала и на 

территории СССР (было открыто представительство компании в Москве). 

Через три года карты стали принимать к оплате в компании «Интурист». В 

1969 году было подписано аналогичное соглашение с компанией Diners 

Club. Затем на отечественном рынке появились VISA (тогда еще 

Americard) (1974) и EuroCard (1975), японская JCB International (1976), 

которые использовались в валютных магазинах «Березка» и в 

соответствующих гостиницах через расчетный центр ВАО «Интурсервис». 

В РФ первая пластиковая карта была выпущена Альфа-Банком в 1991 г., 

это была карта российской платежной системы Юнион Кард. 

Видов пластиковых карт существует огромное количество – 

дебетовые, использующиеся для осуществления оплаты товаров и услуг в 

пределах суммы, размещенной владельцем карты; кредитные, дающие 

возможность воспользоваться кредитом для оплаты товаров и услуг в 

пределах лимита; рублевые и валютные; международных (Мaster Саrd, 

VISA Аmerican Ехpress) и российских (Юнион Кард, STB card, Мир) 

платежных систем; обычные и с кэшбэком; личные и корпоративные. 

Удобство применения и возможности, которые пластиковые карты 

предоставляют предприятиям, делают их весьма востребованной формой 

безналичных расчетов. Этому способствует и создание инфраструктуры 

приема безналичных платежей: установка специальных терминалов, 

практически повсеместное использование интернета. 

Преимущества использования карт для предприятий заключаются в 

следующем: 

 сокращение затрат, связанных с выплатой заработной платы – 

поскольку можно сэкономить на сотрудниках, производивших ранее 

выдачу наличных средств; 
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  получение дополнительного источника финансирования путем 

привлечения заработной платы сотрудников в качестве дешевых 

кредитных ресурсов через обслуживающий предприятие банк; 

 возможность использования специальных схем кредитования 

предприятия под заработную плату. 

Если предприятие работает в сфере торговли и обслуживания, то 

доводов по использованию карт еще больше. Они обеспечивают 

расширение продаж и привлечение новых покупателей; снижение затрат 

на инкассацию выручки; улучшение сервиса и повышение престижа и 

многое другое. 

Активно развивается и такая форма безналичных расчетов, как 

электронные деньги. Это безналичные денежные средства в рублях или 

иностранной валюте, которые переводятся с использованием электронных 

средств платежа и учитываются кредитными организациями без создания 

специального счета. Данные средства обращаются в пределах выбранной 

платежной системы - в РФ наибольшей популярностью пользуются 

кошельки «WebMoney» и «Яндекс. Деньги». Они используют общий 

принцип работы: пользователь использует специальные программы для 

компьютера или смартфона, все операции хранятся в специальной базе 

данных. За ввод и вывод средств из системы может взиматься комиссия. 

При внесении на счет денежных средств пользователь получает взамен 

обезличенные обязательства системы, подтвержденные электронной 

подписью. 

Неоспоримое удобство электронных безналичных расчетов, а также 

развитие соответствующей инфраструктуры по всей территории нашей 

страны привело к тому, что они перестали быть уделом только 

обособленных групп, сегодня подобные расчеты применяются не только 

коммерческими предприятиями, но и среди населения и государственных 

организаций. Таким образом, можно сделать вывод, что именно 

безналичные расчеты, основанные на использовании компьютерных 

технологий, будут доминировать в структуре платежей в будущем. 
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ANALYSIS OF MODERN METHODS OF CASHLESS PAYMENTS IN THE 

ACTIVITY OF ENTERPRISES 

Makeeva T.Y., Candidate of economic sciences, Associate professor, Russian state 

agrarian correspondence university.  

In this article the forms of non-cash payments which are used in the modern world are 

analyzed. The advantages and disadvantages of such forms as payment orders, letters of 

credit, checks, cash orders are described. Special attention is paid to payments by plastic cards 

and electronic money, their types (credit, debit cards, e-wallets), differences, conditions of 

application. In the article the historical aspects and the process of development of these forms 

of payments in Russia and abroad, as well as the legal regulation of this issue are touched. In 

addition, the reasons for the increase in the share of non-cash payments in the overall 

structure of payments, the gradual displacement of cash from circulation are analyzed, 

different points of view on the use of non-cash payments for business are discussed. The 

process of organization of calculations, its potential difficulties and advantages is considered. 

KEY WORDS: CASHLESS PAYMENTS, CREDIT CARDS, ELECTRONIC 

MONEY, PAYMENT ORDERS, LETTERS OF CREDIT, CHEQUES, COLLECTION 

ORDERS. 
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СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ: ОТ УМОЗРЕНИЯ 

К ОСМЫСЛЕНИЮ ПРАКТИКИ ЖИЗНИ 
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В статье идет речь о смысле и целях философии в каждую эпоху 

развития, о неоднозначном отношении к ней в мире и в нашей стране. 

Особенным этапом развития предстаёт современность, поскольку перед 

человечеством встали такие мировоззренческие проблемы, как 

«антропологический кризис», социальная инфантильность, мир 

культурного релятивизма и толерантности и другие, которые 

«рассыпали вертикаль культуры» и грозят его выживанию. 

Рассматривается проблема необходимости активного применения 

философской рефлексии в социальной практике, признании потребности 

общества в прикладной философии. Утверждается, что в самой 

философии должны быть смещены акценты от умозрительной и 

познавательной деятельности на выработку адекватных современности 

методов и подходов к решению жизненно важных проблем человечества. 

Делается вывод, что в современном обществе с его серьёзными 

проблемами, конфликтами, войнами рефлексивный подход к смыслам и 

ценностям, к самой жизни изменит отношение как к окружающей 

действительности, так и к поведению самого человека. Прикладная 

(практическая) философия, применяя адекватные методы, будет 

способствовать позитивному развитию общества и сохранению жизни 

при любых современных стратегиях, включая интернет и НБИКС - 

технологии.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УМОЗРЕНИЕ, МИРОВОЗЗРЕНИЕ, 

ПРИКЛАДНАЯ, ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА, ТЕХНОСФЕРА, ТЕХНОЛОГИИ. 

 

До изучения предмета от студентов приходится слышать: «Зачем нам 

нужна философия?» Подобные вопросы специально ставились в ходе 

истории самими же философами. Отечественный мыслитель ХIХ века К.Д. 

Кавелин в работе «Наш умственный строй» вопрошал: «…нельзя ли нам 
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вовсе обойтись без философии...?». «Что нам в этой философии...?». 

«Точные науки – другое дело: чему они учили тысячу лет тому назад, то 

остается истиной и теперь… А философия?» Ответ сам К. Кавелин дает 

если не исчерпывающий, то примечательный: «Философия всегда и везде 

сопровождала умственную жизнь и была ее показателем…» [1].  

 А ещё ранее,  в ХVII веке, выдающийся французский философ и 

математик Р. Декарт, отвечая на подобный вопрос, говорил: только 

философия «отличает нас от дикарей и варваров» и каждый народ «тем 

более гражданственен и образован, чем лучше в нем философствуют» [2]. 

В этом суждении точно подмечено, что ни дикарь, ни варвар в философии 

не нуждаются. Их образу жизни соответствует мифологизированное 

сознание, поскольку, созерцая природу, они чувствуют свою слитность с 

природной стихией. Приспособление к условиям жизни сменяется их 

преобразованием, а производство материальных благ содержательно 

меняет человека и ставит его в принципиально иное отношение к миру 

бытия. Это влечет за собой смену миросозерцания мировоззрением. 

Что же делают философы, когда они работают? Астрономы 

наблюдают движение планет, физиологи изучают строение и 

функционирование человеческого организма и т.д. А философы? Вот как 

ответил на поставленный вопрос Б. Рассел в своей в книге «Мудрость 

Запада». Он писал, что все науки граничат с неизвестным, но когда 

человек входит в пограничные области или заходит за них, он попадает из 

области науки в сферу умозрения. Его умозрительная деятельность и есть 

философия [3]. Науки, по своей сущности, должны исходить из 

повседневного житейского опыта и специальных экспериментов. А 

философской мысли присуще рассмотрение мира за пределами 

человеческого опыта. То есть, наука имела дело с известными фактами, а 

философия – с умозрением. Философия не просто суммировала данные 

всех других наук, она стремилась наиболее полно обобщить 

закономерности, открытые другими науками, выработать методологию 

познания.  

Таким образом, предметом философии всегда являлись всеобщие 

закономерности природы, общества, человека. Очевидно и то, что акценты 

философии смещаются к отношениям субъективного мира и объективной 

действительности. Согласно Г. Гегелю, философия есть эпоха, отражённая 

в мышлении. А известный философ ХХI века В.М. Межуев утверждает, 

что в современной философской картине мира человек смотрит как бы в 

зеркало и отвечает на вопрос: «кто я в этом мире?». Давать ответы на 

многие вопросы философия способна через осмысление человека данной 

эпохи и его отношение к окружающей реальности.  
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Наука не занимается вопросами о добре и зле, она не может 

объяснить целей, к которым стремится человечество или оправдать 

этические принципы, которым следуем. Философия может, должна и 

способна это сделать. Философия выступает как духовное рационально-

теоретическое освоение действительности. Несмотря на свою 

относительную абстрактность, она изначально практична и 

гуманистична. Ее назначение – научить человека самостоятельно и 

творчески мыслить, правильно оценивать свои возможности и роль в мире, 

понимать смысл жизни и определять направление деятельности не только 

в отношении ближайшей цели, но и свою причастность к тому, что 

происходит во Вселенной. 

Истины ради следует сказать, что в истории именно за эту миссию 

философия и многие философы подвергали остракизму. И в нашей 

ближайшей истории были времена, когда ставился вопрос о минимизации 

философии в учебных программах. Это было время стремительных 

социальных трансформаций в 90-е годы. В начале нулевых годов 

философское сообщество в лице заведующих кафедр философии со всей 

России съехалось в Москву в МГУ им. М.В. Ломоносова (РГАЗУ 

представляла доц. Моисеева Н.А.). Перед аудиторией выступил с 

убедительной речью известный философ, директор Института философии 

В.С. Стёпин, который говорил о смысле философии для цивилизации и о 

расширении границ рассматриваемых ею проблем. Был принят итоговый 

документ с предложением не только не умалять значение философии в 

учебном пространстве, но и ввести предмет (аналог европейскому) в 

программу аспирантуры, позднее сформулированному как «История и 

философия науки». 

В каждой эпохе философия рассматривала «стержневой, главный во-

прос, раскрытие которого составляет ее основное содержание и сущность. 

Так, для античных философов это вопрос о первоосновах всего 

существующего, для Сократа он связывался с принципом «познай самого 

себя», для философов Нового времени – «как возможно познание», для 

современного позитивизма – в чем суть «логики научного открытия», 

некоторыми философами выдвигаются на первый план проблемы свободы, 

долга, смысла жизни и т.д. Для марксистко-ленинской философии ХХ в. 

существовал основной вопрос философии, раскрывающий характер 

философского мышления: «что первично: дух или материя, идеальное или 

материальное?» [4]. 

В свою очередь, ХХI век выдвигает свои проблемы для 

философского осмысления – это непосредственная практика современной 

жизни. Один из ведущих современных отечественных философов Б.Н. 

Бессонов вот как формулирует эту задачу: «нам сегодня нужна новая 
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концепция познания, нам нужно осуществить поворот от философии 

познания объекта к философии общения субъектов, к философии 

коммуникации. На место единого субъекта познания… поставить 

субъекта, который всё делает предметом своей рефлексии. Сегодня 

должно прийти признание важности обыденного, повседневного…, 

являющегося…жизненным миром человека» [5]. Другими словами, 

наступила настоятельная необходимость в философском руководстве в 

повседневной жизни, где философия приобретает практическую 

направленность.  

В своё время И. Кант отстаивал идею первенства практической 

философии. Он писал: «В конце концов, все сводится к практическому, и в 

этой тенденции всего теоретического и всякой спекуляции в отношении их 

применения состоит практическая ценность нашего познания. Но эта 

ценность лишь тогда безусловна, когда безусловна цель, на которую 

направлено практическое применение знания. Единственная безусловная и 

последняя цель (конечная цель), к которой должно, в конце концов, 

относиться все практическое применение нашего познания, есть 

нравственность, которую мы называем, поэтому просто, или абсолютно, 

практическим. И та часть философии, которая имеет предметом 

моральность, должна быть названа, поэтому практической философией...» 

[6]. Поэтому в задачу практической (прикладной) философии должно 

входить исследование и анализ тех трансформаций, которые происходят в 

современной жизни.  

Давая характеристику новым задачам философии в другой своей 

статье, Б.Н. Бессонов убедительно показывает, что сегодня философия, как 

никогда прежде, должна быть действенной, должна пробуждать совесть, 

чувство ответственности людей за всё происходящее в мире «философия 

должна выполнять свою миссию быть «учительницей жизни» … И самое 

главное: философия должна помочь людям обрести ценности и идеалы, 

придающие высокий смысл их жизни…» [7]. Действительно, в моменты 

кризисов человечество ищет духовную опору в мудрости веков, в 

понимании вечных смыслов. Но в решении задач конкретной эпохи оно 

должно и может обратиться не только к классической философии, но и к 

прикладной (практической), помогающей решить жизненно важные 

проблемы современности.  

Значимость практической (прикладной) философии для 

повседневной жизни была поддержана международными организациями, в 

частности, ЮНЕСКО. Прикладная философия способна осмыслить многие 

проблемы, поскольку философская рефлексия позволяет понимать 

глубину, суть проблемы, постигать завуалированные ценности, а затем их 

интерпретировать и принимать решения. Не теряет смысла утверждение, 
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что философия, рассматривая сегодняшние проблемы, стоящие перед 

обществом, должна постоянно обращаться к духовному наследию 

человечества. Сократ, Платон, Аристотель, Ф. Бэкон, Дж. Локк, И. Кант, Г. 

Гегель, Ф. Ницше, К. Маркс и другие великие мыслители уже давали 

ответы относительно бытия человека и смысла его жизни, вместе с тем, 

иная реальность требует иных подходов и методов своего осмысления. 

Из самых главных мировоззренческих проблем на первый план 

выдвигается та, без решения которой всё остальное теряет смысл, - это 

проблема выживания человечества и не только в материальном, но и в 

духовном плане. Хотим мы или не хотим, но в силу накопившихся 

проблем человечеству придется менять своё и отношение к окружающей 

реальности, и своё поведение. 

Каковы эти архиважные проблемы, в решении которых для 

человечества, и России в том числе, должна и может принять участие 

прикладная философия?  

1. Во-первых, сегодня окружающая глобальная среда обитания 

человека – техносфера – становится преимущественно искусственной, 

информационной. На основе НБИКС-технологий происходит синтез 

естественного и искусственного. На этой стадии развития некоторые 

исследователи фиксируют «антропологический кризис», процесс 

«колонизации сознания» [8]. Это риски современности, которые должны 

стать предметом анализа прикладной философией, должны быть 

предложены технологии социальных преобразований, не угрожающих 

собственно человеческому в самом человеке. Пора активнее внедрять 

экофилософский взгляд на жизнь и самого человека.  

2. Во-вторых, «современный мир – это мир культурного релятивизма 

и толерантности, возведенных в принцип. Возникшие в качестве 

альтернативы, релятивизм и толерантность подчеркивали многополярность 

мира, богатство его возможностей. Заняв позицию единственной 

доминанты, они рассыпали вертикаль культуры» [9]. Сегодня диапазон 

общественных вкусов, пристрастий, в обществе особенно велик. 

Насколько толерантным и терпимым должно быть общество сегодня по 

отношению к низменным вкусам, непросвещённости, преступности, 

наркомании, алкоголизму, гомосексуализму, интернет-зависимости, 

ювентизации, социальной инфантильности и др.? 

3. В-третьих, совершенное общество, а значит и цель любого 

общества, стремящегося усовершенствовать себя, предполагает 

самоактуализацию своих членов. Как следует строить воспитание и 

образование детей с целью самоактуализации? Но какова норма, 

приближающая к этому идеалу? Каков тип человека, к которому следует 

стремиться? 
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4. В-четвёртых, социальные сообщества со временем меняются в ту 

или другую сторону. Какие следует создавать социальные институты, 

которые бы способствовали синергии между людьми? Какие следует 

создавать социальные условия, в которых благо одного человека 

приводило бы к благу, а не ущербу для других [10]? 

5. В-пятых, семейный уклад сейчас претерпевает большие изменения 

во многих странах. Предлагаются всё новые варианты отношений и многие 

из них реализуются. Как обществу реагировать на сексуальные 

отклонения, промискуитет, групповой брак, клубы «обмена партнёров», 

неузаконенные браки? 

6. В-шестых, в мире принимается тот факт, что у индивидов 

существует разный уровень интеллекта, характера, степени личной 

свободы и др. Так же принимается существование в мире проблемы 

зависти, порока, жадности, лени, насилия, эксплуатации, которые должны 

рассматриваться как на личностном, так и на социальном уровне. Как 

могут быть сняты эти проблемы зла в будущем? 

7. В-седьмых, если конфликты и войны в нашем мире неизбежны, 

пока человечество разделено на суверенные государства, то при каких 

условиях в мире будущего может отсутствовать необходимость в 

применении армии, полиции? И многие другие проблемы. 

Относительно России, следует сказать, что эти проблемы в большей 

или меньшей степени и здесь имеют место быть. Но следует отметить, что 

наибольшую озабоченность вызывает то, что в нашей стране не создана 

среда для развития и самореализации человека. Такие выводы были 

сделаны в исследовании «Россия 2025: от кадров к талантам», которое 

провели WorldSkills Russia и Global Education Futures. «Россию ждет 

дефицит специалистов, способных выполнять аналитическую, творческую 

работу, импровизировать, самостоятельно принимать решения. К 2025 

году нехватка таких кадров может достигнуть 10 миллионов человек. При 

этом столько же, 10 миллионов работников, могут стать 

невостребованными на новом рынке труда [11]. Как поднять престиж 

творческих профессий – учителя, врача, научного работника? Какими 

методами пользоваться и какие наиболее из них актуальны, применительно 

к реальности сегодняшнего дня?  

Несомненно, философские исследования современного мира будут 

продуктивными, если мы сможем найти методы, адекватные этому миру, 

методы, способные не только определить проблему, установить истоки её 

возникновения, но и принципы её существования. Прикладная философия, 

с одной стороны, использует ряд методов общей философии, а с другой, - 

вырабатывает свои собственные праксеологические методы. Здесь 

раскрывается смысл использования принципов и законов, философских 
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концепций с целью нормирования и регулирования поведения людей, что 

помогает ориентироваться в системе ценностей социума и выборе 

жизненных стратегий.  

В западном мире уже пришли к необходимости применения 

современных методов философии, имеющих практический характер. В 

России к необходимости применения практической (прикладной) 

философии пришли не так давно, хотя за рубежом же она работает в 

разных областях жизни человека. К примеру, директор института 

«Философских Практик» Оскар Бренифье, автор книг по философии для 

детей проводит лекции по практической философии, которые очень 

востребованы в Европе и США [12]. Нуждающемуся населению 

оказывают «терапию» практические философы наряду с психологом, 

психиатром, тем, кто потерял смысл жизни, не сумел определиться в новой 

системе ценностей, претерпевающим «экзистенциальный вакуум». 

Интерес к прикладной философии способствует появлению новых моделей 

философских практик, отличных от принятых в академической среде.  

В подтверждение этой мысли, приведём большую цитату из книги 

«Достижение максимума» известного американского консультанта-

миллионера, мирового авторитета в области изучения проблем успеха и 

личных достижений Брайана Трейси: «Вообразите, что события вашей 

жизни не могли быть иными…большую часть жизни вы прожили в режиме 

автопилота. Шагнув назад и оценив невероятно сложные взаимосвязанные 

события, приведшие вас туда, где вы сейчас находитесь, вы начнёте 

развивать в себе взгляд философа, человека с высочайшим интеллектом, 

начнёте накладывать на свой опыт то, что называется «ощущением 

связанности» - отношение и чувство того, что ваша жизнь – часть чего-то 

большего, где всё складывается в одно целое и происходит по 

определённой причине. Размышляя о собственной жизни как о наборе 

событий и опытов, способствующих достижению вами какой-то великой 

цели и внесению большого вклада в мировое развитие, вы начинаете 

вырабатывать «чувство предназначения». А это примета потенциального 

величия человека» [13]. Если и бизнес-тренеры заговорили о 

необходимости философского подхода к жизни, следовательно, 

практическая философия действительно востребована. 

Подобную задачу в своих философско-психологических изысканиях 

решал выдающийся австрийский философ и психолог Виктор Франкл. В 

книге «Воля к смыслу» он изложил свою систему логотерапии, где с 

философских позиций раскрыл три понятия: свобода воли, стремление к 

смыслу и смысл жизни. Он определяет логотерапию как «исцеление 

смыслом». В. Франкл поясняет, что, принимая методологию 

феноменологии, логотерапия старается излагать объективное 
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самопознание человека, избавление человека от «онтологической глухоты» 

и «онтологической слепоты». В. Франкл утверждает, что в логотерапии 

«имеет место не только онтос или бытие, но и логос или смысл. Это легко 

объясняется тем фактом, что логотерапия больше, чем просто анализ, она 

является терапией» [14]. 

В.Франкл анализирует ситуацию, в которой оказались многие 

молодые люди с потерей интереса к жизни. «Экзистенциальный вакуум» - 

это когда человека преследует чувство одиночества и утрата смысла 

жизни. Очевидно, что бихевиоризм и необихевиоризм уже доказали, что 

механистическое понимание человека не объясняет всех сложностей его 

души. Даже психология как наука о душе не в силах объяснить народную 

душу, поскольку для этого психология должна выйти за рамки науки об 

индивидуальной душе и подняться на философский уровень.  

Н.С. Савкин в своей статье «Возможности прикладной философии» 

анализирует существование прикладной (практической) философии в 

истории как науки об общих принципах приложения фундаментальных 

теоретических положений – законов, категорий, принципов философии – к 

реальной практике, различным сферам и обстоятельствам жизни, чтобы 

согласно А. Шопенгауэру «руководить деятельностью людей, 

преобразовывать их характер» [15]. Таким образом, мы можем 

утверждать, что практическая философия способна реализовывать 

философские идеи, которые человечество накопило в результате 

длительных ментальных усилий, в практические действия, практику духа, 

используя адекватные методы. 

Резюмируя сказанное, мы можем утверждать, что сегодня уже есть 

смысл говорить о необходимости нового вектора развития философии, 

согласующегося с вызовами современности. То есть философия должна 

сделать поворот к практике духа, тем самым помочь человеку возвыситься 

в своих помыслах и действиях. Философия становится востребованной в 

новом для неё амплуа, выступая ключом к осмысленной и полноценной 

жизни всем, кто заинтересован в жизни человечества и личном 

самосовершенствовании самоактуализации. 
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CONCEPTUALIZATION OF THE PRACTICE OF LIFE 
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The article deals with the meaning and goals of philosophy in each era of 

development, about the ambiguous attitude towards it in the world and in our country. The 

present stage of development is a special stage. Such ideological problems as the 

“anthropological crisis”, social infantilism, the world of cultural relativism and tolerance and 

others that “scattered the vertical of culture” and threaten its survival faced mankind. The 

problem of the necessity of active use of philosophical reflection in social practice, the 

recognition of the needs of society in applied philosophy is considered. It is argued that in the 

philosophy itself the emphasis should be shifted from speculative and cognitive activity to the 

development of adequate modernity methods and approaches to solving the vital problems of 

mankind. It is concluded that in modern society, with its serious problems, conflicts, wars, a 

reflexive approach to meanings and values, to life itself will change the attitude both to the 

surrounding reality and to the behavior of the person himself. Applied (practical) philosophy, 

applying adequate methods will contribute to the positive development of society and the 

preservation of life in any modern strategies, including the Internet and NBICS technology. 
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Высшее образование сегодня особенно нуждается в новых 

педагогических технологиях, которые обеспечивают эффективную 

подготовку специалистов, конкурентоспособных на рынке. Модульное 

обучение, являясь одной из таких технологий, может успешно 

применяться при заочном обучении иностранным языкам. Для разработки 
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всего комплекса модулей необходимы системный анализ и глубокая 

методическая проработка содержания и структуры дисциплины, при 

которых обеспечивался бы требуемый квалификационной 

характеристикой объем знаний, навыков и умений студентов. Данная 

статья представляет практическую сторону реализации технологии 

модульного обучения на примере учебной программы по иностранным 

языкам для студентов Российского государственного аграрного заочного 

университета. В конце статьи сделаны выводы об успешных результатах 

применения модульной технологии в процессе подготовки будущих 

специалистов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, МОДУЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ, ПРИНЦИПЫ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, 

МОДУЛЬ, НЕЯЗЫКОВОЙ ЗАОЧНЫЙ ВУЗ, КОММУНИКАТИВНО- 

ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

В настоящее время в неязыковом заочном вузе существует 

потребность в использовании новой модели курса «Иностранный язык», 

поскольку практическое использование языка в той или иной 

деятельности, как цель профессионально-направленного и 

коммуникативно-ориентированного иноязычного обучения, уже не 

удовлетворяет требованиям сегодняшнего дня. В соответствии с этим, в 

современных условиях преподавания иностранного языка необходимо 

ставить комплексную дидактическую цель. Это, в свою очередь, 

предполагает четкую организацию языкового и грамматического 

материала и согласованную между смежными дисциплинами 

содержательную структуру всего курса «Иностранный язык» для того, 

чтобы избежать ненужных повторов и избыточной информации, которые 

ведут к демотивации учения. Для достижения этих целей в учебный 

процесс внедряются различные технологии обучения. Пожалуй, одной из 

самых актуальных в настоящее время является модульная технология, 

которая объединяет новейшие достижения в области методики 

преподавания иностранного языка и связывает профессионально- 

ориентированный, лингвострановедческий, коммуникативный, 

этнолингвокультурный и другие подходы к иноязычному обучению. 

Модульное обучение является одним из результативных средств 

формирования умений и навыков студентов, которые способствуют 

постоянному обновлению знаний в профессиональной сфере, что приводит 

к развитию личности, ее успешной социализации в современных 

социально-экономических и научно-технических условиях.  

Как известно, существующие новые редакции федеральных 

государственных образовательных стандартов ФГОС-3+ по всем 
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направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 

высшего образования устраняют ограничения по формированию 

модульных образовательных программ. Поэтому использование модулей в 

любой системе обучения улучшает ее эффективность и качество. 

Модульное обучение получило свое название от термина “модуль”, что 

означает “функциональный узел”. Это учебная базовая единица цельной и 

логически структурированной программы по определенной дисциплине, 

включающая в себя дидактически законченные самостоятельные разделы 

практических курсов, а также контрольные блоки и форму отчетности, 

интегрированные в общий курс. В каждом модуле выделяются цели и 

проблемы, учитывающие специфику вуза и требования государственного 

стандарта [3]. В то же время модульное обучение объединяет отдельные 

взаимозаменяемые элементы внутри блоков, из которых состоит учебный 

курс. Сам процесс обучения реализуется через индивидуальный подход и 

дает возможность студентам более гибко и динамично подойти к изучению 

дисциплины. Сущность модульного обучения сводится к 

самостоятельному овладению студентами определенными умениями и 

навыками учебно-познавательной деятельности, а также оно обеспечивает 

развитие интеллекта, умений самоуправления своей познавательной 

деятельностью. Модуль создает положительную мотивацию к обучению, 

благодаря своей занимательности, эмоциональному содержанию, 

учебному поиску и опоре на жизненный опыт. Модульная технология 

личностно-ориентирована, так как интенсивность усвоения учебного 

материала разнообразна. Модули, которые имеют одинаковую итоговую 

цель, могут быть различными по содержанию учебных единиц, а также 

методам и приемам обучения, темпам изучения и уровню 

самостоятельности студентов. Познавательный интерес зависит от 

непосредственного участия студентов в организации процесса изучения 

дисциплины, поэтому качество усвоения преподаваемого материала 

улучшается. Одной из основных целей модульного обучения является 

формирование навыков самообразования студентов, поэтому весь 

образовательный процесс построен на основе осознанной учебной 

деятельности. Преподаватель является только консультантом, однако его 

ведущая роль сохраняется. Модульное обучение позволяет 

структурировать учебный материал, а это обеспечивает каждому студенту 

возможность достичь поставленных дидактических целей.  

Актуальность использования модульной технологии при изучении 

дисциплины «Иностранный язык» обусловлена тем, что вопрос о наиболее 

действенном пути формирования «культурно-языковой личности 

студента» [8, с. 290] продолжает быть открытым, так как всё еще остается 

ряд нерешенных проблем. К ним относятся: отсутствие мотивации у 
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студентов при изучении иностранного языка, личностные приоритеты в 

обучении, скорость восприятия материала, сокращение часов на 

практические занятия в заочных неязыковых вузах. Все это приводит к 

использованию модульной технологии при обучении иностранным 

языкам, так как она способна создать более гибкую образовательную 

структуру и по содержанию, и по организации обучения. Сегодня 

модульное обучение иностранным языкам применяется во многих 

российских и зарубежных вузах и рассматривается как эффективная 

технология в реализации мотивационной стратегии, а также 

индивидуального подхода и группового обучения. Важной деталью 

модульного обучения является его успешное сочетание с традиционным, 

коммуникативным подходом, а также с оксфордской и кембриджской 

системой обучения. 

Индивидуальный подход в модульном обучении по дисциплине 

«Иностранный язык» реализуется в таких направлениях как: 

1. обеспечении широкого спектра различных форм организации 

познавательной деятельности: индивидуальной, парной, групповой, что 

способствует развитию коммуникативных навыков; 

2. поуровневой дифференциации обучения (выделяются 3 уровня 

сложности: Elementary, Pre-Intermediate и Intermediate); 

3. различном темпе работы с учебным материалом. Только после 

усвоения одной из единиц можно переходить к следующей. Гарантией 

положительной мотивации студентов является уверенность в знаниях; 

4. предоставление большей свободы студенту при выборе 

индивидуального графика работы с учебным материалом;  

5. организации индивидуального контроля (входной – для 

определения степени готовности студента к работе в определенном 

модуле, итоговый – для подтверждения получения студентом 

необходимого объема знаний).  

Изучив вопросы, связанные с использованием модульной 

технологией при обучении иностранному языку в вузах различного 

профиля, преподаватели кафедры гуманитарных дисциплин Российского 

государственного аграрного заочного университета разработали 

«Методические указания по изучению дисциплины, задания для 

практических занятий и тексты для чтения» для студентов направления 

всех профилей и специальностей бакалавриата. В данных методических 

указаниях были задействован обширный лексический и грамматический 

материал по специальностям, накопленный за годы преподавания 

иностранного языка студентам экономистам, менеджерам, зоотехникам, 

агрономам, биологам, охотоведам, инженерам. Особое внимание было 

уделено специфике вуза. Известно, что самообразование – это один из 
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главных видов подготовки студентов в заочном вузе, так как обучающиеся 

готовы к сознательному и самостоятельному получению знаний. В своей 

работе авторы методических указаний применили технологию модульного 

обучения. Именно она позволяет студентам с разным уровнем подготовки 

успешно развивать коммуникативные навыки, осуществлять учебно-

познавательную деятельность, а преподавателям пошагово контролировать 

успешность и эффективность изучения иностранного языка «с целью 

своевременного внесения корректив в учебную и обучающую 

деятельность студента и преподавателя» [4, с. 180-181]. Целью учебной 

дисциплины «Иностранный язык» для студентов ФГБОУ ВО РГАЗУ 

является повышение исходного уровня владения языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования. А также овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение 

иностранного языка призвано повысить уровень учебной автономии, 

способность к самообразованию; развить когнитивные и 

исследовательские умения; информационную культуру; расширить 

кругозор и увеличить общую культуру студентов; воспитать толерантность 

и уважение к духовным ценностям разных стран и народов. Следует 

отметить, что общее количество часов на изучение иностранного языка в 

заочном вузе варьируется от 324 до 360, из них аудиторным занятиям 

отводится только от 18 до 36 в зависимости от специальности, выбранной 

студентами. При этом самостоятельная работа предполагает до 324 часов. 

Учитывая эти особенности, необходимо, чтобы образовательный процесс 

был организован предельно результативно. Обозначив цели и задачи 

проведения каждого практического занятия, составители методических 

указаний подобрали необходимые и эффективные виды аудиторных и 

самостоятельных работ следующим образом: модуль 1. “Бытовая сфера 

общения”, модуль 2. “Учебно-познавательная сфера общения”, модуль 3. 

“Социально-культурная сфера общения ”, модуль 4. “Профессиональная 

сфера общения”, то есть все модули связаны с процессом общения. 

Каждый модуль делится на 3-4 темы. Разделы в модуле расположены по 

принципу нарастания языковых трудностей. Каждый раздел в модуле 

содержит базовый текст. Тексты взяты из оригинальной литературы или 

адаптированы. Упражнения к ним направлены на обучение поисковому, 

просмотровому и детальному чтению. В начале каждого раздела 

предлагаются упражнения для активизации устной деятельности, затем 

следуют новые лексические единицы и выражения, которые являются 

наиболее употребляемыми в необходимой сфере. Для овладения лексикой 
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и фонетикой присутствуют тренировочные упражнения, направленные на 

сопоставления и сравнения. Грамматика представлена в схематических 

примерах – таблицах, что облегчает восприятие и повторение материала, 

который, как предполагается уже изучался ранее. В пособии уделено 

внимание таким темам, как: порядок слов в предложении (утвердительном, 

вопросительном, отрицательном), видовременные формы глаголов, 

причастие I, II, степени сравнения имен прилагательных и наречий, 

инфинитив и инфинитивные обороты, герундий, модальные глаголы, 

сослагательное наклонение. Большое внимание уделяется выполнению 

тренировочных упражнений, заданию на поиск ошибок, подключающих не 

только память, но и логику, умение мыслить аналитически. 

В результате использования методических указаний на практических 

занятиях по иностранным языкам было выявлено, что технология 

модульного обучения стимулирует различные проявления 

самостоятельности и инициативности студентов, повышает мотивацию 

учащихся к изучению языка, способствует усвоению теоретического и 

практического материала, который необходим для иноязычной устной и 

письменной коммуникации в профессиональной сфере общения всех 

специальностей, представленных в неязыковом заочном вузе. 
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MODULAR TECHNOLOGY AS AN EFFICIENT MEANS OF TEACHING 

FOREIGN LANGUAGES IN A NON-LINGUISTIC CORRESPONDENCE 

UNIVERSITY 

Mukina A.N., Candidate of psychological sciences, Associate professor, Pishchulina 

G.P., Senior lecture, Russian state agrarian correspondence university. 

The article is devoted to the consideration of the basic principles of modular education 

technology, which contributes to effective formation of foreign language communicative 

competence of students of non-linguistic specialties. The modular education system of 

teaching is one of the educational technologies that provide effective training of specialists 

competitive in the job market. The development of the whole complex of modules requires a 
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systematic analysis and in-depth methodological study of the content and structure of the 

subject, which would ensure the required qualification characteristics of students’ knowledge, 

skills and abilities. The article presents the practical side of the implementation of modular 

education technology on the example of the curriculum of foreign languages for students of 

the Russian state agrarian correspondence university. The authors come to the conclusion that 

an important advantage of modular education is that in the process of such training conditions 

are created for individual work, students have the opportunity to self-realization, as well as to 

get positive results in the learning process. 

KEY WORDS: FOREIGN LANGUAGE, MODULAR EDUCATION, 

TECHNOLOGY, PRINCIPLES OF MODULAR EDUCATION TECHNOLOGY, 

MODULE, NON-LINGUISTIC CORRESPONDENCE UNIVERSITY, COMMUNICATIVE 

- ORIENTED TRAINING, INDIVIDUAL ACTIVITIES. 
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В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ 
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Современные образовательные технологии помогают высшей школе 

подготовить специалистов, владеющих иностранными языками на 

профессиональном уровне. Кроме традиционных методик преподавания 

английского языка, университеты применяют новые технологии обучения: 

активные и интерактивные, реализация которых в педагогической 

практике приводит к достижению конкретных целей обучения и 

воспитания. В зависимости от индивидуальных познавательных 

особенностей и направленности подготовки студентов преподаватели 

высшей педагогической школы используют следующие технологии 

обучения: модульное обучение, персонализированное обучение, 

тьюторскую систему обучения и т.д. Нами было проведен анализ 

некоторых самых используемых методологических приемов обучения 

иностранным языкам, который показал, что совокупность классических 

методов и современных технологий дает самый эффективные 

результаты. Такой комплексный подход достигается посредством 

повышения мотивации студентов к практическим занятиям и 
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дальнейшему профессиональному самообразованию по иностранным 

языкам. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР, ПРИНЦИП 

НАГЛЯДНОСТИ, ИНТЕРАКТИВНАЯ И АКТИВНАЯ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Введение. Использование образовательных технологий в активной и 

интерактивной формах на занятиях по английскому языку отражает 

современные тенденции в организации образовательного процесса в 

высшей школе. Сегодня преподавателю иностранного языка необходимо 

не просто передать знания студентам, но и привить желание к 

самообразованию в будущей профессиональной сфере, выбрать 

оптимальное сочетание различных методик преподавания и создать 

творческую атмосферу учебного процесса у обучающихся. 

Объекты и методы исследования. Нами было проведен анализ 

эффективности использования некоторых образовательных технологий в 

процессе обучения. Целью нашего исследования было выявление наиболее 

результативных способов ведения практических учебных занятий и 

определение и на их примере качественного использования некоторых 

методик, как традиционных, так и более современных. Мы проводили наш 

анализ в группах 1 и 2 курсов очного отделения направлений подготовки 

Финансовый менеджмент и Агроинженерия на трех практических 

занятиях. Все грамматические темы, лексический материал содержали 

аналогичные задания на всех данных занятиях, затем по всем аспектам 

языковой направленности: аудированию, говорению, чтению, письменной 

речи – было проведено тестированию с похожими заданиями. 

Экспериментальная часть. Первое занятие основывалось на 

традиционной форме проведения практических занятий по английскому 

языку, а именно, преподаватель проводил объяснение нового лексико-

грамматического материала с использованием учебника, дидактических 

карточек. После объяснения материала студенты совместно с 

преподавателем выполняли задания из учебника и раздаточного материала. 

Результаты последующего тестирования показали следующую степень 

усвоения нового лексико-грамматического материала: 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ №1
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Рис. 1. Результаты тестирования №1 

 

Проведенный тест показал, что студенты справились хорошо с 

заданиями на проверку чтения и письмо и показали удовлетворительные 

результаты по говорению и аудированию. Действительно, такой 

традиционный тип ведения практических занятий в вузе показывает 

слабые стороны при овладении навыками говорения и аудирования, 

отсюда появляется так называема «боязнь языка», т.е. обучающийся 

неплохо знает грамматический и лексический материал, но применить на 

практике не может из-за большого количества ошибок при произношении 

и понимании иностранного речи или боязни сказать и понять не верно. 

Второе занятие включало в себя не только учебные пособия, но и 

иллюстративный материал в грамматических таблицах и схемах в виде 

презентаций, которые были выполнены с учетом принципа наглядности и 

очевидности, принципа эмоционального напряжения, принципа 

растождествления и принципа простоты восприятия. Целью использования 

таких образовательных технологий было повышение эффективности 

использования мульмедиа-презентаций в учебно-образовательном 

процессе для максимально полного освоения нового лексико-

грамматического материала, с обязательным учетом психологических 

особенностей восприятия картинок презентации, а также запоминания и 

структурирования новых образов и информации в целом. 
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Рис. 2. Результаты тестирования №2 

 

Анализ результатов второго тестирования показал, что улучшились 

все языковые навыки студентов, а чтение и письмо значительно повысило 

процент усвоения. Это объясняется, прежде всего, повышением мотивации 

к обучению у студентов, так как новый лексико-грамматический материал 

усваивался быстрее при опоре на образность представленной информации, 

появилось чувство эмпатии, которая выражалась в высокой 

заинтересованности студентов. Обучающиеся работали активнее и 

заинтересованнее, а значит, и эффективность усвоения нового материала 

повышалась. Суть данной образовательной технологии заключается в 

передаче необходимой информации наиболее эффективными способами, 

но с обязательным учетом зрительного и слухового восприятия, а также 

психологических особенностей обучающихся и соответствующей этому 

форме презентации. 

При заключительном занятии, как при предыдущих, использовалось 

учебное пособие, но в виде электронного учебника, с использованием 

мультимедийного проектора и доски. После объяснение нового лексико-

грамматического материала, с помощью интерактивных образовательных 

средств, студентам было предложено выполнение специально 

подготовленных заданий по изучаемой теме на интерактивной доске. 

Обучающиеся работали как в группах по два человека, так и 

индивидуально. Результаты последующего тестирования были следующие: 
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Рис. 3. Результаты тестирования №3 

 

Из представленной диаграммы видно, что улучшились показатели по 

аудированию и говорению, а показатели по чтению и письму стали 

немного выше. Студентам было интереснее работать на интерактивной 

доске, выполнять упражнения и задания в игровой форме. Это 

способствовало лучшему запоминанию, улучшало эффективность 

усвоения нового лексико-грамматического материала. Использование 

подобных образовательных средств для обучения иностранному языку 

развивает стремление к получению знаний, умений и навыков речевого 

общения, творческое восприятие знаний, учит самостоятельности и 

самоорганизованности, повышает мотивацию к обучению английскому 

языку. 

Выводы. Современное образование невозможно без использования 

различных образовательных технологий, преимущество которых 

заключаются в возможности организации такого учебного процесса, 

который способствует значительному повышению мотивации студентов, 

их активности на практических занятиях и во время самостоятельной 

работы. Так, передача информации с помощью презентаций способствует 

лучшему усвоению грамматического материала, особенно в начале 

объяснения новой темы. Для лучшего усвоения лексический материал 

необходимо сочетать с разговорной темой, с привлечением материалов из 

современных сайтов, журналов и т.д., и, конечно, посредством различных 

упражнений на мультимедийной доске. Это реализует принцип 

наглядности, системности изложения, доступности при изложении нового 

материала при фронтальной, групповой и индивидуальной работе со 

студентами. Проведенный анализ показал, что сочетание классических 

образовательных технологий с современными дает самый эффективный 

результат, способствует более полноценной работе по разбору 

упражнений, переводу текстов, запоминанию новых слов и выражений, 
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возможности демонстрации пройденных текстов и отдельных работ 

учащихся. 

Современным студентам недостаточно только учебников по 

английскому языку, которые строятся классически и шаблонно, но для 

повышения интереса к предмету необходимо проводить практические 

занятия и тестирование по иностранному языку в интерактивной форме, 

используя образовательные технологии, повышающие эффективность 

овладения предметом. Задачи обучения не могут быть достигнуты без 

постоянного повышения результативности и улучшения качества учебного 

процесса. Использование соответствующих образовательных технологий 

вовлекает всех студентов в учебный процесс, повышает познавательную 

активность в течение всего практического занятия, обеспечивает разумное 

использование отведенного времени занятия и личный потенциал каждого 

студента. 
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EFFICIENCY OF THE STUDING OF LEXICO-GRAMMATIC MATERIAL 

BY MEANS OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS 

OF TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES IN NON-LANGUAGE HIGH 

SCHOOLS 

Savina V.V., Candidate of sociological sciences, Associate professor; Marinicheva 

A.V., Candidate of sociological sciences., Associate professor, Russian state agrarian 

correspondent university.  

Modern educational technologies help the higher school to prepare specialists who 

speak foreign languages at a professional level. In addition to traditional methods of teaching 

English universities use new learning technologies: active and interactive, the implementation 

of which in teaching practice leads to the achievement of specific learning and educational 

goals. Depending on the individual cognitive characteristics and orientation of student 

training, teachers of the higher pedagogical school use the following teaching technologies: 

modular education, personalized teaching, tutoring, etc. We have analyzed some of the most 

used methodological methods of teaching foreign languages which showed that the 

combination of classical methods and modern technologies gives the most effective results. 

This integrated approach is achieved by increasing the students` motivation for practical 

exercises and further professional self-education in foreign languages. 

KEY WORDS: EDUCATIONAL TECHNOLOGIES, PRESENTATION, 

MULTIMEDIA PROJECTOR, PRINCIPLE OF VISIBILITY, INTERACTIVE AND 

ACTIVE FORM OF TRAINING 
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тел.: (495) 521-55-05, e-mail: marinasavitskaya@yandex.ru 

 

Философия – важнейшая общеобразовательная дисциплина и ее 

должны изучать все студенты, хотя в истории России был период, когда 

философия находилась под запретом. Сегодня в Российской Федерации 

философия изучается во всех вузах и в федеральных государственных 

образовательных стандартах высшего образования прописано, что 

программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин 

mailto:marinasavitskaya@yandex.ru


 

 

 

Научный журнал №29 (34) 

 

 69 

(модулей) по философии. Там также прописаны случаи реализации 

программ бакалавриата с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. В любом случае необходим 

текущий контроль знаний студентов, который предусматривает 

систематическую проверку качества полученных и освоенных ими знаний, 

умений и навыков. В случае дистанционного обучения преподавателям 

гуманитарных дисциплин довольно сложно вести практические 

(семинарские) занятия. В электронной информационно-образовательной 

среде студентам предлагаются типовые задания и иные материалы, 

характеризующие этапы формирования требуемых стандартом 

компетенций. Например, на платформе дисциплины в форуме для общения 

студентам дается задание, которое они выполняют письменно. После 

этого им предлагается пройти тематический тест, в котором 

встречается вопрос, перекликающийся с предыдущим заданием. Зачастую 

студенты, правильно ответив на первое задание, в тесте дают 

неправильный ответ, так как отвечая на письменное задание, берут 

информацию из интернета. Задача преподавателя – научить студентов 

мыслить самостоятельно, критически и аналитически. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИЛОСОФИЯ, КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ, ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ТЕСТЫ. 

 

Никто не будет оспаривать тот факт, что философия – важнейшая 

общеобразовательная дисциплина и ее должны изучать все студенты без 

исключения. Собственно говоря, так почти всегда и было. Философию 

изучали при всех режимах, во всех вузах и всегда формой промежуточной 

аттестации по этой дисциплине был экзамен. Хотя в 50-е годы XIX века в 

России преподавание философии было запрещено по инициативе 

тогдашнего министра просвещения П.А. Ширинского-Шихматова. 

Известная фраза «от философии сомнительная польза и очевидный вред», 

приписываемая то Николаю I, то Уварову, то Ширинскому-Шихматову, 

стала лозунгом государственной системы российского высшего 

образования того времени. Университетские кафедры философии были 

закрыты. Спустя почти десять лет министр просвещения А.С. Норов 

представил Александру II ходатайство, в котором говорилось: 

«…восстановление преподавания истории философии восполнит с 

успехом и особенною пользою важный пробел в курсе университетского 

учения и, тем самым, доставит студентам возможность путем правильным 

ознакомиться с наукою в настоящем ее свете, а не по источникам 

отрывочным, часто неверным, и даже превратным». В ответ на это 
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ходатайство царь повелел: «Возобновить в университетах… на прежних 

основаниях преподавание философии» [1]. 

С тех пор философию в том или ином виде в вузах преподают и 

сегодня в федеральных государственных образовательных стандартах 

высшего образования прописано, что «Программа бакалавриата должна 

обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по философии, истории 

(истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности» [2, п.2.2]. Философия, согласно стандартам, должна 

помочь сформировать системное и критическое мышление и 

способствовать межкультурному взаимодействию. Этому должны 

способствовать следующие универсальные компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах [2, п.3.2]. 

Философия есть любовь к мудрости, а мудрость – это умение 

применять знания в жизни и вести себя благоразумно с достоинством и 

предусмотрительностью. Об умении применять знания даже не в жизни и 

не в профессиональной деятельности, а в процессе освоения дисциплины 

хочется и поговорить.  

Речь пойдет о реализации программы бакалавриата с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. В 

случае дистанционного обучения по гуманитарным дисциплинам довольно 

сложно вести практические (семинарские) занятия. Ведь эти дисциплины 

предназначены для того, чтобы научить мыслить самостоятельно, 

критически, системно, аналитически и, главное, уметь излагать свои 

мысли. В любом случае текущий контроль знаний студентов необходим, и 

он предусматривает систематическую проверку качества полученных и 

освоенных ими знаний, умений и навыков. 

В электронной информационно-образовательной среде студентам 

предлагаются типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы 

формирования требуемых компетенций. Поскольку студенты дают ответы 

на задания дистанционно в письменной форме, интернет им очень 

помогает. Поэтому, в основном, ответы на вопросы поступают 

правильные. Так, например, на платформе дисциплины в форуме для 

общения студентам дается задание сравнить два философских метода: 

диалектический и метафизический (рис. 1). 
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Диалектика и метафизика как методы исследования 

От Савицкая Марина Тимофеевна - четверг 29 ноября 2018, 11:10 

 

Философский метод есть система наиболее общих принципов 

подхода к теоретическому (рационализированному) исследованию 

действительности (мироустройства и отношения человека к миру — 

познавательное, ценностное, практическое). Дайте общую 

характеристику принципиальных различий двух основных философских 

методов — диалектического и метафизического. 

 

Редактировать | Удалить | Ответить 

 
Рис. 1. Задание в форуме для общения 

 

Это задание все студенты выполняют правильно. Кто-то дает 

краткий ответ, кто-то - более расширенный, но, в целом, ответы верные. 

Например, рис. 2. 

 

Re: Диалектика и метафизика как методы исследования 

От Матвеева Дарья - четверг 29 ноября 2018, 11:48 

 

Диалектика настаивает на том, что мир динамичен и постоянно 

изменяется. Все окружающее находится в беспрерывном процессе 

развития. При этом движение происходит как бы по спирали – новое 

возникает из отжившего старого и, поднимаясь на следующий виток, 

является более совершенным. Развитие сопровождается переходом 

количественных характеристик в качественные. 

С точки зрения метафизики исторического развития мира не 

существует. Все, что мы можем наблюдать, – это лишь повтор, а не 

прогрессирующее движение. Связь нового и старого метафизика 

отвергает, так же как и зависимость количества от качества. 

 

Показать сообщение-родителя | Редактировать | Отделить | Удалить 

| Ответить 
 

Рис. 2. Ответ студентки (фамилия изменена) на задание в форуме для общения. 

 

Теперь предлагаем студентам пройти тематический тест в 

электронной информационно-образовательной среде. Там встречается 

http://edu.rgazu.ru/user/view.php?id=730&course=3355
http://edu.rgazu.ru/mod/forum/post.php?edit=31638
http://edu.rgazu.ru/mod/forum/post.php?delete=31638
http://edu.rgazu.ru/mod/forum/post.php?reply=31638
http://edu.rgazu.ru/user/view.php?id=55459&course=3355
http://edu.rgazu.ru/mod/forum/discuss.php?d=14741#p31638
http://edu.rgazu.ru/mod/forum/post.php?edit=31646
http://edu.rgazu.ru/mod/forum/post.php?prune=31646
http://edu.rgazu.ru/mod/forum/post.php?delete=31646
http://edu.rgazu.ru/mod/forum/post.php?reply=31646
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вопрос, перекликающийся с предыдущим заданием. Но времени на поиск в 

интернете нет, поэтому студентами часто дается неверный ответ (рис.3). 

 

Представление о том, что философские категории не являются 

неизменными, застывшими понятиями, что в ходе процесса 

общественного познания их содержание развивается, является: 

Выберите один ответ. 

 диалектическим   

 метафизическим   

 онтологическим   

 гносеологическим   
 

 
Рис. 3. Один из вопросов теста. 

 

Когда студентам задаешь вопрос, почему они не применяют знания 

на практике, в частности, при ответе на тест, ведь они только что давали на 

этот вопрос правильные ответы, они отвечают, что во время тестирования 

нет времени подумать. Но причина, конечно же, в другом. Студенты 

просто не пытаются думать. Зачем думать, если все ответы есть в 

интернете. Кстати, эта тенденция просматривается не только при 

проведении занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий, но и в аудитории. Как только преподаватель задает вопрос 

группе, тут же несколько студентов обращаются к Google, не давая себе 

труда даже попытаться задуматься. Но это – реалии времени, а задача 

преподавателя – помочь молодым людям, будущим специалистам понять, 

что правильный ответ, взятый из сети, а не продуманный самостоятельно, 

не всегда приводит к нужным результатам. Ведь эту компетенцию и 

должна формировать философия – уметь критически и аналитически 

осмысливать и применять информацию. А дистанционные 

образовательные технологии могут и должны оказывать помощь не только 

студенту, но и преподавателю. 
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