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Аннотация 

В статье критикуются современные научные представления о природе энергии, получаемой в 

результате ядерных реакций; объясняется принципиальное отличие друг от друга реакций деления и 

синтеза; делается вывод о невозможности работы термоядерного реактора с положительным выходом 

энергии.                                                                                         
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ABOUT THE THERMONUCLEAR REACTION 

 

Abstract 

The article criticizes modern scientific ideas about the nature of energy obtained as a result of nuclear 

reactions; explains the fundamental difference between fission and fusion reactions; concludes that it is impossible 

to operate a thermonuclear reactor with a positive energy output.               

Keywords: 

mass, energy, radiation, reaction, particle, nucleon. 

 

С давних пор было известно, что Солнце обогревает Землю. Но какие процессы идут внутри Солнца, 

в результате которых вырабатывается энергия, однозначно не установлено до настоящего времени. 

Существовали в своё время разные гипотезы: падение на Солнце метеоритов, гравитационное сжатие 

вещества Солнца, радиоактивный распад и др. Но они оказались несостоятельными.  

После того, как была выдвинута гипотеза о том, что внутри Солнца идёт термоядерная реакции 

синтеза изотопов водорода с образованием ядер гелия и выделением энергии, она стала считаться 

основной в современной физике.  

Ни одна, наверно, научно-техническая идея не вызывала к себе такого пристального внимания, как 

управляемый термоядерный синтез. Если такая реакция происходит на Солнце, то надо её смоделировать 

и в земных условиях. Считается, что, если бы человечество её освоило, то получило бы практически 

неиссякаемый источник энергии.  

Но никаких экспериментальных доказательств того, что термоядерная реакция превращения 

изотопов водорода в гелий действительно является источником энергии Солнца, нет. К тому же, возникают 

обоснованные сомнения в реальности такого источника энергии.   

Реакция термоядерного синтеза принципиально отличается от реакции деления атомов урана 235 в 

атомных реакторах. Приведём эти реакции.    

Реакция деления ядер U-235: 

U (235,92) + n (1,0) ----- Ва (145,56)* + Кr (88,36) + 3n (1,0) + 200 МэВ 

В скобках – атомный вес и заряд частицы, n – нейтрон, * - радиоактивность, 200 МэВ – суммарная 

полученная энергия.   

Выделившаяся энергия – это (цифры в процентах с точностью до 1%): кинетическая энергия 
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осколков (бария и криптона) – 89, энергия бета-распада – 4, энергия гамма-квантов – 4, кинетическая 

энергия нейтронов – 3.  

Предполагаемая реакция термоядерного синтеза:   

D + Т ----- Не + n +17,6 МэВ. 

 Расшифруем. Дейтрон (ядро изотопа водорода - дейтерия), содержащий 1 протон и 1 нейтрон, 

соединяется с тритоном (ядром другого изотопа водорода – трития), содержащим 1 протон и 2 нейтрона. 

В результате реакции получается ядро гелия (2 протона и 2 нейтрона) и 1 нейтрон и энергия.   Полученная 

энергия – это кинетические энергии ядра гелия (20%) и нейтрона (80%).     

Отличие этих реакций друг от друга не только в том, что одна – это разделение частицы на две части, 

а вторая – соединение двух частиц в одну, но и в энергетических свойствах исходных частиц. 

Прежде чем об этом говорить, рассмотрим, как современная наука объясняет получение энергии в 

результате этих реакций.  

Основным принципом в ядерной энергетике принято считать взаимопревращение массы и энергии 

в соответствии с формулой E=mc2, где Е – энергия, m – масса, с – скорость света.  

Главный смысл этой формулы, который следует из теории относительности, - в том, что масса и 

энергия могут превращаться друг в друга. Если тело отдаёт энергию Е в виде излучения, то его масса 

уменьшается на величину Е/с2.  

Выделение энергии в ядерных реакциях объясняют превращением части ядерного вещества, части 

масс частиц в энергию излучения. И подтверждают это наблюдаемым в эксперименте явлением под 

названием «дефект массы». 

Имеются таблицы масс ядер различных элементов, определённых масс-спектрометрическим 

методом, из которых следует, что измеренные массы ядер элементов меньше суммы масс нуклонов, из 

которых они состоят.   

Эту разницу масс назвали «дефектом массы» и решили, что если сумма масс частиц - продуктов 

ядерных реакций оказывается меньше суммы масс исходных частиц, значит, часть массы переходит в 

энергию, которая и выделяется в результате ядерных реакций. И величина этой энергии рассчитывается 

по формуле E=∆m×c2, где ∆m – дефект массы.  

Но такое объяснение не соответствует реальной действительности [1]. 

Из приведённых выше уравнений ядерных реакций видно, что количество нуклонов в левой и правой 

части каждой реакции одинаково, то есть, ни одна частица в результате реакций никуда не делась. Другими 

словами, никакие частицы при ядерных реакциях в излучение не превратились.  

Полученная энергия в реакции синтеза гелия из изотопов водорода на 100% состоит из кинетической 

энергии частиц. Энергия в реакции деления на 96% составляет кинетическая энергия частиц и только 4% 

- доля первичного излучения, которое образуется не за счёт распада части массы частиц, а при переходе 

энергии возбуждения ядра бария в энергию гамма-квантов.   

И только после распада ядра урана на частицы их кинетическая энергия превращается в энергию 

различных видов волн и излучений, аналогично метеориту, влетающему в атмосферу земли, кинетическая 

энергия которого переходит в звуковые волны и электромагнитное излучение.  

Даже с точки зрения логики невозможно себе представить, чтобы частица превратилась в излучение. 

Излучение – это волна, а любая волна подразумевает наличие среды, в которой происходят колебания 

частиц этой среды. Частица – это объект, а излучение – это явление, процесс.  

Стабильность фундаментальных частиц – протонов и электронов, этих «частиц-кирпичиков» нашего 

мира, не меняющих свою массу при любых давлениях и температурах, является залогом устойчивости 

нашего мира и препятствует его исчезновению.     

Поскольку масса не переходит в энергию, логично сделать вывод, что не может быть и никакого 

реального дефекта массы. Появление этого понятия можно объяснить тем, что не учитывается энергия 

связи нуклонов в ядре. 

Величина этой энергии (в пересчёте на один нуклон) разных химических элементов имеет сложную 

зависимость с максимумом. При увеличении атомного веса элементов примерно до 60 энергия связи резко 
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растёт.  А для элементов с атомным весом больше 60 - постепенно уменьшается.  

Из таблиц величин масс ядер химических элементов, определённых масс-спектрометрическим 

методом, следует, что в области атомных весов до 60 синтез тяжёлого ядра из лёгких приводит к 

уменьшению его массы по сравнению с суммой масс составляющих ядер. А синтез ядер с атомным весом 

больше 60 приводит к увеличению массы составного ядра.     

Поскольку в обоих случаях для образования тяжёлого ядра из лёгких ядер надо затратить энергию, 

получается, что введение энергии в вещество в одном случае уменьшает его массу, а в другом – 

увеличивает, чего не может быть.  

Поэтому кажущиеся изменения массы частиц, составляющих ядра, можно объяснить влиянием 

величины энергии связи нуклонов в ядре, зависящей от количества нуклонов, на распределение общей 

энергии электрического поля ядра между энергией внешнего поля и энергией поля внутри ядра. 

Поскольку в ускорителях измеряются не сами массы частиц, а отношение их заряда к массе, 

изменение удельной энергии внешнего электрического поля частицы (то есть, энергии в пересчёте на 

единичный заряд) ошибочно принимается за изменение массы частицы.  

Кроме того, ещё в 1835г. К.Гауссом в электродинамике был открыт закон запаздывания 

потенциалов, суть которого состоит в том, что при увеличении скорости электронов уменьшается сила их 

взаимодействия с магнитным полем, что создаёт ложное впечатление увеличения массы электронов [2].     

По разным причинам этот закон долго не был опубликован, а потом появились уравнения 

Максвелла, теория относительности, и о законе забыли.  

Поэтому понятие «дефект массы» возникло из-за слепой веры в теорию относительности и 

неправильной интерпретации результатов измерений масс частиц в ускорителях [3].    

На невозможность превращения массы в энергию ещё до открытия ядерных реакций указывал 

известный учёный Н.Тесла, который говорил:  

Нет в материи иной энергии, помимо полученной ею из окружающей среды; и та идея, что масса 

конвертируема в энергию – из ряда нонсенсов [4]. 

Такую же мысль высказывал философ Ф.Энгельс: 

Движение так же несотворимо и неразрушимо, как и материя... движение не может быть 

создано, оно может быть только перенесено [5]. 

Теперь рассмотрим, откуда возникает энергия в реакции деления U235.  

На образование различных полезных ископаемых, в том числе, и разных химических элементов, 

содержащихся в земной коре и других космических объектах, Природой было затрачено определённое 

количество энергии. 

Чем больше атомный вес элемента, тем больше «закачано» в него энергии, чтобы преодолеть силы 

отталкивания между одноимённо заряженными частицами. У элементов с атомным весом выше 60 

близкодействующие ядерные силы между нуклонами постепенно ослабевают.  

При достаточно большом массовом числе и определённом соотношении протонов и нейтронов 

(например, в ядре U235) кулоновские силы отталкивания между протонами почти сравниваются с 

ядерными силами притяжения. 

Достаточно небольшого «запала» в виде нейтрона малой энергии, попавшего в ядро U235, чтобы 

оно разрушилось и выделилась энергия, эквивалентная величине потенциальной энергии отталкивания 

протонов в ядре.  

Энергия атомного взрыва – это выделившаяся потенциальная энергия кулоновского отталкивания 

частиц в ядре после развала ядра. 

При сжигании угля, нефти, газа часть запасённой в них энергии выделяется в виде тепла с 

образованием новых веществ. Количество атомов в исходных продуктах и в продуктах реакции этих 

веществ сохраняется. Происходит только образование новых молекул с другой по величине энергией связи 

между атомами.  Для начала реакции их горения   тоже достаточно небольшой энергии «запала», чтобы 

реакция началась.  

Похожий процесс происходит и при «горении» урана. Разница только в том, что при химических 
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реакциях идёт перегруппировка вещества на уровне атомов, а в ядерных реакциях - на уровне ядер. 

В процессе реакции деления урана физический смысл выделения энергии ясен, а в случае реакции 

синтеза гелия – непонятен. Какая энергия переходит в кинетическую энергию ядра гелия и нейтрона?  

Откуда она берётся?   

Если деление ядра происходит с выделением энергии, то логично утверждать, что синтез ядер 

должен сопровождаться потреблением энергии, поскольку деление и синтез – это противоположно 

направленные процессы.  

Для получения исходных продуктов реакции – дейтерия и трития и их синтеза в гелий необходимо 

затратить определённое количество энергии. По закону сохранения энергии на выходе реакции мы не 

можем получить больше энергии, чем затрачено на её осуществление.    

Поэтому реакция синтеза изотопов водорода в гелий хоть и осуществима при высоких давлении и 

температуре, но получить в её результате избыточную энергию нереально.  

- Но, ведь, - можно возразить, - создана же и испытана водородная бомба!     

Действительно, вера в реальность получения энергии путём термоядерного синтеза укрепилась 

после испытаний сначала в США, а затем и в СССР «термоядерной» бомбы большой мощности.    

Термоядерная бомба – это атомная бомба, в которую введено некоторое количество дейтерия и 

дейтерида лития - заменителя трития.  

Считается, что после взрыва атомной начинки температура и давление плазмы в зоне реакции 

достигает расчётных значений, и происходит реакция синтеза дейтронов и тритонов с образованием ядер 

гелия и большого количества энергии в дополнение к энергии атомного взрыва.  

Мощность атомных бомб оценивается в тротиловом эквиваленте. То есть, считается, сколько 

тринитротолуола надо взорвать, чтобы энергия взрыва была такая же, как и при взрыве атомной бомбы. 

При распаде одного ядра U235 выделяется примерно 200МэВ энергии или, в пересчёте на килограмм 

урана, около 83 ТДж (тераджоулей). При взрыве 1 тонны тринитротолуола выделяется около 4 МДж 

(мегаджоулей), что примерно в 20 миллионов раз меньше.   

Значит, мощность атомной бомбы с полным делением всех ядер урана в куске массой 1 кг можно 

оценить в 20 Мт (мегатонн) в тротиловом эквиваленте.  

Критическая масса чистого U235, когда начинает самопроизвольно проходить цепная реакция 

деления, равна приблизительно 8кг. Значит, теоретически мощность бомбы с 8 кг U235 могла бы 

достигнуть 160 Мт.  

Но реальная максимальная мощность первых испытанных атомных бомб составляла всего несколько 

сотен килотонн даже при значительно большей массе урана, чем 8 кг. Причина в том, что бомба 

разрывается от высокой температуры и давления уже тогда, когда успевает прореагировать (подвергнуться 

делению) всего несколько процентов (КПД взрыва) ядерного горючего.  

Например, мощность атомной бомбы, сброшенной американцами в 1945г. на Хиросиму, 

оценивалась в 15 кт. А КПД составил всего около 1% [6].  

Но возможности повышения реальной мощности взрыва атомной бомбы, как это следует из 

вышеприведённых оценок, очень большие. Повышение КПД бомбы достигается различными способами. 

Например, созданием защитных оболочек, отражающих первичные нейтроны цепной реакции обратно в 

зону реакции; добавлением в зону реакции веществ, которые становятся дополнительным источником 

нейтронов при высоких температурах; изготовлением оболочки бомбы из U238, который делится 

быстрыми нейтронами, что увеличивает общую мощность бомбы и др.   

Реальную мощность взрыва оценивают по таким явлениям и параметрам, как начальная величина 

облака после взрыва, длительность свечения огненного шара, сила ударной волны, мощность светового 

излучения и проникающей радиации, объём воронки (при наземном взрыве), степень разрушения 

наземных объектов и радиоактивного заражения местности.   

Поскольку все эти оценки дают большую погрешность, посчитать реальную мощность взрыва 

довольно сложно, результаты часто отличаются друг от друга в несколько раз, причём реальная мощность 

часто превосходит расчётную. Кроме того, сложно оценить энергетическую долю разных реакций в общей 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №1 / 2021 

 

~ 12 ~ 

энергии взрыва. 

Например, взорванная в 1954г. в Америке бомба расчётной мощностью в 15 Мт считалась 

термоядерной (водородной). То есть, энергию должна была дать реакция соединения дейтерия с тритием. 

Но после анализа взрыва в прессу просочились сведения, что 80% энергии дало деление природного U238, 

из которого была сделана оболочка бомбы. Если учесть энергию, полученную от взрыва U235, который 

являлся «запалом» для термоядерной реакции, то на саму термоядерную реакцию ничего не остаётся.   

При взрыве в 1961г на Новой Земле нашей бомбы под названием «Кузькина мать» расчётной 

мощностью 58 Мт её разрушительное действие по разным параметрам была оценена больше расчётной. 

Значит, либо расчёт мощности был неправильный, либо неверная оценка мощности взрыва. Может быть, 

окружающий воздух вступал в ядерную реакцию с выделением энергии?  

Но, на самом деле, как и в случае испытаний американской бомбы, это был не термоядерный, а взрыв 

усовершенствованной атомной бомбы, энергия которой выделилась за счёт большого процента 

прореагировавшего различного ядерного горючего, в том числе, возможно, и за счёт реакции деления 

дейтерия и трития на составляющие их частицы.  

Доказать, что при взрыве бомбы прошла термоядерная реакция синтеза и оценить энергетический 

вклад разных реакций в общую энергию взрыва, сложно. Но никто в таком анализе, в общем-то, и не 

заинтересован.   

Если хорошо «бабахнуло», подтвердилась расчётная мощность взрыва, да ещё с избытком, значит, 

работа выполнена, термоядерная бомба сделана и успешно испытана. И даже если есть большие сомнения 

в том, что энергия взрыва получена за счёт термоядерной реакции, распространяться об этом не следует, 

поскольку это вопрос политический.   

Заключение.  

Современные научные представления о природе получаемой энергии в ядерных реакциях, 

основанные на теории относительности, ошибочны. Ядерное вещество и энергия друг в друга не 

превращаются. Никакая масса в излучение не переходит. Происходит только переход энергии из одного 

вида в другой.  

Получаемая в реакторах атомных станций или при взрыве атомной бомбы энергия – это энергия, 

запасённая Природой в ядрах элементов. Это выделившаяся потенциальная энергия кулоновского 

отталкивания частиц после развала ядра. Её можно посчитать по закону Кулона.  

При проведении реакции синтеза мы никакую энергию не освобождаем, а только затрачиваем. 

Поэтому получить на выходе этой реакции больше энергии, чем затрачено на её осуществление, 

невозможно по закону сохранения энергии. 

Отсюда следует, что термоядерная реакция синтеза водорода в гелий, которая предположительно 

идёт на Солнце, и в результате которой могут образовываться все известные химические элементы, не 

может являться источником энергии Солнца, поскольку сама требует энергии для своего осуществления. 

Можно предположить, что источником энергии Солнца, обеспечивающим его светимость и 

прохождение термоядерной реакции, если такая существует, является реакция преобразования энергии 

эфира в известные виды энергии. 

Основной вывод из материала этой статьи состоит в том, что создание термоядерного реактора, как 

источника энергии – это тупиковый путь в науке.  

А ответ на вопрос о том, почему же тысячи учёных всего мира работают на многочисленных 

«токамаках» с целью осуществления в земных условиях термоядерной реакции, надо искать в области 

психологии человека. 

Слепая вера в теорию относительности, в которую обращено несколько поколений учёных, вера в 

ошибочную гипотезу превращения массы вещества в энергию и обратно, что нарушает закон сохранения 

массы и закон сохранения энергии, завела учёный мир в тупик.  

Атомная энергия освоена человечеством спустя всего 4 года после открытия явления деления ядра 

урана. А работы по исследованию термоядерной реакции продолжаются почти 70 лет. И существенных 

результатов нет, положительного выхода энергии в результате реакции не получается.  
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Учёные объясняют такое положение дел многочисленными технологическими трудностями из-за 

огромных температур и давлений, которые надо поддерживать длительное время.  

Но дело не в трудностях, а в ошибочном теоретическом подходе к пониманию сути энергетических 

процессов, происходящих при ядерных реакциях. 
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ЧТО ВАЖНЕЕ: ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ HEPA-ФИЛЬТРОВ  

ИЛИ ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ? 

 

Аннотация 

В голове каждого инженера, который хоть раз сталкивался с понятием «HEPA-фильтр», возникает 

ассоциация – высокая эффективность. И как правило, для проектирования вентиляции чистых помещений 

инженеры используют HEPA-фильтры с эффективностью 99,95% и выше. Но так ли важны эти девятки 

после запятой? Возможно, есть способ обеспечения глубокой очистки воздуха фильтрами более низкой 

эффективности? В данной статье будет рассмотрен пример, когда необязательно для очистки воздуха 

использовать фильтр класса H14. 

 

Ключевые слова: 

HEPA-фильтр, высокая эффективность, производительность, воздухоочиститель, CARD. 

 

Для начала разберемся, что же такое HEPA-фильтр [1]? 

В переводе с английского языка HEPA – это High Efficiency Particulate Air или High Efficiency 

Particulate Arrestance или высокоэффективное удержание частиц. HEPA-фильтр - это вид воздушного 

фильтра с высокой эффективностью [2] очистки. Такие фильтры используют при проектировании систем 

вентиляции чистых помещений, в пылесосах и всевозможных воздухоочистителях, которые циркулируют 

воздух в помещении. 

Фильтрующий материал в данном фильтре – это система волокон сложной формы. Как правило, 

волокна выполняются из стеклопластика и имеют диаметр от 0,5 до 2 мкм.  

В высокоэффективных фильтрах есть три метода улавливания частиц: эффект зацепления, эффект 

инерции и эффект диффузии. 

При эффекте зацепления (рис.1) за счет линий тока, которые возникают вблизи фильтрующего 

волокна, частица «налипают» на волокна.  

 

 

Рисунок 1 – Движение частиц при эффекте зацепления  

 

Эффект инерции актуален для частиц крупного размера (рис.2). Так как крупные частицы обладают 

большой инерцией, они не могут огибать волокна. Поэтому при прямолинейном движении, они 

сталкиваются с препятствием в виде волокна и задерживаются на фильтрующем материале.  
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Рисунок 2 – Движение частиц при эффекте инерции 

 

При эффекте диффузии частицы мельчайшего размера сталкиваются с частицами газа (рис. 3). При 

этом скорость прохождения загрязнений замедляется. Мелкие частицы двигаются в разные стороны от 

линии потока воздуха на расстоянии, превышающем диаметр загрязняющих частиц. И за счет действия 

эффекта зацепления или эффекта диффузии увеличивается вероятность того, что мельчайшая частица 

окончательно остановится и не продолжит свое движение. 

 
Рисунок 3 – Движение частиц при эффекте диффузии 

 

Также при выборе HEPA-фильтра важно понимать, что фильтры по эффективности улавливания 

частиц делятся на следующие классы:  

- H10 – 85% 

- H11 – 95% 

- H12 – 99,5% 

- H13 – 99,95% 

- H14 – 99,995% 

Далее рассматриваем воздухоочиститель [4], который установлен в комнате, где предъявляются 

высокие требования к очистке воздуха. 

При использовании воздухоочистителя главным является то, что воздух должен быть чистым не на 

выходе из фильтра, а в комнате в целом. Очищенный воздух, выходящий из фильтра, перемешивается с 

воздухом комнаты, который, в свою очередь, постоянно загрязняется, так как есть некоторые факторы, 

влияющие на концентрацию частиц. Например, количество частиц в воздухе комнаты может уменьшаться, 

так как происходит естественное осаждение частиц. Но в то же время, концентрация загрязнений в воздухе 

комнаты постоянно увеличивается из-за некоторых источников (например, мебель, люди, открытое окно и т.д.).  

При этом воздух постоянно «прогоняется» через фильтр, и чем больше воздуха пройдет за один раз 

через очиститель, тем чище будет воздух в помещении. Поэтому важно понимать, что помимо 

эффективности фильтра, следует обращать внимание и на его производительность [3], то есть на то, какой 

объем воздуха он сможет через себя «прогнать». Чтобы выбрать самый эффективный прибор для очистки 

воздуха, нужно найти правильное сочетание эффективности фильтра и его производительности. Это 

сочетание называют CARD (Clean Air Delivery Rate). 

Эта аббревиатура переводится как «скорость подачи чистого воздуха». Раскроем подробнее понятие 
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на простом примере. Если фильтр пропускает через себя 200 м3/ч, а на выходе получается 100 м3/ч, то его 

эффективность равна 50 %. То есть скорость подачи чистого воздуха будет равна 100 м3/ч. Чем больше 

показатель CARD [5], тем лучше и быстрее фильтр очищает и обновляет воздух в помещении. 

С точки зрения математики данный показатель является произведением однопроходной 

эффективности фильтра и его производительности: 

                                                  𝐶𝐴𝑅𝐷 = 𝐸 ∙ 𝑄,                                       (1) 

где 𝐸 – эффективность фильтра, измеряемая в процентах или долях; 

𝑄 – производительность фильтра, м3/ч. 

Приведем еще один пример. 

Предположим, что комната, в которой установлен воздухоочиститель, имеет идеальный условия, то 

есть концентрация загрязняющих частиц в каждой части комнаты одинаковая (воздухообмен 

равномерный). Очиститель циркулирует воздух в помещении, при этом приточный воздух отсутствует. 

Включая прибор, концентрация частиц в воздухе комнаты будет падать (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – График снижения концентрации частиц в воздухе помещения 

 

Количество частиц в воздухе со временем снижается по экспоненте, которая определяется по 

формуле: 

                                              𝑁𝑡 = 𝑁0 ∙ 𝑒(−
𝐸𝑄𝑡

𝑉
),                                                (2) 

 

где 𝑁𝑡 – концентрация частиц в момент времени t, ед/м3; 

      𝑁0 – концентрация частиц до начала очистки, ед/м3; 

      𝐸 – эффективность очистки при однократном воздухообмене, выражаемая в процентах или 

долях; 

     𝑄 – производительность фильтра, м3/ч; 

     V – объем помещения, м3; 

     𝑡 – время очистки воздуха, ч. 

Опираясь на формулу (1), упрощаем экспоненту и получаем: 

                                            𝑁𝑡 = 𝑁0 ∙ 𝑒
(−

𝐶𝐴𝑅𝐷∙𝑡

𝑉
)
,                                               (3) 

где 𝐶𝐴𝑅𝐷 -  показатель скорости подачи чистого воздуха. 

Допустим, имеем неизменные исходные данные: 

- 𝑁0 = 200 ед/м3; 

- 𝑉 = 150 м3; 

- 𝑡 = 1 ч. 
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В последующих примерах, будем менять только показать CARD, и посмотрим, насколько 

концентрация частиц будет уменьшаться. 

1. CARD = 200, тогда: 

       𝑁𝑡 = 200 ∙ 𝑒
(−

200∙1

150
)

= 52,9 ед/м3 

Получаем эффективность очистки воздуха за 1 час – 73,6% 

2. CARD = 300, тогда: 

                                                       𝑁𝑡 = 200 ∙ 𝑒
(−

300∙1

150
)

= 27,1 ед/м3 

Получаем эффективность очистки воздуха за 1 час – 86,5% 

3. CARD = 500, тогда: 

𝑁𝑡 = 200 ∙ 𝑒
(−

500∙1
150

)
= 7,2 ед/м3 

Получаем эффективность очистки воздуха за 1 час – 96,4% 

4. CARD = 900, тогда: 

𝑁𝑡 = 200 ∙ 𝑒
(−

900∙1
150

)
= 0,5 ед/м3 

Получаем эффективность очистки воздуха за 1 час – 99,75% 

Таким образом делаем вывод о том, что при шестикратном воздухообмене эффективность очистки 

воздуха составит 99,75 %. 

В окончании статьи можно сказать о том, что нельзя разделять понятия «эффективность» и 

«производительность» для HEPA-фильтров. И не следует выбирать высокоэффективный фильтр с 

маленькой производительностью или наоборот, низкоэффективный фильтр с большой 

производительностью. Важно учитывать и тот, и другой показатель. И только при гармоничном сочетании 

этих двух параметров можно обеспечить высокую степень очистки воздуха в помещении. 
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АНАЛИЗ ВОПРОСА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ 

 

Аннотация 

Проанализированы основные методы утилизации отходов, применяющие в развитых странах. 
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Выявлено, что область обращения с отходами в России мало развит, необходимо применить ряд задач для 

улучшения экологической обстановки в стране. Для их реализации сформулирован список рекомендаций. 

Ключевые слова 

твердые коммунальные отходы, утилизация, захоронение, переработка, мусоросжигание 

 

Мировое потребление различных продуктов растет с каждым годом, что привело к значительному 

увеличению производства твердых коммунальных отходов. В результате проблема обращения с отходами 

стала одной из самых обсуждаемых в современном обществе. По данным Минприроды, ежегодно в России 

образуется около 70 млн тонн твёрдых коммунальных отходов и в отличие от других стран, значение с 

каждым годом только растет [1]. Следовательно, в нашей стране используются неэффективные технологии 

утилизации отходов.  В связи с этим рассмотрение данной темы является актуальным.  

Значительное количество отходов производства и потребления может быть вовлечено в цикл и быть 

использовано неоднократно. Кроме того, переработанное вторсырье может быть сопоставимо с 

первичным продуктом или даже в некоторых случаях превосходить его [2]. Переработка отходов 

способствует не только повышению эффективности использования различных ресурсов, но и снижению 

уровня загрязнения окружающей среды. 

На рисунке 1 представлена диаграмма методов утилизации отходов, применяемые в странах Европы. 

Проанализировано 27 стран [3]. Значения, демонстрируемые на диаграмме, взяты в среднем отношении.  

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма методов утилизации отходов, применяемые в странах Европы 

 

Мощными стимуляторами развития система рециклинга пластмассовых изделий стали 

законодательные акты и экономические механизмы, принятые в развитых странах. Во многом этому 

способствовали данные научных исследований, в соответствие с которыми выявлено, что при сжигании 

пластмасс выделяются высокотоксичные соединения (диоксины) в окружающую среду [4]. В связи с этим 

выявлена прямая зависимость сжигания отходов и увеличения заболеваемости населения.  

Отдельные регионы мира, такие как США и Китай используют в основном захоронение как 

основной способ утилизации отходов, однако процессы переработки в США занимают 34%. В Японии 

78% отходов отправляется на мусоросжигательные заводы, полученный шлак после сжигания используют 

в строительной промышленности. На втором месте - процессы переработки, которые составляют 20,5% от 

общего числа отходов [5]. На рисунке 2 представлена гистограмма способов утилизации отходов в 4-х 

странах (Россия, США, Япония и Китай). Значения представлены в процентном отношении от общего 

объёма ТКО. 

Россия по сравнению с другими странами в основном практикует захоронение, на переработку 

отправляется только 7% отходов, это говорит о том, что в нашей стране область обращения с отходами 

мало развита и ее следует модернизировать и выводить на новый международный уровень.  
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Рисунок 2 – Способы утилизации отходов в 4-х странах за 2019 г. 

 

Развитые страны давно пришли к более эффективным методам утилизации отходов. На их примере 

сформулирован ряд рекомендаций (рис. 3) для Российской Федерации, которые в дальнейшем помогут 

улучшить обстановку в стране.  

 

 
Рисунок 3 – Рекомендации для Российской Федерации по улучшению вопроса утилизации отходов 

 

Внедрение «экологического образования» поспособствует формированию полезных привычек у 

подрастающего поколения, помогающие минимизировать уровень образования отходов. Внедрение новой 

системы сортировки (например, как в Японии) и увеличение уровня собираемости отходов приведет к 

более улучшению экологической обстановки в стране. А принятие новых регулирующих нормативных 

документов поможет проконтролировать предложенные мероприятия и процессы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что вопрос переработки отходов как отдельный способ 

утилизации мусора, в России находится на начальной фазе своего развития. Необходимо прийти к системе, 

в которой будет осуществлен стабильный цикл отходов (например, как в Швейцарии) или прийти к 

максимальному сокращению уровня образования мусора.  
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Аннотация 

Актуальность работы обусловлена необходимостью применения современных микропроцессорных 

систем управления для использования их в составе устройств стабилизации напряжения. Использование 

разработанной структурной схемы системы управления стабилизатором напряжения позволит составить 

принципиальную схему, а разработанное в конечном итоге устройство позволит повысить качество 

электроэнергии в производственных электрических сетях напряжением до 1000 В, уменьшить вероятность 

брака выпускаемой потребителями электроэнергии продукции, сократить экономические издержки 

производства. 
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Проблема влияния качества электроэнергии на работу электроприемников в современных 

производственных электрических сетях стоит весьма остро. Случается, что качество электроэнергии, 

поставляемой потребителям энергоснабжающими организациями, находится на низком уровне, т.е. 

наблюдается отклонение параметров качества электроэнергии (ПКЭ) от значений, установленных в [1]. 

Анализ статистики причин нарушений работы оборудования, связанных с отклонением ПКЭ от 

установленных значений, показал, что по частоте возникновения преобладают нарушения, связанные с 

отклонениями и колебаниями напряжения. В результате, электроприемники получают электроэнергию 

низкого качества, что в свою очередь приводит к нарушению протекания технологических процессов и 

значимым финансовым потерям. 

Стабилизаторы напряжения, ввиду сложившейся ситуации, нашли свое широкое применение на 

промышленных предприятиях. Конструкция трехфазного стабилизатора подразумевает установку трех 

исполнительных органов (плат сопряжения) на каждую фазу, при этом необходимо разместить все это в 

одном корпусе. Отсюда вытекает несколько проблем: доступ к исполнительным органам затруднен, тем 

самым, становится невозможным производить управление и обзор индикации. Ввиду вышесказанного 

возникает необходимость в разработке микропроцессорного устройства сопряжения, которое бы 

позволило объединить поток поступающей информации с исполнительных органов стабилизатора 
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напряжения, а также обеспечить дистанционный доступ к ним. 

Первым этапом технического проектирования микропроцессорного устройства сопряжения стала 

разработка структурной схемы, показывающую взаимосвязь между отдельными блоками разработанного 

устройства. 

Работа системы управления обеспечивается микроконтроллером STM32F103. Входной 

преобразователь (ВП) осуществляет преобразование фазных напряжений в эквивалентно 

смасштабированные напряжения. Сигналы через ВП попадают в аналогово-цифровой преобразователь 

(АЦП) и преобразуются в их цифровой эквивалент. Блок кнопочного управления (БКУ) дает возможность 

выбрать показатели, которые будут отображены на дисплее и устройстве индикации фаз (Д и УИФ, 

соответственно). 

 
Рисунок 1 – Структурная схема микропроцессорной системы управления стабилизатором напряжения 

 

Через блок связи (БС) блок логики на базе микроконтроллера (БЛМК) согласно полученным от 

блока АЦП данным, при отклонении действующего значения фазного напряжения от заданной уставки, 

формирует сигнал на коммутацию необходимого количества ключей блоку симисторных ключей (БСК), 

который, в свою очередь, действуют на отпайки трансформаторов (ОТ), тем самым поддерживая 

необходимый уровень напряжения у потребителя. 
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Аннотация 

Сегодня газопоршневые электростанции (ГПЭС) получают всё большую популярность в развитых 
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странах и начинают находить применение в нашей стране. Одним из главных преимуществ таких 

установок является их короткий срок окупаемости, составляющий всего 2–3 года. В статье рассмотрены 

принцип работы и типы ГПЭС, режимы работы данных установок, способы их размещения, а также виды 

используемого ими топлива.  

Ключевые слова:  

газопоршневые установки; ГПУ, газопоршневая электростанция, ГПЭС, когенерация, тригенерация. 

 

Газопоршневая электростанция представляет собой автономный комплекс для выработки 

электрической и тепловой энергий. В основе таких установок лежит двигатель внутреннего сгорания, 

работающий на природном или ином газе. 

В настоящее время ГПЭС широко востребованы во многих промышленных областях, предприятиях 

жилищно-коммунального хозяйства, сырьевых и угледобывающих сферах. Такая популярность станций с 

газопоршневым двигателем обеспечена целым рядом преимуществ, включая высокий коэффициент 

полезного действия, при минимальном количестве сопутствующих энергопотерь, устойчивость 

оборудования ГПЭС перепадам температур и неблагоприятным условиям окружающей среды, 

возможность применения разных типов топлива, большая экологичность за счет низкого уровня выбросов 

вредных веществ, наличие автоматизированной системы защиты от перегрева и так далее. 

Принцип работы заключается в том, что в камере с помощью свечи зажигания воспламеняется 

газовое топливо и в процессе сгорания выделяется энергия, которая приводит в движение коленчатый вал 

двигателя, который приводит в движение генератор электрического тока. 

В зависимости от рабочего режима и видов вырабатываемой энергии делятся на когенерационные и 

тригенерационные установки. 

Когенерационные станции – это самый распространенный тип ГПЭС. Они способны помимо 

электричества вырабатывать теплоэнергию, которую можно использовать для нагрева воды и образования 

пара.  

Под когенерацией для газопоршневых электростанций понимается использование теплоты горения 

газообразного топлива в поршневом двигателе внутреннего сгорания (ДВС) для выработки 

электроэнергии на присоединенном к ДВС электрогенераторе и выработки тепловой энергии (в виде 

горячей воды или пара) путем утилизации тепловых потерь этого же ДВС.  

Тригенерационные установки помимо выработки тепла и электроэнергии так же способны 

вырабатывать холод. Они представляет собой газопоршневую установку соединённую с абсорбционной 

холодильной машиной.  

Часть тепла от газопоршневой установки подается в холодильные установки для генерации холода. 

В зависимости от требований заказчика, холод может быть использован как для охлаждения воды, так и в 

системах кондиционирования, или же пущен на технологические нужды. 

Самым используемым и эффективным топливом для ГПЭС является природный газ. В Российской 

Федерации он является наиболее доступным видом топлива.  

Также возможно использование и других видов газообразного топлива, таких как: биогаз, свалочный 

газ мусорных полигонов, попутный нефтяной газ, коксовый газ, сжиженный газ. 

Используя альтернативные виды газообразного топлива важно помнить, что необходимости 

предварительного анализа газа, проверки его состава и параметров газа на соответствие требованиям 

завода-изготовителя, так как далеко не все марки ГПУ могут корректно и надежно работать без детонации, 

перегрева и сбоев на перечисленных выше видах газа.  

В зависимости от требований заказчика, а также условий размещения электростанции на 

предприятии выделяют два основных вида исполнения газопоршневых установок: контейнерное 

исполнение - ГПУ со всем вспомогательным оборудованием и системами устанавливается внутри 

специального контейнера (один двигатель). При этом может быть установлено различное число 

контейнеров с ГПУ, объединённых между собою в единый энергокомплекс ГПЭС; стационарное 

исполнение - ГПУ со всем вспомогательным оборудованием и системами устанавливаются внутри 
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капитального здания. 

Кроме того, ГПЭС стационарного типа проще обслуживать и проводить плановые сервисные работы 

и здания такого типа, как правило, должны быть оборудованы кран-балками. 
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Аннотация 

Актуальность данной статьи заключается в появившейся необходимости изготовления сетевого 

адаптера, удовлетворяющего уникальным требованиям, необходимым для питания индукционной 

установки, разогревающей железнодорожные вагоны тепловой электроцентрали. Целью статьи является 

ознакомление с устройством и принципом работы частотного преобразователя для питания установок 

нагрева токами высокой частоты. 
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Частотное регулирование, инвертор, мостовой выпрямитель, полупроводниковые элементы, транзистор, 

микросхема, индукционный нагрев. 

 

В климатических условиях Российской Федерации половину года занимает зима, а в более северных 

регионах зима занимает все две трети года. Поэтому в РФ наиболее распространены тепловые 

электроцентрали. Наверное, в каждом достаточно крупном городе есть ТЭЦ, может быть и не одна. Их 

чаще всего топят углем, который привозят по железной дороге. Существует проблема примерзания угля к 

железнодорожному вагону в зимнее время года. Для решения этой проблемы может быть применена 

установка нагрева металла стенок вагона токами высокой частоты [1]. В основе этой установки лежит 

явление индукционного нагрева. Вокруг сердечника, изготовленного из ферромагнетика, создается 

переменное магнитное поле, в сердечнике возникают вихревые токи, разогревающие его за счет 

собственного сопротивления металла. Для оптимальной работы индукционной установки, разогревающей 

вагоны с углем, используется поле частотой 60 кГц, что достигается ее подключением к источнику питания 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=38499020
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необходимой частоты. Технологическим решением является частотный преобразователь, 

спроектированный специально для этой установки. 

Исходное сетевое напряжение бытовой часты в инверторе сначала подается на клеммы 

выпрямителя, состоящего из двух диодных мостов и трансформатора. Два диодных необходимы, потому 

что в схеме используются два основных напряжения. Первый мост преобразует переменное напряжение в 

постоянное с высокой стороны трансформатора, а второй с низкой. Напряжение с высокой стороны 

трансформатора преобразуется в инверторе в переменное напряжение необходимой частоты, а напряжение 

с низкой стороны подается на питание микросхем инвертора [2]. 

Инвертор состоит из трех пар транзисторов IRFP350PBF. Три транзистора формируют верхние части 

волны выходного сигнала, а другие три транзистора формируют нижние части волны. Волна создается из 

постоянного напряжения путем открытия и закрытия определенных транзисторов. Открытием и 

закрытием транзисторных ключей управляет специализированная микросхема трехфазного 

полумостового драйвера IR2130. Таким образом, на выходе инвертора получается три фазы переменного 

напряжения с прямоугольной формой сигнала необходимой частоты. Графики выходных напряжений 

инвертора представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок1 – Графики выходных напряжений инвертора 

 

Принципиальная схема преобразователя изображена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема частотного преобразователя 
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Оценка технического состояния автоматизированной системы (АСУ) полетом как сложной системы 

связана с рассмотрением работоспособности её отдельных каналов. Очень важным фактором при этом 

является повторение диагностической модели контролируемых каналов. Критерии работоспособности для 

многих каналов АСУ полетом может быть связано с классическими критериями теории автоматического 

управления. Такая аналогия возможна при аппроксимации исследуемого канала в виде линейного 

динамического звена определенного порядка. Одним из известных способов оценки работоспособности 

некоторых каналов АСУ полетом заключается в сравнении реально существующего канала и его 

эталонной модели. 

Ниже рассматривается один из способов построения линейной эталонной цифровой модели 

динамической системы применительно к современным средствам обработки полётной информации. 

Построение линейной эталонной цифровой модели эквивалентно синтезу импульсной передаточной 

функции дискретного аналога непрерывной системы. Эталонность модели заключается в том, что при её 

построении должны учитываться требования к качеству функционирования исходной системы. При 

проведении оперативной обработки большого объема полётной информации выдвигается также 

требование максимальной простоты алгоритмов обработки. 

Существенным принято время для получения объективных оценок контроля являются ошибки, 

неизбежно возникающие в процессе записи-воспроизведения полётных данных. При этом модно выделить 

следующие ошибки: 

– измерения реальных процессов; 

– дискретного представления; 

– воспроизведения и расшифровки закодированной информации. 

Действуя одновременно и накапливаясь в процессе вычислений, эти ошибки могут внести 

существенный вклад в выходной процесс диагностической модели, что не позволяет использовать её в 

качестве эталона. Обычные методы цифровой фильтрации в данном случае применять нежелательно, так 

как наряду с помехой будет подвергнут фильтрации в полезный сигнал. При этом возникает проблема 

оптимальной цифровой фильтрации. Причём требования к высокой оперативной обработки, а 

следовательно, к использованию наиболее экономичных алгоритмов реализации цифровой модели, 

приводят к необходимости одновременного воплощения в модели эталонных и фильтрующий свойств.  
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В некоторых каналах реальные входные воздействия могут быть достаточно точно описаны с 

помощью спектральной плотности определенного вида. Причём рассмотренные помехи, как правило, 

обладают более широким спектром и могут рассматриваться как «белый» шум, некоррелированный с 

полезным сигналом. Одним из наиболее простых способов цифровой оптимальной фильтрации в этом 

случае является фильтрация по Винеру. Кроме того, одним из существенных показателей многих каналов 

АСУ полетом является ограничение на колебательность выходного параметра. Это ограничение связано с 

заданными требованиями устойчивости и управляемости, прочности и долговечности конструкции, 

комфортабельности.  

Создание цифровой модели таких каналов является задачей синтеза оптимальной по Винеру 

передаточной функции цифровой системы с ограниченной колебательностью. Передаточная функция 

такой цифровой модели:  

0

( ) ( )
( ) ( )

( )

hG Z h z
G Z I
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       (1) 

Выражение (1) по внешнему виду не отличается от классической записи дискретного решения 

задачи Винера [1]. Однако все составляющие в нем содержат ограничение на колебательность в 

соответствии с формулой [2]. 

В общем виде Ԍ˳(ƶ) может быть представлена в следующей форме: 
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где ∆𝑡- период дискретизации (опроса датчиков); 𝜃 =
𝜋

2
− 𝜑 

tg𝜑 - заданный показатель колебательности. 

Устремив 𝜃 к нулю в выражении (2), получим импульсную передаточную функцию эталонной 

цифровой модели, обладающую оптимальными свойствами.  
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системы электроснабжения, обеспечением контроля за состоянием электрооборудования, тем самым 

повышая эксплуатационные характеристики энергосистемы. Возможность оценки текущего состояния 

электрооборудования, позволяет также решить ряд вопросов, связанных с качеством и потерями 

электроэнергии. 
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В настоящее время, наиболее часто встречающимся элементом в системе передачи и распределения 

электроэнергии является силовой трансформатор. Нарушение работоспособности данного вида 

электрооборудования может привести к различным аварийным ситуациям, и как следствие, перебоям в 

передачи электроэнергии, что может повлечь за собой различные экономические издержки со стороны 

предприятий, так и принести неудобства в повседневной жизни бытовых потребителей [1]. 

Таким образом, возникает необходимость в диагностике состояния силовых трансформаторов с 

целью определения возможности возникновения дефектов в элементах конструкции; определении 

остаточного срока службы с возможностью эксплуатации без проведения ремонта. 

Для осуществления необходимого качества мониторинга состояния трансформатора следует 

использовать регистрацию их основных параметров, к которым относятся: уровень, температура и 

давление трансформаторного масла; фазные токи и напряжения. При этом необходимо обеспечить точную 

фиксацию вышеназванных параметров в предаварийных и аварийных режимах, а также передачу данных 

для анализа характера текущей эксплуатации и аварийных режимов работы с целью снижения 

эксплуатационных издержек и прогнозирования технического состояния оборудования [2]. 

 

БМВН – блок масштабирования входного напряжения; БИТМТ – блок измерения температуры масла 

трансформатора; БИТОС – блок измерения температуры окружающей среды; УУМ – указатель уровня 

масла; 

МК – микроконтроллер; БФВИ – блок формирования выходной информации; ПЗУ – постоянное 

запоминающее устройство; БП – блок питания; 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

 

Рисунок 1 – Структурная схема системы мониторинга состояния масляных трансформаторов 

 

Чаще всего подобные системы имеют трехуровневое исполнение. Первый уровень включает в себя 

первичные преобразователи, обеспечивающие непосредственный восприятие измеряемых параметров. 

Второй уровень представляет из себя контроллер, отвечающий за обработку, хранение и передачу данных, 

полученных с первого уровня. Третий уровень предназначен для настройки системы и контроля текущего 

состояния. 
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Опираясь на все вышеописанные требования к системе мониторинга состояния силовых 

распределительных трансформаторов, была составлена структурная схема, изображенная на рисунке 1. В 

ней контролируемые параметры оборудования с первичных преобразователей (БМВН, БИТМТ, БИТОС и 

УУМ) поступают в блок МК, который производит необходимые вычисления и осуществляет запись 

данных в ПЗУ, а также осуществляет передачу данных по каналу GSM-связи на АРМ оператора при 

возникновении аварийных ситуаций. 
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В настоящее время активно используются носимые, возимые, стационарные радиостанции. Каждое 

радиосредство имеет свои технические характеристики, по сравнительному анализу которых можно 

выбрать необходимое устройство для выполнения поставленной задачи в сложившихся условиях.  

Необходимость оперативного решения задач, а также постоянное наращивание объема 

передаваемой информации требует увеличения скорости достоверной доставки сообщений. Цифровые 

радиостанции позволяют справиться с данной проблемой, что обеспечивает быстрое реагирование. В 

соответствии с требованиями ГОСТов и рекомендациями МККР (МСЭ) выделяются следующие 

технические особенности радиооборудования: 

1. Диапазон рабочих частот. Диапазон, определяемый назначением радиостанции, требуемой 

дальностью связи и возможностью использования отведенных разным службам частот. 

2. Стабильность частоты. Стабильность определяет способность радиостанции поддерживать 

заданное значение частоты за определенный промежуток времени. 

3. Виды радиосигналов. Вид радиосигнала зависит от характера передаваемых сообщений. 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-metody-otsenki-tehnicheskogo-sostoyaniya-i-prognozirovaniya-resursa-vysokovoltnogo-transformatora
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-metody-otsenki-tehnicheskogo-sostoyaniya-i-prognozirovaniya-resursa-vysokovoltnogo-transformatora
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34483936
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34483936
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4. Мощность радиопередатчика. Мощность определяет не только дальность связи, но и габариты 

радиостанции. 

5. Чувствительность. Чувствительность влияет на качество приема слабых сигналов. 

6. Избирательность. Избирательность определяет способность приёмника выделить полезный 

сигнал при наличии высокого уровня помех. 

7. Число каналов в памяти. Количество каналов, которое радиостанция может «запомнить». 

Для анализа взяты комплексы радиосвязи «Эрика» и «MotoTRBO», применяющиеся 

правоохранительными ведомствами при повседневной службе и при проведении оперативных 

мероприятий.  

Особенностью данных комплексов являются: 

1. Удаленное управление абонентами 

2. Индивидуальный вызов абонента 

3. Удаленное получение информации о местоположении абонента 

4. Работа через цифровой ретранслятор 

5. Малые габариты выносных пультов 

6. Высокая прочность комплекта и устойчивость к изменениям температуры и влажности 

Рассмотрим основной вид исполнения данной радиостанции – носимый вид радиостанций. 

Технические характеристики носимых радиостанций представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Технические характеристики носимых радиостанций 

Модели Радиостанций  Эрика 360 Эрика 360.01 DP2400 DP2600 

Диапазон частот, МГц 136-174, 400-470 136-174, 400-470 136-174, 403-527 
136-174,  

403-527 

Количество каналов 32/1024 32 16 128 

Мощность передатчика, Вт 5 (VHF), 4 (UHF) 5 (VHF), 4 (UHF) 5 4 

Чувствительность 

приемника, мкВ 
<0,3 <0,3 <0,35 <0,35 

Время работы Не менее 13 часов Не менее 11 часов 
Не менее 11 

часов 
Не менее 11 часов 

Масса, грамм 360 290 165 185 

 

Радиостанции DP2400 и DP2600 могут организовывать связи на удалении 4 км в режиме «точка-

точка». Оборудование «MotoTRBO» не имеет в своем арсенале комплекс для быстрого развертывания 

сети. 

По данным представленным в таблице 1 видно, что средства связи «Эрика» по имеющимся 

техническим характеристикам и функциональным возможностям во многом превосходит оборудование 

«MotoTRBO». По данным характеристикам невозможно определить их наилучшее применение.  

Стоит обратить внимание на такие показатели, как количество каналов, мощность передатчика, 

время работы и массу. Радиостанции Эрика-360 и Эрика 360.01 имеют большее число каналов и обладают 

способностью изменять мощность передатчика в зависимости от диапазона. 

Эти особенности сильно влияют на область охвата частот и на дальность связи радиостанций. Менее 

значимыми характеристиками являются время работы и масса. Масса каждой радиостанции 

приспособлена к транспортировке без использования дополнительных средств перевозки, а время работы 

указывает на то, что DP2400 требует более частой подзарядки.  

Таким образом, Эрика-360 и Эрика 360.01 могут осуществлять большее количество задач, в отличие 

от радиостанций DP2400 и DP2600. 

Список использованной литературы: 

1. Кнышук Г.Я., Попов В.И. Основы радиосвязи, часть 1, Академия ФСО России, 2005, 104 с.  

2. Кнышук Г.Я., Попов В.И. Основы радиосвязи, часть 2, Академия ФСО России, 2008, 112 с. 
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Abstract 

Тhe article deals with the issues of monitoring and diagnostics of electrical networks using microprocessor 

technology. 
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Для того чтобы добиться бесперебойной безопасной работы больших энергосистем, необходимо 

полное понимание и знание динамики всех процессов, протекающих в данной системе. К аварийным 

ситуациям могут привести сбои в системах релейной защиты и автоматики (РЗиА), низкое быстродействие 

срабатывания, неверно настроенные уставки, отсутствие мониторинга электросети, человеческий фактор. 

Известно, что для предупреждения и предотвращения каскадных аварийных ситуаций необходимо 

использование токовых защит (максимальной и отсечки) с соответствующей релейно-коммутационной 

аппаратурой, но, к сожалению, в настоящее время поколение этих систем без мониторинга и 

соответствующей диагностики является менее эффективным и недостаточно надежным. В результате 

происходит большое количество аварий не только в России, но и во всем мире [1 - 3].  

Комплексный мониторинг электрических сетей является весьма сложной задачей. В большинстве 

аварийных случаев требуется быстрое и эффективное решение персонала для устранения возникших 
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проблем, в данном случае полноценное представление информации о состоянии электрических сетей 

играет важнейшую роль. Для предотвращения этого необходимо проводить полную диагностику и 

мониторинг электрических сетей, создать новую модель для оценивания состояния сети в целом. 

Для решения данной проблемы целесообразно использовать такую модель на базе 

микропроцессорного устройства БМРЗ-152, которая способна своевременно идентифицировать, 

диагностировать аварийные ситуации для мониторинга состояния электрических сетей в режиме «on-line», 

диагностики и предотвращения нештатных аварийных ситуаций. 

На данный момент автоматический контроль и управление аварийными режимами производится 

комплексом устройств, содержащими определенные параметры действий для стандартных схем 

возможных аварийных ситуаций. В то же время, это решение не является оптимальным, так как 

существует достаточно большое количество неисправностей электрических сетей, это не дает полного 

представления о причине неисправности и конкретной схеме действия оперативного персонала для 

принятия эффективных необходимых мероприятий, быстрого и качественного устранения неисправности. 

Используются также системы поддержки оператора, которые основываются только на 

распознавании предаварийной ситуации и непосредственно в момент возникновения аварии при 

отклонении наблюдаемых параметров от нормальных значений. Тем не менее, для устранения 

неисправности необходима система, которая позволит своевременно распознать, сигнализировать о 

возникновении аварии, а также определять тип аварийной ситуации и обеспечить своевременную работу 

РЗиА, которая может осуществляться под местным или дистанционным управлением оперативным 

персоналом. 

Разработана и предлагается новая модель мониторинга и диагностики электрических сетей, которая 

способна идентифицировать неисправность и своевременно обеспечить бесперебойную работу 

электрооборудования. 

На основе опытной эксплуатации и сравнения микропроцессорных терминалов четырех ведущих 

отечественных и зарубежных производителей средств релейной защиты предпочтение отдается блоку 

микропроцессорной релейной защиты типа БМРЗ-152 (рис.1).  

Главными его преимуществами являются: высокая надежность, большое количество функций, 

наличие высокотехнологических программных и аппаратных средств, высокая эффективность решения 

любых задач с максимальной приспособляемостью и практичностью. 

 

 

Рисунок 1 – Внешний вид БМРЗ 

 

По техническим характеристикам и ценовой категории терминал БМРЗ от ООО «НТЦ 

«Механотроника» является наиболее функциональным, соответствующим требованиям, а также 
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наиболее выгодным.  

Ниже представлены основные функции блока БМРЗ-152: 

- функции защиты, автоматики и управления;  

- местная и дистанционная настройка конфигурации программным методом и ее хранение;  

- автоматическое или дистанционное переключение программ уставок;  

- сигнализация включения защит и автоматики, положение коммутационных аппаратов;  

- регистрация и хранение осциллограмм, журнала аварий, журнала сообщений (событий) и 

накопительной информации;  

- контроль и индикация положения выключателя, а также исправность его цепей управления, 

местное и дистанционное управление выключателем, переключение режима управления, диагностику 

выключателя, расчет остаточного ресурса выключателя;  

- отображение текущих значений электрических параметров защищаемого объекта;  

- установление места повреждения;  

- блокировка всех выходов при неисправности блока для исключения ложных срабатываний;  

- защита от ложных срабатываний дискретных входных цепей блока при помехах и нарушениях 

изоляции в цепях оперативного питания КРУ;  

- создание пользователем дополнительных алгоритмов работы блока и др. 

Устройства БМРЗ производят осциллографирование аварийных режимов и моментов запуска защит. 

Считывание осциллограмм можно произвести по USB-кабелю. Измерение и осциллографирование 

аварийных ситуаций позволяет узнать параметры защищаемых присоединений, скорректировать методику 

расчета уставок защит. 

В терминале предусмотрена возможность создания собственных функций защиты и автоматики 

(например, алгоритма управления системой охлаждения). Программное обеспечение (ПО) 

«Конфигуратор-МТ» представляет полноценный редактор настроек для создания различных сценариев 

работы блоков. Устройства имеют возможность легкой модификации ПО для присоединения к какому-

либо проекту, сохраняя заводскую гарантию, все ключевые и ответственные функции защиты и 

автоматики не доступны для изменения. 

Таким образом, внедрение микропроцессорного терминала БМРЗ-152 в электрических сетях 

позволит: 

- повысить надежность функционирования РЗА распределительных подстанций и, как следствие, 

всей системы электрических сетей и бесперебойность электроснабжения потребителей;  

- снизить эксплуатационные затраты за счет уменьшения трудозатрат при наладке релейных защит 

и автоматики присоединений; 

- подготовить базу для создания автоматизированной системы диагностики оборудования 

электрических сетей; 

- своевременно диагностировать состояние электрических сетей и предотвратить нештатные 

аварийные ситуации. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАВМАТИЗМА ДЕТЕЙ  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

Актуальность проблемы диктуется значимостью железнодорожного транспорта для 

жизнеобеспечения экономики России, его перевозочных функций [1], повышенной опасностью 

железнодорожных путей, приводящей к значительным показателям травматизма, в том числе и детского 

[2], невысокой эффективностью разрабатываемых профилактических мероприятий.  
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Железная дорога – востребованный, удобный вид транспорта. Для сокращения времени доставки 

грузов и пассажиров повышается скорость железнодорожных составов, что приводит к тяжелым и 

смертельным травмам десятков взрослых и детей при нарушении правил техники безопасности. 

По данным сайта Госавтоинспекции [3] в 2019 г. численность смертельного травматизма dtpic, 

включая детей, на железнодорожных переездах РФ снизилось лишь на  28 случаев, количество раненых 

dtpjp – на 32 случая по сравнению с данными статистики за 2018 г. На рис. 1 представлена динамика 

показателей травматизма по данным [3]. 

Как видно из рис. 1, численность dtpj дорожно-транспортных происшествий (ДТП) остается 

значительной (289 сл. в 2019 г., 321 сл. в 2018 г.). Численность раненых в 2019 г. превысило в 5,78 раз 

(АППГ 4,12) число смертельных случаев, в 1,31 раз (АППГ 1,26) число ДТП на переездах. 

 
Рисунок 1 – Пострадавшие на железнодорожных переездах РФ, в том числе и дети 

 

На рис. 2 представлена динамика показателей травматизма по Иркутской области (ИО) по 

статистическим данным [3]. 
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Рисунок 2 – Пострадавшие на железнодорожных переездах ИО, в том числе и дети  

 

Причины различного вида травматизма весьма разнообразны: пренебрежение пострадавшими 

правил техники безопасности при нахождении на железнодорожных путях, переход путей в недопустимых 

местах, алкогольное опьянение, суицид [2], равнодушие и невнимательность окружающих подростков 

взрослых и др. Тревожная статистика должна насторожить как взрослых, так и несовершеннолетних, 

которые часто выбирают железную дорогу местом игр, забав и прогулок. 

В основном железнодорожные ДТП происходят в период школьных каникул. Для профилактики и 

предупреждения ДТП с участием детей на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) в 2019-2020 

годы проведены месячник «Детям – безопасную железную дорогу»  и акции «Берегите детей», 

«Новогодний патруль», «Дети и транспорт», «Внимание – переезд!»; возведен пешеходный переход на 

станции Посольская через пути, в детском вагоне пригородной электрички "Байкальская стрела" провели 

презентацию настольной игры для младших школьников, посвященной правилам поведения на пути,  

которую разработали учащиеся Лицея № 36 ОАО "РЖД" [4]. 

Одной из первостепенных задач школ – укрепление и охрана здоровья обучающихся. Профилактики 

травматизма детей находятся под постоянным контролем педагогов и администрации. Так в МБОУ СОШ 

г. Иркутска профилактическая работа с обучающимися проводится по направлениям профилактика:  

– травматизма учащихся на объектах железнодорожного транспорта; 

–по предупреждению травматизма детей с родителями. 

Для снижения рисков появления травмоопасных ситуаций: 

– проходят сюжетно-ролевые игры и беседы с учащимися, направленные по обеспечение 

безопасности в транспорте и на дорогах; 

– классные руководители инструктируют школьников о правилах поведения на ж/д дорогах и ж/д 

транспорте; о безопасном пути до школы; 

– организуются родительские собрания, классные беседы, часы, обучающие семинары, встречи 

школьников с работниками ВСЖД, творческие конкурсы, профилактические квесты с использованием 

информационных технологий; 

– каждый год с 1 сентября учащихся от 11 до 14 лет отправляют на объект «Детская железная 

дорога». Там учащиеся могут попробовать себя в роли настоящего железнодорожника: машиниста, 

проводника, начальника поезда и освоить другие железнодорожные профессии. Они могут освоить работу 

на высокоточном оборудовании, решать настоящие технологические задачи, научиться работать в 

команде, раскрывая свои творческие способности, определиться с выбором будущей профессии.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены теплообменные аппараты и их классификация. Также рассмотрено 

применение в автономном энергоснабжении, приведены ключевые преимущества использования и 

эксплуатации пластинчатых теплообменников. 
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Теплообменный или теплопотребляющий аппарат является одним из наиболее распространенных 

элементов энергетических, коммунальных и технологических установок. Любое преобразование энергии 

из одного вида в другой, равно как и передача энергии от одного устройства к другому, сопровождается 

переходом некоторой части всех других видов энергии в тепло. Поэтому почти во всех машинах и 

аппаратах важен теплообмен. 

По оценкам специалистов, если параметры свежего пара и промышленного перегрева пара остаются 

неизменными, то вклад в общее повышение эффективности технического оборудования, получаемого за 

счет улучшения характеристик теплообменников, таких как конденсаторы, маслоохладители и др., может 

достигать 30%. Примерно аналогичные значения могут быть достигнуты для ГТУ за счет использования в 

схемах этих установок современных теплообменников, таких как рециркуляционный водонагреватель, 

маслоохладитель и др. 

По типу теплообменной поверхности различают трубчатые аппараты (кожухотрубные аппараты с 

гладкими, оребренными или профилированными трубами) и пластинчатые аппараты, в которых 

теплообменная поверхность образована плоскими или гофрированными листами. 

В настоящее время все большее число предприятий переходит на автономные системы 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37992475
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теплоснабжения, как правило, они используют пластинчатые теплообменники, состоящие из пластин с 

уникальным запатентованным рисунком. Пластины фиксируются между неподвижными пластинами с 

помощью штифтов и направляющих. Количество и свойства пластин, соединенных с помощью резиновых 

уплотнений, влияют на конечные параметры теплообменника. Шпильки и направляющие обеспечивают 

единство конструкции, являясь основным крепежным элементом. Пластины TOA обеспечивают 

теплообменную поверхность, необходимую для нагрева. Каждая пластина снабжена уплотнениями, а 

между пластинами образована замкнутая система чередующихся параллельных каналов, по которым с 

одной стороны циркулирует основная среда, а с другой-теплоноситель или холодоноситель, при этом 

происходит теплообмен между средами. Направления потока среды противоположны (противоточны), 

чтобы обеспечить лучший теплообмен. 

Преимущества использования и эксплуатации пластинчатых теплообменников: 

1. Рентабельный и легкий для поддержания.  

2. Низкое загрязнение теплообменной поверхности за счет высокой турбулентности потока 

жидкости. 

3. Срок службы первого блока уплотнительной прокладки, вышедшего из строя, достигает 10 лет, а 

теплообменных пластин составляет 15-20 лет.  

4. Даже теплоноситель с низкой температурой в системах теплоснабжения позволяет нагреть воду в 

ПТО до необходимой температуры. 

5. Расчет каждого ПТО по оригинальной программе производителя позволяет подобрать его 

конфигурацию в соответствии с гидравлическим и температурным режимами для обоих контуров.  

6. Гибкость: при необходимости площадь поверхности теплообмена в пластинчатом 

теплообменнике может быть легко уменьшена или увеличена простым добавлением или вычитанием 

пластин, если это необходимо. 

7. Конденсация водяного пара в ПТО снимает вопрос о специальном охладителе, так как температура 

конденсата может быть 50 °С и ниже. 

8. Виброустойчивость: пластинчатые теплообменники обладают высокой устойчивостью к 

индуцированной двухплоскостной вибрации. 

Пластинчатые теплообменники являются более выгодными и эффективными, чем трубчатые 

теплообменники, так как они экономят на нагреве теплоносителя и электроэнергии для насосов, в то время 

как низкий КПД трубчатых теплообменников приводит к увеличению затрат на нагрев нагревательной 

воды/пара, а также к дополнительным затратам энергии. При этом они более долговечны и просты в 

эксплуатации. Применение нового технологического оборудования позволяет, наряду с экономией 

первоначальных затрат, переходить на другие режимы работы.  

Обобщение опыта эксплуатации, а также данных о производительности ПТУ и ГТУ подтверждает 

большое значение эффективности и надежности теплообменников в схемах этих электростанций, в 

частности с точки зрения экономии топлива и (или) тепла. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБНОЙ РАБОТЫ ЭКИПАЖА 

С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВОЗДУШНОГО СУДНА 

 

Содержание, количество, интенсивность и длительность решения задач членами экипажа ВС на всех 

этапах полёта зависят от скорости полета, эксплуатационных характеристик систем воздушного судна 

(ВС). 

Анализ функционирования эргатических комплексов ВС показывает, что используется, как правило, 

автоматизированные режимы, требующие наименьшего участия оператора. 

В связи с этим возникают вопросы, как часто следует оператору контролировать автоматический 

режим работы систем и полета в целом.  

Отвечая на эти вопросы, будем исходить из того, что цель визуальном контроля оператором работы 

систем ВС и режимов полета заключается в своевременной их корректировке при возникновении 

отклонений, превосходящих допуски, или запасные режимы при отказах. Если бы полнота контроля 

систем в данном режиме q=1 [1], то оператор при отказе этого режима получал бы звуковую, световую или 

другую информацию без затраты внимания на визуальный контроль, служащую сигналом для исправления 

данного режима или перехода на запасной. Однако для существующих систем авиационного 

оборудования  𝑞 = 0.3 – 0.8, поэтому оператор при помощи визуального контроля сравнивает показатели 

различных приборов и сигнализаторов, основных и контрольных цепей и тем самым повышает значение 

𝑞. 

Вероятность визуального обнаружения РВК неконтролируемого автоматическими устройствами 

отказа системы или отклонения за пределы допусков режима не может превышать вероятности 

безотказной работы контролирующего устройства РКЦ, используемого оператором при визуальном 

контроле, т.е. РВК≤ РКЦ. 

В то же время отказ или отклонение могут быть обнаружены c вероятностью РВК из соотношения 

интенсивностей неконтролируемых автоматически отказов или отклонений λН и интенсивности 

визуального контроля операторам данного режима λВК. 

1 Н
ВК

ВК
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Поэтому рациональная интенсивность, а следовательно, в периодичность визуального контроля 

оператором параметров функционирования систем ВС и режима полета, при которой максимально 

используется надежность устройств контроля, будет 
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,        (1) 

где РКЦ – вероятность безотказной работы контрольной цепи приборов и систем. 

Раскрывая содержание полноты контроля, имеем 
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где Ра.к. – вероятность безотказной работы автоматически контролируемой части систем, 

используемых в основной цепи устройств, определяющих данный момент;  

Ра.ц. – вероятность безотказной работы основной цепи устройств, используемых в данном режиме;  

λа.к. – интенсивность отказов автоматически контролируемой части основной цепи навигационного 

комплекса (НК); 

λо.ц.– интенсивность отказов основной цепи НК. 

Так как  
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где t продолжительность функционирования данного режима. 

Согласно формулам (1), (2). 
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Вычисленное значение λвк используют в процессе моделирования работы членов экипажа для 

определения их загруженности как функции времени полета l(t) и, соответственно, вероятности 

выполнения общей задачи, возлагаемой на эргатический комплекс ВС. 

Таким образом, найденное значение λвк является максимально целесообразным с точки зрения 

наиболее полного пользования техники, а именно контрольных цепей приборов и систем. При достаточно 

большом значении Ркц λвк может оказаться настолько большой, что оператор должен непрерывно 

сравнивать показания основной и контрольной цепей. Физически выполнить это невозможно, поэтому 

циклическая (повторяющаяся на всех этапах полета от взлета до посадки) составляющая загруженности 

каждого оператора должна быть выбрана по максимуму качества функционирования целевого 

эргатического комплекса. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию существующих методов криптографической защиты информации 

в реляционных СУБД. Приведен обзор разработанного программного средства защиты информации в 

реляционных СУБД на основе алгоритма ассиметричного шифрования RSA. 
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Безопасность базы данных относится к ряду инструментов, элементов управления и мер, 

предназначенных для установления и сохранения конфиденциальности, целостности и доступности базы 

данных. 

Безопасность баз данных - сложное и ответственное мероприятие, которое включает все аспекты 

технологий и практик информационной безопасности. Это также естественно противоречит удобству 

использования базы данных. Чем более доступна и удобна база данных, тем она более уязвима для угроз 

безопасности; чем более неуязвима база данных для угроз, тем труднее получить к ней доступ и 

использовать. 

Основные методы защиты СУБД: 

- защита паролем; 

- криптографическая защита; 

- разграничение прав доступа к объектам БД; 

- защита полей и записей таблиц БД. 

В данной статье рассматриваются криптографические методы защиты СУБД. 

Одним из примеров шифрования на уровне базы данных является шифрование на уровне столбцов 

(англ. Column-Level Encryption), которое записывает в базу данных уже зашифрованные данные, а саму 

базу данных – без дальнейшего шифрования – в хранилище. Особенностью шифрования на уровне 

столбцов является использование единого ключа при обработке данных одного столбца. Ключи могут 

быть назначены пользователям и защищены паролем для предотвращения автоматической расшифровки, 

однако это усложняет администрирование БД. При использовании шифрования на уровне столбцов 

необходимо внесение изменений в клиентские приложения. Помимо этого, уменьшается 

производительность БД. 

В данной статье рассматривается шифрование БД с помощью алгоритма RSA. Алгоритм RSA - это 

алгоритм асимметричной криптографии. Асимметричный фактически означает, что он работает с двумя 

разными ключами, то есть с открытым ключом и закрытым ключом. Как следует из названия, открытый 

ключ предоставляется всем, а закрытый ключ остается закрытым. Математическая модель метода 

криптографической защиты СУБД сводится к модели криптографического алгоритма RSA. 

Обобщённая блок схема алгоритма программы представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Блок схема алгоритма разработанного программного средства 
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При запуске программа считывает информацию из базы данных access по указанному пути, 

находящейся в папке с программой и заполняет ею таблицу dataGridView. Для шифрования данных нужно 

выбрать колонку нажатием на е заголовок. Программа проверит значение переменной ChekBox, с 

помощью которого производится переключение между режимами шифрования (ChekBox.Checked == 

false) и дешифрования (ChekBox.Checked == true). 

Для преобразования данных считывается заранее сгенерированный ключ из файла “key.txt”, который 

находится в корне папки с программой. Для шифрования используется метод Crypt() и открытый ключ 

(верхняя строка с ключом), для дешифрования – метод Decrypt() и закрытый (нижняя строка). 

После преобразования данные вносятся в базу данных на свои места. Для шифрования используется 

алгоритм ассимитричного шифрования RSA. Так же можно сгенерировать закрытый и открытый ключ по 

нажатию кнопки «Генерация нового ключа», который автоматически перезапишется в файл, открыть 

который можно с помощью кнопки «Показать ключ». 

Реализация в СУБД средств криптографической защиты позволит обеспечит предотвращение 

возможности несанкционированного ознакомления с данными даже при условии осуществления доступа 

к СУБД 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

Аннотация 

В статье речь идет об особом внимании работникам сельского хозяйства, также о приоритете 

модернизации и диверсификации аграрного сектора. Также о внедрение передовых подходов и 

инновационных методов, возникновение кластеров, основанных на идее главы нашего государства в 

последние годы, основанной на цепном методе сельскохозяйственного производства и глубокой 

переработки. 
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 аграрный сектор, рыночный механизм, кластерная система, модернизация, диверсификация,  

хлопково-текстильный кластер. 

 

В нашей стране предпринимаются последовательные меры по реформированию аграрного сектора, 

внедрению рыночных механизмов и современных технологий. В частности, был внедрен кластерный 

метод, изменены виды культур в соответствии с требованиями времени. В результате растет и 

производительность, и доход. Более 80 видов выращиваемой в нашей стране сельскохозяйственной 

продукции экспортируются в 66 стран мира.  

Указом Президента от 23 октября 2019 года утверждена Стратегия развития сельского хозяйства 

Республики Узбекистан на 2020-2030 годы. По его словам, фруктовые и овощные кластеры создаются для 

производства продукции с высокой добавленной стоимостью. 11 декабря 2019 года по этому поводу был 

принят Указ Президента, создана вся организационно-правовая база. В недавнем прошлом хокимиятами 

были разработаны предложения о создании 86 таких кластеров.  

На встрече была представлена информация о планируемой мощности этих кластеров, объемах 

инвестиций и экспорта. Было отмечено, что кластеры планируют запустить 96 проектов с вводом 430 тыс. 

Тонн дополнительных мощностей по переработке, хранению и сушке. Также были разработаны проекты 

по посадке интенсивных садов на 6000 га и виноградников примерно на 8000 га. В этом году ожидается, 

что экспорт достигнет 410 миллионов долларов. 

Президент поручил Минсельхозу организовать деятельность кластеров, эффективное размещение 

посевов на базе зарубежных специалистов, подготовку необходимых семян и саженцев, Минфину 

обеспечить кластеры оборотными средствами. 

Было отмечено, что «Узбекистон Холдинг» должен постоянно оказывать практическую помощь 

кластерам в поиске и выходе на новые рынки. 

На встрече также обсуждались вопросы совершенствования деятельности хлопковых кластеров, 

постепенной отмены государственного плана по выращиванию хлопка и зерна. 

Кластерная система - важный фактор перехода к рыночным принципам. На сегодняшний день в 

стране создано 73 хлопково-текстильных кластера, что составило 73% урожая хлопка прошлого года. 

Средняя урожайность была на 4,1 центнера выше, чем на некластерных землях, при этом было собрано 

дополнительно 428 000 тонн хлопка. На встрече определены задачи по определению правового статуса 

кластеров, их выбору, внедрению прозрачных механизмов правильных взаимоотношений с фермерами. 

Тот факт, что 27 кластерам было выделено больше земли, чем они могли позволить себе выращивать 

хлопок, а некоторые кластеры с производственной мощностью 500 000 тонн волокна подверглись критике 

за то, что им не было предоставлено достаточно земли. 

Президент подчеркнул, что главными критериями при выборе кластеров должны быть уровень 
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глубокой переработки и объем инвестиций, достаточность денежных средств в расчетах с фермерами. 

В нашей стране особое внимание уделяется работникам сельского хозяйства, приоритет отдается 

модернизации и диверсификации аграрного сектора. В результате внедряются передовые подходы и 

инновационные методы. Ярким примером этого является возникновение кластеров, основанных на идее 

главы нашего государства в последние годы, основанной на цепном методе сельскохозяйственного 

производства и глубокой переработки. 

За очень короткий период времени эта новая структура стала движущей силой в 

сельскохозяйственном секторе. Сегодня не только агропромышленный комплекс, но и перспективы 

непосредственно связанных с ним секторов связаны с кластерным методом. Что касается только хлопка, 

то большая часть из более чем 3 миллионов тонн хлопка-сырца, выращенного в стране в этом году, 

пришлась на 97 хлопковых и текстильных кластеров, действующих в стране. 

В заключение можно сделать следующие выводы о том, как развивается кластер. Во-первых, 

кластерный метод обеспечивает общие интересы производителя и процессора. 

Во-вторых, это создание полной цепочки производства: от посева семян до выращивания хлопка, 

первичной и глубокой переработки, производства и реализации готовой продукции. 

В-третьих, участники кластера проявляют инициативу в решении накопившихся в отрасли проблем 

в обмен на привлечение промышленности в сельскую местность. 

В-четвертых, путем обеспечения занятости и увеличения доходов сельского населения создается 

благоприятная среда для его богатой и благополучной жизни. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ДО НАЧАЛА ЭЛИНИЗМА 

 

Аннотация 

Древняя Греция оставила письменные свидетельства представлений виднейших мыслителей о 

наблюдаемых явлениях природы и физических процессах. В работе сопоставляются технические 

достижения, философское восприятие мира и уровень экономического развития Древней Греции периода 

Х – 1V веков до н.э. Показана тесная взаимосвязь научных мировоззрений и технологического развития. 

Обоснована практическая потребность математизации естествознания. Приведены некоторые сведения из 

биографий мастеров и ученых древности. Это позволило воссоздать картину зарождения естественных 

наук и хода технического прогресса. 
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Науки, которые составляют основу технического образования прошли длинный путь развития от 

общефилософских рассуждений до точных вычислений и их графического сопровождения. Важнейшим 

этапом изучения технических наук является постановочная часть и формулировка цели той или иной 

работы. Немалое влияние на освоение и восприятие любой науки оказывает история ее развития. Из 

истории науки, анализа эпохи в которой эта наука развивалась видны ее возможности и необходимость. 

Такая же судьба ждет и изобретения, например колесцовый замок оказался самым востребованным 

изобретением Леонардо да Винчи [8], тогда как прочие не нашли немедленного применения, поскольку не 

соответствовали уровню технологического развития той эпохи. Историей наук прочностного цикла 

занимались многие видные ученые [8,9], однако их работы посвящены главным образом содержанию 

исследуемых наук, а не их взаимосвязи с конкретно-исторической обстановкой. Учет экономического и 

технологического развития способствует лучшему пониманию задач, стоящих перед наукой и ее 

возможностей. 

В механических дисциплинах принято выполнять проектные и проверочные расчеты. Очень часто 

теоретические решения подвергаются экспериментальной проверке [10]. В настоящей работе за начало 

отсчета истории механики как науки предлагается принять событие, которое описано в литературных 

источниках и имеет экспериментальное подтверждение. Таким событием является Троянская война, 

описанная Гомером в Илиаде [2] и подтвержденная раскопками Шлимана [12]. Отталкиваясь от этого 

события можно проследить дальнейшее техническое и научное развитие во все последующие эпохи. Если 

принять знаковые события, научные открытия и изобретения за узловые точки, то этим точкам будут 

соответствовать определенные даты, люди и какие-то исторические источники. Эти источники могут быть 

литературными, изобразительными, материальными или какими-то еще. Сочетание дат, событий, 

знаковых личностей и исторических источников позволяет сформировать целостное представление о 

развитии науки. Поскольку общепринято, что современная наука начинается с Галилея [4] а первую 

целостную картину мира предложил Аристотель, то предшествующие события можно рассматривать как 

время, позволившее создать необходимый базис научного знания. 

Из работ [2,12] следует, что противоборствующие при осаде Трои стороны использовали одни и те 

же материалы: медное оружие и доспехи, каменные строения, деревянные корабли и сооружения. То есть 

основными конструкционными материалами той эпохи были медные сплавы, камень и дерево. Это был 

рубеж медного и железного века. Начало выплавки железа связывают с Ассирией, Анатолией и датируют 

примерно серединой второго тысячелетия до н.э. Появление железа в Афинах относят к рубежу первого и 

второго тысячелетий до н.э. [5]. Применение колесниц свидетельствует об отработанной технологии 
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изготовления колес, подшипников скольжения, элементов крепежа. Кроме оружия ближнего боя также 

использовалось метательное оружие: копье, лук и стрелы. Свидетельств о применении осадной техники, 

арбалетов и других более сложных конструкций не обнаружено. Примерно этим же временем датируется 

битва при Кадеше, данная фараоном Рамзесом 11 [6]. В этом сражении противники применяли 

аналогичное оружие и обладали схожими технологиями. К тому же периоду относят появление колесниц 

в Китае, но в качестве объекта изучения выбрана Древняя Греция, поскольку современная наука создана 

Западной цивилизацией, которая является прямой наследницей антики [11]. Кроме перечисленных 

технологий греки владели искусством навигации и строительства одномачтовых парусных кораблей, 

технологиями выплавки драгоценных металлов, но лидерами в этих ремеслах не являлись. Дорийское 

нашествие понизило культурный и технологический уровень Греции. 

Важнейшим достижением последовавшего следом гомеровского периода (Х1-1Х века до н.э.) 

является освоение выплавки и обработки железа. Железным становится не только оружие (мечи, 

наконечники копий и стрел), но и орудия труда (топор, серп, долото) [5]. Наиболее известными 

мыслителями Гомеровского периода являются сам Гомер и Ликург. Время жизни первого относят к V111 

веку до н.э. Ему приписывают создание «Илиады», «Одиссеи» и ряда других произведений [5]. Ликург 

(800 - 730 г.г.) заложил основы законодательства древней Спарты. Уместно вспомнить жившего в V111 

веке до н.э. поэта Гесиода. Все три вошли в мировую историю, но не как естествоиспытатели.  Следует 

отметить, что в ту эпоху Греция не была самым развитым регионом, например финикийцы в 814 году до 

н.э. основали Карфаген – город с высокоразвитыми ремеслами и передовыми технологиями 

кораблестроения. 

Последующий за гомеровским период архаики (V111-V1 в. в. до н.э.) связан с подъемом сельского 

хозяйства, ремесел, торговли. Для изготовления оружия широко применялось железо, был освоен 

сыродутный способ его получения. Широко распространились ковка и закалка, появилась так называемая 

лаконская сталь. Живший на острове Хиос мастер Главк открыл технологию соединения кусков железа 

сваркой и пайкой. Мастерами с острова Самос Ройком и Феодором были освоены новые виды бронзового 

литья. Появилось защитное вооружение из бронзы (панцири, шлемы, щиты и т.п.). Развитие 

металлообработки позволило совершить скачок в технологии судостроения – появилась греческая триера, 

180 гребцов которой могли обеспечить скорость до 10 узлов. Согласно Фукидиду первое боевое 

применение триеры, построенной мастером Аминоклом произошло в 650 году до н.э. в сражении между 

коринфянами и керкирянами. Развивались и другие ремесла: ткацкое, керамическое. Внедрение новых 

технологий способствовало развитию знания – так появились философы и философские школы. 

Основателем первой философской школы, возникшей в малоазийском городе Милете считается 

Фалес (625-547 г. г. до н.э.). Торговец из знатного финикийского рода учился у жрецов Египта и получил 

хорошее образование. Его по праву можно считать первым ученым и инженером в современном 

понимании этого слова. Он показал способ определения высоты пирамид, вычислил расстояние от берега 

до корабля, провел пять кругов небесной сферы (экватор, тропики, арктический и антарктический круги). 

Около города Мител Фалес спроектировал плотину и водоотводной канал. Фалес считается основателем 

геоцентрической системы мира, он предсказал солнечное затмение 585 г. до н.э. Фалес во всех вариантах 

возглавляет список семи мудрецов, он первый начал преподавать математику в отвлеченной форме. 

Учеником и последователем Фалеса является Анаксимандр (611-546 г.г. до н.э.). Впервые в философии 

Греции написанный прозой трактат «О природе» уже своим стилем способствовал формированию 

научного языка и мировоззрения. Также Анаксимандру приписывают труды: «Карта земли» и «Глобус». 

Основным достижением философа считается расширение понятия «апейрон» как начала и основы всего 

сущего. Методически это уже некий потенциал, введение которого закладывает основу научного знания. 

Анаксимандр построил модель небесной сферы - глобус, начертил географическую карту, внедрил в 

практическую жизнь греков известные на Востоке солнечные часы – «гномон», применил к науке понятие 

«закон», сформулировал закон сохранения материи. Анаксимандр был последовательный натурфилософ, 

т.е. физик в современном понимании этого слова. Однако физика в ту эпоху была скорее наукой 

гуманитарной, чем точной. Последний философ милетской школы Анаксимен (586 – 526 г. г. до н.э.) в 
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качестве первоосновы принял воздух, предположил, что все вещества образуются посредством разрежения 

и сгущения воздуха, исправил Анаксимандра в плане расположения в мировом пространстве звезд, Солнца 

и Луны. 

Следующим по хронологии, но не по значимости следует отметить Пифагора Самосского (580 – 500 

г. г. до н.э.), основавшего религиозно - мистическую школу пифагорейцев. В рассматриваемом ракурсе он 

интересен как один из первых видных математиков и автор теоремы, носящей его имя. Из последующих 

известных натурфилософов можно отметить одного из первых видных диалектиков Гераклита Эфесского 

(544 – 483 г. г. до н.э.), основателя Элейской школы Парменида (520 – 450 г. г. до н.э.), который разделил 

понятия истины и мнения. Протагор (481 – 411 г. г. до н.э.) заложил основы научной грамматики: ввел 

понятия прилагательного, существительного, наклонения и т.п. 

После завоевания Персией восточного побережья Средиземного моря, расположенные в этом 

регионе греческие города – государства утратили политическую независимость и лидирующее положение 

в ремеслах и философии. Экономический и духовный центр Греческого мира переместился в Афины. 

Одним из наиболее значимых мыслителей древних Афин был Сократ (469 – 398 г.г. до н.э.), но Сократ не 

был натурфилософом [7] и анализ его творчества не является предметом изучения данной работы. 

Выдающимся последователем Сократа был Платон (427 – 347 г. г. до н.э.). В отличие от досократиков, 

бывших стихийными материалистами Платон создал «пробную систему идеализма». Платон интересен не 

только как философ, но и как ученый. В созданной им Академии разрабатывались вопросы математики, 

астрономии, музыкальной акустики. Как крупный ученый Платон был не только наблюдателем – он начал 

мыслить гипотезами. Школа Платона дала миру автора первой картины мира – Аристотеля. 

По мере развития экспансия древних греков шла не только в восточном направлении, но и в 

западном. Так в 706 году до н.э. спартанцы основали в Южной Италии город Тарент. В этом городе творил 

один из первых математиков и механиков, политик и мыслитель Архит Тарентский (428 – 347 г. г. до н.э.). 

Как механик он согласно Витрувию сам строил машины [3], внес вклад в развитие теории пропорций, 

решил задачу об удвоении куба. Архиту принадлежит теоретико – числовое обоснование музыкальной 

теории, которое содержится в «Sectio Canonis» Евклида [1].  Архит Тарентский был успешным 

военачальником и политическим деятелем. В конце классической эпохи греческий мир распространил 

свое влияние от восточного Средиземноморья до Сицилии и Южной Италии. В этих границах происходила 

активная миграция торговцев, ремесленников и ученых. К последним принадлежал Евдокс Книдский (408 

– 355 г. г. до н.э.). Родившись в городе Книде на побережье Малой Азии, Евдокс учился медицине в 

Сицилии и математике в Таренте у известного пифагорейца Архита. Далее переехал в Афины, где учился 

у Платона и затем в Гелиополь, где изучал астрономию. Впоследствии в Кизике на Мраморном море 

основал собственную школу. Как астроном Евдокс создал кинематическую модель, согласно которой 

движения Солнца, Луны и планет описываются как сочетание круговых движений. Евдокс оценивал длину 

меридиана в 70 тыс. км. Как математик ученый занимался теорией отношений. Древние греки мыслили 

натуральными числами и их отношениями (дробями). Однако диагональ квадрата не может быть выражена 

через сторону рациональным числом. Введя понятие геометрической величины Евдокс обозначил понятие 

отношения двух однородных величин (длин, площадей, объемов), т.е. геометрическую интерпретацию 

вещественных чисел. Метод исчерпывания, развитый Евдоксом в неявном виде заложил теорию пределов 

и создал базу для последующих открытий Архимеда. 

К середине 1V века до н.э. наука и культура Древней Греции достигли высокого уровня развития. В 

различных философских школах решались и обсуждались как наиболее общие проблемы, так и 

конкретные практические задачи: задачи измерения расстояний, площадей, объемов, времени. Решались 

задачи навигации, развивались технологии металлургии, металлообработки, кораблестроения, керамики и 

т. п. Высокого уровня достигли архитектура и скульптура: основоположник европейского искусства 

Фидий (500 – 430 г .г. до н.э.) до сих пор остается образцом для изучения и подражания. В лице Геродота 

(484 – 425 г. г. до н.э.), Фукидида (460 – 400 г.  г. до н.э.) и Ксенофонта ((430 – 354 г. г. до н.э.) возникли 

исторические школы, появился театр, где ставились драмы выдающихся авторов: Эсхила (525 – 456 г. г. 

до н.э.), Софокла (496-406 г. г. до н.э.), Еврипида (--406 г. г. до н.э.) и др. были созданы предпосылки для 
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формирования целостного научного мировоззрения.  
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РУССКО-ЯПОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX века 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности отношений России и Японии с конца XVIII века до конца 

XIX века. Анализируются общие особенности и характер отношений двух стран на протяжении 

достаточно большого периода истории, а также внешнеполитические и экономические факторы, которые 

оказывали влияние на развитие отношений   двух стран в этот большой временной период. Особое 

внимание уделено причинам, которые повлияли на взаимоотношения двух стран и сделали их непростыми.        

Указываются особенности развития Японии, которые характеризуют внешнюю политику этой страны в 

рамках рассматриваемого периода.  Подчеркивается, что реформы произошедшие в Японии, не замечены 

и не оценены в России, что впоследствии привело к печальному для России поражению в русско-японской 

войне. Делается вывод, что обе страны в дальнейшем стремились расширить зону своего 

внешнеполитического влияния на Дальнем Востоке.   

Ключевые слова:  

Россия, Япония, колонисты, дипломатические отношения, демаркация, граница,  

договор, экспедиция, миссия, трактат. 

 

Отношения России и Японии всегда были непростыми. Их омрачало и противостояние двух стран и 

нерешенные вопросы дипломатического и политического характера.  Эта враждебность появилась 

впервые в Японии в конце XVIII в. К этому времени Россия продолжает осваивать свои Дальневосточные 
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территории.  В 1779 г. под покровительством правительства образовалась Российско–Американская 

компания, которой были представлены исключительные права не только пушных, рыбных, горных 

промыслов и торговли, но и управления этими островами и колониями.  Компания была создана в 1799 г. 

и ликвидирована в 1868 г. в связи с продажей Аляски США. 

Едва Компания успела проявить свою деятельность, как в 1790 г. в Японии появился первый 

политический памфлет, указывающий на захватническую политику России на дальнем Востоке. Как 

только, в 1806 г. на острове Сахалин появились первые русские форпосты в виде нескольких казарм, 

похожих скорее на приюты русских промышленников, чем на солдатские казармы, японцы переходят от 

слов к делу. Большое количество японских колонистов появляются на острове и занимают наиболее 

важные промышленные и стратегические пункты. В Японии давно хорошо знали о естественных 

богатствах Сахалина.  

На Сахалин ездили как за «золотым руном» - за сельдяным туком, удобрявшим, скудную почву 

японских островов, за ценными породами рыб – кетой и лососем, за китовым усом, за жиром кита и моржа, 

за мехом котика и бобра, за золотом, лесом, вывозя все это оттуда, не пытаясь колонизировать Сахалин [2, 

л. 421]. Русско – Американская компания предложила Японии в 1806 г. заключить торговый договор. 

Япония ответила отказом. Не допуская иностранцев на свои острова, она и здесь применила политику 

закрытых дверей, хотя Япония не имела на Сахалин суверенных прав и не имела первенства в колонизации.  

Этот высокомерный отказ возмутил главу Компании – камергера Н.П. Рязанова. Он решил «проучить 

японцев» и приказал командиру фрегата «Юнона» лейтенанту Н. А. Хвостову уничтожить на Сахалине 

японские суда, магазины, хранилища рыбы и припасов, чтобы отбить у них охоту селиться на острове. 

Погромы, произведенные Хвостовым и командиром фрегата «Авось» Г.И. Давыдовым, были 

произведены без санкций правительства. По возвращении в Охотск, Хвостов и Давыдов были арестованы, 

но по ходатайству Компании были освобождены. Эти действия русских офицеров ухудшили отношения 

между странами. Но произведенные погромы, оказали сильное впечатление на японцев и они приняли 

меры по защите островов японского архипелага: по берегам Японии приказано было строить крепости, на 

остров было послано 3000 солдат.  Японцы смогли в 1811 году захватить в плен лейтенанта В.М.Головина, 

вместе с экипажем, который на шлюпе «Диана» описывал принадлежавшие Курильские острова и 

Охотское море. В июле 1811 г. Головин с частью экипажа своего судна был захвачен японцами в плен и 

освобожден только осенью 1813 г. после продолжительных заявлений о том, что русское правительство 

не принимало участия в действиях лейтенанта Хвостова.  В.М. Головин, провел в Японии 26 месяцев и 

составил описание Японии и ее народа[1, л. 34].    

В это время Россия устанавливает и укрепляет свои границы на Дальнем Востоке. 16 мая 1858 г. был 

подписан договор о русско–китайской границе. Согласно договору левый берег Амура, начиная от реки 

Аргуни до морского устья, принадлежит России, а правый берег, считая по течению от реки Аргуни до 

реки Уссури – китайское владение. Реки Амур, Сунгари, Уссури находились в общем пользовании для 

плавания. Кроме них никакое другое государство не имело права плавания по ним. В течение 1815 – 1817 

гг. предпринимались попытки России войти в нормальные дипломатические отношения с Японией. Но 

Япония их отвергала, а со стороны России стремления завязать дипломатические контакты были 

прекращены. В течении длительного времени никаких контактов с Японией не было. Однако, это 

обстоятельство не могло остановить развитие внешней политики России на Дальнем Востоке. Были 

нормализованы отношения с Китаем.  

В 1858 г., заключив с Китаем Айгунский договор Россия, получила право на все земли Уссурийского 

края и безраздельное право владеть рекой Амур, а в 1852 г. на острове Сахалин были установлены посты 

Дуэ и Анива. В это время Япония испытывала на себе давление со стороны США: в 1852 г. США отправила 

к берегам Японии экспедицию с поручением завязать отношение с Японией. Но американцам было 

заявлено от имени Японии что, соблюдая заветы предков, японский народ избегает всякое общение с 

иностранцами и от этого завета отступить не может. Ответ этот вызвал бурю негодования в Америке. 

Печать, конгресс в Вашингтоне потребовали внушительной морской демонстрации против Японии. И вот 

в феврале 1854 г. 9 американских военных кораблей стали на якорь против Канагава (Иокогамы) и под 

жерлами их пушек японскому правительству пришлось подписать Канагавский договор, послуживший 
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прологом к действиям других европейских стран к заключению подобных договоров. Было заключено 17 

договоров с другими странами.   Договоры предусматривали право захода в Японские порты, а также 

возможность закупать уголь, воду и продовольствие[3, л. 275].  

В феврале 1854 г., американская флотилия из 9 кораблей под командованием Перри Метью 

Колбрайта прибыла в бухту Урага и высадила десант в 500 вооруженных моряков. Это событие послужило 

окончанием эпохи изоляции Японии от других стран. Первый русско – японский договор, под названием 

Симодский трактат был заключен адмиралом Путятиным в городе Симода. В договоре было отмечено, что 

между странами устанавливаются дипломатические отношения, подданные одной страны получают 

защиту и покровительство на территории другой страны, обеспечивалась неприкосновенность ее 

собственности, была урегулирована проблема территориального разграничения на Курильских островах, 

граница между странами была проведена между островами Уруп и Итуруп, остров Сахалин оставался 

неразделенным[1, л. 45]. 

Россия получила статус наибольшего благоприятствования. При обмене ратификационными 

грамотами в мае 1856 г. в Симода японской стороне были переданы в дар шхуна «Хэда» и 52 пушки с 

фрегата «Диана». Первым консулом в Хакодатэ был назначен И.А. Гошкевич. Япония в 1861 г. направила 

миссию в Европу в составе 38 человек для заключения договоров с европейским странами. Миссию 

возглавлял Такеноги Симоцукэ. Она посетила ряд стран – Англию, Францию, Германию, Голландию и 

наконец 28 июля 1862 г. прибыла в Петербург. Основная задача миссии в России заключалась в 

демаркации границы на Сахалине. Японцы предложили разграничить остров по 51 параллели. Это 

предложение было отвергнуто. Миссия возвратилась в Японию.  

Основные переговоры начались в середине 1874 г. с прибытием чрезвычайного и полномочного 

посла Эномото Такенаки. Он привез два проекта договора о владении островом Сахалин, согласно первому 

в обмен на южный Сахалин Россия должна была уступить все Курильские острова. 7 мая 1875 г. русский 

канцлер А. М. Горчаков и японский посланник Эномото подписали трактат между Россией и Японией, 

известный как Санкт- Петербургский договор 1875 г. По договору остров должен был весь принадлежать 

России, а граница между владениями двух стран должна была проходить по проливу Лаперуза. В портах 

Охотского моря и Камчатки Япония получала для судоходства, торговли и рыбной ловли те же права, что 

и страны наибольшего благоприятствования. Кроме того японские суда заходившие в порт Корсаков 

освобождались от таможенных пошлин. Там же открывалось японское консульство. Японцы были лишены 

возможности добывать беспошлинно на Сахалине сельдяной тук, лес, рыбу, каменный уголь были крайне 

недоволен этим положением.  

С этого времени начинается постепенное нарастание негативного отношения в Японии к России.  В 

России не замечали тех изменений, которые происходили в Японии. В результате буржуазных реформ 

страна преобразилась. Феодальный строй был ликвидирован, столица из Киото перенесена в Эдо (Токио), 

построены железные дороги, введена золотая валюта, развивались торговля и промышленность, 

образование стало всеобщим и обязательным. Также Япония в результате реформ получила хорошую 

армию и флот. Япония стремилась расширить зону своего внешнеполитического влияния на дальнем 

Востоке, как и Россия[4, л. 79].  

Таким образом, формирование внешней политики России на Дальнем Востоке шло в достаточно 

сложных условиях. Приходилось учитывать интересы других стран. Немало трудностей существовало и 

из-за закрытости Японии. Однако Дальний Восток был важен для России, поэтому Россия неуклонно 

расширяла здесь свое влияние. В итоге интересы двух стран: России и Японии столкнулись в этом регионе, 

что привело к русско-японской войне 1904-1905 гг.  
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Аннотация 

В статье рассматривается модель пассажироперевозок, анализирующая различные виды транспорта 

и позволяющая построить оптимальный маршрут по заданным критериям поездки. Продемонстрировано 

применение данной модели при конкретных условиях. 
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Транспорт является одной из важнейших составных частей денежной базы экономики каждой 

страны. Он с давних времен считается двигателем прогресса. Человек пользовался любыми подручными 

средствами с целью перевозки грузов и людей. После изобретения колеса, а позже и двигателей 

человечество начало развивать различные средства передвижения – кареты, повозки, паровозы, пароходы, 

самолеты и т. д. Благодаря чему у людей появилась возможность совершать поездки на огромные 

расстояния, преследуя разные цели.  

Жители России не понаслышке знают о необъятных размерах нашей страны. Чтобы добраться из 

одного региона в другой, необходимо преодолеть достаточное расстояние, потратить немало времени и 

финансовых средств. Каждый здравомыслящий человек пытается по максимуму сэкономить на расходах 

при планировании поездки, а также рассчитать свой маршрут так, чтобы добраться до пункта назначения 

как можно быстрее. 

Для этого были созданы приложения, которые помогают построить оптимальные маршруты для 

передвижения, на любом виде транспорта. Например, такие как: BlaBlaCar, Skyscaner, Tutu.ru и т. д. 

Однако все эти приложения рассматривают способ передвижения только на определенном виде 

транспорта, а как следствие, строят маршруты только для определенного вида транспорта, что порой 

бывает не совсем удобно или выгодно. В связи с этим, возникает необходимость, в создании такой 

системы, которая будет одновременно анализировать все возможные варианты передвижения, на любом 

виде транспорта (комбинировано) и предлагать пользователю (пассажиру) наиболее оптимальные (по 

времени, цене, комфорту и т.д.) маршруты по их запросу. 

По данным интернет ресурсов компания Яндекс пыталась реализовать такую модель в своем 

сервисе по поиску и подбору билетов. Как показал анализ работоспособности данной системы, 

программа не предоставляет самые удобные и оптимальные маршруты передвижения с 
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комбинированным использованием транспортных средств, а всего лишь предлагают те маршруты, 

которые больше всего пользуются спросом и популярностью  среди пассажиров, но при этом не всегда 

являются оптимальными. 

Для увеличения продуктивности работы транспортной системы в России, необходимо разработать 

оптимизационную модель, которая сможет помочь пассажирам быстро и выгодно добраться до места 

назначения. Данная модель предполагает, осуществлять подбор билетов с помощью анализа и стыковки 

рейсов между различным видом транспорта, а также удовлетворять индивидуальным желаниям и 

предпочтениям каждого пассажира, например, чтобы: искомый билет по заданному маршруту был самым 

дешевым по стоимости; время, потраченное на дорогу, было наименьшим; количество пересадок было 

минимальным и т. п. С учетом данных условий, программа должна рассчитать и построить оптимальный, 

для конкретного случая, маршрут. Для улучшения качества выборки, необходимо установить критерии 

отбора, по которым система будет производить оценку, и выполнять отбор рейсов с последующим их 

составлением в маршрут следования. 

Итак, в большинстве случаев, наиболее важными условиями поездки для пассажира будет являться: 

1. Стоимость билета; 

2. Время в пути; 

3. Комфорт поездки (количество пересадок, пункт отправления и т.п.). 

Отталкиваясь от данных условий, необходимо установить оптимальные критерии для отбора 

билетов (Таблица 1), чтобы в зависимости от выбранных условий можно было добраться: дешевле, 

быстрее или комфортно. 

     Таблица 1  

Параметры отбора билетов 

Транспорт  Стоимость билета Время в пути Комфорт поездки 

Авиаперелет Поиск лоукостеров; 

Место вылета из аэропорта-

хаба (34 города по России с 

данным типом аэропорта). 

Поиск билетов на ночные или 

утренние рейсы (23:00-6:00). 

Поиск прямых рейсов (без 

пересадок). Подборка билетов 

по акциям 

Поиск прямого билета. 

Минимальное и достаточное 

время пересадки (t<=1,5 часа) 

 

Минимальное количество 

пересадок (0-1). 

Учет биологических часов 

активности человека 

(лучшее время вылета 10:00-

12:00) 

Жд переезд Поиск билетов в дни 

«выброса» (за 45,30, 

15,10,7,3,1 день до поездки). 

Анализ билетов на боковых 

местах, поблизости к 

санузлам. Подборка билетов 

по акциям 

Подбор поезда быстрого 

следования. Подбор пути с 

пересадкой 

Лучшие предложения мест 

 (за 10,3,1 день до поездки) 

Переезд на автомобиле Поиск билетов на ночные или 

утренние рейсы (23:00-6:00). 

Подбор автотранспорта с 

максимально свободным 

количеством пассажирских 

мест. Подборка билетов по 

акциям 

Выбор времени поездки (23:00-

6:00 наименьшая загруженность 

междугородних трасс, скорость  

передвижения быстрее) 

 

Максимальное время в 

дороге (не более 8 часов). 

Подбор автотранспорта с 

максимально свободным 

количеством пассажирских 

мест; 

 

По данным критериям, система производит отбор всех наилучших предложений билетов для всех 

видов транспорта. 

Следующим этапом построения маршрута, является анализ и состыковка подобранных билетов. 

Этот этап будет особенно важен для такого условия поездки, как наименьшее время в пути. Необходимо 

сравнить все возможные варианты стыковок билетов и выбрать несколько наиболее оптимальных. Для 
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выполнения данной задачи необходимы критерии для выборки: 

1. Время пересадки должно быть минимальным, но достаточным. 

2. Время приезда, не должно быть позже времени отправления из данного пункта. 

Выполнив все вышеуказанные этапы построения маршрута, система должна предложить «труды» 

своей работы пассажиру, который в свою очередь выберет из предложенных вариантов, более подходящий 

для него. 

Данные этапы (критерии, условия) построения оптимального маршрута поездки являются общими. 

В зависимости от географического расположения, развитости транспортной структуры и т. п. конкретного 

города, данные этапы (критерии, условия) буду варьироваться, и дополняться индивидуально для каждого 

города. 

Продемонстрируем работу данной модели на конкретном примере. Зададим пункты, отправления и 

прибытия. Таковыми будут являться Омск и Ульяновск, дата выезда 12 апреля 2020 года. Перемещение 

между пунктами может происходить на любом виде транспорта, в том числе можно использовать и 

смешанный способ передвижения. Установим критерии поездки, по которым необходимо 

проанализировать и построить самый быстрый и дешевый маршрут. Опираясь на Таблицу 1, произведем 

отбор билетов.  

Итак, все прямые билеты на поезд, самолет и автотранспорт по маршруту Омск-Ульяновск являются 

не выгодными по причине высокой стоимости или длительному времени передвижения, поэтому 

необходимо рассматривать смешанный способ перемещения. По логике вещей самым быстрым 

транспортом из предложенных является самолет. В связи с этим, для достижения наименьшего времени 

передвижения в пути, основным видом транспорта необходимо рассмотреть самолет. Для выбора рейса на 

самолет воспользуемся параметрами отбора из Таблицы 1. Ближайшим городом к Омску с аэропортом-

хабом, является Новосибирск. В данном аэропорту осуществляются прямые перелеты по направлению 

Новосибирск-Ульяновск. По данным платформы Skyscaner стоимость билета на самолет (12.04.2020) 

составляет 4000 рублей, а время полета займет 3 ч. 55 мин, компания перевозчик S7 Airlines [1]. Следует 

учесть, что в случае вылета из Новосибирска, необходимо добраться из Омска в Новосибирск, в связи с 

этим необходимо прибегнуть к данным Таблицы 1. и проложить оптимальный маршрут Омск-

Новосибирск. 

Наилучшим вариантом будет являться поезд. По данным сервиса tutu.ru лучший билет стоит 1400 

рублей и время в пути составляет 7 ч 30 мин, так же время пересадки составляет 1 ч 05 мин, что является 

достаточным и оптимальным для данного города [2]. Таким образом, общее время в пути будет составлять 

12 ч 30 минут и общая стоимость билета 5400 рублей. В том время, когда билет на самолет (с пересадкой 

в Москве) за такую же цену, но с вылетом из Омска, займет в пути 17 ч., что на 4 ч 30 мин больше, чем в 

предложенном варианте [1],[2].  

Следовательно, можно сделать вывод, что данный маршрут по направлению Омск-Ульяновск 

является наиболее оптимальным и оптимизационная модель по установленным критериям, действительно 

производит отбор оптимальных маршрутов. 

Для наглядности выполняемых действий, данный алгоритм с легкостью может быть воспроизведен 

в программе для имитационного моделирования AnyLogic. В дальнейшем, оптимизационная модель 

пассажироперевозок может перерасти в полноценное приложение по поиску и подбору оптимальных 

маршрутов поездок, которое будет вполне конкурентоспособным и востребованным на рынке. 
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ОБЛАЧНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ – ШАГ В БУДУЩЕЕ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается термин облачной бухгалтерии, с помощью данного понятия 

выделяются способы ведения бухгалтерского учета. В современном обществе развитие информационных 

технологий происходит с неимоверной скоростью, поэтому у современного бухгалтера увеличивается 

возможность работать в сети Интернет, обрабатывая информацию непосредственно на серверах 

провайдера, который в дополнение предоставляет услуги «облачных» технологий. Перспективы развития 

данных услуг достаточно исследованы, поэтому рассмотрены плюсы и минусы технологий для ведения 

бухгалтерского учета.  Статья подходит для рекомендации начинающим и опытным бухгалтерам, а также 

тем, для которых продвижение новаторских идей и возможностей развивать свою профессиональную 

сферу деятельности достаточно важно. 

Ключевые слова: 

Облачные технологии, облачное хранилище данных, облачный сервис, бухгалтерский учет,  
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Annotation 

This article discusses the term cloud accounting, with the help of this concept, the methods of accounting 

are distinguished. In modern society, the development of information technologies is happening at an incredible 

speed, so the modern accountant has an increased opportunity to work on the Internet, processing information 

directly on the servers of the provider, which in addition provides services of "cloud" technologies. The prospects 

for the development of these services are sufficiently investigated, so the pros and cons of accounting technologies 

are considered. The article is suitable for recommendations to beginners and experienced accountants, as well as 

those for whom the promotion of innovative ideas and opportunities to develop their professional field of activity 

is quite important. 
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Сфера бухгалтерского учета, ровно, как и остальные сектора экономики, которые в значительной 

степени влияют на жизнедеятельность общества, подвергается значительным изменениям, которые 

вызваны активным развитием инновационных технологий, которые внедряются в различные 
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производственные процессы компаний. Облачные технологии, которые являются одним из наиболее 

глобальных новшеств, и применяются в бухгалтерском учете, по сути своей, представляют собой некие 

сервера в Интернете, которые используются для обработки и дальнейшего хранения той или иной 

информации. Стоит отметить, что для простых пользователей такие сервера в совокупности являются 

единым виртуальным сервером, который и представляет собой «облако». Для работников бухгалтерской 

сферы такое «облако» позволяет не только использовать различные системы управленческого характера, 

но также и быстро переключаться между корпоративной и личной электронной почтой, в совокупности с 

обширной документарной базой [1].  

В данной работе рассматривается использование облачных технологий в бухгалтерском учете, в 

связи с чем рассмотрим понятие «Облачная бухгалтерия», которое возникло в 2010-2011 годах. Отметим, 

что, несмотря на то, что создано оно было достаточно недавно, оно пользуется довольно обширной 

популярностью, что, вполне возможно, связано с простотой его использования. Для того, чтобы начать 

пользоваться облачными технологиями, работнику бухгалтерской сферы достаточно оплатить доступ к 

Интернет-программе, которая и позволяет увеличить продуктивность рабочего процесса в сфере 

бухгалтерского учета в онлайн-формате. Следует отметить ряд задач, выполнение которых значительно 

упрощается с использованием облачных технологий. Во-первых, упрощается процесс формирования 

первичной учетной документации; во-вторых, процесс расчетных операций в вопросах налоговых выплат 

и взносов на обязательное страхование также становится значительно доступнее; в-третьих, подсчет 

статистических данных, необходимых для дальнейшего функционирования компании в значительной 

степени ускоряется. Помимо перечисленных задач существует множество других, носящих традиционный 

характер, которые также становятся доступнее для исполнения [1]. 

Рассматривая преимущества, которые облачные технологии дают работникам бухгалтерской сферы, 

следует отметить не только возможность временной аренды определенного программного обеспечения, 

которая осуществляется без непосредственной покупки лицензии, но и отсутствие необходимости 

настройки и постоянного обновления компьютерных программ, которые устанавливаются 

непосредственно на персональный компьютер работника [9]. Также отметим то, что само оборудование, 

на котором осуществляется рабочий процесс, при использовании облачных технологий практически не 

нагружается, вследствие чего отсутствует необходимость в покупке более дорогих компьютеров и иных 

сопутствующих инструментов, так как основная нагрузка приходится на Интернет-сервера [6]. Еще одним 

преимуществом внедрения в рабочий процесс бухгалтерского сектора облачных технологий является 

увеличение мобильности сотрудников – они не только могут осуществлять рабочую деятельность из дома, 

но также и перемещаться между офисами или же внутри организации, при этом не прекращая рабочий 

процесс. Напоследок отметим простоту использования рассматриваемых технологий, что полностью 

исключает необходимость в длительном обучении работников, а также снижает затраты организации [5]. 

Однако, несмотря на такое количество преимуществ, облачные технологии также обладают и рядом 

недостатков, которые могут негативно влиять на трудовой процесс и его результаты. Во-первых, 

использование облачных технологий не исключает возможность возникновения проблем, которые связаны 

как со сбоями в системе, так и с помехами в интернет-соединении [11]. Это связано, скорее всего, с тем, 

что рассматриваемая система является довольно новой, в связи с этим в её работе присутствуют некоторые 

недочеты, которые еще не были исправлены. Тем не менее, научные деятели современности активно 

занимаются развитием и расширением возможностей сферы облачных технологий. Также невозможно 

исключить некоторые риски, связанные с конфиденциальностью данных компании, которые, при 

использовании «облака», попадают в Интернет, а значит, подвергаются риску. От данного недостатка 

также стараются избавиться современные ИТ-специалисты [4]. 

Рассмотрим подробнее услуги, которые могут быть предоставлены облаком для работников 

бухгалтерской сферы. Отметим, что выделяются три основных вида услуг – инфраструктура, платформа и 

приложение. Инфраструктура, которая предоставляется в качестве услуги (IaaS) представляет собой 

непосредственную возможность к использованию компьютерной инфраструктуры в качестве услуги, 

сутью которой является аренда виртуального характера, который доступен для любых операций и 
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программ [9]. Платформа, являющая услугой (PaaS), представляет собой доступность рассматриваемой 

платформы для осуществления ряда операций, касающихся веб-приложений. Сущность данной услуги 

заключается в предоставлении такого же виртуального компьютера, который уже обладает необходимыми 

инструментами и программами, которыми в дальнейшем пользуется работник. Приложение-услуга (SaaS) 

заключается в предоставлении в аренду программного обеспечения. Стоит отметить, что, используя такую 

услугу, пользователь получает возможность работы через некое веб-приложение, с помощью которого 

работник выполняет различные бухгалтерские задачи [3]. 

Применение облачной бухгалтерии среди западных стран набирает все большую популярность, так 

как для многих бизнес-проектов является отличным способом сэкономить капитал и повысить 

продуктивность работников [11]. Однако, для России, применение интернет-бухгалтерии не является 

столь распространенным, так как множество пользователей до сих пор сомневаются в её эффективности, 

безопасности и удобстве, поэтому предпочтительным для них является использование более привычного 

программного обеспечения [2]. 

Однако стоит заметить, что российский рынок предоставляет не только зарубежные программы, 

автоматизирующие бизнес-процессы, но и отечественные, которые нельзя назвать менее качественными. 

Одними из первых на российский рынок со своей идеей применения облачной бухгалтерии пришли 

компании «Мое дело», «Бухгалтерия. Контур», «Бухсофт». Они являются одними из наиболее крупных и 

успешных, однако, стоит отметить роль платформы 1С как главного распространителя и причину 

внедрения в массовое пользование облачных технологий, так как платформа «1С: Предприятие 8.2» 

является достаточно распространенной среди российских компаний [7].  

Подводя итоги, отметим, что на современном этапе развития облачные технологии, которые 

внедряются в сферу бухгалтерского учета, обладают не только рядом преимуществ, но также и 

некоторыми недостатками, с которыми активно борются научные деятели, работающие в сфере ИТ-

технологий. Также стоит сказать, что облачная бухгалтерия набирает все большую популярность и 

распространение, так как они положительно сказываются не только на продуктивности и эффективности 

рабочего процесса самих сотрудников, но также и снижают экономические затраты самого предприятия, 

так как предоставляют использование виртуального оборудования, которое значительно снижает нагрузку 

на персональный компьютер пользователя. Важно понимать, что применение облачных технологий 

является выгодным как для крупных предприятий, так и для малого и среднего бизнеса, так как существует 

множество вариаций услуг, которые предоставляются при использовании облачной бухгалтерии. 

Множество научных деятелей прогнозирует дальнейшее развитие и укрепление облачных технологий в 

сфере бухгалтерского учета на российском рынке, поэтому важно изучать и развивать данное направление. 
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Аннотация 

В статье на основе анализа экономической теории и практики деятельности аграрных хозяйств с 

учетом опубликованных результатов новых исследований экономических категорий выявлено 

несовершенство бухгалтерского учета на таких предприятиях. Предлагается введение в бухгалтерский 

учет аграрных хозяйств выявленной категории главного основного средства «Почвенное плодородие». 

Сопоставление результатов расчетов хозяйствования по новой и существующей модели учета, позволил 

обосновать необходимость перехода на новую модель бухгалтерского учета для аграрных хозяйств. 
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Abstract 

In the article, based on the analysis of the economic theory and practice of agricultural enterprises, taking 

into account the published results of new studies of economic categories, the imperfection of accounting at such 

enterprises is revealed. It is proposed to introduce the identified category of the main fixed asset "Soil fertility"into 

the accounting of agricultural farms. Comparison of the results of calculations of management on the new and 
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Как известно, в основе бухгалтерского учета лежат работы выдающихся экономистов XVI – XX 

веков [1 – 6]. При этом благодаря особому вниманию Карла Маркса к сельскохозяйственному 

производству в экономике сельскохозяйственного производства, было принято, что главным основным 

средством производства в сельхозпредприятиях является «земля» [7, C. 17], [8, C. 8], [9, C. 46]. 

Однако, как показали новейшие исследования аграрного производства, основным средством в 

сельском хозяйстве является почвенное плодородие [10, С. 132 – 138], [11]. 

К сожалению, одного изменения категории «Главное Основное средство производства» является 

недостаточным для мотивированного изменения бухгалтерского учета. 

Поэтому представляется необходимым напомнить основные моменты, связанные с 

сельскохозяйственным производством.   

Как известно, под категорией «хозяйство» понимается «совокупность природных и сделанных 

руками человека средств, используемых людьми для создания, поддержания, улучшения условий и 

средств существования, жизнеобеспечения» [12, С. 415]. 

Хозяйство в результате экономической деятельности производит Продукцию (благо, 

потребительная или меновая стоимость, ценность, полезность) [12, С. 298]. 

При осуществлении хозяйственной деятельности на предприятии ведется бухгалтерский учет, 

позволяющий учесть интересы занятых в производстве производительных сил на основе принятых 

производственных отношений. 

Под бухгалтерским учетом понимается «упорядоченная система cбора, регистрации и обобщения в 

денежном выражении о состоянии имущества, обязательствах и капитале организации и их изменениях 

путём сплошного, непрерывного и документального отражения всех хозяйственных операций» [13, С. 8].  

Известно, что объектами бухгалтерского учета в сельском хозяйстве являются:  

• имущество предприятия (основные средства, материально–производственные запасы, 

нематериальные активы, финансовые вложения, денежные средства и др.);  

• собственный капитал (уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, фонды 

специального назначения, резервы, нераспределенная прибыль);  

• задолженность других организаций (дебиторская задолженность) и обязательства сторонним 

организациям и физическим лицам (кредиторская задолженность, кредиты банков, займы);  

• хозяйственные операции, осуществляемые предприятиями в процессе их деятельности и 

вызывающие изменения в составе имущества и обязательств. 

Каждая хозяйственная операция – это микропроцесс, совершаемый во времени и в пространстве, 

который имеет четко определенные начало и конец, место выполнения. Для осуществления хозяйственной 

операции затрачиваются труд и энергия, привлекаются материальные, денежные, трудовые ресурсы, 

технические средства. Объектом бухгалтерского учета выступает завершенная хозяйственная операция. В 

учете отражаются сам факт совершения операции, а также ее результат [14, С. 17]. 

Одними из главных объектов учета являются Основные средства производства. С точки зрения 

принятых в России стандартов бухгалтерского учета они учитываются обособленно [15]. 

Основные средства представляют собой материально-вещественные ценности, используемые в 

производственном процессе и с течением времени переносящие свою стоимость на изготавливаемую 

продукцию, производимую с их помощью, путем начисления амортизационных начислений [14, С. 20]. 

Это положение следует из общей экономической теории, в которой под понятием «Основные средства» 

понимается: «одна из составляющих (другая – капитал оборотный) производительного капитала, 

полностью и многократно используемая в производстве товара, переносящая свою стоимость на новый 

продукт по частям в течение длительного срока и возвращаемая предпринимателю в денежной форме 

также по частям» [16, С. 250].  
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Как уже упоминалось выше, в существующей парадигме хозяйствования главным средством 

производства в сельском хозяйстве является «Земля». При этом в Российском бухгалтерском учете (РСБУ) 

собственные земельные участки учитываются в составе основных средств организации. 

Однако в силу существующих теоретических воззрений: «Земля есть продукт самой природы. В 

отличие от других средств производства, которые являются результатом труда человека, земля 

представляет продукт многовекового естественно-исторического развития природы. Поскольку на 

создание земли не затрачен труд человека, как на другие средства производства, то она не имеет 

стоимости. При использовании земли не производятся амортизационные отчисления, следовательно, она 

не участвует в формировании себестоимости сельскохозяйственной продукции» [17, С. 100].    

В силу приведенных обоснований указанное главное средство производство «Земля» было выведено 

за рамки амортизации в бухгалтерском учете сельскохозяйственного производства.  

Уже исходя из этого факта, мы сталкиваемся с очевидным противоречием: «Основное средство 

земля» есть, а переноса его стоимости нет. Нарушена сама суть определения «Основного средства» как 

экономической категории, предусмотренной в экономической теории. 

В это же время мировое сельское хозяйство, по данным различных источников, наносит 

колоссальный ущерб человеческому сообществу и природе, выражающийся в катастрофическом 

уменьшении количества плодородных земель и росте количества голодающих на Земле.  При этом 

констатируется, что за последние сто лет из оборота выведено 2/3 земель сельскохозяйственного 

назначения, продолжает сокращаться количество плодородных земель из-за их выведения из оборота 

около 15 млн. га ежегодно [18]. 

Учитывая приведенные доводы, будем полагать, что в сельскохозяйственном производстве 

категория «Земля» действительно не является Основным средством, как категорией, которая в процессе 

производства обязана была бы переносить на производимую продукцию часть своей стоимости. Должна 

была бы, но не переносит. В тоже время в статье «Основное средство агроценоза: обоснование нового 

видения» [11] достаточно логично предложено в качестве Главного основного средства в сельском 

хозяйстве считать «Почвенное плодородие». Именно оно в производственном процессе уменьшает свою 

величину от исходного состояния до проведения посева к состоянию после уборки урожая, т. е. переносит 

свою стоимость на полученный урожай.  

Однако для понимания сущности «Плодородия» как категории «Основное средство» необходимо 

учесть нюансы, связанные с принятым в аграрных науках понятием «Почвенное плодородие»: 

«Плодородие почвы – способность почвы удовлетворять потребность растений в элементах питания, влаге 

и воздухе, а также обеспечивать условия для их нормальной жизнедеятельности» [19, С. 79]. 

Из этого определения как бы следует, что почвенное плодородие можно восстанавливать путем подачи 

в почву нескольких минеральных веществ, которые восстанавливают это эмержентное свойство почвы. 

Однако, как показано в работе [20, С. 135], внесение минеральных солей угнетает почвенное 

плодородие. Стало быть, необходимо внести коррекцию в определение «Почвенное плодородие» как 

природной категории. И такое определение было введено в оборот: «суть почвенного плодородия как 

атрибута экосистемы определяется не статическим набором физико-химических параметров, а 

взаимодействием органического вещества опада, отпада и фекалий с биотой почвы при участии растения, 

атмосферы и веществ почвенного поглощающего комплекса. Наличие этого процесса позволяет отнести 

почвенное плодородие не к статической функции почвы, а к динамической категории, изменяющейся во 

времени и в пространстве» [21, С. 18].  Такой подход позволяет понять, что потеря естественного 

плодородия почвы данного участка поля происходит из-за затрат почвой органического вещества, которое 

употребляет почвенная биота в процессе перевода минеральных веществ почвы из нерастворимой формы 

в почвенном поглощающем комплексе (ППК) в растворимую форму для питания растений.  

Т. е. под амортизацией (износом) почвенного плодородия как категории, подлежащей отражению в 

бухгалтерском учете, понимается величина, на которую снижается почвенное плодородие, и которая 

пропорциональна величине затраченной в почве энергии органического вещества (органического 

вещества в неразложившейся форме). 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №1 / 2021 

 

~ 62 ~ 

С другой стороны, как следует из новых воззрений, в производимой в земледелии продукции эта 

продукция являет собой не что иное, как органическое вещество. Значит между затраченным в почве 

органическим веществом и синтезируемым в растениях органическим веществом имеется прямая связь. И 

эта связь отображается в природе тем, что съеденная растительность в дикой природе возвращается назад 

в почву в виде продуктов метаболизма животных. Применительно же к сельскому хозяйству, 

растениеводческая продукция на 90 % переходит в органическое вещество метаболизма (навоза или 

помета).  

В природе органическое вещество возвращается в почву через продукты метаболизма, а 

образующиеся в сельском хозяйстве навоз, помет и другие ресурсы органического происхождения, 

компостируют, что приводит к потере органического вещества, свежие формы которого играют ключевую 

роль в воспроизводстве естественного почвенного плодородия [21].     

В то же время в существующем бухгалтерском учете принято учитывать затраты на минеральные 

удобрения, которыми как бы восстанавливается плодородие. Это положение пришло в бухгалтерский учет 

из экономической теории сельского хозяйства. В этой теории полагается, что в сельском хозяйстве 

сосуществуют естественное и искусственное плодородия, как две части плодородия земли в земледелии.  

Первое из них: «Естественное (природное) плодородие – то плодородие, которым обладает почва в 

природном состоянии без вмешательства человека. [22, С. 248]. 

Далее: «Искусственное плодородие – плодородие, которым обладает почва в результате воздействия 

на нее целенаправленной   деятельности (распашка, периодическая механическая обработка, мелиорации, 

применение удобрений и т.д.)» [22, С. 248]. 

При этом, из определения искусственного плодородия через минеральные удобрения и иные 

действия земледельца (подготовка почвы и внесение удобрений) логически следует, что приобретение 

хозяйством новых минеральных удобрений перед очередной посевной является как бы актом 

восстановления искусственного почвенного плодородия, утраченного в предыдущем производственном 

цикле. Но это, утраченное на конец предыдущего цикла выращивания урожая плодородие, в начале этого 

цикла также закладывалось внесением минеральных удобрений. Таким образом, внесение минеральных 

удобрений всегда было связано с затратами на приобретение и внесение этих удобрений. В итоге мы 

обнаруживаем закономерность в компенсации (по бухгалтерскому учету) потерь искусственного 

плодородия начиная с момента использования минеральных удобрений по рекомендации аграрных наук, 

отсчитываемого с 1840 г.   

При этом необходимо отметить, что количество минеральных удобрений в каждом очередном году 

для получения прибавки урожая, как и в предыдущем году, неуклонно росло [23, С. 83]. В конечном счете, 

на примере РСФСР оказалось, что от десятилетия к десятилетию кратное увеличение количества вносимых 

минеральных удобрений приводило к кратному уменьшению прироста урожая. С точки зрения экономики 

производства такое соотношение между затратами и результатом привело к неизбежному следствию – 

вначале к снижению рентабельности, а потом к постоянному росту убытков в этом производственном 

процессе. И эта тенденция зафиксирована для всех предприятий мира. Доказывается это тем фактом, что 

в высокоразвитых странах капитализма дотации сельхозпредприятиям превысили в несколько раз помощь 

российским сельхозпроизводителям [24].   

На эту тенденцию накладывается более существенный факт, заключающийся в том, что, на 

сегодняшний день, человечество из имевшихся ранее 3 млрд. га потеряло 2 млрд. га плодородных земель. 

И эта потеря во многом обусловлена именно применением минеральных удобрений. [18, С. 3]. Потеря этих 

земель означает собой окончательную невозвратную потерю основного средства производства «почвенное 

плодородие» в сельском хозяйстве, вызванным применением в агроценозе минеральных удобрений для 

повышения искусственного плодородия почвы. 

Вышеизложенное обоснование позволяет считать ошибочным общепринятую практику повышения 

искусственного плодородия земли, поскольку на деле именно такой подход и приводит к нескольким 

отрицательным эффектам: 

– ухудшению качества получаемых урожаев, за счет обеднения минерального состава 
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выращиваемой продукции;  

– уменьшению количества органического вещества в почве, 

– угнетению почвенной биоты, 

– уменьшению естественного почвенного плодородия, 

– обезвоживанию почвы, 

– необратимому структурному разрушению почвы, 

– к снижению производительности труда, 

– к снижению производства продукции, 

– к ухудшению качества продукции, 

– к выведению земель из производства. 

Следовательно, ведение бухгалтерского учета сельхозпредприятий по принятым на сегодняшний 

день нормам препятствует выявлению нерациональных издержек. Действительно, этот учет не позволяет 

корректно учитывать фактическое положение дел как с основным богатством человечества (утрата 2/3 

всех плодородных земель), так и с качеством получаемой продукции (обеднение элементного, 

микроэлементного и органического состава) в данном производственном цикле. 

В то же самое время проведенные в нашей стране научно-исследовательские работы [25, С. 184 – 

187] доказывают, что на естественное плодородие почвы можно воздействовать совершенно иным 

способом, приводящим к его воспроизводству. 

Таким образом, выявленная в новых исследованиях сущность естественного почвенного плодородия 

позволяет в такой ипостаси принять его и в качестве определения природной категории «Почвенное 

плодородие», и, одновременно принять его в качестве экономической категории «Главное Основное 

средство» в земледелии. Экономический смысл данной категории заключается в том, что естественное 

плодородие в каждом производственном цикле земледелия снижается не на величину выносимых урожаем 

минеральных веществ. Оно уменьшается на величину, участвовавшего в естественных почвенных 

процессах органического вещества, потребляемого почвенной биотой, работа которой обеспечивает 

появление в почвенном растворе питательных веществ для нового поколения растений. При этом, если 

обеспечить возврат органического вещества растений, идущих на корм животным и превратившихся в 

навоз, то вместе с возвратом органического вещества в почву возвращается практически весь набор 

минеральных веществ, поглощенных ранее этими растениями.  

Следовательно, поскольку около 90 % продукции земледелия идет в животноводство, то вполне 

ясно, что опосредованно и для животноводства основным средством является почвенное плодородие, 

отражаемое в производстве кормов. 

Таким образом, именно естественное почвенное плодородие (ЕПП) отвечает требованиям 

экономической теории, предъявляемым к категории «Основные средство». Т.е. вполне ясно, что 

«почвенное плодородие», как категория со свойством траты (перенесением) своей способности на 

производимый продукт (урожай, корм) вполне отвечает требованиям общетеоретической категории 

«основное средство производства».  

Направляя вторичные ресурсы органического происхождения на восстановление естественного 

почвенного плодородия, хозяйственник (предприятие) тем самым производит затраты, аналогичные 

амортизационным отчислениям на иные средства производства. 

Такой подход ставит перед бухгалтерским учетом необходимость в определении количественного 

эквивалента потерянного хозяйством части естественного почвенного плодородия (ЕПП) в предыдущем 

производственном цикле.  

На наш взгляд таким эквивалентом может быть величина, пропорциональная количеству 

вынесенного с урожаем органического вещества, оцениваемая через условные зерновые единицы (или 

кормовые единицы), применяемые для оценки товарного урожая растений.  

В свою очередь этот количественный показатель может быть оценен в денежном эквиваленте, 

благодаря результатам, проведенных в Башкорстане опытов [25, С. 184] . Этот эквивалент как раз и должен 

отражать экономические затраты в сельхозпроизводстве, направленные на восстановление утраченной 
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части естественного плодородия.  

Чтобы не утонуть в деталях процесса перехода к новой системе учета вопрос предварительной 

инвентаризации текущего уровня ЕПП мы оставляем за рамками данной статьи. 

Вместе с тем ясно, что все плодородные земли должны быть оценены, исходя из уровня своего 

текущего плодородия. Далее плодородие таких земельных участков должно быть оценено в балансе 

организации. 

Предлагаемые к применению счета: 

01.06 – Плодородие земельных участков, 

81.09 – Прочий капитал, 

02.06 – Износ плодородия земельных участков (определяется опосредованной работой 

воспроизводящего ЕПП органического вещества, которое потребляется биотой для образования в 

почвенном растворе питательных веществ), 

20.01 – Затраты на основное производство, 

10.16 – Воспроизводящее ЕПП органическое вещество, 

10.17 – Вторичные ресурсы органического происхождения. 

Учет на счетах 01.06 и 02.06 должен вестись не только в денежном, но также и в количественном 

эквиваленте – в условных зерновых единицах (обоснование приводится ниже). 

Износ плодородия предлагается оценивать один раз в год по количеству органического вещества, 

вынесенного с урожаем с данного земельного участка. Для оценки количества и суммы износа в 

сопоставимых цифрах предлагается использовать пересчет выносимого с урожаем различных культур 

органического вещества через условные зерновые единицы (УЗЕ) [28]. 

Часть хозяйственного механизма, связанного с изменением ЕПП, можно представить в виде 

следующих хозяйственных операций, перечисленных ниже. 

Бонитировка ЕПП земельного участка: 

Дт[01.06] – Кт[81.09] Прочий капитал.  [Сумма оценки] и [количество оценки]. 

Вынос органического вещества урожая:  

Дт[20.01]  –  Кт[02.06]  = [Сумма] и [количество УЗЕ в собранном урожае].   

Снижение ЕПП от применения минеральных удобрений: 

Дт[20.01] – Кт[02.06] = [Сумма] и [количество уменьшения ЕПП в УЗЕ из-за применения      

минеральных удобрений и пестицидов]. 

Получение свежего органического вещества в результате животноводческого (птицеводческого) 

производственного цикла: 

[Дт10.17] – Кт[20.01] = [Сумма] и [количество в УЗЕ] свежего органического вещества (т.е. такого 

вещества, которое образуется непосредственно в процессе дефекации животных).   

Уменьшение количества УЗЕ во вторичных ресурсах с течением времени: 

[Дт94] – Кт[10.17] = [Сумма] и [количество в УЗЕ]. 

Производство органических и органо-минеральных удобрений:  

Дт[43]  – Кт [10.17] = [Сумма] и [количество в УЗЕ] органического вещества навоза (помета), 

[Дт 10.16] – Кт[43] = [Сумма] и [количество в УЗЕ] произведенных органических и возможных 

органо-минеральных удобрений по новым технологиям.  

Дт[90.2] –  Кт[43]  = [Сумма] и [количество УЗЕ] из-за потерь органического вещества навоза 

(помета в процессе переработки по выбранной хозяйством технологии). 

Покупка органических и минеральных удобрений: 

[Дт10.16] – Кт[60.01] = [Сумма] и [количество в УЗЕ] закупленных удобрений. 

Внесение минеральных, органических и собственных органо-минеральных удобрений: 

Дт[02.06] – Кт [10.16]= [Сумма] и [количество УЗЕ].  

Продажа органических удобрений:  

Дт[90.02] – Кт[10.16] = [Сумма] и [количество УЗЕ] проданных удобрений 
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Оценка восстановления почвенного плодородия 

Учитывая специфику этого направления, вопросы капитальных вложений и их амортизации оставим 

за скобками данной статьи, поскольку во всех вариантах расчета они изначально будут сопоставимыми.   

В расчете в качестве базового варианта для бухучета примем птицеводческое предприятие 

(птицеводческую фабрику ПТФ) по выращиванию 10 000 бройлеров в одном производственном цикле в 

течение десяти лет. Примем, что бройлеры будут выращиваться из покупных птенцов.  

Рассмотрим основной производственный цикл выращивания бройлеров. По данным, приведенным 

в бизнес-плане [26, С. 70]: «Период откорма – около 34 суток. Вес мяса откормленного бройлера – 1,5 кг. 

После 34 суток весь корпус с одновозрастными бройлерами полностью высвобождается. В течение 8 дней 

происходит санация помещения или санитарный разрыв (обработка помещения и карантин). Весь цикл 

составляет 42 суток.  Примем для расчета 8 циклов в год. 

Для получения базы сравнения расчет произведем для трех вариантов хозяйств, каждое из которых 

работает по одной из нижеописанных схем. 

Введем обозначения и вычисление параметров, общих для всех хозяйств: 

• Qбр – количество бройлеров 10 000 шт.; 

• Qпл – среднее количество выращиваемых бройлеров на 1 м2 – 20 [27]; 

• Qцг – количество производственных циклов за год – 8 циклов; 

• Тотк – Период откорма цыплят в одном производственном цикле –34 суток; 

• Дап – длительность анализируемого периода деятельности хозяйства – 10 лет; 

• Qмсрб – средний вес мяса, получаемого от одного бройлера – 1,5 кг; 

• Pб – средняя оптовая цена 1 кг промышленной курятины на оптовом рынке России по состоянию 

на март 2020 г. составляет 90 руб. /кг [28], т.е. 90 000   руб./т; 

• Qмбгод – количество получаемого мяса бройлеров за 1 год: 

• Qмбгод = Qбр • Qмсрб • Qцг/1000 = 10 000 • 1,5 • 8 / 1000 = 120 т; 

• Qп1б – выход свежего помета с влажностью 72 % от одного бройлера составляет 140 г /сутки [29]; 

Qпгод – количество получаемого помета с натуральной влажностью 72 % за 1 год: 

Qпгод = Qбр • Qп1б • Тотк • Qцг = 10000 • (140/1000) • 34 • 8/1000 = 380,8 т; 

• Rпб – рентабельность производства бройлеров в среднем   16% [26, С. 35]; 

• Cк – затраты на корм составляют 70 % оборотной себестоимости в случае их покупки [30]; 

• Пке – потребность в кормовых единицах (КЕ) для обеспечения кормом всего поголовья в год: 

Пке = Qке1мб • Qмбгод = 2,4 • 120 000 = 288 000 КЕ; 

За десять лет работы: 2 880 000 КЕ; 

• Qке1мб – количество кормовых единиц, необходимых для получения 1 кг мяса бройлеров: 2,4 [31]; 

• TRб – выручка от продажи бройлеров: 

TRб = Qмбгод • Pб • Дап = 20 000 • 90 • 10 = 108 000 000 руб. 

• TCб – затраты на производство бройлеров: 

TCб = TRб / (1 + Rпб /100) = 108 000 000/ (1 +16/100) = 93 103 448 руб.; 

• Cпз – процент прочих затрат на производство бройлеров при покупке кормов – 30 %; 

• ТСпз – прочие затраты на выращивание бройлеров: 

ТСпз = ТСб • Спз/100 = 27 931 034 руб.; 

• Cпк – процент затрат на покупные комбикорма в затратах на производство бройлеров – 70 %; 

• Pк_год – затраты на покупные корма за один год работы хозяйства: 

Pк_год = TCб•(Cпк/100)/Дап = 93 103 448 • 70/100/10 = 6 517 241 руб.; 

• Рккке – затраты на 1 КЕ руб = С к / Пке = 6 517 241 / 288 000 = 22,63 руб; 

• ТСорсга – Затраты на выращивание зерна по органической технологии на 1 га. – 4 720 руб. [32]; 

 

Первое хозяйство 

В этом хозяйстве выращивают бройлеров на покупных кормах.  Помет при этом может быть 

использован по двум вариантам: 
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Вариант 1 – компостируется с применением технологии ускоренного биокомпостирования, далее 

пакетируется и продается оптом; 

Вариант 2 – сушится в барабанных сушилках, гранулируется и реализуется на сторону. 

Рассчитаем работу первого хозяйства, исходя из десятилетнего цикла: 

1.1. Себестоимость производства бройлеров, исходя из рентабельности 16 %: 

ТСб1 = TRб / (1 + Rпб /100) = 93 103 448    руб. 

1.2. Iб1 – Доход хозяйства по выращиванию бройлеров без учета хозяйственных операций, 

связанных с пометом, составит:  

Iб1 = TRб – ТСб = 108 000 000 – 93 103 448 = 14 896 552 руб. 

1.3.в1. Доход от реализации удобрений, получаемых по технологии биокомпостирования (Iбк). 

В качестве анализируемого удобрения возьмем стандартную технологию получения удобрений по 

технологии ускоренного биокомпостирования [33, c. 61]. 

Введем обозначения параметров расчета, относящихся к варианту биокомпостирования: 

• Qопбк – расход опилок (с влажностью 10 %) на 1 тонну помета с естественной влажностью для 

технологии биоферментирования составляет 0,25 т; 

• Pбк – оптовая цена на биоферментированный компост в России 4 500 рублей [34], при этом 

накладные расходы на торговые операции по продаже компоста нами не учитываются; 

• TCбкт – себестоимость получения биоферментированного компоста определим исходя из средней 

статистической рентабельности для сельского хозяйства в 10 %, но увеличенной в два раза, как для нового 

производства. С учетом TCбкт это составляет 3 750 руб./т [35];    

• Кумбк – коэффициент уменьшения массы биокомпоста. Исходя из справочных данных масса 

исходной компостной смеси в процессе биокомпостирования уменьшается в 3 раза [33, С. 61]; 

• Qбк – количество получаемого компоста по технологии ускоренного биокомпостирования: 

Qбк = Qпгод • Дап • (1 + Qопбк)/Кумбк = 380,8 • 10 •  (1+0,25)/3  = 1 586,67 т 

1.3.в1.1. TRбк – доход от реализации биокомпоста, полученного по технологии ускоренного 

биокомпостирования:  

TRбк = Qбк • Pбк = 1 586,67 • 4 500 = 7 140 000 руб. 

1.3.в1.2. TCбк – расходы на биокомпостирование:  

TCбк = Qбк • TCбкт = 1 586,67 • 3 750 = 5 950 000руб. 

Итого доход составит: Iбк = TRбк–TСбк = 7 140 000 – 5 950 000 = 1 190 000 руб.  

1.3.в2.  Доход от реализации термически высушенного помета (Iсп). 

Введем обозначения параметров расчета, относящихся к варианту термической сушки помета: 

• Qпсп – расход свежего помета на получение 1 тонны гранулированного сухого помета по 

технологии огневой сушки составляет 3 тонны [36]; 

• Qсп – количество сухого гранулированного помета (огневая сушка) за весь период: 

Qсп = Qпгод • Дап/ Qпсп = 380,8 • 10/3 = 1 269,33 т  

• TCсп1т – себестоимость сушеного по технологии огневой сушки помета составляет 

ориентировочно 12 000 рублей. [37]; 

• ТСсп – расходы на сушку:  

ТСсп = TCсп1т • Qсп = 12 000 • 1 269,33 = 15 232 000 руб.; 

• Rпсп – рентабельности производства сушеного помета примем равной 20 %; 

• Рсп – цена продажи составит 14 400 руб./т). 

• ТRсп – доход от реализации сушеного помета, руб:  

Qсп • Рсп = 1 269,33 • 14 400 = 18 278 400 руб. 

Итого доход составит, руб:   

Iсп= TRсп – TСсп = 18 278 400 – 15 232 000  = 3 046 400 руб. 

1.4. Операционный доход первого хозяйства при использовании различных технологий переработки 

помета: 

1.4.в1.  Операционный доход с учетом продажи биокомпоста: 
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I1в1 = Iб1 + Iбк = 14 896 552 + 1 190 000 = 16 086 552 руб. 

1.4.в2.  Операционный доход с учетом продажи удобрений из сушеного помета по технологии 

огневой сушки помета: 

I1в2 = Iб1 + Iсп= 14 896 552 + 3 046 400 = 17 942 952 руб. 

 

Второе хозяйство 

В этом хозяйстве выращивают часть бройлеров на собственных кормах (выращивание на своих 

территориях, приготовление комбикорма) за счет использования органических удобрений от переработки 

помета по известным технологиям.  

Рассмотрим, какие из вариантов переработки помета можно использовать с целью производства 

хозяйством кормов для собственных нужд. 

Второе хозяйство будем рассчитывать по трем вариантам:  

 Вариант 1 – помет компостируется с применением технологии ускоренного биокомпостирования, 

далее вносится на собственные поля; 

 Вариант 2 – помет сушится в барабанных сушилках, гранулируется и вносится на собственные 

поля.  

 Вариант 3 – помет в аэросушилках перерабатывается в продукт «Позем» (Пермский край) [25, С. 

187], вносится на собственные поля. Эффективность «Позема» определена для дерновоподзолистых почв. 

Рассчитаем работу второго хозяйства, исходя из десятилетнего цикла: 

Введем обозначения и параметры для расчета работы второго хозяйства: 

• Кубк – применение четырех тонн биокомпоста эквивалентно применению одной тонны сушеного 

помета [38, табл. 122];    

По результатам испытаний в Башкирском аграрном государственном университете 14 тонн 

биокомпоста позволяют получить урожай в 25,4 ц/га [39]. Принимаем:  

• Nвбк – норма внесения бикомпоста 14 т/га; 

• Убк – урожайность от внесения одной тонны биокомпоста в КЕ: 181,43 КЕ; 

•  Qбкгод – количество получаемого компоста по технологии ускоренного биокомпостирования за 

год составляет 158,67 т (см. п. 1.3.в1);            

•  S удбк – площадь, которую можно удобрить биокомпостом:  

Sудбк = Qбкгод / Nвбк = 158,67 / 14 = 11,33 га; 

• Qкебк – количество КЕ, получаемых при помощи удобрений из биокомпоста за год: Qкебк = Убк • 

Qбкгод = 181,43 • 158,67 = 28 787 КЕ; 

• TCбк – себестоимость получения биоферментированного компоста 3750 руб./т (см. п. 1.3.в2); 

•  ТСорзга – затраты на выращивание зерна по органической технологии на 1 га. – 4720 руб./га [32];    

• Рзкк – стоимость минизавода для приготовления комбикормов – 175 000 руб. [40]; 

• Прзккчас – производительность комбикормового минизавода - 800 кг/час; 

• Кэлзкк – электрическая мощность оборудования комбикормового минизавода – 15 кВт; 

• Рэл – стоимость электроэнергии для птицефабрики – 3,9 руб./кВт; 

• Зпопх – средняя зарплата оператора птицеводческого хозяйства – 27 000 руб.  [41]; 

• Nвркк – Кол-во часов работы оператора, затрачиваемое на производство кормов в день – 3; 

• ТСамккке – удельные затраты на амортизацию оборудования комбикормового мини завода: 

ТСамккке = Рзкк/Дап/Пке = 175 000 / 10 / 288 000 = 0,061 руб./КЕ; 

• ТСэлккке – удельные затраты электроэнергии на производство комбикорма: 

ТСэлккке = Кэлзкк • Рэл/(Пке/365) = 15 • 3,9 / (288 000/365) = 0,074 руб./КЕ; 

• ТСзпккке – удельные затраты на зарплату оператора комбикормового минизавода: ТСзпккке = 

(Зпопх • Nвркк/8 час.) • 12 мес./Пке = (27 000 • 3/8) • 12 / 288 000 = 0,422 руб./КЕ; 

Вариант 1. 

Второе хозяйство перерабатывает помет с помощью технологии ускоренного биокомпостирования, 

вносит полученные удобрения на свои поля с целью выращивания кормов для птицефабрики.  
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При этом полагаем, что выращенное на биоудобрениях зерно обладает большей питательной 

ценностью, чем фуражное зерно. Значит, корм можно приготавливать дроблением и смешением зерна 

нескольких видов.  

2в1.1. Затраты на выращивание и приготовление собственных кормов с помощью удобрений из 

биокомпоста в последующие годы. Эти затраты определятся как: 

2в.1.1.1.  TC2удбк – затраты на получение удобрений по технологии биокомпостирования 

определятся как: 

TC2удбк = Qбкгод • TCбк • (Дап – 1) = 158,67 • 3 750 • (10 – 1) = 5 355 000 руб. 

2в.1.1.2. Затраты на внесение биокомпоста на 9 лет: 

ТС2бквн = Qбкгод • Pвноу • (Дап – 1) = 158,67 • 86,89 • (10 – 1) = 124 079 руб. 

2в.1.1.3. Затраты на выращивание зерновых, кроме удобрений [32]: 

ТС2рсбк = Sудбк • ТСорзга • (Дап – 1) = 11,33 • 4 720 • (10 – 1) = 0,25руб. 

2в.1.1.4. Затраты на производство комбикорма складываются из затрат на амортизацию 

приобретенного комбикормового минизавода, затрат на электрическую энергию для дробления и зарплаты 

оператора кормопроизводства:  

ТС2пккбк = (ТСамккке + ТСэлккке + ТСзпккке) • Qкебкгод • (Дап – 1) = 

= (0,061 + 0,074 + 0,422) • 288 000 • (10 – 1) = 144 250 руб. 

Итого, общие затраты: ТС2ккбк = TC2удбк + ТС2бквн + ТС2рсбк + ТС2пккбк =  

= 5 355 000 + 124 079 + 481 440 +144 250 = 6 104 769 руб. 

2в1.2. Затраты на покупку комбикормов в первый год цикла и недостающих кормов в последующие 

годы производственного цикла (Р2нкк2) определятся как: P2ккбк = Pк_год • (Дпкк + (Дап –  Дпкк) • (Пке 

– Qкебк)/Пке = 6 517 241• (1 + (10 – 1 • (288 000 – 28 787 )/288 000 = 59 309 612 руб. 

2в1.2.  Операционный доход второго хозяйства, работающего по первому варианту: Iб2бк = TRб  – 

ТСбпз  – ТС2ккбк – Р2ккбк – P2ккбк = 108 000 000 – 27 931 034 – 6 104 769 – 59 309 612 = 14 654 584 руб.  

Поскольку доход ПТФ до проведения хозяйственных операций с пометом составлял 14 896 552 

руб., то ПТФ при переработке помета в биокомпост и выращивании зерна сработала себе в убыток в 

размере 241 968 руб. 

Вывод. Переработка помета в биокомпост и выращивание собственных кормов приводит к убытку 

работы ПТФ, равному 241 968 руб., что и являлось препятствием для внедрения технологий 

биокомпостирования, как убыточного мероприятия.  

Вариант 2 

Второе хозяйство перерабатывает помет с помощью технологии огневой сушки, вносит полученные 

удобрения на свои поля с целью выращивания кормов для птицефабрики.   

Введем обозначения параметров расчета, относящихся к варианту выращивания кормов при 

внесении удобрений, получаемых по технологии огневой сушки: 

• Qспгод – количество сухого гранулированного помета (огневая сушка) за год составляет 126,93 т; 

• Nвсп – количество помета, вносимого на 1 га – 2,5 т. 

• TCсп – себестоимость сушеного по технологии огневой сушки помета составляет ориентировочно 

12 000 рублей. [37]; 

• Sудсп – площадь, которую можно удобрить сушеным пометом: 

S удсп = Qспгод / Nвсп = 126,93 / 2,5 = 50,77 га 

• Усп – урожайность от внесения одной тонны сухого помета. 2,5 тонны сушеного помета 

обеспечивает урожайность ячменя в 23,4 ц/га [38, табл. 120], следовательно, одна тонна сушеного помета 

обеспечивает    936 КЕ; 

• Qкесп – количество КЕ, получаемых при внесении удобрений из сушеного помета за год: 

Qкесп = Усп •Qспгод = 936 •126,93 = 118 810 КЕ; 

2в2.1. Затраты на покупку, выращивание и приготовление собственных кормов с помощью 

удобрений из гранулированного помета по технологии огневой сушки (TC2кксп). 

2в2.1.1. Затраты на получение удобрений по технологии огневой сушки 
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TC2удсп = Qспгод • TCсп • (Дап–1) =126,93 • 12 000 • (10– 1) = 13 708 800  руб. 

2в2.1.2. Затраты на внесение удобрений: 

TC2вудсп = Qспгод • (Дап – 1) • Pвноу = 126,93 • (10 – 1) • 86,89 = 99 263 руб. 

2в.2.1.3. Затраты на выращивание зерновых, кроме удобрений:  

ТС2рссп = Sудсп • ТСорзга • (Дап – 1) = 50,77 • 4 720 • (10 – 1) = 2 156 851 руб. 

2в.2.1.4. Затраты на производство комбикорма: 

ТС2пкксп = (ТСамккке + ТСэлккке + ТСзпккке) • Qкесп • (Дап – 1)= 

= (0,061 + 0,074 + 0,422) • 118 810 • (10 – 1) = 595 357 руб. 

В итоге:  

ТС2кксп = TC2удсп + TC2вудсп + ТС2рссп + ТС2пкксп = 

= 13 708 800 + 99 263 + 2 156 851 + 595 357 = 16 560 271 руб. 

2.в.2.1.4. Затраты на покупку комбикормов в первый год цикла и недостающих кормов в 

последующие годы производственного цикла (Р2нкк2) определятся как: P2кксп = Pк_год • (Дпкк + (Дап – 

Дпкк) • (Пке – Qкесп)/Пке = 6 517 241 • (1 + (10 – 1) • (288 000 – 118 810) / 288 000) = 40 975 200 руб. 

2в2.2.  Операционный доход второго хозяйства, работающего по второму варианту: Iб2бк = TRб – 

ТСпз – ТС2кксп – ТС2 кормсп – P2кксп = 108 000 000 – 27 931 034 – 16 560 271 – 40 975 200 = 22 533 494 

руб. 

Поскольку доход ПТФ до проведения хозяйственных операций с пометом составлял 14 896 552 

руб., то при переработке помета огневой сушкой и выращивании кормов ПТФ может получить за десять 

лет дополнительную прибыль в размере 7 636 943 руб. 

Вариант 3 

Второе хозяйство перерабатывает помет в продукт ПОЗЕМ с помощью технологии аэроогневой 

сушки, вносит полученные удобрения на свои поля с целью выращивания кормов для птицефабрики [25].   

Введем обозначения параметров расчета, относящихся к варианту выращивания кормов при 

внесении удобрений, получаемых по технологии огневой сушки: 

• ПОЗЕМ – удобрения, получаемые с помощью технологии аэроогневой сушки по технологии 

ПОЗЕМ;   

• Qпозпорг – потери органического вещества по технологии «Позем» – 10 %;  

• Qпоз – количество получаемого ПОЗЕМа за год составляет: 

Qспгод • (1 – Qпозпорг/100) = 126,93 • (1 – 10 /100) = 114,24 т. 

• TCпоз – себестоимость ПОЗЕМа примем равной себестоимости удобрений, получаемых по 

технологии огневой сушки помета – 12 000 руб. [37]; 

• Nвпоз – количество позема, вносимого на 1 га – 1,5 т.; 

• Упоз – урожайность от внесения 1 т позема. Урожайность от внесения 1,5 т позема составляет 

годовую урожайность зерна (яровая пшеница Иргина) в 13,4 ц/га (Упозц) [25]. Следовательно, одна тонна 

позема обеспечивает:   

Упоз = 13,4 •100 / 1,5 = 893,33 КЕ/т; 

• Qкепоз – количество КЕ, получаемых при внесении ПОЗЕМа за год: 

Qкепоз = Упоз • Qпоз = 893,33 • 114,24 = 102 054 КЕ; 

• Sудпоз – площадь, которую можно удобрить сушеным пометом: 

Sудпоз = Qпоз / Nвпоз = 114,24 / 1,5 = 76,16 га. 

2в3.1. Затраты на покупку, выращивание и приготовление собственных кормов с помощью ПОЗЕМа 

(TCккпоз). 

2в3.1.1.  Затраты на получение кормов с помощью собственного ПОЗЕМа за девять лет. 

2в3.1.1.1. Затраты на получение ПОЗЕМа: 

TC2удпоз = Qпоз • TCпоз1т • (Дап–1) = 114,24 • 12000 • (10–1) = 12 337 920 руб. 

2в3.1.1.2. Затраты на внесение удобрений: 

TC2вудпоз = Qпоз • (Дап – 1) • Pвноу = 114,24 • (10 – 1) • 86,89 = 89 337 руб. 

2в.3.1.1.3. Затраты на выращивание зерновых, кроме удобрений: 
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ТС2рспоз = Sудпоз • ТСорзга • (Дап–1) = 76,16 • 4 720 • (10 – 1) = 3 235 277 руб. 

2в.3.1.1.4. Затраты на производство комбикорма: 

ТС2пккпоз = (ТСамккке + ТСэлккке + ТСзпккке) • Qкепоз • (Дап – 1) = 

= (0,061 + 0,074 + 0,422) • 102 054 • (10 – 1) = 511 396 руб. 

В итоге: ТС2ккпоз = TC2удпоз + TC2вудпоз + ТС2рспоз + ТС2пккпоз = 

= 12 337 920 + 89 337 + 3 235 277 + 511 396 = 16 173 930 руб. 

2в.3.2. Затраты на покупку комбикормов в первый год цикла и недостающих кормов в последующие 

годы производственного цикла определятся как: 

P2ккпоз = Pк_год • (1 + (Дап – 1) • (Пке – Qкепоз)/Пке = 

= 6 517 241• (1 + (10 – 1) • (288 000 – 102 054) / 288 000) = 44 387 628 руб. 

2в3.3.  Операционный доход второго хозяйства, работающего по третьему варианту: Iб3поз = TRб 

– ТСпз – ТС2пккпоз – P2ккпоз = 

108 000 000 – 27 931 034 – 16 173 930 – 44 387 628 = 19 507 408 руб. 

С учетом базового дохода ПТФ (без операций с пометом), переработка помета в ПОЗЕМ и его 

применение позволяет повысить доход на:  

19 507 408 – 14 896 552 = 4 610 856 руб. 

Третье хозяйство 

В этом хозяйстве выращивают бройлеров на собственных кормах (выращивание на своих 

территориях, приготовление комбикорма путем измельчения и смешивания выращенных зерновых 

культур). Помет перерабатывается по технологии получения длительно действующих органо-

минеральных удобрений, разработанной в Башкирском научно-инженерном центре по технологии 

переработки органики (далее: ОМУ) [25, С. 184], [33].   

Необходимое для получения достаточного количества кормов ОМУ вносится на собственные поля, 

излишек удобрений продается.   

По этому варианту предполагается, что государство обладает созданной ранее, за счет затрат на 

НИОКР технологией и промышленной установкой для ее реализации. 

Примем, что хозяйство в первый год начала хозяйственной деятельности обеспечивается из 

государственного фонда на возвратной основе количеством ОМУ, которое достаточно для покрытия 

потребности хозяйства в кормах на один год. Одновременно, государство передает в лизинг хозяйству 

установку (ориентировочная стоимость 40 млн. руб.)  по переработке помета в ОМУ.  

Хозяйство в последующие годы возвращает полученное количество ОМУ и рассчитывается за 

лизинг с государством, передавая последнему избыточное количество ОМУ по цене с фиксированной 

рентабельностью от себестоимости производства ОМУ. 

В расчете данного варианта хозяйствования будем исходить из испытаний, проведенных в колхозе 

им. Куйбышева Илишевского района РБ, проведенных Башкирским проектно-изыскательским центром 

агрохимслужбы в 1990 – 1993 г. [42],[43]. 

Параметры для расчета третьего хозяйства: 

 Qпгод – количество получаемого помета с натуральной влажностью 72 % за 1 год: Qпгод = Qбр • 

Qп1б • Тотк • Qцг = 10 000 • (140/1000) • 34 • 8 / 1000  = 380,8 т; 

 Qпому – расход свежего помета на получение 1 т ОМУ по технологии БИЦОР составляет 2 тонны; 

 Qомугод – количество получаемых ОМУ за год:  

Qпгод/Qпому = 380,8 /2  = 190,4 т; 

 Nому3 – норма внесения ОМУ по технологии БИЦОР составляет 1т/га один раз в четыре года; 

 Уомуц3: среднегодовая урожайность ОМУ по результатам испытаний составляет 26,65 ц/га 

зерновых или 2 665КЕ; 

 Sудому – необходимая для получения кормов удобряемая площадь равна:  

Пке/ Уомуц3 = 288 000/2 665 = 108,1 га; 

 Qомуккгод – количество ОМУ, необходимого для внесения на год для получения кормов на один 

год (из расчета 1 т ОМУ на га) = 108,1 т. 
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 Qомукк – количество ОМУ для получения комбикормов на производственный цикл: 

  Qомуккгод • (Дап/4) = 270,2 т;   

 Qомупр – количество ОМУ для продажи за производственный цикл: 

Qомугод • Дап – Qомукк – Qомуккгод  = 190,4•10 – 270,2 – 108,1 = 1 525,8 т; 

 TCому – расчетная себестоимость органо-минеральных удобрений ОМУ по технологии БИЦОР в 

ценах 2017 г. составляет ориентировочно 12 800руб./т (пересчет по валютному кросс-курсу) [43]; 

 Расчетная рентабельность производства ОМУ – 20 %; (для случая продажи ОМУ). 

3.1. Затраты на покупку, выращивание и приготовление собственных кормов с помощью ОМУ 

(TC3ккому). 

3.1.1.  Затраты на получение кормов с помощью ОМУ за производственный цикл:  

3.1.1.1. Затраты на получение ОМУ для комбикорма: 

TC3удому = Qомукк • TCому = 270,2 • 12 800 = 3 458 161руб. 

3.1.1.2. Затраты на внесение удобрений: 

TC2вудому = Qомукк • Pвноу = 270,2 • 86,89 = 23 475руб. 

3.1.1.3. Затраты на выращивание зерновых, кроме удобрений: 

ТС3рсому = Sудому • ТСорзга • (Дап–1) = 108,1 • 4 720 • (10–1) = 4 590 709 руб. 

3.1.1.4. Затраты на производство комбикорма: 

ТС3пккому = (ТСамккке + ТСэлккке + ТСзпккке) • Пке • (Дап – 1) = 

                               = (0,061 + 0,074 + 0,422) • 288 000 • (10 – 1) = 1 443 173 руб. 

В итоге: ТС3ккому = TC3удому +TC3вудому + ТС3рсому + ТС3пккому = 

= 3 458 161 + 23 475 + 4 590 709 + 1 443 173 = 9 515 518 руб. 

3.2. Затраты на покупку комбикормов на первый год (Pк_год) = 6 517 241 руб. 

3.3. Затраты на получение удобрений для продажи (расчетов за лизинг) 

TC3омупр = Qомупр • TCому = 1 525,8 • 12 800 = 19 529 774 руб. 

3.4. Выручка от продажи удобрений. 

ТR3ому = TC3омупр • (1+Rпому/100)=19 529 774 • (1+20/100) = 23 435 729 руб. 

3.5. Операционный доход третьего хозяйства, работающего по первому варианту: Iб3поз = TRб  – 

ТСпз – ТС3ккому  – Pк_год + ТR3ому – TC3омупр =  

= 108 000 000 – 27 931 034 – 9 515 518 – 6 517 241 + 23 435 729 – 19 529 774 = 67 942 161 руб.  

3.6.  Итоговый доход третьего хозяйства, работающего по первому варианту после расчетов за 

установку по получению ОМУ: 

67 942 161 – 40 000 000 = 27 942 161 руб., 

что почти в два раза превышает доход, полученный ПТФ при отсутствии переработки помета в 

ОМУ.  

Полученные результаты сведены в таблицу. Их можно использовать для оценки приведенных выше 

вариантов хозяйственной деятельности в птицеводческой отрасли. 

Таблица 

Сводные показатели работы хозяйств 

Вариант технологии 

переработки помета и 

использования полученных 

удобрений 

Количество 

кормов для 

производства 

бройлеров (КЕ) 

Затраты на 

корма для 

производства 

бройлеров, руб. 

Производств

о бройлеров, 

руб. 

Производство 

дополнительных 

продуктов, руб. 

Операционный 

доход 

хозяйства, руб.    

Покупаемыx Покупаемые Выручка Выручка Бройлеры 

Выращиваемых Выращиваемые Затраты Затраты Доп. Продукты 

  Всего Всего Доход Доход Всего 

1 хозяйство 

Ускоренное 

биокомпостирование, 

продажа удобрений 

2 880 000 65 172 414 108 000 000 7 140 000 14 896 552 

    93 103 448 5 950 000 1 190 000 

2 880 000 65 172 414 14 896 552 1 190 000 16 086 552 

Огневая сушка, продажа 

удобрений 

2 880 000 65 172 414 108 000 000 18 278 400 14 896 552 

    93 103 448 15 232 000 3 046 400 

2 880 000 65 172 414 14 896 552 3 046 400 17 942 952 
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Вариант технологии 

переработки помета и 

использования полученных 

удобрений 

Количество 

кормов для 

производства 

бройлеров (КЕ) 

Затраты на 

корма для 

производства 

бройлеров, руб. 

Производств

о бройлеров, 

руб. 

Производство 

дополнительных 

продуктов, руб. 

Операционный 

доход 

хозяйства, руб.    

Покупаемыx Покупаемые Выручка Выручка Бройлеры 

Выращиваемых Выращиваемые Затраты Затраты Доп. Продукты 

  Всего Всего Доход Доход Всего 

2 хозяйство 

Ускоренное 

биокомпостирование,         

выращивание кормов 

2 620 920 59 309 612 108 000 000   14 654 584 

259 080 6 104 769 93 345 416     

2 880 000 65 414 381 14 654 584   14 654 584 

Огневая сушка, 

выращивание кормов 

1 810 714 40 975 200 108 000 000   22 533 494 

1 069 286 16 560 271 85 466 506     

2 880 000 57 535 471 22 533 494   22 533 494 

Технология аэросушки 

помета ПОЗЕМ, 

выращивание кормов  

1 961 510 44 387 628 108 000 000   19 507 408 

918 490 16 173 930 88 492 592     

2 880 000 60 561 557 19 507 408   19 507 408 

3 хозяйство 

Получение ОМУ по 

технологии  БИЦОР, 

выращивание кормов и 

продажа избытка удобрений 

288 000 6 517 241 108 000 000 23 435 729 64 036 206 

2 592 000 9 515 518 43 963 794 19 529 774 3 905 955 

2 880 000 16 032 759 64 036 206 3 905 955 67 942 161 

 

Исходя из расчетов по первому и второму хозяйству (традиционные модели хозяйствования), 

получены сопоставимые результаты доходности работы ПТФ. Однако очевидно, что для реального 

ведения дела уменьшение количества переделов (переработка помета, выращивание сырья и 

последующего кормопроизводства) в условиях постоянного риска диспаритета цен в сельском хозяйстве 

является благом. Второй вариант хозяйствования вообще оказался, в лучшем случае, сопоставим, а в 

случае с применением технологии получения удобрений ПОЗЕМ с учетом результатов испытаний, вообще 

оказался убыточнее первой схемы хозяйствования.   

Теоретически возможное получение дополнительной прибыли в размере 3 046 400 руб. (1 хозяйство, 

вариант огневой сушки помета) вряд ли может служить стимулом для ведения дополнительных дорогих 

производственных процессов для мелких и средних хозяйственников. 

Скорее они выберут один из вариантов первой модели хозяйствования с минимальными затратами, 

позволяющий закупать готовые корма и замкнуть все внутренние материальные потоки, не прибегая к 

дополнительным производственным переделам. Именно это и наблюдается в современном птицеводстве, 

в котором предпочтение отдается применению биологических методов для переработки помета. 

Однако первая модель обладает существенным недостатком, поскольку её доходность 

обеспечивается исключительно оптимизированием использования энергии, запасенной в покупаемых 

кормах. Т.е. судьба этого птицеводческого хозяйства целиком зависит от производителя кормов, у 

которого естественное плодородие продолжит падать такими же темпами, которыми оно уменьшается в 

настоящее время. Поскольку процесс истощения естественного почвенного плодородия начал ускоряться 

с момента начала промышленного применения минеральных удобрений в сельском хозяйстве, постольку 

первый вариант птицеводства обречен на разорение. 

Очевидно, что в ближайшем будущем корма будут дорожать и терять свое качество из-за 

уменьшения естественного почвенного плодородия (ухудшения работы основного средства, вследствие 

его износа, растущего во времени).  Поэтому имеющееся сейчас процентное соотношение в затратах (70 

% – корм, 30 % – остальные затраты) неизбежно будет непрерывно меняться в сторону увеличения доли 

стоимости кормов в затратах. 

Стало быть, этот вариант развития птицеводческой отрасли – бесперспективный. Это 

подтверждается тем, что уже несколько десятилетий птицеводство требует всё больших дотаций. 

Представляется важным рассмотреть влияние на естественное почвенное плодородие каждого из 

рассмотренных вариантов переработки помета в первом хозяйстве: 

– Хозяйство, продающее грибной компост, использует органическое вещество помета для создания 
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стороннего продукта. При этом дальнейшее выращивание грибов практически полностью забирает из 

этого компоста всё органическое и минеральное вещество. Следовательно, в почву эти вещества уже 

никогда не вернутся. Значит, и этот вариант хозяйствования бесперспективен. 

– Использование ускоренного компостирования для получения удобрений, так же не обеспечивает 

возврат органического вещества помета в почву в необходимых объемах. Это следует из результатов 

анализа применения таких удобрений во втором хозяйстве. Этих удобрений хватает на получение, в 

лучшем случае, лишь 1/3 необходимых хозяйству кормов. Следовательно, при таком варианте 

хозяйствования почва продолжит терять свое естественное плодородие. 

– Использование огневой сушки помета теоретически позволяет замкнуть потоки органического 

вещества без расширенного его воспроизводства. В условиях современного катастрофического состояния 

плодородия земель данная форма хозяйствования позволяет, в лучшем случае, законсервировать 

существующую ситуацию с плодородием на полях хозяйства, но не дает возможности восстанавливать его 

до теоретически возможного первоначального состояния.  

На основании вышеизложенного можно полагать, что первая форма хозяйствования является 

неэффективной и наносящей ущерб воспроизводству естественного почвенного плодородия. 

Вторая форма хозяйствования лучше первой хотя бы тем, что частично возвращает почве вещества 

урожая, пошедшего на приготовление кормов. Однако из приведенного расчета (п. II) следует, что данная 

форма хозяйствования или убыточна, или находится на границе минимальной рентабельности 

дополнительных производственных переделов из-за большой энергозатратности на получение удобрений, 

и по своей экономической эффективности в разы уступает третьей.   

Третье хозяйство, используя технологию получения ОМУ БИЦОР, максимально сберегает 

органическое вещество помета. Это позволяет в последующем через кооперацию с растениеводческими 

предприятиями восстанавливать естественное почвенное плодородие на расширенном количестве 

площадей, приближая его к максимально возможному состоянию. 

Если же хозяйства не используют ни одну из технологий, то агроэкологический ущерб составляет в 

УЗЕ как раз то количество, которое потребляется хозяйством без возврата этим хозяйством органического 

вещества, перешедшего в помет.  

Следовательно, этот ущерб необходимо добавить к затратам в качестве амортизационных 

отчислений на восстановление ЕПП. В случае, когда хозяйство не занимается восстановлением ЕПП 

(первый вариант хозяйствования), то государству целесообразно (предлагается) эту сумму учитывать 

ежегодно в общегосударственном фонде воспроизводства ЕПП. Т.е. этим институциональным актом 

государство принимает на себя расходы по обязательному восстановлению ЕПП через накопление и 

расход этих средств для НИОКР по созданию технологий переработки помета в продукты по 

воспроизводству ЕПП.   

В случае, когда хозяйство, возвращает органическое вещество в почву, предлагается оценивать 

эффективность применяемых технологий исходя из получаемых результатов возвращения органического 

вещества (в кормовых единицах производимого на ПТФ корма). 

Из сопоставления операционного дохода по различным вариантам (последний столбец таблицы) 

следует, что ПТФ, в случае приобретения технологии и установки по переработке помета в ОМУ, 

повышает свою доходность в 4,5 раза (с 14 896 552 руб. до 67 942 161 руб.). Это позволяет ПТФ не только 

рассчитаться за установку, но и увеличить чистый доход практически в два раза. 

При этом необходимо отметить, что помет ПТФ перестает быть фактором загрязнения окружающей 

среды, а значит, ПТФ не подвергается штрафам, и, наоборот, служит воспроизводству естественного 

почвенного плодородия. 

Вместе с тем, любая ПТФ, при переработке помета в ОМУ, получает возможность не только не 

зависеть от поставок кормов, а сама может производить зерновые для поставок на рынок. Так, на 

производство кормов для себя ПТФ будет затрачивать 270,2 т ОМУ, а из лишних для нее 1 525,8 т ОМУ 

птицефабрика может произвести корма фактически для пяти подобных ПТФ, т.е. обеспечить получение 

впятеро большего дохода, чем ее собственный.  
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Выводы 

1. Введение в бухгалтерский учет сельхозпредприятий вместо категории «земля» в качестве 

главного основного средства категории «Естественное почвенное плодородие» позволяет:  

1.1. Привести бухгалтерский учет в соответствие с теоретическим требованием политической 

экономии о переносе стоимости основного средства на производимую продукцию. 

1.2. Расчетным путем обосновать основную причину невосприимчивости ПТФ к традиционным 

технологиям переработки помета. Эта причина заключается либо в ущербности известных технологий, 

либо в их малой рентабельности. Оба качества следуют из особенностей традиционных технологий, 

приводящих к низкому сохранению исходного органического вещества помета в конечных продуктах 

переработки. 

2. Рост рентабельности ПТФ можно увеличить от двух до более десяти раз при условии освоения в 

птицеводческой отрасли технологий переработки помета с сохранением в продуктах переработки 

исходных форм органического вещества помета. 

3. Достижению качественного роста в животноводстве по выводу 2 мешают институциональные 

ловушки в виде несоответствующих природным процессам устаревших положений, мешающих 

разработке эффективной аграрной политики и разработке и освоению в народном хозяйстве новых 

наукоемких технологий переработки вторичных ресурсов органического происхождения (навоза и помета) 

в продукты для воспроизводства плодородия. 
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Аннотация 

Время – одно из наиболее употребляемых в разговорной речи слов и одно из самых неопределённых 

понятий. В данной статье объясняется физическая природа времени и место категории «время» в системе 
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Каких только странностей не узнает человек, решивший найти ответ на вопрос: «Что такое время?». 

Если он, например, заглянет в словари, то с удивлением обнаружит, что в философии и физике время 

понимается и трактуется по-разному. Так, в философии время это: 

философская категория, выражающая длительность бытия и смену состояний материальных систем 

и процессов 1; 

анизотропическое условие смены состояний в материальной действительности, в онтологии 

аналогичное физическому времени, в экзистенциальном представлении – экзистенциальным идеям 

«прошлого», «настоящего», «будущего» 2; 

субъективное понятие, возникающее в сознании человека в результате отображения в нем 

взаимовложенных колебательных процессов, один из которых выбирается в качестве эталонного 2; 

форма последовательной смены явлений и состояний материи 3, с. 252. 

Есть в философии ещё масса определений понятия «время», которые в содержательном плане мало 

чем отличаются от приведённых выше.  

При этом в физике время трактуется как: 

одна из координат пространства-времени, вдоль которой протянуты мировые линии физических тел, 

а также сознание; 

объективно реальная форма существования движущейся материи, характеризующая 

последовательность развёртывания материальных процессов, отделённость друг от друга разных стадий 

этих процессов, их длительность, их развитие 2. 

Кроме этого любопытный читатель может узнать, что время это: 

мера движения; 

эталонная скорость, относительно которой измеряются другие скорости; 
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мера последовательности событий.  

В физике также можно найти массу других (но не менее абсурдных, с точки зрения логики) 

определений, например, такое: время – это своеобразная универсальная система координат, позволяющая 

информационным путем сравнивать и описывать состояния различных объектов и систем 4.  

Остаётся только удивляться, как такое возможно: трактовки одного и того же понятия в философии 

и физике – абсолютно различны (и при этом ещё и абсолютно абсурдны). Их даже и определениями-то 

назвать трудно. А «время – форма существования движущейся материи» – можно смело назвать вершиной 

абсурдизма.  

Так что словари и энциклопедии не только не помогут ответить на поставленный в заголовке вопрос, 

но ещё больше запутают пытливого читателя. А если он заглянет в Интернет или какую-нибудь научную 

библиотеку, то когнитивный диссонанс от прочитанного/увиденного ему будет гарантирован.  

Так что же такое «время»?  

Этот вопрос – что такое время? – задают себе не только учёные, но и «простые» люди на протяжении 

уже нескольких тысяч лет. Но однозначного, признанного всеми, внятного ответа на этот, казалось бы, 

простой вопрос до сих пор нет. Нам всем, как когда-то Августину Блаженному, кажется, что мы понимаем, 

что такое время, но стоит попытаться сформулировать ответ, все, как и Блаженный Августин, приходят в 

тупик. Более того, Августин, живший в 4-м веке нашей эры и бывший епископом, был ближе к истине, 

чем современные доктора наук и академики. Почему? В чём причина такого странного явления?  

Главная причина здесь (как всегда и везде) одна – несоответствие познающего субъекта 

познаваемому объекту. «Не по зубам» современным учёным (а тем более неучёным) оказался такой 

феномен, как время. Есть отдельные индивидуумы, которые правильно трактуют феномен времени, 

пытаются донести свою точку зрения до народа, как, например, А.А. Зиновьев 5 и Б.М. Моисеев 6, но 

их никто не хочет слышать, даже если слушают. Срабатывают «идолы» Френсиса Бекона. И главный среди 

них – идол театра. А главный «герой» этого театра сегодня – Эйнштейн. Непонятно каким образом он стал 

самым великим учёным и непререкаемым авторитетом, при том, что абсолютно ошибочно трактовал 

открытые им явления и, самое печальное, вольно или невольно навязал эту ошибочную точку зрения всему 

человечеству. Все попытки здравомыслящих людей восстановить статус-кво натыкаются на 

«железобетонную» стену скепсиса: кто ты, а кто Эйнштейн?  

Списать всё на «идол театра» тоже будет не вполне логично. Здесь есть ещё, как минимум, одна и 

очень серьёзная причина – современные люди, в том числе и титулованные учёные, имеют слабое 

представление об основных разделах философии и о методологии науки. Особенно ярко это проявляется 

именно при рассуждениях о пространстве и времени. Здесь смешивается сразу всё – онтология, 

гносеология, аксиология и праксиология.  

Самая распространённая ошибка в суждениях о времени – отождествление сущности времени 

(онтология) и способов его измерения (праксиология). И главный виновник этой логической ошибки – 

Эйнштейн. Для него замедление хода часов было тождественно замедлению хода времени, что является 

не просто методологической ошибкой, а научным преступлением. Если один наблюдатель узнал о событии 

позже другого, то это не значит, что для него время шло медленнее, чем для другого. Все события во 

Вселенной происходят одномоментно, но узнают о них наблюдатели, естественно, в разное время. И это 

зависит от многих параметров – расстояния, направления и скорости взаимного перемещения источника 

света (шире – информации) и наблюдателя, условий распространения луча света: наличия объектов, 

особенно большой массы, на траектории движения луча света, и плотности среды, в которой этот луч света 

распространяется. И именно луча света, а не фотона или фотонов. Фотон – метафора, модель. В реальности 

никакие фотоны никуда не летают. Свет – это электромагнитная волна. Кроме того, как я уже 

неоднократно писал в разных статьях и комментариях, в ТО Эйнштейна есть наблюдатель и, 

следовательно, эта теория не о том, что и как происходит в природе, а о том, что и когда о том, что 

произошло в некоторой области пространства, узнаёт наблюдатель, находящийся в другой области 

пространства. Другими словами, теория Эйнштейна – теория гносеологического уровня, а не 

онтологического.  
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Эйнштейн в своё время носился с идеей, что будет, если оседлать луч света. При этом он представлял 

себя верхом на фотоне, несущемся со скоростью света (или близкой к ней), и рассказывал всем, что в этом 

случае время останавливается (замедляется). В силу определённых обстоятельств он даже не замечал 

подмены понятий, которую осуществил – электромагнитную волну заменил фотоном, а, по сути, 

наблюдение стоп-кадра циферблата часов отождествил с остановкой времени. По всей видимости, он 

никогда не был на море. Ведь если бы он представил, что оседлал морскую волну (т.е. «сел» на гребень 

морской волны), то ему сразу бы стало понятно, что оседлавший волну, движется поперёк направления 

распространения волны, а не в сторону её распространения, и остаётся всегда на том же расстоянии от 

источника распространения волны, на котором был, то есть на месте! Оседлавший волну – поплавок, 

телепающийся вверх-вниз. Кроме того, даже простому обывателю понятно, что материальные тела не 

могут двигаться ни со скоростью света, ни близкой к ней. Перемещение материального тела в пространстве 

и распространение электромагнитной волны – процессы совершено различной природы и их ни в коем 

случае нельзя смешивать, а тем более объединять.  

В очередной раз повторюсь, что главным виновником неправильного понимания феномена времени 

я считаю Эйнштейна. Абсурдность взглядов Эйнштейна на время становится очевидной при попытке 

графического представления эффекта замедления/ускорения времени. На рисунке 1 представлены 

варианты систем координат, где: 

Е1 – время не сжимается и не растягивается (т.н. «абсолютное время»); 

Е2 – время «течёт медленнее»; 

Е3 – время «течёт быстрее». 

 
Рисунок 1 – Синтез систем координат с «различной» скоростью течения времени 

 

А если учесть, что, исходя из ОТО Эйнштейна, в разных местах галактики время может течь с разной 

скоростью, то графически это должно было бы выглядеть так, как это представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Система координат при различной скорости течения времени 

в различных областях пространства 



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №1 / 2021 

 

~ 82 ~ 

После просмотра этих рисунков, надеюсь, даже самым ярым сторонникам эйнштейновской идеи 

ускорения/замедления времени станет понятно, что это, как минимум, глупость, а согласно тернарной 

концепции истины 7, либо абсурд, либо иллюзия. А вот субстанциональная концепция времени, идеи 

материальности и дискретности времени, согласно той же концепции, есть либо ахинея, либо абсурд, и все 

они – либо признак наличия у их сторонников психической аберрации, либо предпосылка к её появлению.  

Онтология и гносеология времени 

Начну сразу и «в карьер»: времени, как характеристики бытия (здесь-и-сейчас сущего), не 

существует. Время – абстрактная (т.е. вымышленная) величина. Время – параметр, характеризующий 

длительность процесса (протяжённость процесса), а это – пространство небытия. Об этом знал ещё 

Аристотель, который писал, что будущее – то, чего ещё нет, прошлое – то, чего уже нет, настоящее – то, 

что не имеет длительности 8. «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется 

жизнь» – гениальная фраза из гениальной песни.  

Бытие математически – дельта-функция бесконечно большой амплитуды и бесконечно малой 

длительности (в идеале – 0). Поэтому быть «мерой выражающей длительность бытия» время не может. 

Время выражает длительность небытия – либо уже-небытия, то есть прошлого, либо ещё-небытия, то есть 

будущего. Длительность настоящего, то есть бытия, теоретически равна нулю. Практически, на 

сегодняшний день самый маленький экспериментально наблюдаемый промежуток времени составляет 

порядка аттосекунды (10−18 с) 9.  

Как было отмечено выше, главная проблема в трактовке времени современными учёными – 

смешение сущности времени и практики его измерения. Действительно, длительность протекающих 

процессов измеряется при помощи сравнения их с некими периодическими процессами меньшей 

длительности, используемыми в качестве эталона. Но точно также как удава можно измерить в 

мартышках, а можно в попугаях, длительность процесса можно измерить в годах, сутках, часах, секундах, 

наносекундах и т.д. И точно так же, как ни мартышка, ни попугай не объясняют сути феномена под 

названием «удав», средства измерения времени не объясняют сущности феномена под названием «время». 

Так, при помощи весов можно измерять вес чего угодно – сахара, цемента, картошки, навоза, гвоздей и пр. 

При помощи рулетки можно измерять длину брёвен, стен, удавов, заборов, тех же гвоздей и пр. И при 

помощи часов можно измерять длительность абсолютно разносущностных процессов от приготовления 

кофе, урока или совещания до полёта на Луну или на Марс. И вполне естественно, что чем меньше размер 

единицы, выбранной в качестве эталонной величины, тем точнее будет результат измерения. Но, ещё раз, 

– ни средство измерения, ни результат измерения не объясняют сущности измеряемого феномена и, более 

того, не имеют онтологически к нему никакого отношения.  

Хронометр (средство измерения времени) не измеряет время. Хронометр измеряет длительность 

процесса. Термин «измерение времени» – разговорная форма. Мы всегда и только измеряем длительность 

процесса, который либо идёт в данный момент времени, либо уже закончился. И мы 

предполагаем/прогнозируем длительность процесса, который может начаться в будущем, проецируя на 

него наше представление о длительности подобных процессов, исходя из нашего предыдущего опыта.  

Кроме того, время никак не связано с пространством и никак на него не влияет. Равно, как и 

наоборот. И абсолютно прав Б.М. Моисеев утверждая: «Объединенное пространство-время конструктивно 

математически, но неправомерно физически, так как объединять можно только родственные субстанции 

и процессы» [6, с. 159]. Пространственно-временной континуум Эйнштейна, в соответствии с тернарной 

концепцией истины [7], можно смело отнести к категории «фикция», а пространственно-временной 

континуум Минковского – к категории «ахинея».  

Ещё раз: времени онтологически не существует. Время – категория гносеологическая. Измерение 

времени, а более правильно – длительности процессов, это – праксиология. Существует ещё и 

аксиологический модус времени. Но это уже удел психологии. Так называемое «психологическое время» 

не имеет непосредственного отношения к собственно феномену «время». Это – опосредованное эмоциями 

субъективное переживание субъекта по поводу некоторого процесса, в котором этот субъект участвует. 

Субъект занят делом – «время летит», субъект ждёт – «время тянется». Это – субъективная оценка 
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объективного процесса. Объективно скорость протекания процесса не меняется, меняется только 

представление субъекта о длительности процесса. Это обусловлено тем, что «… слова одновременно 

содержат денотации (ссылки на сенсорно-экзистенциальный мир) и коннотации (эмоциональные оттенки, 

поэтические и риторические аспекты)…» 10. Практика переживания процесса и сам процесс – суть 

разные феномены.  

Умные люди пытались уберечь народ от проблем с пониманием времени и ввели для этого такую 

норму: нельзя спрашивать «сколько времени?», нужно – «который час?». Не помогло. Сознание 

современных людей отягощено огромным количеством вымыслов и домыслов по поводу времени. 

Поэтому сегодня в и научных статьях, и в статьях в Интернете встречаются довольно забавные эскапады. 

Например, в комментарии к посту «Что такое время (в науке)?» блогер под ником «SREDA.Тихвинский» 

начинает совершенно верно: «Время не является физической величиной. Понятие времени – это 

гениальная выдумка человеческого мозга» 11. А чуть позже: «… не исключено, что для отдельных 

разумных Субъектов Вселенной размерность времени может быть иной, чем у человека. Не линейной, из 

прошлого в будущее, как у человека. А к примеру, замкнутой, кольцевой, скачкообразной и т.д....». Здесь 

в одном комментарии – время не является физической величиной, но… размерность времени может быть 

иной, более того, размерность времени может быть не линейной, а замкнутой, кольцевой, скачкообразной 

и т.д. Во-первых, иной может быть не размерность, а единица измерения. А, во-вторых, ни размерность, 

ни направление движения времени не может быть ни линейным, ни замкнутым, ни кольцевым, ни 

скачкообразным, ни какими другими. Подобные заявления – чистой воды софизмы. Это, примерно, то же 

самое, что отождествление дороги и траектории движения по ней. По дороге можно ехать и в ту сторону, 

и в обратную, и зигзагами, и кругами, и равномерно, и рывками… но дорога одна, прямая и не зависит от 

того, куда и как вы едите. А если учесть, что «дороги» не существует, так как это – «гениальная выдумка 

человеческого мозга», что означает, что время – виртуальная (выдуманная, придуманная, вымышленная) 

величина, то лично у меня такие высказывания вызывают оторопь: как такое возможно? В одном суждении 

– сразу столько логических ошибок, и не просто ошибок, а явных противоречий!? 

На самом же деле, время никуда не движется. Движется материя в пространстве, а время всегда на 

нулевой отметке. Здесь-и-сейчас – всегда ноль. То, что будет – 0 + t, то, что было – 0 - t. Или наоборот. 

Записать можно и так, и так, как договоримся. Но, в любом случае, то, что уже произошло – прошлое, а 

то, что будет – будущее. И это следует не из физики процесса, а из этимологии слов. А с чем вы выстроите 

свои ассоциации, когда через 0 пройдёт будущее и станет прошлым – это чистой воды аксиология, которая 

к реальному положению вещей, то есть онтологии, имеет косвенное, опосредованное психикой субъекта 

отношение. Кто-то может посчитать, что эта нынешняя ситуация в точности совпадает с той, которая уже 

когда-то была, и тут же сделать вывод – время движется по кругу. Но этот вывод – ложный. Он основан 

на смешении онтологии, где ни что и никогда не повторяется, с аксиологией – субъективной (и абсолютно 

ложной) оценкой ситуации, как в платоновском мифе о пещере. Кроме того, в таких суждениях всегда 

допускается грубая методологическая ошибка – отождествление части и целого. Если один процесс 

кажется кому-то «движущимся» по кругу, то это не означает, что и остальные процессы, коих бесконечное 

множество, тоже зациклены. В реальной действительности есть процессы циклические, есть обратимые, 

есть процессы, течение которых можно ускорить или замедлить, но это не означает, что 

замедляется/ускоряется время или оно движется по кругу или вспять. Замедление/ускорение процесса 

влечёт увеличение/уменьшение длительности процесса, но не замедление/ускорение времени. 

Мысль о том, что время неподвижно, а движется только материя в пространстве, как мне 

представляется, пытался донести до народа Зенон Элейский в апории про стрелу, в которой он утверждал, 

что в каждый конкретный момент времени стрела неподвижна. И он был прав! Если стрела – точка «0» на 

оси времени, и она «летит» вместе со стрелой, следовательно, стрела неподвижна в каждый отдельный 

момент времени. Но значительно позже Декарт придумал систему координат, в которой ноль стал 

неподвижным. У Декарта, кстати, первоначально нуля вообще не было, его придумали позже и… 

привыкли к тому, что ноль всегда стационарен, а время «летит» по оси абсцисс. Сработал эффект, на 

который обратил внимание ещё Ф. Энгельс. Несколько перефразировав его мысль скажу так: сначала 
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придумали абстракцию, а затем начали воспринимать её как реально существующий феномен.  

 Для наглядности я придумал другую абстракцию: время – это экран, как в кинотеатре. Будущее, 

«долетая» до экрана, проявляется на мгновение как настоящее, и тут же исчезает, как прошлое. Ни 

будущего, ни прошлого нет. Есть только мимолётное (эфемерное) настоящее. Эта метафора как нельзя 

лучше демонстрирует невозможность течения времени в разных местах с разной скоростью и 

невозможность путешествий ни в прошлое, ни в будущее. Экран – плоский и на нём всё происходит 

одномоментно. Он не может быть выпукло-вогнутым в разных местах и изображения ни до экрана, ни за 

ним нет и быть не может. С экрана нельзя прыгнуть ни вперёд – в будущее, ни назад – в прошлое. Их 

онтологически нет. Никогда. Нельзя попасть туда, чего нет.  

У этой метафоры есть два серьёзных недостатка: 

1-й – сегодня в кинотеатрах экраны имеют изогнутую форму, что обусловлено техническими 

особенностями проецирования и психологическими особенностями восприятия изображения человеком; 

2-й – возможность замедления/ускорения движения объектов на экране за счёт 

замедления/ускорения прокрутки киноленты. 

Некоторые (склонные к эзотерике) люди могут трактовать эти особенности как искривление 

пространства и замедление/ускорение времени. Сразу отмету всякие возможные спекуляции – любая 

модель беднее оригинала, пространство невозможно искривить и в оригинале нет проектора. Вся 

«картинка» формируется «из воздуха» и сразу на экране. Ни ускорить, ни замедлить некому. Разве что 

богу, если, конечно, он есть в вашей модели Мира. Но у тех, у кого в модели Мира есть бог, не должно 

быть и вопроса про время: бог создал всё, в том числе и время, и всем управляет и всё направляет. Тут и 

говорить не о чём. Хотя, даже те, у кого в модели Мира есть бог, но при этом у них есть здравый смысл и 

совесть, неизбежно придут к тому же выводу, к которому пришёл Августин Блаженный. В его модели 

Мира бог был, но и совесть со здравым смыслом у него, судя по сделанным им выводам, тоже были.  

Есть ещё теория большого взрыва, которая на поверку есть она ученная и слегка урезанная теория 

креационизма: время вместе с пространством возникло в момент взрыва, но теперь ими никто не 

управляет. Есть ещё концепция времени, утверждающая, что время – это материальная субстанция, но это 

вообще из пособия по психиатрии и здесь я о ней упомянул только для того, чтобы показать, что с ней я 

тоже знаком. Что было и чего не было у авторов этих концепций здесь писать не буду, не знаю, но 

догадываюсь. 

Не устаю повторять: времени нет! Как нет, например, длины. И то, и другое понятие – и время, и 

длина – платоновские эйдосы, средневековые универсалии, сигнификаты, у которых нет денотатов, 

родовые понятия. Длина – родовое понятие протяжённости объектов. Время – родовое понятие 

протяжённости (длительности) процессов. Нет длинны вообще, безотносительно к объекту. Есть длина 

конкретного объекта, которую можно измерить различными приборами в различных единицах измерения 

– локтях, аршинах, дюймах, метрах и т.д. Точно так же, нет времени вообще. Есть длительность процесса 

(события), которую можно измерить различными приборами в различных единицах измерения – годах, 

сутках, часах, минутах, секундах и т.д.  

Нельзя измерить длину! Можно измерить длину конкретного предмета. 

Нельзя измерить время! Можно измерить длительность конкретного процесса. 

Мы измеряем не время, а длительности процессов, приняв за точку отсчёта некое событие – момент 

сотворения Мира, день рождения И. Христа, день своего рождения, пересечение нулевого меридиана, 

выстрел стартового пистолета, нажатие кнопки «пуск» и т.д. и т.п. А можно за точку отсчёта взять и какое-

нибудь другое природное, или же, общественное явление – наступление весны, переселение на новое 

место, выбор нового вождя и т.д. 12. 

Наше представление о времени во многом обусловлено часами, в которых циферблат, 

символизирующий бытие, стоит на месте, а стрелка (стрелки), символизирующая границу между будущим 

и прошлым, движется. Стрелки можно подкрутить вперёд, психологически – в будущее, или назад, 

психологически – в прошлое. В процессе написания статьи мне пришла в голову мысль, что нужно было 

бы сделать часы, в которых стрелка была бы одна и неподвижна, а два циферблата – часовой и минутный 
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– вращались бы вокруг оси справа налево, внутренний круг – часовой – два оборота в сутки, внутренний – 

минутный – один оборот в час. Выглядеть такие часы должны были бы примерно так:  

 
Рисунок 3 – Примерное изображение часов с неподвижной стрелкой 

 

Заглянув в Интернет, я с удивлением обнаружил, что такие часы уже давным-давно есть. Например, 

такие: 

 
Рисунок 4 – Часы с неподвижной стрелкой и подвижными (вращающимися) циферблатами 

 

Есть и часы с неподвижной стрелкой, у которых циферблаты вращаются слева направо. Это очень 

хорошо согласуется с нашей нынешней привычкой воспринимать движение слева направо как из 

прошлого в будущее, но в данном случае, я считаю, это не совсем верно. Гораздо логичнее, когда 

циферблат (циферблаты) вращается справа налево, что символизирует как будущее (которое, как мы 

привыкли, находится справа), проходя через тонкую черту-настоящее, уходит налево, в прошлое. Но это 

уже аксиология с психологией и к реальному времени никакого отношения не имеет. Тем не менее, 

постоянное обращение к таким часам, как мне представляется, сформировало бы более правильное 

понимание этого феномена – движется материя в пространстве, а грань между прошлым и будущим – 

неподвижная и очень и очень тонкая. Её, практически, нет.  

Особенность бытия человека во времени 

Есть ещё одна особенность бытия человека во времени, о которой мне не доводилось ни читать, ни 

слышать. И состоит она в том, что человек всегда живёт в прошлом. Вернее, онтологически, как 
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физический предмет, он всегда и только находится в настоящем, в моменте времени t = 0. Но ментально 

(гносеологически) он всегда и неизбежно – в прошлом. Это обусловлено законами физики и 

нейробиологии. Так, расстояние даже до ближайших предметов, окружающих человека может составлять 

считанные сантиметры, но оно не равно нулю, и время получения визуальной информации (не говоря уже 

об аудио) об этих предметах также не равно нулю.  

t = S / 300000000 м/с, где 

t – время прохождения светового сигнала от предмета до радужки глаза; 

S – расстояние от предмета до радужки глаза человека; 

300000000 м/с – скорость света.  

В одних случаях это будет ничтожно малая величина, в других, когда речь идёт об информации о 

далёких галактиках, миллионы световых лет. Главное, даже в случае восприятия органов собственного 

организма, эта величина не равна нулю.  

tm = t0 + t, где 

tm – время осознания человеком поступившей информации; 

t0 – граница бытия. 

Таким образом, любая информация об окружающих предметах в организм человека поступает с 

некоторой задержкой (опозданием, относительно границы бытия). А дальше – наступают фазы восприятия 

и осмысления поступившей информации. У разных людей скорость обработки такой информации разная: 

одни это делают быстрее, другие – медленнее. И в зависимости от ситуации, перцептивных и когнитивных 

способностей человека этот промежуток времени может составлять от нескольких десятков миллисекунд 

до нескольких секунд. Дальше следуют этапы выработки решения и осуществления действия. Они также 

длятся от нескольких миллисекунд до нескольких секунд. То есть праксиологически человек «отстаёт» от 

границы бытия ещё больше, чем гносеологически. Поэтому можно сказать так: человек онтологически 

всегда находится в настоящем, а гносеологически и праксиологически – всегда в прошлом.  

При этом человек может легко «путешествовать» во времени… но только ментально. «Улетать в 

прошлое» в пределах воспоминаний о событиях собственной жизни или знаний об исторических событиях 

в жизни человечества, или «уноситься в будущее» в своих планах и/или фантазиях. Но реально 

переместиться во времени человек не может. Даже просто «попасть» в своё собственное настоящее у него 

никогда не получится по законам физики, которые он ни изменить, ни нарушить не в силах. Он может 

чуть-чуть приблизиться к настоящему за счёт сокращения времени когнитивных реакций путём 

тренировок своих ментальных способностей, но преодолеть барьер между границей бытия и границей 

осознания бытия ему не дано. Это – невозможно! 

Заключение 

1. Главной ошибкой в суждениях о времени является смешение онтологии времени и праксиологии 

времени, то есть физической природы времени и практики измерения длительности различных процессов, 

которые принято называть этим же словом. Иногда сюда же подмешивается и аксиология времени (т.н. 

психологическое время), то есть субъективная оценка процессов или явлений, происходящих в какие-то 

периоды времени, что не имеет непосредственного отношения ни к онтологии, ни к гносеологии времени.  

2. Онтологически времени не существует. Время – виртуальное (вымышленное) понятие, 

сигнификат у которого нет денотата. Понятие времени возникает на уровне гносеологии – при попытке 

понять, как устроен Мир и как происходит получение человеком информации об окружающей 

действительности. 

3. Время не является характеристикой бытия! Бытие не имеет длительности, математически – это 

дельта-функция с нулевой длительностью и бесконечно большой амплитудой. Время – характеристика 

небытия, а именно: уже-небытия, то есть прошлого, и ещё-небытия, то есть будущего.  

4. Время – родовое понятие, обозначающее длительность протекающих в природе процессов. В 

объём понятия «время» входят длительности всех возможных процессов.  

5. Время не сжимается и растягивается! Замедляются и ускоряются конкретные процессы.  

6. Нет и не может быть ни физического, ни биологического, ни психологического, ни 
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субъективного, ни какого другого времени! Есть физические, психологические, биологические и прочие 

процессы, длительность которых может быть измерена в единицах времени, но говорить «физическое 

время» вместо «длительность физического процесса такого-то» – преступление против логики. 

«Субъективное время» – это переживания субъекта по поводу времени (длительности каких-то процессов), 

но не само время.  

7. Процессы могут быть обратимыми и необратимыми, но нельзя даже вести речь об 

обратимости/необратимости времени. Кстати, нет и никакой «стрелы времени». «Стрела времени» есть 

метафора, характеризующая наше отношение к происходящим событиям, но не реально существующий 

феномен. Согласно же тернарной концепции истины, понятие «стрела времени» – фикция.  

8. Время – не только мера движения, но и мера покоя. Скала никуда не движется, она находится в 

покое, но мы можем измерить длительность этого процесса. Как? Посчитать количество каких-либо 

циклических процессов, произошедших от начала состояния покоя до его окончания. Потому что не 

«время – мера движения», а «мера времени – движение». Мерой времени (правильнее – длительности 

процесса) является количество циклических процессов меньшей длительности, используемых в качестве 

эталона, произошедших за время протекания искомого процесса. Один год – это один оборот Земли вокруг 

Солнца или 365 суток, то есть 365 оборотов Земли вокруг своей оси. А один оборот Земли вокруг своей 

оси – сутки или 24 часа. И так далее.  

9. Измерять время, то есть длительность процесса, можно в различных единицах – тиках часов, 

колебаниях маятника, годах, сутках, часах и т.д. Наиболее распространённая сегодня (и очень неудобная, 

по мнению специалистов) единица измерения времени – секунда. Секунда – время, 

равное 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими 

уровнями основного состояния атома цезия-133 13.  

10. Чем меньше период колебания эталонного процесса и чем он стабильнее, тем точнее измерение 

длительности искомого процесса (т.е. времени). Благодаря водородному хранителю, эталонные часы 

сегодня стали настолько точными, что имеют погрешность всего одну секунду за 700 лет работы без 

остановки 14. 

11. Изменение периода колебаний, выбранных в качестве эталона, не означает изменения скорости 

«течения» времени точно так же, как растягивание/сжатие линейки не означает удлинения/укорочения 

предмета, длину которого измеряют этой линейкой.  

12. Разговоры о сжатии/растяжении времени и/или возможности «путешествия» во времени – 

признак психической аберрации, а может быть уже и шизофрении.  

И совсем в заключение: спекуляции на тему времени не так безобидны, как многим может 

показаться. Эти спекуляции основаны на эксплуатации природной любознательности человека, его тяги к 

мистике, недостатке знаний и здравого смысла и, конечно же, лени. Последствия этих спекуляций могут 

быть очень и очень печальными. Об этом хорошо написал в своей замечательной статье «Время как 

философская категория и как физическая величина» Борис Михайлович Моисеев: «Растрачивая время и 

энергию на абстрактные псевдонаучные измышления, научное сообщество создает иллюзию научного 

поиска, а фактически отвлекает интеллектуальные силы от решения глобальных задач, связанных с 

выживанием человечества и сохранением цивилизации как основного фактора, выделяющего человека в 

биологическом мире» 6, с. 156. И ещё: «Многочисленные философские и математические спекуляции на 

тему «Что такое время?» не имеют никакого отношения к физике как экспериментальной науке и к 

рациональному методу мышления в целом» 6, с. 162. И в этом я с ним целиком и полностью согласен и 

только добавил бы сюда ещё и участившиеся журналистские (блогерские) спекуляции. Сотни (а может 

быть и тысячи) людей, в том числе именитых и титулованных учёных, на полном серьёзе обсуждают 

вопросы путешествий во времени и искажений пространственно-временного континуума. Ладно 

обыватель – посмотрел/почитал и забыл, но они-то с этим живут. И ладно бы тратили своё время и свои 

деньги. Но ведь нет! Они тратят время и интеллектуальные ресурсы научных коллективов и огромные 

государственные деньги на поиск «кротовых нор», строительство «машин времени», доказательство 

истинности фикции – теории относительности, отвлекая таким образом не только огромные 
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интеллектуальные, но и организационные, и финансовые ресурсы, от рассмотрения насущных и 

теоретических, и практических задач, от решения которых зависит судьба всего человечества.  
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The culture of a people is an expression of its identity, its experience and history. That is why the culture of 

one nation is different from the culture of another. Interaction, "dialogue" of cultures is a complex process that 

occurs constantly and continuously, and the result is the influence of cultures on each other, borrowing individual 

elements from each other, and sometimes-complete fusion. Therefore, the study of a multicultural society is of 

particular interest, since in essence it is the study of the coexistence of cultures initially alien to each other, their 

mutual understanding, interaction and influence on each other. 

All languages of the world, including Russian, over the course of their history have faced and are still facing 

many other languages, be it on the basis of neighborhood (for example, Russian and Finnish) or cultural influence. 

When these languages collided with each other, someone else's material was either adopted (direct borrowing) or 

translated (tracing paper), and this process continues to this day, however, in different languages to varying degrees 

and in different ways. Today, in fact, the only source of loanwords in Russian is English, most often in its American 

version. 

As a special form of borrowing, tracing, for example, certainly contributes to the enrichment of the 

vocabulary of the language. In Russian, tracing has been known since ancient times. Calculation of English words 

has both derivational and semantic character. For example, the half-calico extra current is a translation of the 

English word extra current, the first part of which does not require translation; only the second part is translated. 

A special form of tracing is phraseological tracing. For example, brain drain, keep gunpowder dry, fourth estate. 

Examples of crippled borrowings: superpower, jungle law, black horse, yellow press, smoke the pipe of peace. 

Features of the modern stage of development of the Russian language, from the point of view of borrowing:  

1) English becomes the dominant donor language; 

2) there is an intensification of the use of earlier borrowings;  

3) the reorientation of borrowings of the monosemantic plan of the terminological corpus into 

polysemantic words of the standard language is carried out; 

4) the borrowing of English words is of particular importance due to their greater efficiency and rationality 

in comparison with Russian descriptive synonyms;  

5) come out on top in terms of quantitative composition of semantic groups, including computer 

vocabulary, as well as vocabulary related to business, economics and management;  

6) the process of assimilation of borrowings through the media is intensifying in connection with the 

intensification of contacts with foreign countries;  

7) there is an initial stage of moderation of the borrowing process, which is based on the psychological 

characteristics of the transition period. 

In each Russian school, parents are offered a choice of several foreign languages to study, mainly English, 

German and French. Naturally, given the popularity of English, it becomes a choice. And due to the fact that the 

fusion of the American and English languages has been going on for quite a long time, students at the school are 

taught nothing more than a mixture of British and Americanisms. Viewing all kinds of talk shows, interviews on 

radio and television, where the presenter or announcer, being a modern person, "supplies" his speech with new 

words. Watching American films that are popular in the video market. The reason is that usually there is 
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simultaneous translation of the film, which does not overlap the original speech. In this regard, a person, even 

having little command of a foreign language, is able to catch individual words and whole phrases uttered by the 

hero. American music that has flooded radio stations and music TV channels. In addition, on many mobile phones 

you can hear a newfangled melody that occupies the first lines in the radio charts. 

Each process that takes place necessarily has its pros and cons. Thus, disputes arose between linguists about 

the "usefulness" of Americanisms in speech. As for a positive assessment, you cannot do without borrowing in 

any area of life: politics, economics, computers and communications, fashion, show business, sports. Orientation 

to the West and a new system of values served as an important stimulus that led to the intensification of the use of 

foreign language vocabulary. The development of science does not stand still: new realities require new 

designations, which we borrow together with the products of the latest technologies. Moreover, knowledge of a 

foreign language helps in establishing interethnic contacts, overcoming conflicts. On the other hand, the rapid pace 

of integration of cultures is blurring the boundaries between them, “leveling” them under the line of common 

values. The emergence of international unions such as the EU and the G7 really threatens to lose national 

characteristics. That is, there is a potential opportunity to “lose” or “forget” the peculiarities of the native culture, 

when from schoolchildren are taught foreign languages, computer technology, foreign history, and so on. This 

issue of preserving national characteristics has become more acute over time. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам перевода  как межъязыковой коммуникативной деятельности: 

рассматривается сущность понятия “перевод”; описываются типы перевода (контактного и дистантного, 

адекватного, художественного и др.)  и его основные методы; акцентируется внимание на необходимости 

лингвистической основы, знания переводчиком основных закономерностей, существующих между 

разными языками; прослеживаются особенности перевода синтаксических единиц с русского  на 

белорусский язык. 
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TRANSLATION AS AN INTERLANGUAGE COMMUNICATION 

 

Аbstract 

The article is devoted to problems of translation as interlingual communicative activities: analyses the notion 

of “translation”; describes the types of transfer (contact and distant, odekvatnyh, artistic, etc.) and basic techniques; 

focuses on the necessary linguistic foundations, knowledge translator the basic patterns that exist between different 

languages; examines the peculiarities of translation of syntactic units from Russian into the Belarusian language.  

Keywords: 

bilingualism, interference, translation, syntax, word combination, comparative analysis. 

 

Одной из актуальных проблем современного языкознания по-прежнему остаются вопросы перевода, 

поскольку именно через него осуществляется обмен научной, религиозной, морально-этической и иной 

информацией, налаживаются контакты, регулируется поведение индивидов и групп в обществе и т.д. 

Слово “перевод” многозначное; в нашем исследовании под переводом рассматривается не только сам 

процесс, но и его результат – текст или высказывание (синтаксическая конструкция), содержание которого 

(которой) точно или приблизительно передается различными средствами нескольких (преимущественно 

двух) языков.  Сегодня перевод стал объектом исследования как межъязыковая, межкультурная 

коммуникативная деятельность, и поэтому в теории перевода следует выделить теории общую, частные и 

специальные. Общая теория перевода дает теоретическое обоснование и определяет основные понятия 

теорий частных (например, лингвистических) и специальных (например, различных типов и жанров). 

Кроме того, необходимо отметить сложность самого процесса перевода, а для успеха переводчик должен 

использовать информацию не только из грамматики и лексикологии соответствующих языков, но и из 

таких наук, как социолингвистика, психолингвистика, стилистика, этнопсихология и другие. 

При переводе как канале взаимодействия между культурами и языками следует учитывать тот факт, 

что перевод может быть контактным, или межличностным, реализуемым через прямое общение людей, а 

также удаленным, или интертекстуальным, на текстовом уровне; адекватным, или буквальным, 

свободным, художественным и - как разновидность - авторским [см., например, об этом: 1]. 

Важным методом перевода является сравнительный анализ, т.е. анализ формы и содержания 

переведенного текста в сравнении с формой и содержанием оригинала. В процессе перевода между 

текстами на разных языках устанавливаются определенные отношения, и для того, чтобы переведенный 

текст стал наиболее правильным и логично обоснованным, следует прибегать к таким методам перевода, 

как перевод абсолютными или относительными эквивалентами, совершенно иными средствами, 

описательно и др.  Выбор того или иного средства зависит от многих факторов, среди которых наиболее 

значимыми выступают следуюшие: 

  личность переводчика: его знания, навыки и умения, способность сделать правильный выбор с 

учетом всей совокупности языковых и экстралингвистических факторов; 

 содержание, форма, стилистическое и жанровое разнообразие текста или иной единицы перевода; 

 цель (или цели) переводческой деятельности, назначение, сфера использования переведенного 

текста или другой единицы и др. 

Теория и практика успешного перевода требуют, среди прочего, лингвистической основы, знания 

переводчиком закономерностей, существующих между определенными языками. Здесь необходимо также 

учитывать, с какого языка на какой (или какие) делается перевод. В нашем исследовании мы  - белорусы 

по национальности, проживающие в Республике Беларусь, - делаем акцент на переводе с русского языка  

на белорусский, потому что живем и общаемся в контексте массовых контактов между данными  языками 

во всех сферах общественной жизни, официального двуязычия в нашей стране. Двуязычие, или 

билингвизм, - владение двумя языками и их попеременное использование в зависимости от условий 
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языкового общения. Поскольку названные языки имеют одну систему ассоциаций,  где любой элемент 

имеет свой прямой эквивалент на втором языке,  нередко возникает вопрос о интерференции, 

заключающейся в отклонениях от установленных норм одного языка под влиянием второго. Менее всего 

она проявляется на синтаксическом уровне, так как здесь нет различий в семантике русскоязычных и 

белорусскоязычных единиц, что связано с универсальным характером плана содержания в синтаксисе: 

есть общие синтаксические отношения и связи, базовые синтаксические модели и синтаксические 

позиции. При схожести плана содержания синтаксических единиц в русском и белорусском языках 

различия в формальном аспекте весьма значительны.  Особенно ярко указанные различия проявляются в 

словосочетаниях с объектными  семантико-синтаксическими отношениями между компонентами. 

Своеобразие родственных языков в передаче объектного значения может касаться словосочетаний как с 

предлогами, так и без них и заключается, например, в следующем:  

 в каждом из языков есть синонимичные ряды с неравным количеством членов ряда или с 

различиями в их форме; сравн. речевые нарушения младших школьников/ речевые нарушения у младших  

школьников – маўленчыя парушэнні малодшых школьнікаў/маўленчыя парушэнні ў малодшых школьнікаў ; 

 глаголы прощать, благодарить в русском языке образуют словосочетания  с винительным 

падежом (не всегда следует простить младшего школьника за обман), в белорусском  - с дательным ( не 

заўсёды варта дараваць малодшаму школьніку за падман);  

 глаголы шутить, издеваться, смеяться в русском языке образуют словосочетания с творительным  

падежом  и предлогом над  (нельзя издеваться над больным), в белорусском – с родительным и предлогом 

з (нельга кпіць з хворага). 

Таким образом, перевод - это средство, позволяющее общаться  между людьми, говорящими на 

разных языках. Поэтому для теории перевода особенное значение имеют лингвистические сведения, а 

также данные об особенностях организации исходного и переведенного текста или другой единицы на 

уровне как лингвистическом (полном и частичном, линейном и нелинейном), так и неязыковом 

(культурном и социокультурном). 
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Рече-поведенческая тактика – мотив речевого поведения, который присущ носителю языка и 

составной компонент национального коммуникативного поведения. Рече-поведенческая тактика в 

значительной мере вербализуется с помощью клишированных и полуклишированных высказываний [1, с. 

260].  Иными словами, рече-поведенческие тактики реализуются в системе устойчивых формул и 

выражений, принятых в определённых языковых и национально-культурных сообществах, и 

используются в ситуациях вежливого общения. Следовательно, в курсе обучения русскому языку как 

иностранному их необходимо изучать, чтобы у иностранных студентов в результате был сформирован 

высокий уровень лингвокультурологической, социолингвистической и языковой компетенции.  

Важен выбор лексики при коммуникации, так как она обозначает разные отношения между людьми, 

межличностные и институциональные, отношения между обществом и самой личностью. По мнению А.С. 

Крайновой, эффективность речевого общения зависит от речевого воздействия, т.е. влияния на адресата 

вербальных и невербальных средств коммуникации, которые использует адресант, чтобы достичь 

поставленной цели в конкретной коммуникативной ситуации. Без знания этих вербальных и невербальных 

средств коммуникации иностранным учащимся будет крайне сложно общаться с представителями русской 

культуры. Лексические значения выбранных слов указывают на характер отношений: в речевом акте 

говорящий выбирает присущую ему социальную роль (муж, отец, сын, руководитель, клиент и т.д.) и, в 

зависимости от этой роли, он выстраивает свою речь и подбирает нужную лексику в конкретных 

ситуациях.  

Рече-поведенческая тактика отказа является одной из основных и востребованных тактик при 

коммуникации, без владения которой невозможно обойтись в современном полиэтническом обществе. В 

«Словаре русского языка» С.И. Ожегова значение существительного «отказ» трактуется как 

«отрицательный ответ на просьбу, требование» [6, с. 471].  

В лингвистической науке под отказом понимается «акт неприятия интенции адресата, который 

выражает смысл отрицательной реакции на искомые цели адресанта, такие как запросы, приглашения, 

предложения» [2, с. 36]. 

Отказ – негативная реакция, возникающая в ответ на просьбу, требование или приказ собеседника, 

при котором говорящий не имеет возможности или желания выполнить требуемое действие вербальное 

или невербальное) [8, с. 82].  

Отказ в коммуникации представляет собой сложный многоуровневый процесс. Сложность 

реализации речеповеденческой тактики отказа обусловлена тем, что она может выражать категоричный 

отказ («Нет!») или же иметь смягчающие оттенки отказа («Простите, но я не могу Вам помочь»), что не 

вызовет у собеседника агрессию или же негативные эмоции. В связи с этим особое значение получает 

адекватный выбор языковых средств оформления отказа, зависящий от самой ситуации и 

взаимоотношений собеседников. Использование определенных форм вербализации речеповеденческой 

тактики отказа отражает отношение говорящего к собеседнику.   

Для успешности коммуникации при отказе очень важна категория вежливости. В русском языке при 

отказе принято использовать различные устойчивые языковые формулы и актуализаторы вежливости, в 

том числе модальные слова («к сожалению», «к несчастью» и др.). Например, К сожалению, мы не 

сможем принять ваше заявление на оформление кредита. Также стоит отметить, что в большинстве 

случаев после выражения отказа следует объяснение такого решения: Очень жаль, но мы уже нашли 

человека на данную должность; Мы бы с удовольствием, но сроки действия указанной акции прошли.   

Выражение отказа, например, в английском языке, как и в русском, характеризуется высокой 

степенью вежливости, которая рассматривается в качестве стратегического предотвращения конфликтов 

и способа кооперативного построения диалога. Отказ выражается имплицитно через формулы 

благодарности, извинения и оправдания, за которыми сразу следует предложение совершить действие в 

другое время [2, с. 37]. Например, I’m sorry, I can’t meet you right now, maybe later? Thank you, but I have to 

do my homework, what about meeting you tomorrow?  

Если собеседники не будут использовать актуализаторы вежливости, а будет использован 

категорический отказ («Нет!», «Ни в коем случае!», «Никогда!»), ситуация может стать конфликтной, 
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привести к коммуникативной неудаче и никто из собеседников не достигнет поставленной цели, если 

только этой целью не был сам конфликт. 

Таким образом, отказ как рече-поведенческая тактика напрямую связана с категорией вежливости, 

сопровождается оттенками модальности, зависит от правил коммуникативного поведения, свойственных 

носителю определенного языка, отражающих менталитет и культуру лингвокультурных общностей, к 

которым принадлежат собеседники. Отказ вербализируется с помощью определённых языковых формул, 

клишированных выражений, обусловленных коммуникативными потребностями собеседников и 

ситуацией общения. Неумение правильно выбрать способ реализации рече-поведенческой тактики отказа, 

незнание национально-культурной специфики русского коммуникативного поведения может стать 

причиной коммуникативных неудач и возникновения этнических конфликтов. Безусловно, при обучении 

русскому языку как иностранному необходимо подробно изучать рассматриваемую рече-поведенческую 

тактику для формирования коммуникативной компетенции у учащихся. 
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Аннотация 

В статье раскрываются сущность и особенности информационных технологий в судебной 

экспертизе. Дана классификация информационных технологий, применяемых в судебной экспертизе, а 

также их отличительные черты. В заключении подводятся итоги о том, что овладение нынешних 

информационных технологий, позволяющих увеличить результативность урегулирования задач в 

судебной экспертизе, предоставляется важным с целью увеличения свойств подготовки экспертов 

юридического профиля. 
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» под информацией понимаются 

сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления[4]. 

Судебная экспертиза является одной из сложнейших систем элементов. Поэтому подвижно 

укрепляющая система не имеет возможности быть и эволюционировать без применения технических 

средств. Главное место на сегодня овладели информационные технологии. 

Ввод компьютеров в экспертных подразделениях наделяет нижеследующие достижения[5]:  

– уменьшение расходов трудового периода на изготовление одной экспертизы; 

– автоматизирование рутинных операций в деле; 

– уменьшение возможности экспертной опечатки и снабжение методического единообразия в 

урегулировании экспертных задач. 

Информационная техническая экспертиза, исполняемая в процессе разбирательства (арбитражный 

суд, уголовное судопроизводство), вырабатывается с целью предоставления содействия судам, судьям, 

органам дознания и следователям в констатации обстоятельств, доступных установлению согласно 

определенному делу[1]. 

Во взаимосвязи с данным динамичным применением возможности компьютерных средств в работе 
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судебно-экспертных учреждений выработаны и действуют различные автоматизированные системы 

информационного гарантирования управленческой деятельности.  

Различают ключевые виды систем[2]:  

– информационно-контрольные системы (ИКС); 

– автоматизированные системы отчетно-статистического вида с узкими способностями выполнения 

анализа (отчет - статистика - анализ) (ОСА);  

– информационно-искательные (информационно-поисковые) системы (ИИС), случаются двух 

изменений («модулями» вышесказанных систем, и независимыми с целью извлечения данных согласно 

более важным позициям). 

Первыми начали активно применять компьютеры эксперты-подчерковеды для различия 

исследуемых объектов. В судебно-вокалографических и судебно-электроакутических экспертизах 

компьютеры используются для исследования речевых сигналов и идентификации говорящего либо 

звукозаписывающих устройств. В судебно-баллистической экспертизе они помогают распознать 

огнестрельное оружие по стреляным пулям, в трасологической - идентифицировать орудие по его следам. 

В криминалистической экспертизе веществ и материалов ПК нашли применение для количественной 

обработки результатов рентгенофазового, спектрального и лазерного анализов при исследовании частиц 

лакокрасочных покрытий транспортных средств и многих других исследований. 

С каждым годом диапазон компьютеризации экспертных исследований неуклонно расширяется. 

Таким образом, удается значительно сократить время анализов, повысить их точность и достоверность. 

Разработаны программные комплексы автоматизированного решения экспертных задач. К 

подобным компьютерным системам относятся[3]: 

– «Кортик» в экспертизе холодного оружия;  

– «Эврика» в пожарно-технической экспертизе;  

– «Балэкс» в баллистике;  

– «Наркоэкс» в исследовании наркотических средств и многие другие. 

Кроме того, разработаны и внедрены в практику «АРМ (Автоматизированное рабочее место 

судебного эксперта - индивидуальный комплекс технических и программных средств) эксперта-

почерковеда» и «АРМ эксперта-автотехника».  

Таким образом, овладение нынешних информационных технологий, позволяющих увеличить 

результативность урегулирования задач в судебной экспертизе, предоставляется важным с целью 

увеличения свойств подготовки экспертов юридического профиля. 
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Аннотация 

В статье, рассматриваются такие вопросы как: цели и задачи лингвистического исследования, 

особенности использования знаний специалиста в ИКТ, его компетенции. В результате исследования 
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В настоящее время не сложилось единого мнения относительно понятия «лингвистической 

экспертизы».  И, хотя, существенных разногласий в определении «лингвистическая экспертиза» нет, 

четкость определения устанавливает предмет исследования и обеспечивает процессуальное единообразие. 

Проведя анализ имеющейся литературы по лингвистической экспертизы [1], предлагаем следующее 

определение лингвистической экспертизы – лингвистическое исследование устного или письменного 

текста, проводимое филологом посредством специальных лингвистических методик, с целью 

интерпретации   его смысла и соответствия текса нормам права.  

Наиболее распространенными задачами, которые ставятся перед экспертом в постановлении о 

назначении лингвистической экспертизы являются: 

- толкование смыслового содержания текста или высказывания; 

- установление оригинальности коммерческих обозначений и их сходства или различия с иными по 

фонетическим, семантическим и графическим признакам; 

- установление доминирующего элемента в комбинированных товарных знаках, включающих 

словесное обозначение. 

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс определяет специалиста, как  лицо, обладающее 

специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном 

Уголовно-процессуальным кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и 

документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для 

постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию (ст. 58 УПК РФ).[2] 

К производству лингвистической экспертизы, проводимой филологом, кроме IT-специалистов, 

могут привлекаться психологи, психиатры, теологи (богословы), товароведы и многие другие.  Хотелось 

остановиться подробнее на компетенциях специалистов ИКТ, используемых при проведении 

лингвистической экспертизы.  

Специальные знания эксперта в области обеспечения информационной безопасности 

рассматриваются нами как комплекс знаний в области теории, методики и практики информационно-

аналитической экспертизы определенного рода, вида и составляют его компетенцию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Основная цель вида профессиональной деятельности специалиста по обеспечению информационной 

безопасности – это обеспечение безопасности информации в автоматизированных системах, 

функционирующих в условиях существования угроз в информационной сфере и обладающих 

информационно - технологическими ресурсами, подлежащими защите. 

Специалист в области обеспечения информационной безопасности обладает следующими 

компетенциями: способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности и 

патриотизма; способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, применять 

основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач; способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль личности в истории, политической организации общества, уважительно и 

бережно относиться к отечественному историческому наследию; способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; способностью понимать социальную 

значимость своей будущей профессии, цели и смысл государственной службы, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения информационной 

безопасности и защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы профессиональной 

этики; способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на 

русском языке, в том числе по профессиональной тематике, публично представлять собственные и 

известные научные результаты, вести дискуссии; способностью к письменной и устной деловой 

коммуникации, к чтению и переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных 

языков; способностью к самоорганизации и самообразованию; способностью анализировать физические 

процессы и явления и применять соответствующий физико-математический аппарат для решения 

профессиональных задач; способностью применять соответствующий математический аппарат для 

решения профессиональных задач;  способностью применять положения в области электротехники, 

электроники и схемотехники для решения профессиональных задач; способностью понимать сущность и 

значение информации в развитии современного общества, решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий; способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; способностью определять виды и формы информации, подверженной 

угрозам, виды и возможные методы и пути реализации угроз на основе анализа структуры и содержания 

информационных процессов предприятия, целей и задач деятельности объекта защиты; способностью 

организовать технологический процесс защиты информации в соответствии с нормативными правовыми 

актами и нормативными методическими документами Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. 

Эксперт при использовании компьютерной программы должен понимать и правильно оценивать 

технологические правила процесса обработки важной для него информации, а не сам их механизм, хотя 

утверждения о том, что эксперт-лингвист не в состоянии объяснить ни характер работы компьютера, ни 

принципы формирования выводов машины, несостоятельны, так как компьютер работает по четким и 

однозначным алгоритмам, и любой специалист-предметник вполне может разобраться в принципиальной 

его структуре (в дальнейшем, с развитием компьютерных технологий и повышением потребности в 

компьютерных лингвистических программах, потребуются и специалисты-лингвисты со знанием 

компьютерного программирования).[3]  

К специфическим проблемам при использовании специальных познаний специалиста в ИКТ можно 

отнести следующие:  

1. Знания IT специалиста могут понадобиться на этапе подготовки и назначения лингвистической 

экспертизы (получение информации, ее копирование, хранение и доступ к ней при исследовании), а это 

может быть связано и с мобильностью специалиста и с соблюдением процессуальных требований; 

2. Нехватка технических знаний. Например, несоответствие знаний компьютера о знаковой системе 
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входящей информации и знаний субъекта об этой знаковой системе.  

3. Ограниченность знаний компьютера о предметной области и др. 

В связи с этим, особую значимость приобретает разработка и дальнейшее совершенствование 

методов понимания компьютером естественного языка для решения задач лингвистической экспертизы, 

то есть, получения нужной информации в результате использования компьютерных программ. 
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Аннотация 

Обналичивание денежных средств является одним из видов незаконного оборота денежных средств. 

Тема незаконного оборота денежных средств на территории РФ, является актуальной из-за особенностей 

экономики и развития страны.  

Специфика рынка, налогооблажения, а также общего уровня развития страны, способствуют 

теневой политике оборота денежных средств на территории государства.  
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Обналичивание, рынок, экономика, незаконный оборот, денежные средства, деньги. 

 

Обналичивание денежных средств представляет собой незаконный вывод денег со счетов с целью 

уклонения от проведения налоговых выплат или перевода безналичных средств в «черный нал». 
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В своем большинстве, обналичивание производится при помощи проведения фиктивных сделок, 

оказания несуществующих услуг или другого рода действий, которые в реальности не производятся или 

выполняются по поддельным документам[1]. 

Следует отметить, что обналичивание денежных средств уголовно наказуемое деяние. Согласно 

Уголовному Кодексу Российской Федерации обналичивание денежных средств в основном наказывается 

согласно следующим статьям[2]: 

Ст. 172 УК РФ. Незаконная банковская деятельность; 

Ст. 187, ч.1 и ч. 2 УК РФ.  Неправомерный оборот средств платежей; 

Ст. 198 УК РФ. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - 

плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов; 

Ст. 199 УК РФ. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) 

страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов. 

Наказание предусматривается разное, в некоторых случаях можно отделаться штрафом, но 

преступления по данным статьям подразумевают под собой реальные сроки для тех, кто решил заняться 

незаконным оборотом денежных средств на территории РФ. 

Несмотря на это, незаконный оборот денежных средств, очень развит на территории нашего 

государства. Это вызвано особенностями экономического развития страны, развития рынка, а также 

менталитета населения.   

В основном, обналичивание денежных средств имеет место у предпринимателей большинства 

направлений бизнеса, так как предприниматель стремится снизить налоговую нагрузку с целью 

увеличения прибыли.  

Органы налогового контроля стремятся получить большие суммы в бюджет государства, однако 

порой для предпринимателя эти суммы являются непосильными. Представителя бизнеса подвергают 

колоссальным налоговым нагрузкам, помимо этого немалую часть доходов отнимает арендная плата, 

коммунальные платежи, плату за сырье и т.д. Предприниматель не успевает выйти на стабильное 

получение прибыли, а его уже подвергают финансовым нагрузкам.  

Основным и самым распространенным способом обналичивания денежных средств, для 

представителей малого и среднего бизнеса является обналичивание денежных средств через ИП[3]. 

1. Предприниматель заключает договор с компанией, которая фиктивно оказывает услуги. В 

данном случае ценой договора будет являться сумма, которую следует обналичить с учетом процентов, 

которые берет себе эта фирма. 

2. Предприниматель оплачивает счет и подписывает акты выполненных работ.  

3. Безналичные деньги поступают на счет этой компании. Данная компания услуги не оказывает, 

вместо этого она переводит эти деньги на счет другой такой же компании и т.д.  

4. После того как деньги прошли несколько таких цепочек их можно без труда обналичить. Для 

этого есть множество способов: через нечистый на руку банк, подставного вкладчика, с помощью 

платежных систем или через дружественный наркобордель (запрещён на территории России). 

5. Спустя время с предпринимателем связывается специально обученный человек и передает ему 

обналиченные деньги. 

Выглядит это достаточно просто, но в реальности обналичивание представляет собой сложные 

финансовые схемы, в которых участвуют не только представители частных фирм, а также 

высокопоставленные личности и чиновники, а также представители банков и криминалитета. 

Список использованной литературы: 

1. Обналичивание денежных средств [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:hhttps://sstumanovru.turbopages.org/sstumanov.ru/s/obnalichivanie-deneg-i-vidy-otvetstvennosti-za-

ego-provedenie/ 

2. Уголовный Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1069 

3. Обналичивание через ИП [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://journal.tinkoff.ru/cashout/ 

© Кочкин Н.В., 2021 

https://www.samtulana.ru/n03132r5n54r4q3a/
https://www.samtulana.ru/n03132r5n54r4q3a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1069
https://journal.tinkoff.ru/cashout/


ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №1 / 2021 

 

~ 103 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ISSN 2410-6070                                    ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА                                    №1 / 2021 

 

~ 104 ~ 

УДК 037 

Аввакуменков А.А. 

канд. пед. наук. доцент  

ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»,   

г. Великие Луки, РФ 

Вербин С.В. 

студент магистратуры 

 ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»,  

 г. Великие Луки, РФ 

 

ОБУЧЕНИЕ СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ (НА ПРИМЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ОРЛЯТСКИЙ 

АЗИМУТ», РЕАЛИЗУЕМОЙ НА БАЗЕ ФГБОУ ВДЦ «ОРЛЁНОК») 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена организации дополнительного образования в детских оздоровительных 

лагерях в летний период. Авторами использован опыт работы ФГБОУ ВДЦ «ОРЛЁНОК» Краснодарского 

края.  В статье предлагается использовать в качестве одного из направлений дополнительного образования 

реализацию краткосрочной программы обучения спортивному ориентированию.  

 

Ключевые слова 

Детский оздоровительный лагерь, дополнительное образование, спортивное ориентирование, 

техническая подготовка 

 

A. A. Avvakumenkov 

Cand. ped. Sciences.  

Associate Professor of FSBEI HE "VLGAFK",  

Velikiye Luki, Russia 

S. V. Verbin 

Master's student of FSBEI HE "VLGAFK",  

Velikiye Luki, Russia 

 

TEACHING ORIENTEERING IN THE CONDITIONS OF THE CAMP (FOR EXAMPLE,  

MORE PREPARATORY PROGRAM "ORLETSKY AZIMUTH", IMPLEMENTED  

ON THE BASIS OF THE CAMP "EAGLET») 

 

Annotation 
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Ежегодно в период летней оздоровительной компании перед детскими лагерями стоят задачи за 

короткий летний каникулярный период, обеспечить процесс восстановления здоровья детей, расширения 
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их круга интересов, помощи в приобретении новых знаний и умений. С каждым годом решение таких 

задач требует от детских лагерей все более оперативных решений, которые могли бы обеспечить 

образовательный процесс в синергии с оздоровительным компонентом в условиях краткосрочности 

пребывания ребёнка в учреждении.  

С принятием закона «Об образовании в Российской Федерации» в 2012 году все детские лагеря 

могут реализовывать общеобразовательные программы дополнительного образования детей [3]. На наш 

взгляд одним из возможных и интересных для реализации может стать дополнительная 

общеобразовательная программа обучения спортивному ориентированию, разработанная с учётом 

специфики учреждения, так как ориентирование включает такие мозговые процессы как восприятие, 

воображение, память, мышление, внимание. Спортивное ориентирование - это соревнование в умении 

быстро передвигаться по незнакомой территории с помощью компаса и подробной карты местности, в 

пределах которой проводятся соревнования [4 с.4-5]. Умение пользоваться картой и компасом необходимо 

в ряде профессий, так например это является обязательным умением у геологов, работников лесных 

хозяйств, пилотов гражданской авиации и т.д. Умение ориентироваться на местности один из наиболее 

важных прикладных навыков для любого человека, а тем более неоценима роль данного навыка в военном 

деле [1, с. 41]. 

На соревнованиях по спортивному ориентированию используется специальные спортивные карты 

по подробности и точности, не имеющие аналогов ни в военной, ни в туристической, ни в какой-либо 

другой деятельности. Карта представляет из себя схему местности крупного масштаба, выполненную с 

помощью условных знаков [2 с.17-30]. 

Для содействия в решении поставленных перед Всероссийским детским центром «Орлёнок» задач в 

период летней оздоровительной компании, нами было принято решение о проведении исследования.  

Гипотезой исследования являлось предположение, что разработанная с учётом специфики ВДЦ 

«Орлёнок» дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа обучения спортивному 

ориентированию обеспечит освоение основных технических элементов спортивного ориентирования в 

объеме необходимом для уверенного ориентирования на местности.  

Объектом исследования являлась реализация образовательного процесса в детских лагерях. 

Предметом исследования являлась методика обучения спортивному ориентированию.  

Целью исследования являлась разработка и методологическое обоснование дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающий программы обучения спортивному ориентированию в условиях 

детского лагеря.  

Для достижения цели исследования нам необходимо было решить следующий комплекс задач: 

1. Изучить специфические черты спортивного ориентирования и теоретические подходы к 

методике обучения на начальном этапе спортивной подготовки; 

2. Изучить особенности реализации образовательного процесса в детских лагерях; 

3. Разработать дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу обучения 

спортивному ориентированию с учётом специфики ВДЦ «Орлёнок» и оценить её эффективность для 

формирования технических умений в спортивном ориентировании. 

В целях формирования группы участников эксперимента с одинаковым уровнем технической 

подготовленности и мотивом к деятельности, нами был проведен «Урок ориентирования», который 

послужил инструментарием выявления заинтересовавшихся детей. По окончании данного мероприятия 

детям было предложено заполнить входную анкету для обучения по нашей программе  

Из 47-ми респондентов 11 отказались от участия в программе, 4 респондента занимались в секциях 

подобного профиля, 17 респондентов были знакомы со спортивным ориентированием, 15 респондентов 

никогда не занимались ориентированием и небыли знакомы с этим видом спорта до проведения 

мероприятия (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Уровень вовлечённости в спортивное ориентирование и мотив обучения по образовательной 

программе «Орлятский азимут» (в % от общего числа участников опроса) 

 

По результатам входной анкеты нами было сформировано 2 экспериментальные группы по 12 

участников в каждой, которые обучались по разработанной нами программе, предусматривающей 

проведение 7-и учебно-тренировочных занятий общим объемом 14 часов. 

В начале эксперимента нами были отобраны основные элементы технической подготовленности, по 

которым была проведена начальная и итоговая диагноста с оценкой результатов в абсолютных единицах 

В тестировании таких технических элементов как «Знание условных знаков спортивных карт» и 

«Умение измерять расстояния по карте» разница в средних результатах группы, полученных на начальной 

и итоговой диагностике, составила 49,6% и 59,1% соответственно.  

В умении ориентироваться в заданном направлении средний результат группы вырос на 27,4%, а в 

умении контролировать направление на азимутном отрезке на 26,2% (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения технических навыков спортивного ориентирования 

у участников эксперимента 
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Исходя из динамики результатов начальной и итоговой диагностики, мы можем утверждать, что 

обучение по разработанной нами программе «Орлятский азимут» является эффективной, а полученные 

данные могут быть характеристикой генеральной совокупности.  

В результате исследования мы смогли сделать следующие выводы:  

1. Спортивное ориентирование как вид спорта имеет специфические черты, которые выражаются в 

органичном сочетании умственных нагрузок с физическими, тем самым отвечая современным трендам 

развития сферы отдыха и оздоровления детей в международном содружестве лагерей. Процесс обучения 

спортивному ориентированию в условиях детского лагеря имеет ряд особенностей, продиктованных 

природно-климатическими условиями, ландшафтом местности, разноуровневостью детей по возрасту, 

уровню физической и технической подготовленности, внутриобъектовым режимом учреждения, 

сравнительно коротким периодом пребывания детей в детском лагере. В связи с этим обучение 

спортивному ориентированию на этапе начальной подготовки в условиях детского лагеря должно 

базироваться в первую очередь на освоении обучающимися технических элементов спортивного 

ориентирования.  

2. Реализация образовательного процесса в детских лагерях является одним из самых эффективных 

средств модернизации образовательной системы в нашей стране в сторону развития дополнительного 

образования детей.  

Детский лагерь с его открытостью педагогической системы и возможностью реализации на его базе 

совершенно разных по своей направленности дополнительных образовательных программ, предоставляет 

ребёнку возможность сменить социальные роли и лично выбрать индивидуальный образовательный 

маршрут. Испытать на себе совершенно новые или даже неизвестные до приезда в лагерь виды 

деятельности. 

3.Разработанная нами общеобразовательная программа «Орлятский азимут» показала свою 

эффективность. Средний результат итоговой диагностики технической подготовленности групп показал 

прирост во всех исследуемых нами показателях. Таким образом, можно констатировать подтверждение 

нашей гипотезы. 

Части разработанной нами программы могут реализовываться как самостоятельные или 

фрагментарные этапы при проведении туристско-спортивных мероприятий детского лагеря. В 

зависимости от имеющихся условий, каждый из разделов программы возможно проводить как отдельно, 

так и в комплексе с остальными разделами. Данный вид образовательной программы может быть 

использован в различных учреждениях образования: в общеобразовательной школе как факультатив к 

предмету ОБЖ, как программа профильного отряда в летнем лагере, как часть программы учреждений 

реализующих допризывную подготовку молодёжи. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные лингводидактические принципы и методические условия 

развития связной письменной речи младших школьников на основе свободных диктантов и представлены 

результаты опытно-экспериментального исследования по изученной проблеме. 
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Соответственно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к освоению образовательной программы в начальный период обучения 

одним из актуальных направлений современной методики русского языка является формирование у 

обучающихся внимательного отношения к слову, к его употреблению, развитие способности 

воспринимать и оценивать изобразительно-выразительный аспект речевого высказывания, а также умело 

использовать языковые средства в собственной речи. 

Лингводидактические исследования доказывают, что успешное развитие связной речи младших 

школьников невозможно без закрепления ее в устном и письменном пересказе образцовых текстов. Одной 

из форм развития связной письменной речи являются незаслуженно забытые свободные диктанты.  

Свободный диктант позволяет непосредственно перейти от записи диктуемого текста к изложению, 

являясь промежуточной формой речевого развития обучающихся.  

При написании свободных диктантов задача учителя заключается в том, чтобы научить учащихся 

«думать с пером в руках», выработать «определенное отношение к самому процессу письма, которое 

перестает быть только формальным заданием», писать «для души, для себя, чтобы передать свои мысли и 

переживания» [3, с. 197]. 

Предложил переходную форму от диктанта к письменному изложению – так называемую 

«свободную диктовку» и назвал ее «диктовкой не слов, а мыслей» методист В.А. Флеров. В современной 

системе классификации различных видов диктантов, свободный диктант, вслед за Л.П. Федоренко, 

относят к диктантам «с изменением текста» и характеризуют как продуктивную форму письменно-речевой 

деятельности обучающихся.  

Свободный диктант организуется следующим образом: учитель диктует текст по частям, а ученики 

не дословно, а свободно воспроизводят прочитанное. В терминологическом определении свободный 

диктант – это такая запись воспринимаемого на слух текста, когда учащемуся предоставляется право 

свободного выбора слов и речевых конструкций для изложения данного содержания. Таким образом, этот 

вид диктанта, наряду с диктантами выборочными и творческими, представляет классификацию диктантов 

по сохранности-несохранности текста. 

Развитию связной письменной речи, включающей написание свободных диктантов, изложений, 

сочинений по картинкам и опорным словам, сочинений-миниатюр и др. уделяется особое внимание. Это 

объясняется тем, что младшие школьники испытывают серьезные затруднения при самостоятельном 

построении собственного текста. 

Основная причина, по мнению авторов программы, заключается в том, что практика обучения 

учащихся начальных классов не учитывает специфику функционирования и развития письменной речи и 

не задает ее как умение строить семантически самостоятельные высказывания на определенную тему, с 

учетом композиционных и языковых особенностей различных коммуникативно-смысловых типов текста: 
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повествования, описания, рассуждения, оценки. Творчеству на уроках русского языка уделяется 

недостаточно времени, в связи с чем рефлексивно-оценочные умения младших школьников, умения 

редактировать написанное также, по исследованиям методистов, развиты в недостаточной степени. 

Лингводидактические принципы развития связной письменной речи учащихся, реализуемые на 

основе свободных диктантов, рассматриваются с позиции дидактической теории, разработанной И.Я. 

Лернером, в системе его понятий и определений: 

-  последовательная отработка отдельных умений; 

- сочетание работы по формированию таких умений, как умение раскрывать тему и основную мысль 

высказывания, собирать и систематизировать материал к высказыванию, совершенствовать написанное, с 

работой над определенными композиционными формами высказываний; 

- создание высказываний самостоятельного характера на всех этапах обучения; 

- реализация связи между диктантами, различными видами творческих работ учащихся – 

диктантами, изложениями и сочинениями в работе по развитию речи; 

- сообщение детям элементарных сведений теоретического характера, то есть формирование 

осмысленных умений [1, с. 87]. 

Теоретико-практическое исследование по проблеме развития связной письменной речи младших 

школьников в системе работы над свободными диктантами предполагало проведение педагогического 

эксперимента, организуемого в 3 этапа.  

С помощью диагностических методик В.Я. Ляудис, И.П. Негурэ [2, с. 165] в ходе констатирующего 

среза был выявлен уровень развития связной письменной речи учащихся экспериментального и 

контрольного классов. Доминирование среднего и низкого уровней речевого развития говорит о важности 

систематической работы учителя по формированию у детей умения воспринимать информацию, выделять 

структурные части текста, воспроизводить текст правильной, логической последовательности, а также по 

совершенствованию текстологических, лексических и синтаксических умений учащихся. 

В ходе формирующего эксперимента был разработан комплекс речевых упражнений на основе 

свободных диктантов:  

1) задания, направленные на формирование умений воспринимать, воспроизводить и создавать 

высказывание (содержательная сторона речи); 

2) задания, направленные на формирование умения формулировать мысль (выбор языковых средств 

для создания речевого высказывания); 

3) задания, связанные с определением принадлежности текста к тому или иному типу речи 

(структурно-композиционные особенности типов текста-повествования, описания, рассуждения); 

4) задания, связанные с совершенствованием собственного текста (его содержанием, структурой и 

речевым оформлением). 

Часть заданий по готовому тексту  носила аналитический или аналитико-синтетический характер: 

определить основную авторскую мысль высказывания; выделить часть, в которой содержится пример – 

доказательство...; найти (определить) в тексте лишнее; озаглавить отрывок словами текста; составить 

композиционную схему текста и т.д. Предлагались задания на переработку готового текста в плане его 

совершенствования, задания по созданию нового текста  на основе данного, в том числе дополнить текст 

своими рассуждениями по теме, изложить текст или какую- либо часть текста подробно(сжать), с 

изменением лица рассказчика и т.д. 

Задания по выбору языковых средств по оформлению связного письменного высказывания 

формулировались как: «Найдите слова, помогающие увидеть, представить...», «Назовите слово, 

рисующее, точно называющее…»; «Как можно сказать по-другому?» и др.  При выполнении заданий по 

подбор слов, составление словосочетаний, придумывание предложений с заданным предметом речи, для 

выражения определенной мысли и т.д. ученик сам ищет средства для решения речевой задачи, а не 

опирается на готовые, что также способствует совершенствованию речевых умений.  

Задания на редактирование письменных работ учащихся включали: редактирование текста в 

соответствии с его заглавием, устранение ошибок в выборе слов и их сочетаемости; редактирование 

деформированного текста и др.  

При выполнении такой работы целесообразно предложить памятку, которой учащиеся могут 
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руководствоваться при анализе устных и письменных образцов высказываний своих товарищей, а также 

при самопроверке в процессе написания диктанта и редактирования текста. 

Контрольные экспериментальные данные (3 этап) показали следующее: 

 уровень развитости текстологических умений в экспериментальном  классе возрос в среднем на 

22,5%, в контрольном классе отмечены незначительные изменения. Вырос уровень умений (на 20%) 

достаточно полно раскрывать идею и тему, соблюдать логическое построение и композицию текста, 

понимать и применять в собственном творчестве знания о структуре письменного изложения 

услышанного; 

 лексические умения проявились на более высоком уровне также в экспериментальном классе. 

Ученики данного класса на 15% чаще использовали в текстах сочинений разнообразные элементы 

художественной оригинальности, в том числе выразительно-изобразительные средства, позволяющие 

более полно и точно раскрывать основную мысль автора диктуемого текста; 

  грамматический строй текстов учащихся экспериментального класса на основе свободного 

диктанта также указывает на эффективность такой формы организации письменно-речевой деятельности 

младших школьников: дети использовали относительно сложные синтаксические структуры, были 

достигнуты лучшие показатели связности текста, контекстности, глубины фраз. Последний параметр 

определялся по степени соответствия таким критериям, как правильный порядок слов во фразе, 

синтаксическая сочетаемость слов друг с другом, смысловая наполненность фразы (сочетаемость слов, 

общая смысловая цельность фразы), оригинальность и разнообразие используемых синтаксических 

средств во фразе. 

Результаты формирующего эксперимента говорят о правомерности исследовательской гипотезы. 

Действительно, свободные диктанты будут способствовать развитию связной письменной речи младших 

школьников, если учитель начальных классов не только диагностирует уровень развития связной 

письменной речи учащихся на основе компонентов: мотивационно-познавательного, ориентировочно-

исполнительского, рефлексивно-оценочного, но и разрабатывает систему заданий, направленных на 

формирование текстовых умений содержательно-композиционного и языкового характера. 
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Аннотация 

В статье анализируются основные подходы к организации психолого-педагогической диагностики 
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уровня готовности к обучению в школе детей, поступающих в школу. Основные структурные компоненты 

психологической готовности, определяемые как интеллектуальная, мотивационно-личностная, 

эмоционально-волевая и социально-коммуникативная готовность, сопровождаются анализом вариантных 

тестовых методик и рекомендациями по их интерпретации. 

Ключевые слова 

школьная зрелость, психолого-педагогическая диагностика, психологическая готовность к обучению в 

школе, интеллектуальная готовность, мотивационно-личностная готовность, эмоционально-волевая 

готовность, социально-коммуникативная готовность, самооценка, младший школьный возраст. 

 

Младший школьный возраст характеризуется как этап интенсивного психического развития 

ребенка, предполагающий совершенствование психофизиологических функций и возникновение сложных 

личностных новообразований и составляющих основу психологической готовности детей к школьному 

обучению, как и определения уровня школьной зрелости будущего первоклассника. 

Несмотря на то что в последние десятилетия вопросам подготовки детей к обучению в школе в 

психологической науке уделяется немало внимания, в современной психологии не существует четкого 

определения взаимозаменяемых понятий «школьная готовность» и «школьная зрелость». Отечественные 

психологи (вслед за Л. И. Божович, А. Анастази, А. И. Запорожцем и др.) трактуют данные понятия через 

перечень составляющих компонентов, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой в структуре 

личностных характеристик ребенка, поступающего в школу. Каждый из структурных компонентов 

психологической готовности: личностно-мотивационный, мыслительно-интеллектуальный, 

эмоционально-волевой, социально-психологический и коммуникативный, рефлексивно-оценочный – 

представляет собой неоднозначное психологическое образование и требует комплексного 

психологического исследования. 

В настоящее время практический психолог, в меру своей компетенции и теоретических 

предпочтений, может использовать различный набор диагностических методик, позволяющих выявить 

уровни школьной готовности. Отсутствие общих и обязательных нормативно-методических указаний и 

рекомендаций в определенной степени усложняет эту процедуру, а проблема выбора не всегда 

положительно сказывается на организации диагностического обследования, его последовательности и 

формах проведения, временных рамках, учете возрастных психофизиологических особенностей развития 

детей в переходный период от старшего дошкольного к младшему школьному возрасту возраста. 

Изучение особенностей содержания и структуры диагностики психологической готовности ребенка 

к школьному обучению по ряду источников, предназначенных для практических психологов в 

образовании, педагогов, учителей начальных классов,  убеждает в том, что сочетание классических и более 

современных методов изучения познавательной, эмоциональной, мотивационной и волевой сфер будущих 

первоклассников, их самооценочных суждений должно быть полностью оправдано возрастными 

психофизиологическими характеристиками. 

Второй (и не менее важный) вывод заключается в том, что цель комплексной диагностической 

работы с будущим учеником предполагает решение трех взаимосвязанных задач, наиболее четко 

сформулированных М. Р. Битяновой и ее соавторами в теоретико-справочном пособии «Работа психолога 

в начальной школе, изданном в серии «Практическая психология в образовании» [1]. 

Первая задача, непосредственно обусловленная самой диагностикой, определяет выявить уровень 

готовности ребенка к школьному обучению и «те индивидуальные особенности деятельности, общения, 

поведения, которые необходимо учесть в процессе обучения и общения в школьной среде» [1, с.26]. Вторая 

задача предопределяется результатами, полученными на первом, собственно диагностическом этапе: 

«…по возможности скомпенсировать, устранить, восполнить пробелы и тем самым повысить уровень 

школьной готовности» [1, с.26]. Третья задача отражает цель данной диагностики - «продумать стратегию 

и тактику обучения ребенка с учетом выявленных особенностей и возможностей» [1, с.26]. 

Большинство рекомендаций по изучению школьной готовности строится по принципу 

разграничения вариантов первоначального общего диагностического обследования детей (уровня их 
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интеллектуального развития, развития тонкой моторики руки, координации движения рук и зрения, 

умения ребенка подражать образцу) и дальнейшей, вторичной оценки готовности к школе детей с низким 

и особо низким уровнем сформированности компонентов психологической готовности к обучению. 

Для выявления общего уровня готовности ребенка к школьному обучению, как правило, 

рекомендуется использовать тест школьной зрелости А. Керна–Я. Йирасека, состоящего из трех заданий, 

направленных на выявление характера произвольности психической деятельности ребенка (рисование 

мужской фигуры по памяти, срисовывание письменных букв, срисовывание группы точек), и вербального 

субтеста (опросника из 20 вопросов) для выявления уровня развития социальных качеств, связанных с 

общей осведомленностью, развитием мыслительных операций старших дошкольников. 

Преимущества тестирования по А. Керну–Я. Йирасеку формулируются в любом из справочных 

психологических пособий: непродолжительность во времени, возможность использования в любой 

аудитории (как в группе, так и индивидуально), обеспеченность отработанными нормативами, отсутствие 

специальных требований к проведению теста.  

Выбор последующих методик обеспечивается теоретическими подходами к понятию «готовность к 

школьному обучению». 

Исходя из определений школьной готовности как многокомпонентного образования (Л. И. Божович, 

А. В. Запорожец и др.), представляющего собой «целостную систему взаимосвязанных качеств детской 

личности, включая особенности ее мотивации, уровня развития познавательной, аналитико-синтетической 

деятельности, степень сформированности механизмов волевой регуляции действий и т. д.» [2, с. 56], 

практическому психологу необходимо обратиться к диагностическим материалам Л. А. Венгера, А. Л. 

Венгер, Я. Л. Коломинского, Е. А. Панько и других. Авторы предлагают дифференцировать 

интеллектуальную, эмоциональную и другие сферы предшкольной готовности, для каждой из которых 

дается комплекс оценочных методик. 

Выбирая данный аспект диагностического обследования, необходимо учитывать «принцип единства 

диагностики и коррекции развития психики» [4, с.76]. По определению Я. Л. Коломинского, Е. А. Панько, 

«диагностика должна быть направлена не на отбор детей, а на контроль их психического развития с целью 

коррекции обнаруживаемых отклонений» [5, с.46]. 

Так, наиболее важные показатели интеллектуальной готовности ребенка к школе могут быть 

выявлены с помощью субтестовой методики «Мышление и речь», методик «Образование представления» 

и «Анализ образца», адаптированных к возрастным возможностям детей 6-7 лет [4]. 

Наиболее важным показателем личностной готовности к школьному обучению является уровень 

сформированности мотивационного компонента. 

Методика «Мотивы учения» (автор – М. Р. Гинзбург) [1, с. 45-47] строится по принципу 

«персонификации» (термин О. Н. Истратовой, Т. В. Эксакусто) личностной мотивации дошкольника и 

направлена на выявление мотивов, преобладающих у шести-семилетних детей: учебных, социальных, 

позиционных, внешних, игровых, ориентированных на отметку. Методика Т. А. Нежновой «Беседа о 

школе» выявляет преобладание ориентации ребенка на содержательный характер или формальные 

стороны обучения [1, с. 47-49]. Таким образом, обе методики не отменяют, но дополняют друг друга в 

диагностике личностно-мотивационной сферы будущего ученика. 

Личностная готовность – явление неоднозначное и предполагает также определенный уровень 

развития эмоционально-волевой сферы ребенка, уровня его самооценки. Наиболее адаптированными к 

детскому возрасту являются общепризнанные в современной системе психологической диагностики 

методика «Изучение эмоционального отношения к школе» [9, с. 38-39] и методика «Какой Я?» [6, с. 46-

47]. 

Диагностика социально-психологической готовности к школе предполагает выявление уровня 

развития у дошкольника таких качеств, которые способствуют эффективному взаимодействию с учителем 

и одноклассниками. 

По мнению О. А. Шварцмана и других исследователей, «развивающиеся способности справляться с 

ролью школьника в ситуации школьного обучения» (термин Е. И. Рогова) можно диагностировать через 
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следующие подкомпоненты: 1) коммуникативную компетентность будущего школьника; 2) его 

социальную компетентность; 3) языковую (речевую) компетентность. 

Все три вида компетентности взаимосвязаны в структуре рассматриваемой готовности как 

комплексного личностного образования. С другой стороны, каждая из компетентностей также содержит в 

своей структуре несколько компонентов: знаниевый (когнитивный), эмоциональный (аффектно-волевой), 

поведенческий. 

Так, социальная компетентность – это «знание норм и правил поведения, принятых в определенной 

социально-культурной среде, отношение к ним, реализация этих знаний на практике» [4, с.40]. Языковая 

компетентность проявляет себя на таком уровне речевого развития, который позволяет использовать 

собственные знания о языке, его структуре, единицах и правилах их функционирования в речевом 

общении. Коммуникативная компетентность, или компетентность общения включает в себя, кроме первых 

двух названных компонентов, «знание и понимание невербального языка общения, умение вступать в 

контакт как со своими сверстниками, так и с взрослыми» [4, с. 40]. 

Социально-психологический коммуникативный тип ребенка семи-восьми лет определяется по 

совокупности диагностических методик, вариативный комплекс которых представлен в «Справочнике 

психолога начальной школы» О. Н. Истратовой, Т. В. Эксакусто. Это методики «Зеркало» (из трех серий) 

и «Раскраска», последняя включает вспомогательную методику «Елочка» и основную – «Дерево» [4 , с. 

99-108]. 

Итоговая оценка выполнения комплекса диагностических заданий представляет собой сумму 

условных баллов, достаточных либо недостаточных для определения уровневых характеристик 

психологической готовности к обучению в школе детей старшего дошкольного возраста. 

Анализируя предпосылки успешной учебной деятельности, Д. Б. Эльконин и сотрудники его 

лаборатории» [8] отметили ряд параметров, способствующих успешному овладению навыками учебной 

деятельности. Назовем некоторые из них: умение сознательно подчинить свои действия правилу, 

подводящему к выбору способа действия; умение ориентироваться на определенную систему требований; 

умение слушать и выполнять задания в устной форме или по образцу и другие. 

Таким образом, отличный от первого подход к сущностному понятию «готовность к школьному 

обучению» включает, по определению Е. И. Рогова, «и сформированность основных предпосылок и основ 

учебной деятельности» [7, c. 46]. 

В рамках такого аспекта рассмотрения школьной готовности Г. Г. Кравцов и Е. Е. Кравцова 

подчеркивают комплексный характер изучаемого понятия, но структурируют его не по пути 

разграничения общего психического развития ребенка на интеллектуальную, эмоционально-волевую и 

другие виды готовности, а в системе отношений дошкольника с окружающим миром общения. Основными 

компонентами психологической готовности к школьному обучению становятся три сферы: отношение к 

взрослому (педагогу), отношение к сверстнику, отношение к самому себе. 

Все названные черты способствуют, по В. В. Давыдову, формированию компонентов учебной 

деятельности в школьном обучении: 1) принятию учебной задачи; 2) ее решению с помощью учебных 

действий, которые направлены также на поиск и выделение общих способов решения того или иного 

пласта задач; 3)рефлексивно-оценочным действиям (действию контроля и самооценки) как завершающего 

компонента учебной деятельности на определенном этапе ее осуществления. 

Е. А. Бугрименко, А. Л. Венгер и их соавторы предлагают комплексную систему диагностики через 

механизмы психического развития детей, являющихся наиболее важными для успешности обучения в 

школе [3]. 

Методика «Графический диктант», разработанная Д. Б. Элькониным, направлена на выявление 

умения внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, действуя самостоятельно по 

предложенному заданию. По исследованиям Д. Б. Эльконина, связь развития учебных действий с 

навыками (умениями) общения дает будущему ученику возможность усваивать общий способ решения 

различного рода учебных задач. Это объясняется тем, что дети, имеющие развитое общение со 

сверстниками, по словам Е. И. Рогова, «способны посмотреть на ситуацию, задачи «другими глазами», 
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стать на точку зрения своего партнера (либо учителя)» [7, с. 47]. Это позволяет успешно решать  не только 

«прямые», но и «косвенные» задачи, выделять общую схему решения. 

Методика «Образец и правило» А. Л. Венгера диагностирует уровень наглядно-образного мышления 

и направлена на «выявление умения руководствоваться системой условия задачи, преодолевая 

отвлекающее влияние посторонних факторов» [4, с.87-89]. 

Система оценки результатов диагностики построена таким образом, чтобы выявить важную 

особенность психологической готовности к школе – принадлежность ребенка к «дошкольному» или 

«школьному» типу. 

Третья в диагностическом комплексе – методика «Лабиринт» направлена на выявление уровня 

сформированности наглядно-схематического мышления, то есть умения пользоваться условно-

схематическими изображениями в учебных ситуациях. 

Комплекс методик позволяет выявить детей с низким уровнем сформированности компонентов 

учебной работы, необходимость вовлечения которых в коррекционно-педагогическую деятельность 

определяется индивидуально. 

Определяя готовность к школьному обучению «как «сложный целостный феномен, 

характеризующий психофизиологическое состояние будущего школьника в целом» [1, с. 27], авторы 

пособия «Работа психолога в начальной школе» выделяют среди различных психологических параметров 

имеющие наибольшее значение в системе диагностики будущего первоклассника: когнитивную, 

мотивационную и социальную готовность. 

Определения названных компонентов не отступают от общепринятых в современной психологии. 

Когнитивная готовность определяется как «сформированность важнейших познавательных процессов и 

навыков, позволяющих первокласснику успешно осуществлять учебную деятельность» [1, с. 27]. 

Мотивационная готовность отражает уровень сформированности внутренней позиции дошкольника. 

Социальная готовность – это «способность занять социально одобряемую и продуктивную позицию в 

общении с педагогом и одноклассниками» [1, с.27]. 

М. Р. Битянова подчеркивает, что диагностика готовности к школьному обучению – это ответ на 

вопрос, насколько успешно ребенок будет усваивать учебную программу, справляться с учебной, 

социальной, эмоциональной и психофизиологической нагрузкой. Результаты диагностического 

обследования «проходят двойную проверку»: за счет тестовых нормативов, которые фиксируют не 

уровень готовности к школе, а уровень развития (содержания) психических процессов дошкольника и в 

соответствии со школьными (программными) требованиями. 

Авторы предлагают две диагностические программы, выбор которых определяется целевыми 

установками школы, в том числе при организации разноуровневого обучения и т. п. 

Для выявления уровня сформированности и содержания когнитивной, мотивационной и социальной 

сфер психики детей при поступлении в школу используется тест Кеэса и традиционные методики на 

определение мотивов учения (М. Р. Гинзбург, Т. А. Нежнова). 

Тест Кеэса состоит из 4-х субтестов, направленных на определение уровня развития 

(количественные показатели) и содержание (качественные характеристики) важнейших когнитивных 

компонентов:  

1. Определение умственной работоспособности (внимательности); 

2. Определение уровня сформированности внутреннего плана действия; 

3. Определение уровня развития зрительной опосредованной памяти; 

4. Определение уровня сформированности наглядно-образного мышления. 

Авторская интерпретация предполагает при интерпретации полученных результатов оценивать не 

только количественные, но и качественные показатели: поведение ребенка в процессе тестирования, 

интерес к выполняемым заданиям, темы работы, готовность идти на контакт с экспериментатором, 

утомляемость, настроение и т. п. 

С этой целью Т. Р. Битянова разработала «Схему наблюдения поведения ребенка в процессе 

обследования», которая используется как вспомогательное средство получения информации о поведении 
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ребенка, его умственной деятельности и т. д. В данную схему-таблицу внесены следующие параметры: 

сформированность учебных действий и произвольность психических процессов, развитие мышления и 

речи, умственная работоспособность, особенности поведения во время обследования, др. Каждому 

параметру соответствует перечень возможных поведенческих проявлений испытуемого, оцениваемых 

экспериментатором в баллах. В последней графе психолог дает необходимые примечания, разъясняющие 

балльные оценки, особенности поведения или условия, в которых проявляется описанный «поведенческий 

симптом». 

На основании количественных показателей, полученных детьми при тестировании по Кеэси и М. Р. 

Гинзбургу (или Т. А. Нежновой) и в процессе наблюдения поведения во время диагностического 

обследования, а также с учетом анкетирования родителей по модифицированной и дополнительной 

методике М. Р. Битяновой, Т. В. Азаровой, Е. И. Афанасьевой, Н. Л. Васильевой, проводится качественная 

интерпретация психологической готовности к школьному обучению. 

Протокол уровневых параметров психолого-педагогического статуса сопровождается указанием 

способа их выявления, результатами и выводами об уровне готовности ребенка к обучению в школе. 

Таковыми параметрами являются: 

1) в области познавательной сферы: произвольность психических процессов; уровень развития 

осмысления; сформированность учебных действий; уровень развития речи; уровень развития тонкой 

моторики; 

2) в области определения умственной работоспособности: темп умственной деятельности; характер 

взаимодействия с педагогами; соблюдение социальной и этических норм; поведенческая саморегуляция; 

3) в области мотивационно-личностной сферы: наличие и характер учебной мотивации, 

устойчивость эмоционального состояния в школе. 

Второй вариант психолого-педагогической экспресс-диагностики готовности к школе, 

предложенный авторским коллективом под руководством М. Р. Битяновой, ориентирован на основные 

психологические компоненты, наиболее значимыми из которых являются: 

– интеллектуальная готовность, основными психологическими составляющими и эмпирическими 

характеристиками которой являются: адекватность восприятия, достаточный уровень развития 

мыслительных способностей, др.; 

– эмоционально-волевая готовность, уровневые критерии которой определяются как адекватное 

ситуации эмоциональное реагирование; способность выполнить умственную работу по инструкции или 

образцу; 

– личностная готовность в совокупности мотивационной и коммуникативной готовности. 

Ценным для практического психолога в данной методике является наличие рекомендаций по 

способу выявления каждого из названных выше эмпирических проявлений разных уровней готовности к 

школьному обучению. 

Так, уровень обобщения в структуре интеллектуальной готовности может быть выявлен на основе 

примерных корректурных проб на основе работы по картинкам: «Исключение 4-го лишнего», рассказ по 

сюжетным картинкам, ответы на вопросы и т. п. С другой стороны, определенные показатели (например, 

интерес к предложенной интеллектуальной деятельности или способность устанавливать контакт с 

взрослыми) могут быть определены экспериментатором при наблюдении за ребенком в ходе 

обследования. Важно, что способы оценивания продумываются заранее отдельно для каждого из методов 

проверки. В любом случае в первую очередь называются и оцениваются положительные достижения 

будущего школьника. 

Сравнение результатов деятельностных проявлений при индивидуальном и групповом 

обследовании может представить дополнительную информацию о структурных компонентах 

психологической готовности детей к школьному обучению. 

В заключении отметим, что диагностические результаты по выявлению уровня психологической 

готовности ребенка к школьному обучению не «вердикт» его способностям и возможностям, а 

«руководство» к организации коррекционной работы педагогов в адаптационный и последующие периоды 
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обучения в школе для создания комфортной, здоровьесберегающей сферы каждого ученика. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ НА БАЗЕ ГОТОВЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ 

 

Аннотация 

В статье представлена организация проведения конструирования на базе готовых геометрических 

форм в дошкольном возрасте. 
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В контексте Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

конструктивно-модельная деятельность включена в образовательную область «Художественно-

эстетическое развитие», содержание которой направлено на приобщение к конструированию. Развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов и их 

элементами. Также, прослеживается интеграция конструктивной деятельности с другими 

образовательными областями: познавательное развитие, речевое развитие. ФГОС ставит во главу 

индивидуальный подход к ребенку, где происходит сохранение самооценки дошкольного детства. Одним 

из условий правильного осуществления индивидуального подхода к ребенку является единство 
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требований к нему. Так на современном этапе в массовую педагогическую практику внедряются 

разнообразные образовательные технологии для детей дошкольного возраста. Осмысление проблемы 

дошкольного детства как социокультурного феномена, социального и личностного развития ребёнка в 

раннем онтогенезе связано с поиском нового содержания образования. При этом главным признаётся 

формирование свободной, цельной, компетентной личности с развитым мышлением, умеющей сделать 

выбор, проявить волю, принять решение, уважать выбор другого. Развитие мотивационной составляющей 

в процессе обучения, формирование способности к творческой деятельности в процессе познания – это 

главные задачи, которые являются актуальными в наше время и которые воспитатель должен ставить 

перед собой. Задачи эти выполнить непросто, ведь для этого нужно обеспечить выполнение необходимых 

педагогических условий. Одним из важнейших условий являются занятия по конструированию. 

Конструирование в детском саду позволяет удовлетворить потребности дошкольников. Это потребность 

в игре: во время конструирования дети с удовольствием используют игрушки, создают их сами и 

сооружают различные постройки. Также дети получают возможность развиваться умственно, 

приобретают эстетический вкус. При этом конструирование позволило бы дошкольникам расширять свой 

кругозор, формировать познавательные способности, приобретать более точные знания о том, как 

устроена окружающая действительность.  

В первой младшей группе в процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжают знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжают учить детей сооружать 

элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Во второй младшей группе подводят детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствуют конструктивные умения, учат различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разных цветов. Учат располагать кирпичики, пластины вертикально (в 

ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждают детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами – кубики). Учат изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину. Развивают 

желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

В средней группе продолжают развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивают умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учат анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга. Обучают сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения построек. 

Начинают обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому – окна, двери, трубу; к автобусу – колеса; к стулу – спинку). Учат создавать из бумаги объемные 

фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам. 

В старшей группе продолжают развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции. Учат выделять основные части и характерные детали конструкций. Знакомят с новыми 

деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами. Учат 

заменять одни детали другими. Формируют умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. Учат строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. Совершенствуют умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Учат создавать из 
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бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

В подготовительной группе учат детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта 

в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Учат определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать. Продолжают 

развивать умение планировать процесс возведения постройки, сооружать постройки, объединенные общей 

темой. Продолжают учить складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях; использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; обучают 

детей создавать разнообразные объемные игрушки в технике оригами. Обеспечивая в процессе 

конструктивной деятельности всестороннее развитие детей, педагог формирует у них жизненно 

необходимые навыки и умения, раскрывает и развивает потенциальные возможности, организует работу 

так, чтобы ребята обретали уверенность в своих силах, стремились создавать красивое, глядя на 

окружающий мир глазами художника; ощущали себя значимыми, умелыми, способными и талантливыми. 

Таким образом, в каждой возрастной группе раскрываются психологические особенности детей, которые 

необходимо учитывать при организации методической работы; определяются виды конструирования в 

зависимости от используемого материала, дается содержание работы и подробные методические 

рекомендации по ее осуществлению. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме обучения китайских студентов русскому коммуникативному 

поведению, что представляется актуальным в плане их социокультурной адаптации в России. Цель статьи 

– представить коммуникативный минимум лексических единиц, лингвокультурологических знаний и 

формул речевого этикета, связанных с новогодним праздником. Сопоставительным методом выявляются 

различия в традициях новогоднего поздравления в России и Китае. Делается вывод о необходимости учета 

этих различий при обучении китайцев русскому языку. 

Ключевые слова:  
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«Язык не существует вне культуры, т.е. вне социально унаследованной совокупности практических 

навыков и идей, характеризующих наш образ жизни», - писал Э. Сэпир [1, с.185]. Студентам, 

обучающимся за границей, в инокультурной среде, многое кажется странным, необычным и даже 

шокирующим. Это происходит в ситуациях общения с носителями чужого языка, которые принадлежат к 

иной культуре, располагают своими культурными ценностями. Итак, изучение иностранного языка, в том 

числе русского как иностранного, неразрывно связано с овладением русской культурой и русском 

коммуникативном поведением, которое особенно ярко проявляется в ситуации праздника. Не случайно в 

работах по культурологи и лингвокультурологии большое внимание уделяется сопоставительному 

изучению традиций празднования и лексико-фразеологических средств, связанных с тематикой 

праздников, в том числе русских и китайских [2; 3]. 

Праздник － одна из важнейших частей народной культуры и истории, всегда связан с уникальными 

обычаями, традициями определённого региона, с психологией народов в определённый период времени. 

С праздниками тесно связана тема поздравления как рече-поведенческого акта, который также изучается 

с позиций сопоставительной лингвокультурологии и учебной репрезентации иноязычным учащимся [4; 5]. 

В системе обучения китайских студентов коммуникативному поведению, характерному для русской 

лингвокультуры, особое внимание следует уделить ситуации новогоднего праздника – одного из самых 

любимых и русскими, и китайцами, но различающегося в двух культурах традициями празднования и 

поздравления и даже датами, хотя оба праздника связаны с началом года: Новый год в России отмечается 

1 января по фиксированному календарю, Китайский Новый год – Праздник весны по китайскому 

календарю, а его дата меняется из года в год. Возможно, это объясняется тем, что факторами становления 

традиционных праздников является религиозная культура, а для китайских праздников в этом смысле 

актуальна сельскохозяйственная культура и конфуцианство [2, с. 136].   

Что касается формы новогодних поздравлений, то в китайском языке особенно часто употребляются 

фразеологизированные конструкции, которые состоят из четырёх иероглифов, например: 新年快乐, 恭贺

新禧, 恭喜发财 и 身体健康. Это пожелания радости, счастья, богатства, здоровья, которые традиционно 

используются в Праздник Весны (Новый год) и ассоциируются у носителей китайского языка именно с 

этим праздником.  

У русских популярны письменные (СМС) поздравления в стихотворной форме, например: 

С Новым годом! Волшебства, смеха, счастья и тепла, 

Мира, радостей, достатка и во всех делах порядка! 

Общими объектными компонентами русских и китайских новогодних пожеланий являются 

здоровье, счастье, радость, успехи в работе и учёбе и т.п. Однако различия в их языковом выражении и 

общем ситуативном культурном контексте требуют осмысления на уровне лингвокультурологических 

знаний и отработки в плане рече-поведенческих навыков.  

Одним из компонентов учебно-методического обеспечения этого процесса может стать 

разработанный преподавателем коммуникативно-тематический минимум, который обеспечит адекватное 

восприятие реалий Нового года и успешную коммуникацию с носителями языка в ситуациях 

празднования. На наш взгляд, китайские студенты, изучающие русский язык должны освоить: 1) 

культурологическую информацию о праздновании Нового года в России; 2) лексику данной сферы; 3) 

формы поздравления с учетом адресации.  

1. Китайским студентам предвузовского этапа обучения, начинающим осваивать уровень владения 

русским языком А-2, мы предлагаем следующую культурологическую информацию: 

Новый год － один из любимых праздников россиян －отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января. 

За несколько недель до праздника люди украшают улицы городов, в каждом доме устанавливается ёлка, 

которая, украшенная шарами и гирляндами. Традиционно Новый год принято праздновать в кругу семьи 

и близких людей. Хозяйки заранее приглашают гостей, составляют меню и покупают продукты для 

праздничных блюд. Традиционными новогодними блюдами являются разнообразные салаты, мясные и 

рыбные блюда, и конечно, самый популярный алкогольный напиток － шампанское. В России в Новый 
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год принято дарить друзьям, родственникам и коллегам разные подарки.  

2. Лексика, новогодней тематики, которую должны освоить китайские студенты: Праздник 节日, 

Новый год 新年, зима 冬天, календарь 日历, декабрь 十二月, январь 一月, Дед мороз 圣诞老人, Снегурочка 

雪姑娘, ёлка 圣诞树, блюдо 菜肴, салат 沙拉, рыба 鱼, мясо 肉, конфеты 糖果, напиток 饮品, шампанское 

香槟, поздравление 祝福, пожелание 祝愿, подарок 礼物, семья 家人, друг朋友, ночь 傍晚, гость 客人, 

родители 父母, родственники亲戚счастье 幸福, здоровье 健康, радость 快乐, фейерверк 烟花.   

3. Формы поздравления 

1) Родителям и родственникам: Дорогой(-ая, -ие)/любимой(-ая, -ые) папа (мама, мамочка, родители, 

бабушка, дедушка...) поздравляю тебя (вас)с Новым годом! Желаю тебе (вам)здоровья и добра! 

2)  Друзьям: Друзья (имя , с Новым годом! Счастливых праздников! Пусть исполнятся все заветные 

желания! 

3) Преподавателю (как правило – от группы): Уважаемый (имя + отчетство), поздравляем Вас с 

Новым годом! Будьте здоровы и счастливы в любое время года! 

4) Тосты: С Новым годом! С новым счастьем! Выпьем с вами мы за то, Чтобы каждому везло, 

Чтобы верить в чудеса, Быть счастливыми всегда! 

Таким образом, новогоднее поздравление как акт коммуникативного поведения отражает 

культурные стереотипы, мировозрение, психологию народа. Освоение данной формы речевого этикета в 

контексте народных традиций будет способствовать социокультурной адаптации китайских студентов в 

русскоязычном коммуникативном пространстве, а значит, является одной из актуальных задач 

лингвокультурологически ориентированного обучения китайцев русскому языку.  
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Аннотация 

Актуальность. В современной методике обучения иностранному языку все большую актуальность 
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приобретает проблема формирования коммуникативной компетенции у студентов. Особую актуальность 

эта проблема приобретает при языковой подготовке студентов неязыковых вузов.  

Выводы. Интерактивные методы обучения способствуют решению методических задач, встающих 

перед преподавателями иностранного языка в неязыковых вузах и позволяют повысить результативность 

процесса формирования коммуникативной компетенции обучающихся. 

Ключевые слова 

Коммуникативная компетенция, интерактивные методы обучения, игровые методы, дискуссионные 

методы, проектные методы, творческие методы. 

 

На протяжении последних десятилетий в мире наблюдается процесс глобализации, неизбежным 

следствием которой является возникновение гибридной мировой культуры, приводящей к смешению 

национальных традиций, увеличению интенсивности сотрудничества между странами и народами. 

Процессы мировой интеграции способствуют росту межкультурных контактов во всех сферах жизни и 

деятельности, ввиду чего одним из условий успешной адаптации в новом социокультурном пространстве 

становится владение не только иностранными языками, но и сформированной на достаточно высоком 

уровне коммуникативной компетенцией, позволяющей достичь эффективного межкультурного 

взаимодействия с носителями иностранного языка. 

Проблеме формирования и развития коммуникативной компетенции у обучающихся различных 

уровней образования, изучающих иностранный язык как основную и как вспомогательную дисциплину, 

посвящены труды таких ученых, как Н.Д. Гальскова, И.А. Зимняя, Е.И. Пассов, А.В. Хуторской и других 

исследователей. На основе изучения трудов ученых мы смогли подробно рассмотреть проблему 

формирования коммуникативной компетенции у студентов неязыковых вузов как системный 

педагогический феномен. Вслед за учеными-методистами мы полагаем, что именно формирование 

коммуникативной компетенции у студентов, в особенности у студентов неязыковых вузов, которым 

необходимо изучать профессиональную литературу на иностранном языке и общаться с зарубежными 

коллегами, является основным аспектом в обучении иностранному языку, поскольку выступает гарантом 

формирования у обучающихся на достаточно высоком уровне способности и готовности осуществлять 

иноязычное межкультурное общение с носителями языка. 

Смеем предположить, что сформированная на достаточно высоком уровне коммуникативная 

компетенция предполагает знания, умения и навыки, необходимые для понимания коммуниканта-

носителя языка и порождения такой личной модели речевого поведения, которая бы адекватно и 

эффективно соответствовала бы целям, сферам и контексту общения. Безусловно, владение 

коммуникативной компетенцией подразумевает знания в области основных понятий лингвистики, умений 

и навыков анализа текста и собственно коммуникативных умений, то есть навыков речевого общения 

применительно к различным сферам и ситуациям общения, с учетом адресата, цели. Итак, под 

коммуникативной компетенцией мы понимаем способность и готовность к иноязычному межкультурному 

общению с носителями языка в заданных условиях. 

Формирование у студентов неязыковых вузов знаний, которые позволяют им получить 

представление о нормах коммуникации в стране изучаемого языка и уметь применять эти знания на 

практике в ситуациях межкультурного взаимодействия является одной из наиболее важных задач, которые 

встают перед образовательными организациями. На наш взгляд, совокупность таких знаний, способность 

и готовность студента к их применению составляют коммуникативную компетенцию обучающихся. Мы 

уверены в том, что формирование умения обучающихся общаться на иностранном языке возможно при 

использовании коммуникативного подхода, который направлен на формирование у обучающихся умения 

пользоваться всеми видами речевой деятельности – чтением, аудированием, говорением, письмом. 

По мнению М.А. Ярмашевич, коммуникативная компетенция предполагает, что «обучающийся, 

должен обладать готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности» [4, с. 483]. С опорой на данную точку зрения 

мы рассматриваем коммуникативную компетенцию как умение адекватно пользоваться вербальными и 
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невербальными средствами коммуникации согласно коммуникативным задачам, грамотно 

интерпретировать и выстраивать публичное выступление в соответствии с нормами речи, 

коммуникативным опытом и конкретной ситуацией взаимодействия. С точки зрения современной 

лингводидактики, эффективность профессиональной деятельности обучающегося в будущем напрямую 

зависит от уровня развития коммуникативной компетенции.  

Формирование и развитие коммуникативной компетенции являет собой процесс формирования 

готовности к передаче и усвоению информации путем порождения речи в течение жизни на разных этапах 

образования и при помощи организации самообразования, составляя единую систему развития. Смеем 

предположить, что наиболее эффективно процесс формирования и развития коммуникативной 

компетенции обучающихся будет протекать при условии использования преподавателями интерактивных 

методов обучения, которые Е.А. Узенцова и А.В. Зеленина определяют как методы, в основе которых 

«лежит понятие интеракции, предполагающее развитие в контексте социального взаимодействия» [3, с. 

103]. 

Очевидно, что организация учебного процесса в вузах требует модернизации, переосмысления 

традиционных методов обучения. В данном контексте крайне актуальной нам представляется точка зрения 

С.В. Еловской и Е.А. Кругловой, которые справедливо утверждают, что «использование интерактивных 

методов обучения иностранному языку позволяет организовывать учебную деятельность, формировать 

определенную коммуникативную среду, приближенную максимально к реальному общению на 

иностранном языке при отсутствии естественной коммуникативной среды, а также в значительной степени 

повышает познавательную активность обучающихся, уровень развития мотивации к изучению 

иностранного языка» [2, с. 35]. Разделяя эту точку зрения, заметим, что использование интерактивных 

методов обладает мощнейшим педагогическим и методическим потенциалом в процессе 

профессиональной подготовки студентов в любом вузе.  

Таким образом, учебный процесс, организованный с учетом максимального взаимодействия 

обучающихся друг с другом и при условии их максимального вовлечения в процесс познания, становится 

возможным благодаря использованию преподавателем именно интерактивных методов. В данном 

контексте следует упомянуть и особенность интерактивных методов, являющуюся одновременно их 

существенным достоинством перед традиционными методами обучения иностранному языку, а именно 

высокий уровень субъект-субъектного взаимодействия участников образовательного процесса. По 

сравнению с традиционными методами обучения иностранному языку, использование преподавателем 

неязыкового вуза интерактивных методов обучения коренным образом изменяет взаимодействие 

преподавателя и студентов: активность педагога уступает место активности обучающихся, что в полной 

мере соответствует требованиям современных федеральных государственных образовательных 

стандартов, а задачей преподавателя становится создание условий для инициативы студентов. 

  Студент становится полноправным участником учебного процесса, его опыт служит основным 

источником учебного познания. Педагог не даёт готовых знаний, но побуждает обучающихся к 

самостоятельному активному поиску и выполняет функцию модератора, наставника, тьютора в работе. 

Вслед за Е.Б. Быстрай мы полагаем, что «при условии использования в организации образовательного 

процесса интерактивных методов обучения у студентов могут быть качественно сформированы навыки 

культурного поведения, что позволяет им эффективно включаться в коллективную и индивидуальную 

деятельность» [1, с. 216]. Следовательно, обучение с использованием интерактивных методов 

предполагает новую логику образовательного процесса: от формирования нового опыта к его 

теоретическому осмыслению через активное практическое применение в деятельности, а потому весьма 

эффективно. 

В своей практической педагогической деятельности по формированию у студентов неязыковых 

вузов коммуникативной компетенции мы активно используем такие интерактивные методы обучения, как 

игровые, дискуссионные, проектные, творческие. Обратимся к ним более подробно. Игровые методы 

обучения, используемые нами, весьма разнообразны (ролевые, ситуационные, деловые игры) и обладают 

достаточно широким спектром возможностей использования в развитии коммуникативной компетенции 
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обучающихся, поскольку могут быть использованы на любом этапе работы над языковым материалом. Их 

неоспоримым достоинством является то, что они объединены содержанием, сюжетом, участниками и 

органично вписываются в процесс формирования коммуникативной компетенции обучающихся, 

используются в соответствии с содержанием обучения, но в то же время помогают разнообразить учебный 

процесс, активизируя деятельность обучающихся и позволяя усвоить необходимые знания, умения и 

использовать их в ситуации, приближенной к реальной жизни. 

Основные дискуссионные методы обучения, используемые нами, включают дебаты, кейс-стади, 

эвристическую беседу, анализ ситуаций, лекцию-конференцию, круглый стол, лекцию-диалог, диспут. 

Они способствуют развитию партнерского общения обучающихся и умения работать в команде, группе 

или паре, направлены на развитие критического мышления, толерантности и уважительного отношения к 

альтернативным точкам зрения и взглядам собеседников. Так, к примеру, актуальными нам 

представляются такие темы дебатов, как «Герои нового времени: кто они?», «Гендерное равенство: за и 

против», такие темы эвристической беседы, как «Речь современного оратора: инструкция по 

применению», «Личность современного профессионала» и так далее. 

В контексте формирования коммуникативной компетенции у студентов неязыковых вузов мы 

активно используем проектный метод обучения, предполагающий практическую направленность 

деятельности студентов, заключающуюся в подготовке, обосновании и защите исследовательских 

проектов на иностранном языке. При использовании данного метода процесс формирования 

коммуникативной компетенции у студентов неязыковых вузов протекает более эффективно и успешно, 

способствуя сохранению познавательного интереса обучающихся к иностранному языку в целом и к 

изучаемой на иностранном языке теме в частности. Данный факт обусловлен тем, что процесс 

формирования коммуникативной компетенции обучающихся опосредован самостоятельной поисково-

познавательной деятельностью обучающихся по решению конкретной проблемной задачи теоретической 

либо практической направленности. Задачей преподавателя здесь становится уже организация 

самостоятельной творческой работы обучающихся. 

Выполнение подобной работы, предполагающее использование обучающимися таких методов 

научного познания, как анализ и синтез, абстрагирование, систематизация информации, поиск 

дополнительных фактов и сведений в различных отечественных и зарубежных источниках, допускающее 

попытки получить новые факты экспериментальным путем порождает проблемность обучения, 

способствующую большей эффективности процесса формирования коммуникативной компетенции, что 

обусловлено выполнением обучающимися исследовательских проектов в парах или группах в условиях 

активного взаимодействия. Обучающимся может быть предложена подготовка доклада на научную тему 

с последующим выступлением перед аудиторией. Актуальными темами являются, например, 

«Коммуникация в интернете и нетикет», «Медиаграмотность в XXI веке: прихоть или необходимость?» и 

так далее. Из вышеизложенного следует, что проектный метод характеризуется самым высоким уровнем 

проблемности и активизации познавательной самостоятельности обучающихся, являясь эффективным 

средством формирования коммуникативной компетенции студентов неязыковых вузов и развития их 

познавательной активности. 

Творческие методы обучения, используемые нами, среди которых мозговой штурм, выступление на 

общественно значимую тему, презентация продукта деятельности – направлены на создание текстов, 

которые являются продуктами творчества и отличаются новизной, оригинальностью. Творческий метод 

обучения позволяет обеспечить направленность учебного процесса на развитие профессионально 

значимых качеств будущего выпускника, повышает степень мотивации и эмоциональности восприятия 

изучаемого материала. В нашей работе с обучающимися мы предлагаем, к примеру, такое задание, как 

подготовка публичного выступления на общественно значимую тему, например «Кто не знает 

иностранного языка, не знает родного», «Коммуникация vs глобализация: знак равенства?» и другие. 

Таким образом, по результатам анализа нашей практической педагогической деятельности мы 

можем подытожить, что интерактивные методы обучения способствуют решению нескольких задач в 

развитии коммуникативной компетенции студентов неязыковых вузов, а именно помогают установлению 
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эмоционального взаимодействия между обучающимися в условиях моделирования процессов 

межкультурной коммуникации на занятиях, способствуют формированию у обучающихся навыков 

коммуникативного взаимодействия, развивают способность грамотно формулировать и толерантно 

выражать свою точку зрения, уважая мнения и позиции других участников коммуникации. Можно сделать 

вывод о том, что активное использование интерактивных методов в процессе обучения студентов 

неязыковых факультетов позволяет наиболее эффективно формировать у них коммуникативную 

компетенцию. Резюмируя вышеизложенное, мы пришли к выводу о том, что ключевую роль  в обучении 

студентов неязыковых факультетов иностранному языку играет формирование не базовых языковых 

знаний, а коммуникативной компетенции, которая является гарантом подготовки студентов к 

межкультурному взаимодействию. 
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Одна из задач, которую призвана решать дидактика высшей школы, - это выбор содержания, 

методов, форм, технологии обучения[1].  

При переходе на дистанционный формат обучения, видоизменились и методы, и формы, и 

технологии, согласно тем педагогическим задачам, которые решаются на данный момент в процессе 

обучения.   

Из педагогических технологий, используемых при цифровизации процесса обучения 
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программированию, автором использовалась технология «смешанного обучения». Под «смешанным 

обучением» понимается педагогическая технология, предполагающая сочетание сетевого (on-line) 

обучения с очным или автономным обучением.[2] 

При организации смешанного обучения рекомендуется учитывать временны́е затраты 

обучающихся. Предполагается, что обучающийся должен тратить: 40% времени на дистанционные формы 

обучения; 40% времени на очные; 20% времени на самообразование.[3] 

Лекции, лабораторные, практические занятия являются неотъемлемыми составляющими 

дидактического цикла обучения. Материал лекций по программированию, особенно при рассмотрении 

новой темы, содержит большой объем сложной для восприятия, требующий методической переработки, 

информации. В «традиционной» лекции ряд вопросов можно изложить в словесной форме, – при «очном» 

взаимодействие со студентами ответить на вопросы, прокомментировать сложные элементы 

рассматриваемого материала. В on-line формате это зачастую сделать не так просто, а порой и не 

представляется возможным, даже, если студент имеет возможность видеть преподавателя на экране 

монитора. Сказывается отсутствие эмоциональной составляющей взаимодействия преподавателя и 

студента, визуального контакта.   

Современные информационные технологии предоставляют различные возможности организации и 

проведения учебных занятий, в том числе и коллективных форм обучения студентов, в on-line формате.  

Для работы на лекциях и практических занятиях по программированию, использовался сервис для 

проведения видеоконференций Zoom. Данная платформа предоставляет возможность для организации и 

проведения, индивидуальных и коллективных on-line занятий. При проведении on-line лекции 

использовался, например такой инструментарий zoom, как «демонстрация экрана» с возможностями: 

выделить и «отслеживать» определенный часть демонстрируемого материала; установить «метку», 

например в виде знака «?», рядом с обсуждаемым фрагментом программного кода.  

Практика показала, что подачу лекционного материала при дистанционной форме обучения можно 

осуществлять с использованием «опорных конспектов лекции», в которых в тезисной форме, изложен 

материал лекции. Такие конспекты, при подготовке к лекции, рассылаются студентам. В процессе работы 

на лекции с преподавателем, студенты вносят в конспект необходимые дополнения. Для активизации 

внимания студентов в процессе проведения on-line лекции, можно использовать традиционный прием 

«вопрос в начале лекции», с помощью чата данного сервиса, с настройкой «Кому: Все» (вопрос пишется в 

чат или озвучивается) и «Участники могут общаться в чате с: Все открыто» (ответ студент пишет в чат, и 

видит ответы других участников процесса обучения). 

Для поддержания, мотивации учебной активности студентов, для организации взаимодействия с 

преподавателем каждого студента, в течении лекции, озвучиваются несколько вопросов (по одному, через 

некоторое время) или заданий, всем студентам. Для получения ответа «лично» от каждого студента, 

необходимо настроить чат «Участники могут общаться в чате с: только с организатором».  При этом, 

отвечающий студент не видит ответов других участников процесса. Чтобы зафиксировать результат 

работы, чат можно настроить на автоматическое сохранение или сохранять вручную. 

В конце лекции, для рефлексии использовались диаграммы связей (ментальные карты, карты 

памяти, интеллек-карты), где акцентировалось внимание студентов на основных содержательных 

элементах рассмотренного материала, на уровне ключевых слов. Программ по созданию и работе с 

ментальными картами существует много (XMind, MindManager, FreeMind и др.). В данной работе карты 

создавались с помощью программы Xmind.(Рис. 1)  

На практических занятиях по программированию, важна не только коллективная работа, но и 

индивидуальная работа с каждым студентом. В on-line формате организовать индивидуальную работу, 

например по защите выполненных заданий, возможно с помощью инструмента zoom «демонстрация 

экрана» с возможностью передать демонстрацию экрана конкретному студенту, а так же использовать 

настройки «демонстрации экрана»: «несколько участников могут осуществлять демонстрацию 

одновременно». 
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Рисунок 1 – Пример диаграммы связей по теме одной из лекций 

 

Одним из основных звеньев учебного процесса, в том числе и в вузе, является контроль освоения 

дисциплины студентами. В смешанном обучении контроль изучения материала, можно проводить как 

традиционными методами, так и на on-line площадке, в частности на площадке Online Test Pad. Данный 

сервис позволяет создавать тесты и другие продукты дистанционного обучения. Благодаря гибким 

настройкам каждого из инструментов, были разработаны тесты для фронтального тестирования студентов 

по различным темам курса.  

 Специфика лабораторных работ позволила сохранить очную форму их проведения. При этом 

дистанционное проведение лекционных занятий оказало положительное влияние на другие дидактические 

компоненты учебного процесса. Так, на основе наблюдений за ходом учебного процесса, можно сделать 

предположение, что со стороны студентов произошло осознание и переосмысление ценности прямого 

межличностного взаимодействия с преподавателем.  Можно отметить более тщательную подготовку 

студентов к защите самостоятельно выполненной работы, именно в очном формате, которая выражена в: 

выстроенном сообщении с логическим обоснованием выбранного алгоритма решения задачи, 

реализованного определенными средствами языка программирования. 

Таким образом, использование технологии смешанного обучения позволило сохранить 

непрерывность учебного процесса для приобретения необходимых навыков, освоения приемов разработки 

программного кода, в объективно сложных условиях организации образовательного процесса. 
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О ПОЗИЦИОННЫХ СИСТЕМАХ СЧИСЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема формирования у младших школьников принципа 

позиционности систем счисления. Авторы статьи предлагают   в процесс обучения математике включать 

задания из развивающего курса В.В. Давыдова. Усвоение основных понятий позиционных систем 

счисления при построении величины и её измерения, решение задач на сравнение чисел и выполнение 

арифметических действий в системах счисления с различным основанием способствуют овладению 

младшими школьниками умениями образовывать многозначные числа в различных системах счисления, 

записывать их в позиционной форме. 

Ключевые слова:  

позиционная система счисления, основание позиционной системы счисления,  

запись числа в различных системах счисления. 

 

Возникновение десятичной позиционной системы счисления является результатом многовековой 

работы мысли человечества над решением проблемы: как бесконечное множество чисел записать 

конечным числом знаков так, чтобы запись легко читалась и облегчала сравнение чисел и выполнение 

действий с ними. Принцип позиционности построения систем счисления, при котором значение каждой 

из цифр поставлено в зависимость от того места, где она стоит в изображении числа, позволил 

использовать конечное число знаков для изображения числа.  

В традиционных учебно-методических комплексах начальной школы («Школа России», 

«Гармония») при изучении системы записи и чтения чисел процесс сводится к обучению детей записывать 

и читать числа только в отдельно взятой десятичной системе счисления. В такой ситуации десятичная 

система, десятичная запись числа при этом воспринимаются младшими школьниками как единственно 

возможные. Чаще всего дети и не подозревают, что существуют и другие системы записи, другие системы 

обозначения чисел.  

Воспринимая десятичную систему записи и чтения чисел как нечто абсолютное и неизменное, дети 

не отделяют содержание записи от самой записи, содержание и смысл понятия числа от формы 

обозначения его в устной речи и на письме. Всё это создаёт проблему чёткому пониманию и усвоению 

понятия самого числа, так же способов и форм его обозначения. 

В настоящее время в некоторых экспериментальных курсах начальной математики сделаны попытки 

преодолеть поставленную проблему. Отмеченные недостатки традиционного обучения, ограниченные 

изучением только десятичного обозначения чисел, наиболее полно представлены в программах и 

учебниках, разработанных на основе концепции развивающего обучения В.В. Давыдова [2, с. 27]. 

В методической системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова существует три программы по математике. 

Основным содержанием курсов математики В.В. Давыдова и Э.И. Александровой является понятие 

действительного числа, а в курсе A.M. Захаровой и Т.М. Фещенко – понятие рационального числа. 

«Генетически исходным отношением, порождающим все виды ... числа, является отношение величин, 

получаемое в результате измерения, т.е. сквозным действием» во всех курсах A.M. Захаровой и Э.И. 

Александровой. [3, с.38]. 

Названные курсы наряду с указанными общими чертами при изучении строения позиционных 

систем счисления имеют и свои особенности. Так в учебных пособиях В.В. Давыдова и Э.И. 
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Александровой выделены два раздела – «Система мерок» («Набор и система мерок») и «Позиционные 

системы счисления. Многозначные числа» («Позиционные системы счисления»). В учебном пособии A.M. 

Захаровой и Т.М. Фещенко эти разделы объединены в один – «Многоразрядное (позиционное, 

многозначное) число». У Э.И. Александровой выделен еще и третий раздел – «Десятичная система 

счисления как частный случай позиционной системы счисления» [1,6,7]. 

Основной общей чертой изучения различных позиционных систем счисления в курсах по подходу 

В.В. Давыдова является то, что число получено как результат измерения заданной величины с помощью 

другой с ней однородной, называемой единицей величины. 

«Сквозным», базовым действием в 1 классе является действие воспроизведения величины – подбора 

или построения величины, равной данной. На основании этого действия младшие школьники усваивают 

все остальные математические понятия в 1 классе. [5, с. 74]. 

Понятно, что для подбора или построения величины, равной данной, необходимо знать (задать) саму 

данную величину. Для этого нужно ее измерить. Для измерения и воспроизведения величины в этом 

случае используется часть величины – мерки и отношение этой части к исходной величине – число, причем 

мерка – это не обязательно общепринятая стандартная единица измерения. На начальном этапе в качестве 

мерки могут использоваться различные объекты: отрезки, нарисованные квадраты, прямоугольники, 

кусочки тесьмы и т.д. (для измерения длины и площади). Для измерения объема используются стаканчики 

и другие сосуды, кубики и т.п. (нарисованные и реальные). Приведем примеры типичных заданий на этом 

этапе изучения материала. 

Возьмите две такие палочки (по 10 см); сложите по длине, вот так (рисует на доске). Это измеряемые 

предметы. Мерка – палочка (5 см). Сколько таких мерок содержится в измеряемом предмете? (4). Теперь 

покажите мне два из этих четырех. 

Учитель рисует отрезок длиной 10 см, это новая мерка, она получена разделив исходный отрезок на 

2 равные части. Тогда измеряемые предметы в этой новой мерке получат другие числовые значения. 

Таким образом, в одном упражнении присутствует как измерение величины (состоящей из 4 мерок), 

так и построение (моделирование) новой величины (состоящей из двух таких же величин). 

Результат измерения фиксируется одним числом – отношением измеряемой величины к мерке. 

Вводится соответствующая запись. Например: 6
e

B
. Чтение такой записи выглядит так: «В измеряемом 

объекте В содержится 6 мерок е или измеряемый объект В по отношению к мерке е равен 6». Слова 

«измеряемый объект» могут заменяться словом «величина». Мерки, чтобы их отличить от измеряемых 

объектов, принято обозначать маленькими буквами, черточка вместо слов «по отношению» (понятие для 

детей). Сначала мерки обозначаются любыми буквами, затем постепенно переходят к «е». 

Так дети узнают о позиционных системах счисления с основанием отличным от 10. Строят 

величины, выполняют арифметические действия над числами в позиционных системах счисления с 

разным основанием. 

Усвоение младшими школьниками правил выполнения арифметических действий в позиционных 

недесятичных системах счисления осуществляется по тем же алгоритмам, что и для десятичной 

позиционной системы счисления. 

В апреле 2020 г. нами была проведена контрольная работа по проверке уровня усвоения младшими 

школьниками 2 классов, обучающимся по развивающему подходу В.В. Давыдова построения 

позиционных систем счисления. Приведем примеры предложенных заданий, система которых отражает 

логику развертывания понятий позиционности числовых систем, а также уровень знаний учащихся о них 

(понятиях). 

Контрольная работа. 

1. Отметьте на числовой прямой число 33 4. 

Решение младших школьников. Заданное число состоит из трёх «четвёрок» и остатка 3. Выбрав 

произвольный отрезок е1 в качестве единичного, получим приведённый ниже чертёж. 
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2. Расположите числа в порядке убывания. 

          
Решение младших школьников. Все числа заданы в одной и той же, четверичной, системе счисления, 

поэтому их сравнение происходит аналогично сравнению чисел в любой позиционной системе счисления 

(например, в десятичной). Получим:  

334; 324; 214; 124; 104.   

          
Решение младших школьников. Одинаковые числа заданы в позиционных системах счисления с 

разным основанием. Ясно, что первое число состоит из двух «девяток» и единицы, второе число – из двух 

«восьмёрок» и единицы и т.д. Тогда понятно, что чем больше основание системы счисления, тем больше 

само число, получим:  

219; 218; 215; 21 4; 21 3. 

3. Запишите числа в виде суммы разрядных слагаемых: 

          
Решение младших школьников: 

1456 = 1∙36+4∙ 6+5; 

541 6 = 5∙ 36+4∙ 6+1; 

2103 = 2 ∙ 1000+1∙ 100+3.  

4.    Оля начертила отрезок М равный 12 см. Ей необходимо посчитать длину отрезка в четверичной 

системе счисления. Мерка 1e  равна 1 клеточке.  

Решение младших школьников. 

М = 12 см = 12∙ 2 1e  = 24 1e , это 24 клетки.   

 

В четверичной системе счисления получим М = 120 1e
 . 

5. Начертите отрезок Д длиной 11 см. Измерьте его длину в троичной системе счисления, используя 

алгоритм действия. Мерка 1e  равна 1 клеточке. 

Решение младших школьников: 

Д = 11 см = 11∙ 2 1e  = 22 1e , это 22 клетки 

 
 

В троичной системе счисления получим Д = 211 1e  
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Младшими школьниками были усвоены понятия многозначных чисел, овладение умениями 

образовывать многозначные числа в различных системах счисления, записывать их в позиционной форме. 

Младшие школьники научились сравнивать числа, данные в одной системе счисления и в различных 

системах счисления. 

Основная цель изучения сложения и вычитания в позиционных системах счисления состоит в 

закреплении понятия о принципе позиционности.  Основными формами наглядности при обучении детей 

позиционным недесятичным системам счисления являются таблицы и модели величины, построенных или 

измеренных при помощи систем мерок с постоянными отношениями между ними. 

Экспериментальное исследование показало, что при изучении с младшими школьниками 

позиционных недесятичных систем счисления по учебному пособию A.M. Захаровой и Т. И. Фещенко 

достигается высокий коэффициент усвоения знаний и способа действий; выявленные ошибки 

обусловлены, в основном, недостаточно осознанным усвоением принципа позиционности. 
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ОРГАНИЗАЦИИ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается влияние национального проекта «Цифровая образовательная среда» на 

процессы администрирования в школе. Большое внимание уделено разбору конкретных цифровых 

технологий, использование которых ускоряет процессы контроля и организации в образовательном 

учреждении, делает их более современными. Авторы приходят к выводу, что использование цифровых 

инструментов в управлении школой является обязательным фактором цифровизации образовательного 

пространства. 
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В настоящее время в нашей стране реализуется ряд инициатив, таких как проект «Цифровая 

образовательная среда» в рамках реализации Федерального проекта «Образование», «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», направленных на создание 

условий для развития нового типа экономики. Реализация данных проектов должна «коренным образом 

изменить подход к обучению граждан страны, подготовить Россию к переходу на новый технологический 

уклад – к цифровой экономике» [1]. Ключевым способом реализации этого приоритетного направления 

являются цифровые технологии.  

Под цифровыми технологиями понимают способ преобразования, обработки и передачи данных 

путем цифрового кодирования, тогда, как цифровые технологии в области образования – способ 

организации современного образовательного пространства, основанный на цифровых технологиях.  

Цифровые технологии дали толчок к трансформации системы образования. По мнению Рабиновича 

П.Д., Заведенского К.Е., членов Центра проектного и цифрового развития образования, «цифровая 

трансформация - принципиальное переосмысление образовательной деятельности на основе уникальных 

возможностей цифровых технологий, т. е. кардинальные изменения ее функциональной структуры и роли 

каждого ее элемента» [2]. К важным структурным элементам, направлениям цифровой трансформации 

образования В. Басюк, заместитель Министра просвещения РФ, относит содержание образования, 

персонализированную модель обучения, новые формы образовательных практик, технологий, методик, 

систему управления школой [6].  

Остановимся на одном из структурных элементов образовательной организации – системе 

управления школой. На наш взгляд, система управления школой – это совокупность органов 

администрирования, технических средств и методов деятельности, принятая для эффективной работы 

организации.  Ключевым звеном в системе управления школой является руководитель – директор. В его 

задачи входит обеспечение качественного образовательного процесса, бесперебойного 

администрирования, включая сбор и передачу информации, формирование отчетности, подготовку 

распоряжений, обеспечение их доступности, организация работы сотрудников друг с другом и с другими 

участниками образовательного процесса. Показатель качества зависит не только от администрации, но и 

от многих других факторов (квалификация и уровень образования педагогов, технические возможности, 

интеллектуальные возможности учеников), успешность администрирования зависит напрямую от 

руководства и методов организации работы.  

Рассмотрим уровни управления школой. Управление школой осуществляется на нескольких 

уровнях: первый уровень – директор, главное административное лицо, которое несет персональную 

ответственность за все, что происходит в образовательной организации со всем участниками 

образовательного процесса; он определяет стратегический вектор развития учреждения. Второй уровень – 

заместители директора, курирующие учебную, методическую, воспитательную работу. Главная функция 

этого уровня – согласованная деятельность участников образовательного процесса в соответствии с 

намеченными целями, программой, финансовым планом, т.е. тактическое воплощение поставленных 

задач. Третий уровень – методические объединения. В круг вопросов объединения педагогов входит 

разработка программ и методического сопровождения, анализ результатов учебной деятельности, 

разработка рекомендаций для педагогов, учеников и родителей. Усложнение функций современной 

школы, условий деятельности и изменение требований к преподаванию и содержанию требуют изменений 

организационного аспекта деятельности каждого управленческого уровня, а также изменение способов 

взаимодействия между ними. 

Реализация национального проекта «Цифровая образовательная среда», по нашему мнению, сможет 

решит важные вопросы: обеспечение необходимой техникой и бесперебойным высокоскоростным 

интернетом, подготовку и переподготовку педагогических кадров. Это даст возможность использовать 
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современные цифровые инструменты в администрировании школой. К возможностям сервисов 

администрирования можно также отнести функционирование единого информационного пространства 

образовательной организации; быстрый сбор, анализ, учет результатов учебной деятельности; 

систематизацию данных об участниках образовательного процесса; управление финансово-хозяйственной 

деятельностью; автоматизацию вопросов планирования и организации учебной деятельности; 

автоматизацию учебной деятельности.  

В настоящее время существуют готовые цифровые инструменты. Среди них - информационная 

система по учету бланков строгой отчетности, система публичной отчетности, единая информационная 

система в сфере закупок, система по учету контингента, электронный журнал, электронный дневник и др.  

В данной статье мы рассмотрим цифровые инструменты, без использования которых не удастся 

обеспечить современные механизмы организации и контроля.   

Облачные технологии – способ обработки данных, который позволяет работать с информацией вне 

зависимости от местонахождения, объема жесткого диска устройства, самого устройства. Благодаря 

облаку появляется возможность осуществлять электронный документооборот, что сокращает временные 

затраты на материализацию документа и его распространение. Открывается доступ к коллективному 

редактированию документов, происходит экономия ресурсов как материальных (средства на расходные 

материалы, пространство), так и человеческих (нет привязки сотрудников к времени ознакомления, 

пространству). Существует множество компаний, которые занимаются облачными технологиями, среди 

них компании Google, Яндекс, Физикон.  

Электронный календарь сотрудника – своеобразный органайзер, благодаря которому можно 

запланировать коллективное мероприятие, задачи на день, неделю или месяц. В него входят и 

напоминания о событиях, которые будут приходить в личный аккаунт. Не нужно держать в голове 

большой объем информации, за нас все это сделает наш электронный помощник. 

Составление расписания занятий является одной из самых сложных процедур (так как имеет 

специфические требования, в т.ч. требования Роспотребнадзора), занимает большое количество времени. 

Электронный инструмент по составлению расписания учитывает требования контролирующих органов, 

при этом позволяет учитывать специфические особенности организации: изучаемые предметы, учебные 

планы, расписание звонков, журнал замен. Данная цифровая технология контролирует объем нагрузки на 

каждого педагога, учебный класс и отслеживает прохождение программы.  

Благодаря цифровой технологии по кадровому учету можно отслеживать аттестацию 

педагогических работников, повышение квалификации сотрудников, прохождение медицинских 

осмотров, предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков, подготавливать необходимые отчеты и 

приказы, а также регламентированные формы, формировать и хранить личные дела и «портфолио» 

сотрудников и обучающихся. Данная технология существенно упрощает делопроизводство: сокращает 

временные трудозатраты на распечатку документов, формирование личных дел.  

Трудоемким процессом является координация печатных изданий, которые имеются в библиотечном 

фонде школы: необходимо контролировать поступление новых и списание устаревших изданий, выдачу и 

принятие учебников и книг, обрабатывать и систематизировать документы. С помощью цифровых 

технологий открывается возможность автоматизировать рабочие процессы библиотеки: вести 

электронные каталоги, что позволяет производить автоматический контроль за библиотечным фондом, 

открыть доступ к виртуальному кабинету читателя. Обслуживание читателя с применением данных 

технологий производится быстрее за счет идентификации с помощью индивидуальной системы 

кодирования читательских билетов.  

Цифровой инструмент «школьная проходная» автоматизирует процесс учета действительного 

посещения в образовательную организацию. Использование данной технологии снижает вероятность 

проникновения посторонних лиц в учебное заведение, позволяет осуществлять контроль посещаемости 

как со стороны администрации и классных руководителей, так и со стороны родителя, который получает 

информацию о прибытии ребенка в школу. Карта, с помощью которой ученик или сотрудник проходит в 

школу, способна хранить актуальную информацию о ее обладателе, является полифункциональной – 
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может использоваться в школьной библиотеке, столовой.  

Особое внимание следует уделять такой составляющей администрирования, как финансово-

хозяйственная деятельность. В рамках модернизации (оптимизации) образовательные организации все 

чаще представляют собой комплексы, состоящие из нескольких структурных подразделений (школа – 

детский сад – центр дополнительного образования). При наличии нескольких баз данных по каждому 

подразделению сложно качественно и быстро производить расчеты, создавать отчетность. Цифровой 

инструмент по бухгалтерии и кадрам позволяет производить работу в нескольких направлениях: наличие 

единого профиля каждого участника образовательного процесса позволяет получать по нему всю 

актуальную информацию (статус, взаимосвязь с другими участниками (наличие братьев, сестер в данной 

образовательной организации, сведения о родителях или законных представителях), получаемые платные 

образовательные услуги, тип питания (бесплатный завтрак/ обед/ платный завтрак), доступные денежные 

средства на счете или задолженность); наличие электронной базы данных позволяет создать любой вид 

отчетов автоматически; любая операция, которая была совершена, может быть продублирована, при этом 

нет необходимости повторно вводить информацию.  При наличии в образовательной организации 

нескольких категорий обучающихся (дошкольники; лица с ограниченными возможностям здоровья; 

льготные категории граждан; обучающиеся начальных классов, которым предоставляется бесплатный 

завтрак) актуальной проблемой является расчет стоимости блюд и меню в целом, составление 

сбалансированного десятидневного меню. Программа автоматически производит расчеты, что исключает 

возможность механической ошибки, показывает количество остатков продуктов, заменяет процедуру 

инвентаризации.  

В указе Президента РФ В.В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 г.» поставлена цель – Россия должна войти в число десяти 

ведущих стран по качеству образования [4].  Одной из задач данного указа является создание цифровой 

образовательной среды, в рамках которой выделяется направление автоматизации административных и 

управленческих процессов. Применение цифровых технологий является обязательным фактором 

цифровизации образовательного пространства. Успешная реализация проекта «Современная цифровая 

образовательная среда в РФ» позволит существенным образом изменить подход к обучению населения, 

подготовить страну к переходу на новый технологический уклад – к цифровой экономике. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования основой формирования личности обучающегося является развитие универсальных учебных 

действий, представляющих собой психолого-педагогическую составляющую всего образования и дающие 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и навыков. [4].  

Система универсальных учебных действий включает 4 блока: личностный, регулятивный, 

познавательный, коммуникативный. Представляя собой разновидность познавательных УУД, 

общеучебные действия, как утверждает отечественный психолог А. Г. Асмолов, включают в себя ряд 

умений: «самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 

необходимой информации; применение методов информационного поиска; структурирование знаний и 

другие» [2, с. 29-30]. В ряду этих умений особое место занимает создание поисково-творческих алгоритмов 

деятельности, которые направленны на развитие креативности, творческого мышления обучающихся, 

формирование познавательной и научной активности, умений в области научного поиска; при этом 

параллельно происходит обогащение новыми знаниями, их проверка и закрепление. Полноценное 

развитие этого умения у младших школьников возможно при использовании как стандартных методов 

обучения (устное изложение, практические текстовые задания и т. д.), так и нетрадиционных. 

Интеллект-карты представляют собой, по определению интернет-источника, «особый вид записи 

материалов в виде радиантной структуры, то есть структуры, исходящей от центра к краям, постепенно 

разветвляющейся на более мелкие части» [3]. Данное нетрадиционное средство активно воздействуют на 

создание поисково-творческих алгоритмов деятельности младших школьников, так как их составление 

предполагает и работу с информацией, требующей осмысления, и применение творческих способностей.  

Интеллект-карты, также известные как ментальные карты (от английского mind maps), получили 

подробное описание в труде британского психолога Тони Бьюзена «Интеллект-карты. Полное руководство 

по мощному инструменту мышления» [1]. Автор книги отмечает, что ментальные карты повторяют 
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структуру нейронов головного мозга и воздействуют творческое правое и логическое левое полушария, 

что имеет большую значимость при работе с младшими школьниками.  

Ментальная карта имеет условную структуру, главным элементом которой является центральный 

образ, представляющий ключевую тему изучения. От центра графико-визуальной модели отходят 

основные ветви, символизирующие подтемы изучения. Они подразделяются на ветви следующих 

порядков, раскрывающих указанные подтемы. Интеллект карта предполагает наличие одного слова, 

терминологического словосочетания или изображения в каждом элементе структуре. 

Создание интеллект-карт предполагает определенный алгоритм: определение цели и темы работы, 

собирание и фильтрация информации, построение карты, включающей перечисленные элементы 

структуры. Перечисленные этапы предполагают наличие мотивационного, когнитивного (интеллектуального, 

когнитивно-познавательного), деятельностно-поведенческого компонентов учебной деятельности 

младших школьников, лежащих в основе формирования поисково-творческих алгоритмов деятельности. 

При составлении языковой интеллект-карты по теме «Части речи» обучающиеся определяют цель 

своей работы, которая заключается в усвоении теоретического материала, его закреплении посредством 

составления ментальной карты, в этом заключается мотивационный компонент деятельности. Следующий 

этап предполагает отбор информации по теме исследования, в основе которого лежит поисковая 

деятельность. Обучающимся требуется подобрать материал из различных источников, структурировать 

его; им необходимо отметить, что среди частей речи выделяют знаменательные и служебные (проявляется 

когнитивный компонент), а также понимать их отличие и уметь приводить примеры, что важно для 

следующего этапа работы – непосредственного построения интеллект-карты. Заключительный этап 

предполагает включение в деятельность творчества, креативности; при этом развивается воображение, 

фантазия младших школьников. При составлении ментальной карты «Части речи» тема исследования 

представляет собой ключевой образ графико-визуальной модели, от которого отходят основные ветви, 

увенчанные терминологическими словосочетаниями «самостоятельные части речи» и «служебные части 

речи». Первый вид подразделяется на «имя существительное» «имя прилагательное», «глагол» и другие; 

второй – на «союз», «частица», «предлог». Каждая категориальная характеристика иллюстрируется 

примерами или изображениями. Таким образом, формируется деятельностно-поведенческий компонент 

творческо-поисковой деятельности младших школьников. 

Интеллект-карты – новое графико-визуальное средство передачи информации, которое способно 

эффективно создавать поисково-творческие алгоритмы деятельности младших школьников в 

совокупности различных компонентов образовательной деятельности. Ментальные карты имеют ряд 

преимуществ: они многоплановы, нелинейны, развивают творческие способности, наглядно-образное 

мышление. Как любое средство представления информации, эта графическая модель имеет недостатки: 

статичность и перегруженность в отдельных случаях. Но тем не менее этот метод является эффективным 

в работе с младшими школьниками при создании не только поисково-творческих алгоритмов 

деятельности, но и других умений. 
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Интерес современной науки к проблемам детского творчества, его природе, способам проявления и 

развития очень велик. В условиях формирования гармонично развитой и функционально грамотной 

личности необходимо сочетать учебную деятельность, в рамках которой формируются базовые знания, 

умения и навыки, с деятельностью творческой, направленной на развитие индивидуальных задатков 

учащихся, способности самостоятельно решать нестандартные задачи. 

В свете реализации основных идей Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования формирование творческой личности приобретает не только 

теоретический, но и практический смысл [6]. Литературное творчество как одно из направлений развития 

творческих способностей и литературно-творческих умений младших школьников в современной 

методической науке определяется по‐разному: 

- как акт создания любого речевого произведения (устного или письменного в соответствии с 

условиями, целью и замыслом (речевой ситуацией и задачей). В этом смысле литературное творчество – 

одно из проявлений личностно‐ творческого развития детей младшего школьного возраста, выражение их 

чувств, умений, их опыта, знаний [3, с. 97]; 

- как создание учеником словесного, устного и письменного, художественного произведения, для 

создания которого ученик должен определить его тему, сформировать замысел произведения, подобрать 

жизненный материал, дополнив его художественным вымыслом (умение обобщать факты 

действительности), композиционно выстроить материал и выразить свой замысел с помощью 

художественно‐словесных образов, найти слова, адекватно выражающие его мысли и чувства [4, с. 18]; 

- как вид деятельности, в процессе которой учащиеся приобретают определенные навыки 

словотворчества, «дисциплинируют» мысль и совершенствуют свою речь [5, с. 26]; 

Таким образом, с точки зрения системно‐деятельностного подхода, литературное творчество 

подразумевает развитие мотивационных, ориентировочно‐исполнительских (содержательно‐

операциональных), рефлексивно‐оценочных умений. 

Как показывают исследования известных отечественных и зарубежных педагогов – М. Монтессори, 

Дж. Родари, В.А. Сухомлинского, Л.Н. Толстого, Д.К. Ушинского и др., интерес к литературному 

творчеству в школьном возрасте прослеживается практически у каждого ребенка и выражается в 

различных его более или менее оригинальных формах. Н.В. Нечаева отмечает: «Ценность процесса 

сочинений ребенка – в его субъективной новизне» [4, с.35]. 

В младшем школьном возрасте в качестве проявления основных форм литературного творчества 

называют сочинения малых форм (миниатюры). В современной методике выделяют различные 

структурно‐содержательные разновидности сочинений‐миниатюр: сочинение‐этюд, миниатюра‐эссе, 

художественная зарисовка, сочинение по опорным словам или сюжетным картинкам и др. 

РЕТРАКЦИЯ

РЕТРАКЦИЯ

РЕТРАКЦИЯ
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В качестве ряда педагогических условий организации литературного творчества (на примере 

сочинений малой формы) выделяют следующие: мотивация создания собственного текста; 

оригинальность содержания (т.е. самого впечатления) и формы его изложения; «сопричастность детей 

жизни» (А.Д. Дейкина), способность выразить «точку зрения жизни школьника» (Л.В. Занков); 

возможность переживания успеха, «ощущение радости на пути продвижения от незнания к знанию, от 

неумения к умению, то есть осознание смысла и результата своих усилий» (С.Н. Лысенкова). 

В работах ученых‐методистов и учителей‐практиков признается важность создания у учащихся 

адекватной мотивации для написания творческих работ. А.Д. Дейкина пишет: «Предлагать темы и строить 

работу следует так, чтобы ребенок осознавал учебную задачу как свободно выбранную, личностно 

значимую. Особое значение должно придаваться формулировкам тем, их эмоциональному представлению, 

чтобы вызвать удивление ребят, мажорное настроение, интерес к работе» [2, с. 17]. Важность этого аспекта 

для мотивации речевого творчества младших школьников неоспорима: как отреагирует ученик на задание, 

во многом определяет его выполнение. 

Формулирование творческих тем должно отвечать проявлению эмоционально‐оценочного 

суждения, то есть «затрагивать не только ум ребенка, но и его чувства» [2, с. 20]. К примеру, в 3 классе 

возможен вопрос: «Есть ли у вас любимый мультфильм?» Если ответ положительный, то задание на 

составление небольшого связного текста о детских мультфильмах придется детям по душе. Если ответ 

отрицательный, то вопрос может быть дополнен: «А любимая книга? Или любимая игра? Опишите ее 

коротко, но ярко, ведь это любимый мультфильм (книга, игра)!». 

Тематика сочинения определяет его содержание. Исходя из проведенной экспериментальной 

работы, следует отметить, что темы должны отличаться своей новизной, чтобы вызвать интерес учащихся. 

Данный вид работы привлекает детей, но при этом нельзя отвергать роль образцов в создании собственных 

высказываний детей. Такими образцами могут стать небольшие эпизоды из произведений К. 

Паустовского, М. Пришвина, детских писателей и поэтов. 

Темы сочинений Н.В. Нечаева разделяет на две группы: репродуктивные и творческие. Темы первой 

группы предполагают раскрытие какого‐либо отдельного факта, явления, связанного с опытом детей или 

отдельным учебным предметом. К примеру: «Летняя гроза», «Посещение музея» и т.п. Темы творческие 

предполагают, что известное дети должны применять, решая совершенно неожиданную для них проблему, 

что требует творческой переработки практических знаний. Допустим, «Я учусь красоте природы», или 

«Мой счастливый день» и др. 

Тема сочинения должна быть сформулирована таким образом, чтобы ребенок был сопричастен с 

ней. Иными словами, она должна опираться на жизненный опыт ребенка, не оставлять его равнодушным. 

Говоря словами Ш. Амонашвили: «Урок должен обогатиться всей гаммой интересов детей» [1, с. 18]. 

После завершения работы над сочинением для учащихся характерно желание поделиться своим 

творчеством с остальными, услышать двух‐трех товарищей по классу, для того чтобы сопоставить свое 

освещение темы с видением ее другими учениками. 

Современные психологи и методисты называют следующие компоненты литературных 

способностей: 1) впечатлительность, т.е. живость и острота восприимчивости и сила эмоциональной 

отзывчивости; 2) наблюдательность, обеспечивающая человеку возможность отражать существенное, 

характерное в явлениях; 3) творческое воображение; 4) словесное воплощение образов. 

Развитие литературных способностей, как и литературно-творческих умений, связано с развитием 

эмоций, воображения, мышления и других сфер психики ребенка, уровнем его речевого развития. 

Проявлению литературных задатков способствует читательская, собственно словесно‐сочинительская и 

исполнительская деятельность. Способствуют же их развитию литературно‐ и театрально‐

художественные приемы. 

На сегодняшний день такие приемы, способствующие развитию литературно‐творческих 

способностей школьников, в методической литературе не систематизированы и не имеют комплексного 

представления. В имеющихся периодических педагогических изданиях при описании театрально‐

художественных приемов не учитываются особенности познавательных процессов детей младшего 

школьного возраста. На наш взгляд, классификацию таких приемов относительно развития навыков 
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литературного творчества младших школьников можно представить следующими группами: 

- «игровые»: ситуативная игра, игры со словами, импровизация, выразительное чтение, чтение по 

ролям, инсценирование, «кукольный театр»; 

- «фантазийные»: «бином фантазии» Дж. Родари, прием «Если бы….» К.С. Станиславского; 

- приемы «декорирования»: символизация, иллюстрирование, музыкальное сопровождение; 

- приемы «сотворчества»: прием «новое свойство», «эмпатийное повествование», ролевые диалоги, 

беседы с персонажами; 

- приемы «словотворчества». 

Чтобы получить информацию о возможностях развития навыков литературного творчества младших 

школьников средствами театральной педагогики, мы провели экспериментальное исследование, на основе 

диагностических методик речевого воображения и устно‐речевого развития. 

Интерпретационный анализ показателей на контрольном этапе показал положительное влияние 

использования комплекса литературно‐ и театрально‐художественных приемов в экспериментальном 

классе, что проявилось в активной позиции школьников, уверенной, эмоциональной речи при достаточно 

подробном пересказе и образности, выразительности речи при написании сочинений‐ этюдов и т.п. 

Также следует отметить, что в экспериментальном классе прошли качественные и количественные 

изменения основных показателей развития письменной речи (развитость текстологических, лексических, 

синтаксических умений школьников). 

В результате проведенного эксперимента было доказано, что развитие навыков литературного 

творчества у младших школьников осуществляется эффективнее при условии систематического 

использования комплексных театрально‐ художественных приемов, способствующих развитию 

литературно‐творческих способностей школьников при создании текстов‐миниатюр. 

Список использованной литературы: 

1. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! / Ш.А. Амонашвили – М.: Просвещение, 2003. – 208 с. 

2. Дейкина А.Д. Сочинения малой формы в школьном обучении русскому языку / А.Д. Дейкина // Русский 

язык в школе. – 2007. – №5. – С. 16–21. 

3. Львов М.Р. Словарь‐справочник по методике преподавания русского языка: Пособие для студентов пед. 

вузов и колледжей. – М.: Изд. центр «Академия»: Высш. шк., 2009. – 224 с. 

4. Нечаева Н.В. Открываем тайны литературного творчества. – М.: ФНМЦ им. Л.В. Занкова, 2008. – 35 с. 

5. Рамзаева Т.Г. Методические основы языкового образования и литературного развития младших 

школьников. – М.: Изд: Высш. шк, 2003. – 168 с. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

[Электронный ресурс] https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ (дата обращения 

21.12.2020)  

 

 

 

 

УДК 377.131.14 

Чумакова Л.М. 

преподаватель,  

г.Крымск, Краснодарский край, РФ 
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Аннотация 

Очень часто людям трудно найти общий язык с другими людьми, потому что они очень отличаются 

друг от друга. Поэтому сегодня очень актуально говорить о том, как строить отношения с теми, кто не 
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похож на вас, как нам адаптироваться в непростых современных условиях. 

Целью данной работы является экспериментально апробировать возможности песочной терапии в 

процессе адаптации студентов-первокусников и студентов-инвалидов (ОВЗ) для выработки 

толерантности. 

Гипотеза - выявление типов нарушений и соответствующих им методов коррекции будут не только 

способствовать гармонизации отношений между подростками, но и способствовать благоприятному 

развитию личности в коллективе. 

Ключевые слова 

Адаптация, студент, колледж, терапия, инвалид, ОВЗ 

 

Как известно, молодёжь является одной из наиболее незащищённой частью общества. И от того, 

какое психическое состояние у молодёжи зависит будущее России. 

Придя в новый коллектив, студент приспосабливается к новым условиям, при этом не у всех период 

адаптации проходит благополучно. На сегодняшний день среди студентов нового набора оказалось три 

инвалида и 18 с ОВЗ. Совместно с психологом колледжа мной было проведено анкетирование среди 

подростков колледжа в возрасте 15-18 лет, в результате которого, были получены следующие данные:  

Из 168 человек: 143 подростка воспитываются в неполных семьях; 115 подвергались различного 

рода насилиям; 85 имеют проблемы в общении; 9 человек находились на домашнем обучении. После 

анализа полученных результатов, было предложено попробовать песочную и изо-терапию, в качестве 

коррекционной формы адаптации. 

Дальше мной были получены согласия на использование данных, полученных психологом 

колледжа, в результате диагностики на выявление степени агрессивности. Вот результаты, полученные 

психологом. Высокая степень агрессивности - 8 человек; средняя степень - 18 человек; ниже среднего – 6; 

низкая степень - 2. Следовательно, можно сделать вывод, что у подростков преобладает средняя степень 

агрессивности. 

Как я говорила выше, в своей работе мы решили использовать следующие методы арт-терапии - изо-

терапию и песочную терапию. 

Нами были, провели 11 занятий по песочной терапии, в группе из 6 человек, у которых уровень 

агрессивности оказался высоким. Состав группы оставался неизменным в течение всех занятий. 

Изотерапия чередовалась с песочной терапией, объединённых общей темой «Развитие личности в 

коллективе». 

Первый этап (занятия 1-3) отличался пассивностью подростков, они ориентировались на лидера. 

Высокая степень тревожности участников группы отрицалась ими или маскировалась искусственным 

оптимизмом. 

Второй этап (занятия 4-5) можно характеризовать повышением тревожности и психического 

дискомфорта подростков. Проявлялась враждебность друг к другу. Самооценка некоторых участников 

группы понизилась. 

Третий этап (занятия 6-7) характеризуется готовностью к выражению разнообразных чувств. 

Взаимоотношения в группе приобрели более доверительный характер. Участие студентов в 

художественной совместной деятельности дало позитивные изменения. Студенты стали более 

общительны, более внимательны друг к другу. 

На четвёртом этапе (занятия 8-10) каждый уже мог постоять за себя и отстоять свою точку зрения. 

Психолог отмечал у студентов повышение тревожности, т.к. они стремились преодолеть страх 

расставания, сформировались пары. 

На последнем занятии мы наблюдали модель позитивной коммуникации в группе. Песочная карта 

была построена с единым центром, территории членов группы не выделялись, игра была подчинена одной 

идеи, то есть подростки строили совместную картину, сотрудничали. 

За время проведения занятий изотерапией студентами было создано две картины -осень и лето. Если 

осенняя картина была разделена подростками на 4 части, все символические объекты были направлены в 
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разные стороны, то летняя картина создавалась общими усилиями в доброжелательной обстановке - 

символические объекты уже взаимодействовали друг с другом. В конце занятия мы вывесили две картины 

рядом и попросили участников группы рассказать, какая картина им нравится больше и почему. Подростки 

сами увидели позитивную разницу. В этом мы находим положительный эффект наших занятий, особенно 

для тех студентов, которые испытывали эмоциональный дискомфорт в коллективе и у которых степень 

агрессивности была высокой. 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  

КРОВИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Аннотация 

В статье использовался аналитический метод. Рассмотрены основные особенности биохимического 

состава крови крупного рогатого скота как одного из важнейших сельскохозяйственных животных. 

Особое внимание было уделено именно белковому составу крови. Указаны факторы, влияющие на 

биохимический состав крови крупного рогатого скота. Также были рассмотрены неорганические 

составляющие крови крупного рогатого скота. 
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Введение 

Сельское хозяйство-одна из самых крупных отраслей экономики в Российской Федерации. Мясное 

и молочное скотоводство-важнейшие разделы сельского хозяйства, поэтому именно крупный рогатый 

скот-основное сельскохозяйственное животное. Его поголовье на конец 2019 года составляет 363,1 тысяч 

голов [1]. 

Для правильного животноводства необходимо знать особенности строения и функционирования 

организма крупного рогатого скота. Биохимический состав крови-важнейший показатель состояния 

здоровья животного. Он может быть маркером многих заболеваний, которые невозможно заметить по 

внешним признакам. Биохимия крови может показать метаболизм белков, жиров и углеводов, отследить 

правильный рост и развитие организма животного. По ней можно установить содержание витаминов, 

гормонов в крови. Также, для установления правильного рациона крупного рогатого скота требуются 

биохимические характеристики крови. Подбор пары для скрещивания животных проводят, используя эти 

показатели. Биохимический состав крови может говорить об уровне продуктивности. 

Особенности биохимического состава крови крупного рогатого скота 

Кровь обеспечивает постоянство внутренней среды организма, является буферным раствором, 

поддерживающим также постоянство pH за счёт таких буферных систем как: гемоглобиновая, 

гидрокарбонатная, фосфатная, белковая [2 c.88]. Кровь выполняет и транспортную функцию: перенос 

газов, питательных веществ, гормонов. Следует отметить, что в кровеносных сосудах находится около 

75% всех крови, содержащейся в организме. Остальные 25% располагаются в депо крови-печени (до 20%), 

селезёнке, подкожной клетчатке. 

Общая масса крови у крупного рогатого скота составляет около 8% от общей массы тела, но у 

молодняка доля крови немного выше. Кровь состоит из плазмы и форменных элементов: эритроцитов, 

лейкоцитов, тромбоцитов. Объем форменных элементов составляет около 45% от всей массы крови, а 

объем плазмы-до 60%.  

Плазма состоит из воды и сухого остатка (до 10%), состоящего в основном из альбуминов и 

глобулинов, которые синтезируются в печени. Это довольно лёгкие белки, самые тяжелые из них-

глобулины. Основная их функция-удержание воды в кровяном русле, связывание липофильных веществ. 

Сумма этих белков показывает общий белок сыворотки плазмы. В норме он составляет 60-80 г/л. Его 
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концентрация имеет постоянные пределы, которые зависят от количества белка в рационе и состояния 

печени и почек. Общий белок сыворотки имеет важное значение при диагностики различных заболеваний. 

Например, при недостатке белка в плазме крови снижается рост, продуктивность и иммунитет животного. 

Часто содержание общего белка определяют с помощью электрофореза. Он показывает количество 

альбуминов, гамма-, бета-, альфаглобулинов. В организме крупного рогатого скота может синтезироваться 

до 2 кг. белков за сутки. 

Из-за белков и эритроцитов кровь вязкая. Благодаря этому при стоянии её в пробирке эритроциты 

постепенно оседают на дно (СОЭ). На основе скорости осаждения эритроцитов (СОЭ) можно судить о 

наличие воспалительных процессов в организме. Но кроме того, этот показатель увеличивается при 

особых физиологических состояниях. Например, при беременности или тяжёлой физической работе. В 

норме у крупного рогатого скота он должен быть 0,6-0,8 мм/ч. 

Гемоглобин-гемопротеин, содержащий железо. В крови крупного рогатого скота в норме 

содержится в количестве 90-120 г/л. Синтезируется в основном в красном костном мозге и печени. Он 

входит в состав эритроцитов (35% массы) и участвует в переносе газов в организме, благодаря способности 

присоединять 4 молекулы кислорода.  

Особое внимание следует уделить белкам иммуноглобулинам (антителам). Основную их массу 

синтезируют тимус, пейеровы бляшки, костный мозг и селезёнка. Такие белки связываются с антигенами, 

нейтрализуют их и удаляют из организма, то есть их основная функция-специфический имммунитет. 

Повышение содержания иммуноглобулинов в организме свидетельствует об аллергии, воспалении. 

Иммуноглобулины делятся на класс G, M, A, E, D. 

Иммуноглобулины класса G составляют около 80% от всей массы иммуноглобулинов. Они 

синтезируются в организме в ответ на повторную антигенную стимуляцию. Следует отметить, что у 

новорождённых телят их нет. Они начинают появляться только после поступления в организм молозива. 

Иммуноглобулины класса M составляют 3-5% от общей массы иммуноглобулинов. Синтезируются 

у плода и новорожденных телят при первичном иммуногенном ответе. Их основная функция-

бактерицидная. Однако у таких иммуноглобулинов слабая нейтрализирующая активность. 

Иммуноглобулины M обычно повышены при острых воспалениях. 

Иммуноглобулины класса A составляют 10-15% от общей массы иммуноглобулинов. Содержатся не 

только в сыворотке крови, но и в слизистых секретах пищеварительной, мочеполовой систем. Основная 

функция-защита слизистых оболочек организма от проникновения вирусов, нейтрализация токсинов, 

выделяемых бактериями. 

Иммуноглобулины класса D составляют всего 1% от общей массы иммуноглобулинов. Они изучены 

слабо, однако одна из их функций-мембранные рецепторы на поверхности B-лимфоцитов. 

Иммуноглобулины класса E содержат в себе углеводы. Их содержание мало в крови крупного 

рогатого скота. Они обладают уникальной способностью связываться с поверхностью тучных клеток и 

базофилами для участия в аллергических реакциях. Также могут проникать через плаценту. Их уровень 

повышен при различных аллергических состояниях. 

Следует отметить, что уровень глобулинов и альбуминов может изменяться при беременности, в 

зависимости от количества лактаций.  

 Таблица 1 

Биохимические показатели крови крупного рогатого скота [1. c. 41] 

 
 

Кроме того, в состав крови крупного рогатого скота входят в небольшом количестве белки 
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трансферрин, гаптоглобин, лактоферрин, церулоплазмин, пропердин, интерферон, лизоцим, белки 

системы комплемента, бета-лизины. 

Трансферрины [1. c. 44] синтезируются в печени в форме гликопротеида. Они связывают два атома 

железа и белок, затем направляют его различные ткани. Есть 19 типов трансферринов. Они 

классифицируются по аминокислотному составу и величине заряда белковой молекулы. В сыворотке 

крови нормальное содержание трансферринов 2,9 г/л. Недостаток трансферринов может быть вызван 

недостатком белка в рационе, а кроме того при различных воспалениях в организме крупного рогатого 

скота. 

Церулоплазмин [1. c. 45] тоже синтезируется в печени и имеет медь в своём составе. Его функция-

транспорт меди и контроль её содержания в тканях. 3% всего содержания меди в организме приходится на 

церулоплазмин. Кроме того, этот белок может окислять железо до заряда +3 и депонировать его. 

Лизоцим-низкомолекулярный белок [1. c. 45], являющийся ферментом. Выполняет функцию 

неспецефического иммунитета, имеет бактерицидное свойство. Секретируют лизоцим нейтрофилы, 

макрофаги. 

Белки системы комплемента [1. c. 44] состоит из сывороточных белков и тканевых жидкостей 

глобулиновой природы. Функция-литическая, разрушение антигенов. Синтезируется система 

комплемента фагоцитами и гистиоцитами. Следует отметить, что система комплемента может иметь в 

своём составе до 25 разных белков. Содержание в крови-важный показатель, который говорит о 

функционировании неспецифического иммунитета. 

Пропердин [1. c. 44] (система пропердина) состоит из собственно пропердина (гликопротеин), ионов 

магния и комплемента. Система пропердина составляет 0,3% от количества всех белков сыворотки крови. 

Термоустойчив, разрушается при температуре 56 градусов по Цельсию. Лимфоидная ткань принимает 

участие в синтезе этого белка. Пропердин имеет бактерицидное действие по отношению к 

грамотрицательным бактериям. Однако, активен лишь при присутствии всех элементов системы. Его 

содержание в крови связано с резистентностью организма крупного рогатого скота. 

Интерферон-низкомолекулярен [1. c. 46]. Выделяется клетками ткани при проникновении в них 

вирусов. Этот белок связывается плазматической мембраной клеток организма и стимулирует 

сопротивление к вирусной инфекции. Однако сам интерферон не вступает во взаимодействие с вирусом, 

он лишь активирует синтез в клетках ингибиторов и ферментов, которые блокируют действие вируса. 

Известно три разновидности интерферонов. 

Гаптоглобин [1. c. 47] образует комплексы с гемоглобином, предотвращая выведение железа вместе 

с мочой. Также гаптоглобин принимает участие в детоксикации. Его уровень понижается при 

гемолитической анемии. 

Бета-лизины имеют гипоталамо-гипофизарное происхождение. В основном они содержатся в 

тромбоцитах. Когда тромбоциты разрушаются, бета-лизины начинают проявлять своё действие. Они 

действуют против грамположительных и   спорообразующих бактерий. Выдерживают температуру до 60 

градусов по Цельсию. 

Осмотическое давление крови-важный показатель. [2. c. 90]. Оно определяется количеством 

минеральных веществ (например, хлоридов натрия, фосфатов) в плазме крови. В норме этот показатель не 

должен выходить за границы 7,2-7,6 атм. Осмотическое давление крови включается в себя онкотическое, 

то есть определяемое белками. Этот показатель важен для характеристики состояние водного обмена в 

организме и в норме он должен быть 0,02-0,04 атм. 

В крови находятся азотсодержащие вещества, сумма которых называется «остаточный азот». Этот 

показатель в норме должен быть у крупного рогатого скота 40-65 мг%. Туда входит азот мочевины, 

мочевой кислоты, аминокислот, креатинина и другие. Однако основным же компонентом является 

мочевина, она составляет около 80% всей массы остаточного азота. Превышение нормы содержания 

остаточного азота в крови говорит о повышенном распаде белков в тканях. Но также остаточный азот 

может повышаться при большом количестве белков в рационе, повышенной мышечной работе. 

Пониженный уровень остаточного азота, а следовательно и мочевины в крови свидетельствует о 
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недостаточном поступлении белков с пищей, нарушении функций печени и почек, обезвоживании.  

Также важной составной частью крови является креатин, синтез которого происходит в печени, 

далее он транспортируется в мышцы и переходит в креатин-фосфат.  Циклическая форма креатин-

фосфата-креатинин. Креатинин содержит макроэргические связи, он крайне важен для сокращения мышц. 

В среднем количество креатинина в мышцах больше, чем содержание АТФ в 6 раз. Креатинин выводится 

с мочой. Креатинин в норме в крови содержится в количестве 88-177 мкмоль/л. При поражениях мышц 

уровень креатинина повышается. 

Кровь содержит минеральные вещества такие как кальций и фосфор [3]. Кальций в плазме крови 

находится в количестве 2,5-3,11 ммоль/л. Около 40% кальция в крови связано с белками (альбуминами), 

10% -в виде растворимых комплексов (например, бикарбонат), остальные 50%- в свободном состоянии в 

плазме крови. Свободный кальций необходим для деятельности нервном, мышечной и эндокринной 

систем. Уровень кальция регулируется паратгормоном паращитовидной железы, кальцитонином 

щитовидной железы и витамином D. Кальций-один из главных факторов свертываемости крови. Снижение 

его уровня в крови может быть связано с недостатком витамина D, воспалениях желудочно-кишечного 

тракта, неправильным рационом. Фосфор в плазме крови содержится в виде фосфатов или в связанном с 

белками состоянии. Количество неорганического фосфора в плазме крови у крупного рогатого скота в 

норме 1,45-2,1 ммоль/л. Фосфаты выполняют роль активаторов в организме, поддерживают осмотическое 

давление в крови. Недостаток фосфора может быть связан с неправильным кормлением, нарушением 

усвоения. Содержание других минеральных веществ в плазме крови: 

Таблица 2 

Биохимические показатели крови крупного рогатого скота [1. c. 41] 

 
 

Гормоны постоянно содержатся в плазме крови. Их количество может изменяться при особых 

физиологических состояниях-беременности, лактации. Также гормональный состав крови зависит от 

возраста и пола. 

В крови крупного рогатого скота содержится большое количество различных веществ, многие из 

которых мало изучены или не изучены вообще. 

Основные факторы, под действием которых изменяются биохимические показатели крупного 

рогатого скота: 

1. Продуктивность животного. Показатели крови высокопродуктивных животных отличаются от 

показателей крови малопродуктивных животных. 

2. Особые физиологические состояния-беременность, лактация. 

3. Кормление и содержание животных. 

4. Возраст. У новорожденных телят минимальное количество иммуноглобулинов в крови. 

5. Порода крупного рогатого скота. 

6. Время года. Например, в летний период у животных в крови выше содержание витаминов, 

кальция фосфора. 

Вывод 

Кровь крупного рогатого скота содержит огромное количество различных веществ. Исследования 

роли каждого элемента/вещества в крови дают информацию о функционировании организма. Важно 

следить за показателями крови, так как они являются основными маркерами многих заболеваний, на их 

основе корректируется содержание и кормление животных, производится скрещивание. Следует изучать 

биохимический состав крови крупного рогатого скота, так как он является одним из факторов успешного 

ведения сельского хозяйства. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ СРЕДСТВАМИ МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ «ДЕТИ УЛИЦЫ» 

 

Аннотация 

В статье затрагиваются вопросы, касающиеся социально значимых проектов и методов их 

продвижения средствами маркетинговых коммуникаций. В качестве предмета исследования 

рассматривается социальный проект В.В. Зарабелова «Дети улицы», посвященный профилактике 

безнадзорности детей и подростков. 

Ключевые слова:  

социальный проект, общество, маркетинговые коммуникации, реклама. 

 

Изменения, происходящие в последние годы под воздействием политических, социально-

экономических и культурных преобразований, оказывают значительное влияние на социальную среду и 

общественное сознание. Несмотря на повышение социальной активности граждан, рост желания 

совершенствовать и преобразовывать окружающий мир, принимать участие в жизни   района, города, 

страны, проблемы привлечения населения к социально значимым проблемам остаются актуальными и 

сегодня.  

Многие некоммерческие программы усиливают свое влияние на социум, так, на сегодняшний день, 

активно развиваются социальное предпринимательство, территориальное общественное самоуправление 

и другие формы социальной активности. Кроме того, представители бизнес структур реализуют 

социальные кампании, акции для позиционирования положительного корпоративного имиджа. Сегодня 

некоммерческие проекты получают значительную часть финансирования и способны оказывать серьезное 

влияние на материальное и моральное благополучие общества.  Одним из решающих факторов успеха 

данных проектов является их эффективное продвижение средствами маркетинговых коммуникаций. 

В качестве предмета исследования выступил социальный проект В. В. Зарабелова «Дети улицы». 

Целью проекта является – профилактика безнадзорности детей и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, путем вовлечения их в процессы социальной адаптации к общественно полезному 

образу жизни. 

Целевыми группами проекта выступают: дети и подростки из многодетных, малообеспеченных 

семей и семей, находящихся в социально опасном положении. 

Задачи проекта «Дети улицы»: 

1. Формирование специально организованной среды для оказания благотворительных услуг по 

проведению досуга детей, подростков из малообеспеченных семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

2. Оказание юридической и психологической помощи   детям и подросткам, привлеченным в 

проект; 

3. Формирование из детей, подростков, специалистов-наставников – устойчивого коллектива, 

который объединен спортивной деятельностью и единой направленностью на социально востребованные 

результаты. 

Обоснование социальной значимости проекта «Дети улицы». 

Проект будет направлен на организацию дополнительного образования и досуга для детей из 
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малообеспеченных и социально-неблагополучных семей, не имеющих для этих целей финансовых 

возможностей. 

Концепция проекта «Дети улицы» состоит в том, чтобы с помощью специалистов центра «Семья», 

тренеров спортивных клубов создать среду, в которой дети и подростки из вышеперечисленных категорий 

получат возможность развиваться в разных направлениях. Все мероприятия в рамках проекта будут 

направлены на оздоровление и привлечения детей к занятиям спортом. Реализация проекта позволит 

привлечь молодое поколение к здоровому образу жизни, отказаться от вредных привычек. В результате 

реализация проекта, ожидается, что подростки узнают, что быть здоровым и заниматься спортом – это 

модно. 

Для того чтобы социальный проект «Дети улицы» достиг всех поставленных целей и задач, важно 

не только сформулировать актуальную проблему, но и привлечь внимание общественности, целевой 

аудитории, а также убедить их в правильности выбора концепции решения. Для этого используются 

различные методы продвижения средствами маркетинговых коммуникаций. В классическом понимании 

маркетинговые коммуникации – это связи, образуемые фирмой с контактными аудиториями посредством 

различных средств воздействия, в числе которых реклама, PR, стимулирование сбыта, личная продажа [2, 

с. 198]. Рассмотрим каждый вариант более подробно. 

1.Реклама в комплексе маркетинговых коммуникаций – это распространяемая с помощью любых 

средств информация, которая предназначена для неопределенного (определенного) круга лиц, открыто 

исходит и оплачивается рекламодателем и призвана формировать, поддерживать интерес к этим 

организациям, личностям и способствовать реализации товаров, идей, а также начинаний.  

В продвижение проекта «Дети улицы» большее внимание следует уделить рекламированию в сети 

Интернет, в особенности на собственном сайте, используя SEO продвижение и в социальных сетях (SMM-

продвижение). Один из эффективных способов заявить о себе – это создание страниц в «Вконтакте», 

«Instagram», «Facebook», указание ссылок на сайт проекта в социальных сетях, на страницах организаторов 

и участников. 

Продвижение проекта «Дети улицы» посредством баннерной, контекстной рекламы, 

распространяемой через другие СМИ, показ видеороликов на TV-каналах местного уровня, объявления о 

своей деятельности по радио, наружная, а также транспортная реклама   во многом облегчит 

популяризацию данного проекта в молодежной и подростковой среде. 

 2. Public Relations (PR) – это вид деятельности, направленный на достижение эффективной 

коммуникации как во внутренней среде организации, так и во внешней – между организацией и 

общественностью. 

Для формирования благоприятного отношения к проекту «Дети улицы» необходимо обратиться к 

наиболее популярным в PR-практике приемам: проведение разнообразных PR-акции, событий, которые 

непосредственно затрагивают социальную тематику и пересекаются с концепцией проекта. Например, 

организация спортивных событий (соревнований, дружеских матчей), направленных на оздоровление, 

привлечение подростков к занятиям спортом. 

3. Стимулирование сбыта – различные виды маркетинговой деятельности, которые на определенное 

время увеличивают исходную ценность товара или услуги и напрямую стимулируют покупательную 

активность потребителей [1, с. 22]. 

В соответствии с возрастающей ролью социальных сетей в жизни общества и, в особенности 

молодого поколения, а также отсутствием значительного количества финансовых затрат на продвижение, 

формулируя свои рекомендации относительно социального проекта «Дети улицы» следует сделать упор 

именно на SMM-продвижение. 

Обращаясь к советам авторов современных учебных пособий по продвижению социальных проектов 

[3, с.38], следует остановить свое внимание на нескольких, на наш взгляд, самых актуальных позициях 

относительно проекта «Дети улицы»:  

Во-первых, диалог с целевой аудиторией, посредством публикации опросов, пересекающихся с 

тематикой   проекта, живых обсуждений. 
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Во-вторых, использование различных конкурсов, розыгрышей для привлечения интереса к 

созданным страницам в социальных сетях. 

 В-третьих, публикация сторителлингов об организаторах проекта, участниках, партнерах и 

волонтерах.  

В-четвертых, использование в публикуемых материалах личное обращение к целевой аудитории: 

«мы», «нам».  

И, наконец, одна из самых важных рекомендаций – постоянное информирование участников группы 

о ходе проекта. 

4. Личные продажи – один из самых важнейших инструментов эффективного взаимодействия, 

использующий устное представление товара в ходе беседы с одним или несколькими потенциальными 

покупателями с целью совершения продажи [5, с.11]. Среди достоинств данной формы выстраивания 

коммуникации с целевой аудиторией выделим: прямые контакты продавцов с конечными потребителями; 

персональная работа с клиентом; налаживание прямой и обратной связей   продавцов с покупателями. 

Основными разновидностями личных продаж могут выступать: почтовая рассылка, рассылка по 

электронной почте, личные встречи в виде «круглых столов», конференции, презентации, индивидуальная 

раздача буклетов, телефонное оповещение.  

Важно отметить, что продвижение социальных проектов служит общим целям социальной 

деятельности, в частности под воздействием информационной деятельности формируется общественное 

согласие, создается положительное информационное поле на региональном и местном уровне, что 

сказывается на активизации нравственности и духовности, происходит воспитательное и 

просветительское воздействие. 

Таким образом, только комплексное использование всех методов маркетингового продвижения 

социального проекта «Дети улицы», может стать реальным стимулятором его эффективной и полной 

реализации. По отдельности каждый из методов приносит лишь кратковременные положительные 

результаты. 
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