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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Одним из механизмов улучшения качества подготовки специалистов на современном 
этапе, независимо от организационно-правовых форм, является  продуманное, с точки зрения 
целесообразности, на том или ином этапе реформирования образования, укрупнение 
образовательных учреждений путем их объединения. 
 Примеров, реально соответствующих духу времени, немало. Проанализировав 
предыдущие годы по планируемой нами интеграции института, техникума и детского сада 
«Чудо-Чадо» (дошкольное образование) нами выбран путь дальнейшей модернизации 
образовательного учреждения в форме создания Академии. Объективной основой  для подобного 
реформирования стала положительная оценка деятельности АНО ВПО «Региональный институт 
технологии и управления», данная Управлением надзора и контроля Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки по итогам комплексной проверки в 2013 году. 
 Руководствуясь стратегическим планом развития АНО ВПО «Региональный институт 
технологии и управления», основываясь на своем опыте по организации и подготовке 
специалистов, учитывая опыт работы по реформированию образования в близрасположенных 
регионах, путем объединения  функционировавших на правах юридического лица АНО ВПО 
«Региональный институт технологии и управления», НОУ СПО «Новочебоксарский техникум 
прикладной биотехнологии», детского сада «Чудо-Чадо» (дошкольное образование), была 
создана на правах юридического лица Автономная некоммерческая организация высшего 
образования «Академия технологии и управления» (лицензия № 1081 от 05.09.2014, 
свидетельство о государственной аккредитации №0009 от 10.10.2014). 
 Все это происходило со значительным укреплением материально-технической базы, 
усилением кадрового потенциала и соответствующей перестройкой структурных подразделений, 
согласованием рабочих программ с состоявшимися работодателями, созданием инновационных 
структур (Центр инновационных технологий, бизнес-инкубатор, малые предприятия и т.д.), 
усилением  деятельности  научных школ. 
 Самое серьезное внимание мы обращаем и обращали на международное сотрудничество. 
К настоящему времени с зарубежными ВУЗами  составлен не один десяток договоров о 
сотрудничестве и взаимной помощи: с Республикой Болгария (Бургасский государственный и 
Свободный университеты, Варненский Свободный университет), с Республикой Хорватия 
(Хорватский Аграрный университет, Агенство по науке и образованию),  с Республикой 
Казахстан (Алматинский Гуманитарно-технический университет, Кустанайский 
государственный университет, Казахский Национальный аграрный университет, Таразский 
государственный университет им. М.Х. Булати), с Цзисийским Государственным университетом 
из КНР. 
 Наиболее эффективно развиваются отношения с институтом Высшего Технологического 
Образования им. Симона Боливара (Республика Перу, Южная Америка), Национальным 
университетом из Панамы, Университетом Алас Перуанас, Колледжем лицензиатов в 
администрации «Национальный совет директоров» (Республика Перу),  Оксфордским 
университетом из Великобритании, Барселонском университетским комплексом из Испании. 
 Нынешняя III Международная научно-практическая конференция «Наука без границ» -
это новая и самая первая страница в истории созданной нами АНО ВО "Академия технологии и 
управления". Нас ждут большие дела, большие позитивные перемены!  
 Пользуясь случаем, поздравляю всех участников конференции и всех тех, которые 
прислали свои научные статьи, но не смогли в силу множества причин принять участие. 
 Желаю всем доброго здоровья, благополучия и дальнейших творческих успехов! 

 
 

Ректор АНО ВО "Академия технологии и управления", 
доктор биологических наук, профессор, Почетный  

работник высшего профессионального образования РФ 
Иван Михайлович Селиванов 
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ПРИВЕТСТВИЕ 
Казахского Национального Аграрного университета 

 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – ОДИН ИЗ 

ВЕДУЩИХ ВУЗОВ КАЗАХСТАНА 
 

Тиреуов Канат Маратович, первый проректор Казахского Национального Аграрного 
университета, доктор экономических наук, профессор 

 
Уважаемый Иван Михайлович! 
Уважаемые участники конференции! 
 
Разрешите приветствовать Вас от имени коллектива Казахского национального 

аграрного университета и поздравить всех с началом III международной научно-
практической конференцией.  

Чувашская Республика обладает уникальной природной средой. Источниками водных 
ресурсов являются красавицы реки Волга, Сура, Цивиль, а также четыре сотни озер, 
жемчужинами разбросанных по чувашскому краю. Одним из богатств республики являются 
леса, которые покрывают треть территории, главным образом, вдоль Суры и в Заволжье. 
Леса Чувашии - это нагорные дубравы, смешанные леса, боровое краснолесье.   

Чувашия – это мир бесконечных зеленых холмов и тенистых лесов, где синее ясное 
небо и дружелюбное солнце гостеприимны так же, как приветливые жители страны. Щедрая 
природа одарила своими богатствами этой благословенный край. 

АНО ВО "Академия технологии и управления" является ведущим университетом 
страны. Университет  берёт своё начало с 2000 года,  когда был создан  Новочебоксарский 
филиал Московского государственного университета прикладной биотехнологии. С этого 
момента начинается история Регионального института технологии и управления.  

Вашим образовательным учреждением выпущено более 740 специалистов с высшим 
и  4100  специалистов со средним профессиональным образованием. Выпускники Вашего 
института всегда востребованы, многие из которых работают в пищевой  промышленности, 
банковской системе, в правоохранительных органах, а также в системе Федеральной службы 
безопасности. 

Поистине бесценным кладом является интеллектуальный, научный и учебно-
образовательный потенциал университета, который обеспечивает высокоэффективную  
образовательную и инновационную деятельность на национальном и международном 
уровне. 

На протяжении всего времени Ваш университет вносит особый вклад в 
экономическое, социальное, политическое и культурное развитие страны. 

 
Уважаемые коллеги! 
Сегодня мировой опыт показывает, что многие страны смогли за короткий 

исторический период достичь определенных успехов благодаря переводу экономики на 
инновационный путь развития. В настоящее время в Республике Казахстан признана 
необходимость внедрения новых прогрессивных технологий для ускоренного подъема 
экономики и установления равного партнерства с другими странами. 

В новой Стратегии «Казахстан-2050» в области образования и науки Главой 
государства Н.А. Назарбаевым поставлены масштабные задачи. В образовании – переход на 
новое качество подготовки, создание эффективной системы обучения. В науке – вывод 
исследований на мировой уровень и прямое подключение науки к инновационным 
процессам. 
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Главными особенностями изменений, являются: расширение прав и возможностей 
самих вузов и ученых в их стремлении к интеграции с бизнес-средой и выходу в 
международное научное и образовательное пространство. 

Казахстан в 2010 году вошел в Европейское образовательное пространство и стал 
первой Центрально-азиатской страной - участницей Болонского процесса. Внедрены 
трехуровневая подготовка специалистов: бакалавр – магистр – доктор PhD, кредитная 
технология обучения и современные инфокоммуникационные технологии.  

В Казахстане много сделано для автономии вузов: 
- обновлена правовая база системы образования и науки, 
 - введена новая система классификации вузов, 
- разработан механизм создания исследовательских университетов. 
Важными нормативными документами, выступающими основой быстрой 

модернизации системы образования и науки стали принятые в 2011 году Новый Закон РК «О 
Науке», «Государственная Программа развития образования Республики Казахстан на 2011-
2020 годы», изменения и дополнения к Закону «Об образовании».  

Важными задачами государственной программы являются: повышение статуса 
педагога, создание в пилотном режиме независимых центров подтверждения квалификации 
на базе отраслевых ассоциаций.  

С 2011 года начата государственная финансовая поддержка как внутренней, так и 
внешней академической мобильности. Внедрена казахстанская модель перезачета кредитов 
по типу европейской системы перевода кредитов.  

В развитии высшего образования прорывом стало создание в соответствии с 
международными стандартами Назарбаев Университета, изначально ориентированного на 
синтез трех важнейших составляющих – образования, науки и инноваций. Назарбаев 
Университет стал «моделью будущего» для развития других ведущих вузов страны и 
основой для создания национальной научно-инновационной системы, способствующей 
трансферту лучших современных технологий и разработке отечественных инноваций. 

Реализована новая модель управления наукой. Сформированы Национальные научные 
советы, Национальный центр государственной научно-технической экспертизы.  

Введены новые формы финансирования науки, не подпадающие под действие закона 
«О государственных закупках»: базовое, грантовое и программно-целевое.  

Определены приоритеты развития науки, на реализацию которых в бюджете страны 
заложено финансирование в объеме одного процента от ВВП страны. 

Сегодня окончательное решение об исполнении проектов и программ принимается 
самим научным сообществом. И мы - ученые, работающие в сфере образования и науки, 
осознаем, что становимся главными участниками процесса преобразований в стране.  

Наш университет был основан в 1929 году. Первоначально создан Алматинский 
зооветеринарный институт. В 1930 году основан Казахский сельскохозяйственный институт. 
В 1996 году на базе этих двух институтов был образован Казахский государственный 
аграрный университет. 

В 2001 году Указом президента Республики Казахстана Н. А. Назарбаевым присвоен 
статус Национального университета. 

Наш университет осуществляет подготовку специалистов и внедрение 
инновационных технологий в аграрное производство, которые обеспечивают пищевую и 
продовольственную безопасность в стране, а также развитие отраслевой науки Казахстана. 

Используя новые возможности, предоставленные государством, в 2010 году наш 
университет приступил к трансформации в Национальный исследовательский университет. 
И сегодня мы уже имеем статус вуза, ориентированного на инновационную деятельность. 

Университет сумел сконцентрировать свои ресурсы и, по существу, стал ядром 
образовательной, научной, инновационной деятельности ускоренного развития аграрного 
сектора, реально влияющим на конкурентоспособность страны в этой отрасли. 
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Кадровый потенциал представлен 395 докторами и кандидатами наук, в том числе 34 
академиками аграрного отделения Национальной академии наук РК, которые С.14 
осуществляют качественную подготовку по 42 специальностям бакалавриата, 39 – 
магистратуры и 16 – докторантуры PhD. 

За последние годы возрос контингент поступающих по государственным 
образовательным грантам, увеличено число обучающихся в магистратуре и докторантуре 
PhD, укреплена материально-техническая база, расширены информационные ресурсы.  

Применив международные стандарты проектного управления и процессные подходы 
к организации вузовской деятельности, мы определили миссию, видение, задачи, 
направленные на реализацию стратегии вуза.  

Выделили 5 приоритетов, основные фазы развития, ввели определения - «Шаги» и 
«Вехи». Сделали первые 7 шагов трансформации. 

В рамках первого приоритета – «Интенсивное развитие нематериальных активов» 
сформирована команда управления процессом трансформации во главе с ректором 
университета. Оптимизирована организационная структура университета, укрупнены 
факультеты и кафедры.  

Кафедры, которые наиболее готовы к преобразованиям, получили статус пилотных, 
остальные отнесены к предпилотным и допредпилотным. Цель, которую ставят перед собой 
пилотные кафедры, - стать кафедрами инновационного типа, т.е. проводить 
фундаментальные и прикладные научные исследования, формировать дополнительные 
источники финансирования; развивать академическую мобильность и т.д.  

Пилотные кафедры провели переоценку своих возможностей, разработали дорожные 
карты. Эти кафедры используют компетентностный подход на основе модульного обучения, 
осуществляют диверсификацию учебных планов и программ в соответствии с мировыми 
тенденциями развития высшего и послевузовского образования, совершенствуют институт 
эдвайзеров и наставников.  

В университете внедрены системы: рейтинговой оценки, дифференцированной 
оплаты труда, формирования резерва ППС.  

В рамках второго приоритета создан Аграрный научно-производственный 
консорциум, деятельность которого вовлекла пилотные кафедры в реальные бизнес-проекты. 
Консорциум координирует деятельность структур управления, науки и бизнеса по четырем 
направлениям, содержащимся в Стратегическом плане развития страны до 2020 года: 
модернизация, инновация, интеграция науки и производства и в итоге – благополучие 
народа.  

Третий приоритет - «Динамичное вхождение в международное научное и 
образовательное пространство». Здесь мы при поддержке наших партнеров - вузов и 
научных центров 70 стран создали международный научно-образовательный консорциум, в 
котором ученые университета вместе с зарубежными коллегами проводят исследования по 
глобальным проблемам, связанным с биоресурсами и природопользованием.  

Университет является членом Глобального консорциума, объединяющего более 300 
вузов мира. 

Только в прошлом году открыты: международный Модельный центр развития 
академической мобильности, Центр полиязычного образования, Лингвистический 
образовательный центр, Глобальный класс, способствующие повышению качества 
образования, реализации принципов Болонского процесса и развитию международного 
сотрудничества. 

В этом году из республиканского бюджета университету выделено 150 тыс. долларов 
США на реализацию академического семестра магистрантами и докторантами в зарубежном 
вузе-партнере.  

Внешняя мобильность также реализуется через проекты и программы Темпус, 
Эрасмус Мундус, Болашақ, ДАЕД, ФЕТ. С 2012 года в университете провели занятия более 
200 зарубежных ученых.  
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Университет имеет 10 договоров с ведущими странами Европы и Юго-Восточной 
Азии о реализации программы двудипломного образования. 

В 2014 году с успехом прошла очередная международная летняя школа, С.28 в 
которой приняли участие более 150 магистрантов 25 университетов из 10 зарубежных стран.  

 
Уважаемый Иван Михайлович! 
Мне бы хотелось пригласить Ваших ведущих ученых, к участию в этом процессе и 

приехать к нам с курсом лекций, мастер-классами, тренинг-семинарами для магистрантов, 
докторантов и ученых. Мы сегодня готовы к проведению Глобальных классов, вебинаров, 
диалога в режиме он-лайн. Приглашаем в этом году магистрантов принять участие в 
международной летней школе.  

По четвертому приоритету «Развитие образовательной и научной инфраструктуры» в 
университете ведутся работы, связанные с развитием агротехнопарка, тридцати трех 
исследовательских лаборатории и четырех инновационных центров. Открыт Офис 
коммерциализации технологий. 

Деятельность этих центров позволила увеличить объем финансирования научных 
проектов в 2014 году по сравнению с предыдущим годом в 10 раз (что составляет 10 
миллионов долларов США).  

Одним из значимых результатов этой деятельности является первый отечественный 
комбайн «Казахстандык – 1М», не уступающий по техническим характеристикам мировым 
аналогам.  

Развитая научно-инновационная инфраструктура позволяет проводить в университете 
исследования на мировом уровне. Так, нашими учеными совместно с зарубежными 
коллегами ведутся разработки по:  

Зондированию структуры почв с использованием космических технологий; 
Созданию новых пород животных и сортов растений с использованием достижений 

генной инженерии; 
Проблемам по восстановлению и рекультивации дна Аральского моря и другим. 
Свидетельством признания международного уровня исследований ученых нашего 

университета является наличие свыше 150 инновационных патентов, более 100 статей в 
журналах с высоким импакт-фактором.  

Нашим ученым обеспечен бесплатный доступ к мировым информационным ресурсам, 
насчитывающим свыше 30-ти тысяч журналов, признанных научным сообществом. Ряд 
казахстанских журналов зарегистрирован в базах данных ведущих рейтинговых агентств, к 
примеру, «Евразийский химико-технологический журнал» и другие. 

Следует особо отметить, что вступление Казахстана в ВТО откроет внутренний рынок 
Таможенного союза для широкого проникновения на него разнообразного 
сельскохозяйственного и продовольственного сырья, пищевой продукции из третьих стран. 
Не секрет, что эта продукция довольно часто не соответствует установленным стандартам. В 
связи с этим, особую актуальность приобретает оценка качества ввозимой 
сельскохозяйственной продукции. 

Поэтому в университете создан Казахстанско-Японский инновационный центр.  
Лаборатории этого Центра оснащены современным оборудованием от мировых фирм 

производителей, позволяют быстро и с высокой степенью надежности оценивать качество 
сельскохозяйственного сырья и продукции.  

Это служит основой создания на базе данного центра Национального центра качества 
и безопасности пищевой и сельскохозяйственной продукции.  

Недавно создан Казахстанско-Корейский инновационный центр по проблемам 
развития «зеленых технологий». 

Также открыт Центр продовольственной безопасности с мини-цехами по пищевым 
технологиям. В его создании приняли участие Московский государственный университет 
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технологий и управления им. К. Разумовского (Россия) и Могилевский государственный 
университет продовольствия (Беларусь). 

Приглашаю научное и образовательное сообщество к совместному сотрудничеству с 
использованием возможностей Казахстанско-Японского, других инновационных центров и 
лабораторий.  

В рамках пятого приоритета «Формирование мотивированного контингента 
обучающихся» мы осуществляем подготовку специалистов, ориентированную на 
потребности агробизнеса, обеспечение продовольственной безопасности страны и развитие 
отраслевой науки Казахстана. Как головной вуз университет осуществляет целевую 
подготовку магистров и докторов PhD. Со второго курса ведется отбор лучших студентов 
для поступления в магистратуру. Активная профориентационная работа и проведение 
предметных олимпиад во всех регионах позволяет через Малую академию привлекать к 
обучению в университете наиболее одаренных выпускников школ.  

Нами разработана и принята концепция электронного университета, полностью 
запущен электронный документооборот. Ведутся работы по созданию информационного 
центра обслуживания обучающихся по принципу «одного окна».  

Разработана система управления университетом. 
В университете особое внимание уделяется формированию личности. 

Функционируют Центры патриотического воспитания, С.43 Формирования здорового образа 
студенческой молодежи и Институт Духовно-нравственного воспитания студенческой 
молодежи им. О. Сулейменова и С.44 Развития творческих способностей студентов. 

Сегодня идет становление университета как институционального интеллектуального 
центра нового типа.  

Определены следующие 7 шагов, которые сформированы в рамках стратегического 
портфельного управления. 

Сегодня в университете мы добились того, что все, от простого преподавателя до 
ректора, говорят на одном языке преобразований и ясно видят конечную цель 
трансформации вуза. Поэтому мы уверены, что наш проект по трансформации в 
национальный исследовательский университет будет успешно реализован. 

В целом вся деятельность Казахского национального аграрного университета вполне 
отвечает целям создания в аграрном секторе экономики Казахстана научно-образовательного 
кластера международного уровня, о чем говорилось на Евразийском форуме лидеров 
высшего образования. 

 
Уважаемые коллеги! 
В заключение разрешите выразить Вам признательность за предоставленную 

возможность поделиться с Вами теми изменениями, которые происходят в нашей стране и 
вузе и пожелать вам всего самого доброго!  

Разрешите выразить слова благодарности профессорско-преподавательскому составу, 
ученым и ректору института.  

Надеюсь, и в дальнейшем все наши действия будут направлены на объединение 
усилий и укрепление научно-образовательных связей для решения задачи качественной 
подготовки специалистов новой формации.  

В основе нашего сотрудничества лежит многовековая дружба между Казахстаном и 
Россией. В настоящее время они развиваются в рамках всестороннего партнерства в составе 
СНГ и Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).  

Спасибо! 
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Секция: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА» 
 
 

УДК 338.43.01 
 

КОРРЕКТИРОВКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
Владимиров В.В., к.э.н., доцент 

 
Изменившиеся в конце 2014-начале 2015 года макроэкономические условия 

хозяйствования потребовали определенной корректировки действовавших мер 
государственной поддержки сельского хозяйства России. Эта корректировка в первую 
очередь касается порядка и размеров субсидирования процентных ставок по кредитам, 
оформляемым сельскохозяйственными товаропроизводителями на инвестиционные и 
текущие цели. Увеличение ключевой ставки Центрального Банка РФ привело к резкому росту 
ставок по кредитам в коммерческих банках и сокращению объемов кредитования 
инвестиционных проектов в АПК. Такая ситуация могла привести к сокращению объемов 
производства и возникновению дефицита продовольствия в условиях действующих 
взаимных экономических санкций . 

Меры государственной поддержки сельского хозяйства предусмотрены в соответствии 
с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. [1] Эти меры 
согласуются с условиями, принятыми на себя Россией в связи с вступлением во Всемирную 
торговую организацию (ВТО). Требования ВТО касаются ограничений объемов прямой 
государственной поддержки (по классификации ВТО — «желтая корзина» государственной 
помощи), которые искажают рыночные условия и напрямую воздействуют на цены 
продовольственных товаров. [2] 

Учитывая указанные обстоятельства, Государственная программа развития сельского 
хозяйства определенным образом сместила приоритеты государственной поддержки 
отдельных отраслей сельского хозяйства: упор делается на развитие скотоводства, 
повышение доходности сельхозтоваропроизводителей, устойчивое развитие сельских 
территорий, формирование интеграционных связей в АПК, импортозамещение, повышение 
экологической безопасности сельхозпродукции, развитие логистики и т.д. [2] 

Наибольшее воздействие  на макроэкономические условия хозяйствования 
сельхозтоваропроизводителей оказали следующие факторы: повышение обменных курсов 
валют и учетной ставки Центробанка, удорожание инвестиционных кредитов, запрет на 
импорт продовольствия из европейских стран и США и другие. 

Постановлением Правительства России от 27 января 2015г. № 53 в действовавшие 
меры государственной поддержки внесены изменения, направленные на стабилизацию 
ситуации в сфере кредитования агропромышленного комплекса.[3] 

Предусмотрен порядок расчета размеров возмещения части затрат из бюджета на 
уплату процентов по кредитам и займам в 2015 году с учетом ключевой ставки Центрального 
банка  (по краткосрочным кредитам и займам – в размере ставки рефинансирования 
Центрального банка по состоянию на 1 января 2015 года с коэффициентом 1,1, с учётом 
ключевой ставки Центрального банка по состоянию на 1 января 2015 года, а также уровня 
инфляции за 2014 год. По инвестиционным кредитам и займам, а также по кредитам и 
займам, привлечённым малыми формами хозяйствования на селе, для возмещения части 
затрат на уплату процентов за 2015 год выделяются бюджетные средства в размере 100% 
ставки рефинансирования Центрального банка по всем кредитным договорам, в том числе 
заключённым до 2015 года). 
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На цели субсидирования процентных ставок по кредитам выделено из бюджета 
Чувашской Республики в 2015 г. – 1138,4 млн.руб. (87 % от уровня прошлого года) 

По краткосрочным кредитам и займам размер ставки субсидирования за счет средств 
федерального бюджета составит  около 14,67% и за счет средств республиканского бюджета -
2,75-3%, (1/3 или 3 %) или 17,4-17,6%: из бюджетов двух уровней. По инвестиционным 
кредитам и займам, а также по кредитам и займам, привлечённым малыми формами 
хозяйствования на селе, для возмещения части затрат на уплату процентов за 2015год 
предусмотрено выделение субсидий в размере 100% ставки рефинансирования Центрального 
банка по всем кредитным договорам, в том числе заключённым до 2015 года. Пример расчета 
субсидий: 

Расчет суммы субсидии с 2015 года  из федерального бюджета : 
(8,25 х 1,1) + 17 – 11,4 = 14,67 % годовых, где 
8,25 – ставка рефинансирования ЦБ РФ на 01.01.2015 г. 
1,1 – корректирующий коэффициент; 
17 % - ключевая ставка ЦБ РФ на 01.01.2015 г. 
11,4 % - уровень инфляции за 2014 год по РФ. 
Расчет суммы дополнительной субсидии с 2015 года из республиканского бюджета : 
14,67 + 2,75 (или 3 % при производстве мяса КРС) = 17,42 % или 17,67 % годовых, где: 
2,75 – 1/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ (1\3 от 8,25%) 
Расчет доли компенсации  по инвестиционным кредитам и кредитам, полученным 

малыми формами хозяйствования в 2015 году: 
8,25 + 2,75 (или 3 % при производстве мяса КРС) = 11 % или 11,25 % годовых. 
Кроме указанных субсидий на поддержку кредитования, сохранены действующие 

ранее меры финансовой поддержки сельского хозяйства по следующим направлениям: 
- возмещение части затрат на приобретение элитных семян. Предусматривается 

включение в перечень сельскохозяйственных культур, по которым предоставляются субсидии  
за счет средств федерального бюджета по группе зерновых и зернобобовых культур, 
приобретение семян суперэлиты, по группе многолетних бобовых трав размеры ставок 
субсидий из федерального бюджета увеличиваются в 2 – 2,5 раза; 

- увеличиваются ставки субсидий из федерального бюджета на возмещение части 
затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию 
раскорчеванных площадей - в 2,2 раза с 7670 руб./га до 16650 руб./га; 

- увеличиваются ставки субсидий из федерального бюджета на возмещение части 
затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, 
хмельниками на 20%  (с 21 000 руб. до 26 200 руб. на 1 га) на закладку и в 2,3 раза  на уход за 
многолетними насаждениями ( с 2 300 руб. до 5 338 руб. на 1 га); 

- предусматривается возможность предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и 
модернизацию гидротехнических сооружений, произведенных в текущем и предыдущем 
финансовых годах; 

- прекращается  предоставление субсидий  на приобретение племенного молодняка 
крупного рогатого скота по импорту и  приобретение семени племенных  быков- 
производителей  по импорту; сохраняется субсидирование приобретения эмбрионов 
племенного крупного рогатого скота по импорту и приобретение по импорту племенных 
быков –производителей; 

- будет продолжено предоставление субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку  коровьего  молока высшего и (или) первого 
сорта. Субсидии  будут предоставляться на  реализацию козьего молока.  При этом субсидии  
предоставляются при наличии у сельхозтоваропроизводителей  поголовья коров и (или) коз 
на уровне прошлого года (исключатся требования соответствия показателям идентификации 
молока по белку и жиру), сохраняются требования недопущения снижения объема 
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производства молока, молочной продуктивности по сравнению с  предыдущим годом, 
обеспечение выхода телят не менее 70 голов на 100 коров. 

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов АПК (молочные фермы, картофеле-овощехранилища, тепличные 
комплексы, плодохранилища, селекционно-генетических центров в животноводстве, 
селекционно-семеноводческих центов в растениеводстве) в размере от 15 до 20 %. 

Таким образом, анализ указанных мер государственной финансовой поддержки 
сельского хозяйства показывает, что в целом они возросли по сравнению с 2014 годом на 20-
30%, а по некоторым позициям и на более значительную величину. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития малого и среднего 
предпринимательства, их преимущества и последствия для развития экономики в Чувашской 
Республике. 

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, налоговые поступления, средняя 
заработная плата, показатель «плотности», республиканский бюджет. 

 
Abstract: This article discusses the development of small and medium-sized businesses, 

their benefits and consequences for economic development in the Chuvash Republic. 
Keywords: entrepreneurship, business, tax revenue, the average wage, the rate of "density", 

the republican budget. 
 
Предпринимательство – важнейший инструмент в развитии экономического 

потенциала и конкуренции, решении социальных вопросов в Чувашии. С 2010 года в 
республике активно реализуются Республиканские программы государственной поддержки 
малого предпринимательства, а с 2013 года в программу включены мероприятия по 
поддержке среднего предпринимательства. 

Сложившаяся ситуация в секторе малого и среднего предпринимательства в 
Чувашской Республике свидетельствует о том, что оно стало одним из динамично 
развивающихся сегментов в экономике, обеспечивающих эффективную отдачу вложенных 
средств и использования ресурсов. Субъекты малого и среднего предпринимательства 
наряду с экономическими вопросами решают и социальные задачи. Этот сектор впитывает в 
себя значительную часть населения, высвобождаемого в основном при перепрофилировании 
и технической модернизации промышленных предприятий. Это определяет массовость 
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группы субъектов малого и среднего бизнеса – владельцев предприятий и их наемных 
работников, общая численность и суммарная экономическая эффективность которых 
являются одними из наиболее существенных количественных характеристик любой страны с 
развитой рыночной экономикой.  Эффект развития малого и среднего бизнеса в экономике с 
формированием традиций предпринимательства, ориентированных на конечного 
потребителя, приносит в экономику трудоизбыточной республики увеличение числа 
занятых, рост доли отчислений в бюджет и внебюджетные фонды, а также ВРП. 
Предприятия приобретают конкурентные преимущества, запас прочности и устойчивое 
развитие благодаря внедряемым инновациям и мобильности.  

Чувашская Республика активно участвует в Конкурсах по отбору субъектов 
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии для финансирования 
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации. С 2010 года по 2013 год 
на дополнительную поддержку малого предпринимательства привлечены средства в объеме 
790,94 млн. рублей (за счет республиканского бюджета – 228,31 млн. рублей, федерального 
бюджета – 562,63 млн. рублей). 

За счет дополнительных средств на развитие предпринимательства были реализованы 
следующие проекты по:  

1) открытию: 
- Республиканского бизнес-инкубатора офисного типа (г. Чебоксары); 
-°Республиканского бизнес-инкубатора (технопарка) смешанного типа (г. 

Новочебоксарск); 
-°муниципальных бизнес-инкубаторов в Красноармейском, Шемуршинском, 

Моргаушском районах 
2) созданию: 
-°Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-

технической сфере Чувашской Республики; 
-°Лизингового фонда; 
-°Гарантийного фонда Чувашской Республики; 
-°Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 
-°Агентства по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике; 
-°Евро Инфо Корреспондентского Центра – Чувашская Республика; 
-°Центра прототипирования инновационных разработок в области машиностроения; 
3) реализации таких форм поддержки, как: 
возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат по 

уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях и потребительских 
кооперативах; 

возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на участие в 
региональных, межрегиональных, зарубежных выставках; 

возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с обучением специалистов в рамках реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации; 

предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на 
создание собственного бизнеса; 

предоставление грантов муниципальным образованиям для поддержки 
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства; 

предоставление микрозаймов на льготной основе (АНО «Агентство по поддержке 
малого бизнеса»); 

предоставление поручительства по кредитам полученным в кредитных организациях 
(АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики»); 
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предоставление грантов молодым гражданам на поддержку проектов в сфере малого 
предпринимательства; 

возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, 
связанных с производством и реализацией товаров, работ, услуг, предназначенных для 
экспорта, в том числе выполнением обязательных требований законодательства Российской 
Федерации и (или) страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров 
(работ, услуг); 

возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с реализацией программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение 
и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, а также затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства на присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства; 

предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства - юридическим лицам (хозяйственным обществам) на создание малой 
инновационной компании; 

возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектам малого и среднего 
предпринимательства процентов по лизинговым договорам;  

 предоставление субсидий юридическим лицам действующим инновационным 
компаниям в целях возмещения затрат или недополученных в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг доходов; 

предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату 
первого взноса при заключении договора лизинга оборудования; 

поддержка малого и среднего предпринимательства в моногородах. 
В современных экономических условиях, сформировавшихся в Чувашской 

Республике и России в целом, малое и среднее предпринимательство может и должно стать 
мощным рычагом для решения комплекса социально-экономических проблем, гарантом 
устойчивого развития экономики республики. В настоящее время вопросы поддержки 
малого и среднего предпринимательства приобретают особое значение, так как создание 
условий для устойчивого развития малого и среднего бизнеса может смягчить последствия 
финансового кризиса, обеспечить дополнительную занятость и рост производства. Вклад 
малого и среднего предпринимательства в экономику республики с каждым годом 
становится более весомым. Увеличиваются общее количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, численность работающих и ее доля в общей численности занятых в 
экономике республики. Растет объем выпускаемой продукции, работ и услуг, улучшаются их 
ассортимент и качество за счет внедрения новых технологий. Увеличиваются налоговые 
поступления во все уровни бюджета, все больше проявляется стремление предпринимателей 
к цивилизованному ведению бизнеса. Малое предпринимательство обладает 
стабилизирующим фактором для экономики - это гибкость и приспособляемость к 
конъюнктуре рынка, способность быстро изменять структуру производства, оперативно 
создавать и применять новые технологии и научные разработки. 

Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий на 1 
января 2013 г. составила 13,3 тыс. рублей, что на 14,6 процента больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

Сложившаяся отраслевая структура распределения малых и средних предприятий в 
республике свидетельствует о развитии предпринимательства преимущественно в сфере 
оптовой и розничной торговли (51,2 % процента). Привлекательность данной сферы 
объясняется, прежде всего, относительно быстрой окупаемостью вложенных средств, 
стабильным потребительским спросом. Строительство является одним из секторов 
экономики, где малые и средние предприятия имеют достаточно сильные позиции – 13,4 
процентов, в обрабатывающем производстве занято 11,7 процента от общего числа малых и 
средних предприятий, в сельском хозяйстве – 4,4 процентов и на прочих предприятиях – 33 
процента. 
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Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальных районах и 
городских округах происходит весьма неравномерно как в территориальном, так и в 
отраслевом разрезах. 80,2 процента всех микро-, малых и средних предприятий и 68,6 
процента индивидуальных предпринимателей сосредоточены в городских округах, причем в 
г. Чебоксары действует около 70,9 процента всех микро-, малых и средних предприятий и 
46,4 процентов индивидуальных предпринимателей. 

По состоянию на 1 января 2013 г. наибольшее количество субъектов  малого и 
среднего предпринимательства зарегистрировано в следующих муниципальных районах: в 
Чебоксарском (2166), Батыревском (1201), Цивильском (1184), Канашском (1047), а 
наименьшее количество субъектов  малого и среднего предпринимательства – в Алатырском 
(365), Порецком (395) и Янтиковскомм (440) районах. 

Темпы развития малого и среднего предпринимательства в сельской местности 
недостаточны. При существующем в настоящее время на селе крайнем дефиците рабочих 
мест приоритетным направлением в обеспечении занятости сельского населения является 
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, что даст 
возможность вести предпринимательскую деятельность наиболее активной части сельского 
населения, обеспечив занятость в сельской местности. 

Данные о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и занятых в 
малом и среднем бизнесе по состоянию на 1 января 2013 г. в разрезе муниципальных 
районов и городских округов Чувашской Республики представлены в таблице 1. 

Важным показателем развития предпринимательства является показатель 
«плотности» малых предприятий в муниципальных образованиях республики (в расчете на 
1000 человек населения).  Наименьшая плотность малых предприятий наблюдается в 
Шемуршинском  (3,0 предприятия на 1000 жителей), Аликовском (3,0), Красночетайском 
(3,1) районах. Максимально близки к среднереспубликанскому показателю (11,2) такие 
муниципальные образования, как Чебоксарский (9,5) район, город Канаш (8,6). Самое 
высокое значение плотности малых предприятий по республике наблюдается по г. 
Чебоксары (21,4). Конечно, такие диспропорции связаны со структурой экономики, 
сложившейся в районах за десятилетия.  

 
                                                                                                                                   Таблица 1 
Данные о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и 

занятых в малом и среднем бизнесе по состоянию на 1 января 2013 г. в разрезе 
муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, единиц 

Количество занятых в малом  
и среднем бизнесе, человек 

Наименование 
муниципального 

района, городского 
округа 

малые и 
микропред-

приятия, 
включая 

крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства 

индиви-
дуальные 
предпри-
ниматели 

средние 
предприя-

тия 

всего в малом бизнесе, 
включая средне-

списочную 
численность  
(без внешних 

совместителей) 
работников  

малых и микро-
предприятий 

среднесписоч-
ная 

численность 
(без внешних 

совместителей) 
работников 

средних 
предприятий 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Алатырский 59 306 0 365 793 - 793 
Аликовский 57 484 2 543 351 192 543 
Батыревский 165 1033 3 1201 2364 332 2696 
Вурнарский 123 730 7 860 854 767 1621 
Ибресинский 137 581 3 721 1065 466 1531 
Канашский 183 861 3 1047 1021 276 1297 
Козловский 99 477 2 578 1556 162 1718 
Комсомольский 129 635 5 769 1212 307 1519 
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Красноармейский 111 376 3 490 1185 151 1336 
Красночетайский 52 395 4 451 238 322 560 
Мариинско-
Посадский 110 581 1 692 1546 0 1546 
Моргаушский 139 806 10 955 735 973 1708 
Порецкий 71 322 2 395 986 145 1131 
Урмарский 122 765 1 888 1196 143 1339 
Цивильский 174 1007 3 1184 1118 231 1349 
Чебоксарский 592 1665 9 2266 4139 1283 5422 
Шемуршинский 41 429 2 472 804 23 827 
Шумерлинский 40 421 0 461 406 - 406 
Ядринский 161 643 10 814 1005 1021 2026 
Яльчикский 106 626 3 735 776 367 1143 
Янтиковский 65 372 3 440 588 272 860 
г. Алатырь 147 1480 5 1632 1992 391 2383 
г. Канаш 388 1918 5 2311 3233 467 3700 
г. Новочебоксарск 617 4361 7 4985 4033 935 4968 
г. Чебоксары 9986 19789 62 30040 48989 10847 59836 
г. Шумерля 156 1777 1 1934 1820 12 1832 
Всего по 
Чувашской 
Республике 14030 42840 156 57229 84005 20085 104090 

 
Динамичное влияние малого предпринимательства на развитие национальной 

экономики в значительной мере связано с его уникальными особенностями, выражающимися 
в приспособляемости к изменениям внешней среды, предприимчивостью, инновационной 
активностью и готовностью к принятию рискованных, но эффективных решений. В 
настоящее время малый бизнес занимает достаточно прочные позиции, его роль как 
источника формирования республиканского и местного бюджетов значительно повышается. 

Не смотря на негативное влияние кризисных явлений, на динамичное развитие 
предпринимательства в регионе, субъекты малого и среднего бизнеса по-прежнему вносят 
существенный вклад в формирование бюджета. По итогам 2013 года объем налоговых 
поступлений во все уровни бюджета и внебюджетные фонды от субъектов малого и среднего 
предпринимательства вырос на 23,7 % по сравнению с прошлым годом и составил 1488,0 
млн. рублей.  

В республиканский бюджет Чувашской Республики было уплачено налогов на сумму 
799,3 млн. рублей (за 2012 – 606,7 млн. рублей), в местные бюджеты – на сумму 688,8 млн. 
рублей (за 2013 год в местные бюджеты поступило 596,4 млн. рублей). Фактическое 
распределение поступлений налогов в отчетном периоде складывалось в пользу 
республиканского бюджета Чувашской Республики - туда поступило 53,7 % всех 
поступлений от малого бизнеса, в местный бюджет – 46,3 %. 
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- от 31 марта 2009 г. № 105 «О Республиканской программе развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике на 2010-2020 годы»;   
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предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и 
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молодым гражданам на поддержку проектов в сфере малого предпринимательства и о 
внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 
сентября 2007 г. № 234»;   

- от 24 сентября 2010 г. № 320 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам - инновационным компаниям - субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность, в целях возмещения 
части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг»;   

- от 12 мая 2011 г. N 180  «Об утверждении порядка предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с реализацией программ по 
энергосбережению и технологическим присоединением к объектам электросетевого 
хозяйства, а также части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на технологическое присоединение к источнику электроснабжения 
энергопринимающих устройств»; 

- от 31 марта 2011 г. N 117 «О порядке предоставления грантов субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание малой инновационной компании и уплату 
первого взноса при заключении договора лизинга оборудования». 

Дополнительными предпосылками ускоренного развития малого и среднего 
предпринимательства являются следующие решения Кабинета Министров Чувашской 
Республики: 

- Республиканская комплексная программа «Качество» на 2010-2020 годы, 
утвержденная Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 апреля 
2009 г. № 124; 

- Республиканская комплексная программа инновационного развития 
промышленности Чувашской Республики на 2010-2015 годы и на период до 2020 года, 
утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 мая 
2009 г. № 178 , и др. 

 
 
 

СИСТЕМА РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МОЛОЧНЫМ КОМПЛЕКСОМ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Комышев А.Л. профессор кафедры менеджмента  

Ижевский филиал АНО ВО ЦС РФ «Российского университета кооперации» 
 

Приволжский федеральный округ в современных границах объединяет шесть 
республик,   семь областей и   Пермский край. По поголовью крупного рогатого скота и 
коров он занимает в России ведущие  позиции. Соответственно  и по производству молока он  
занимает  первое место. Из 30,7 млн. тонн молока, произведенных в России в 2013 году 9,6 
млн. тонн произведено  в данном округе, что составляет 31,3%. Наибольший вклад внесли 
Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Оренбургская область, Саратовская 
область, Удмуртская Республика [4,с.18]. Указанный результат достигнут при использовании 
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и взаимодействии множества факторов: порода коров, кормление, уход и содержание, оплата 
труда и материальное стимулирование, квалификация  кадров  в системе производства и 
управления и др. 

На наш взгляд, важнейшую роль в  производстве  молока занимает система 
регионального управления на всех уровнях: ЛПХ, К(Ф)Х, молочная ферма, молочный 
комплекс сельскохозяйственной организации, муниципального образования, района и 
конкретного региона (Удмуртия, Чувашия, Татария и др.) округа и страны в целом. 

 Основные элементы системы регионального управления представлены в схеме на 
рис.1. 

 
Как видно из схемы, система управления региона также имеет 2 подсистемы: систему 

технологии обработки информации и систему организации управленческого труда. 
Представленная схема убедительно показывает взаимосвязь различных систем с объектом 
управления региона и с внешней средой. 
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Рис.1. Схема основных элементов системы управления региона и их взаимодействия 
  
              Линии обозначают:  прямую связь; 
 обратную связь 
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Как видим, для получения молока в регионе необходимо постоянное  взаимодействие 
различных систем как внутри региона, так и с внешней средой. Происходит обмен 
информацией, ресурсами, продуктами (товарами, услугами) между различными 
организациями. Внутри же региона осуществляются разнообразные связи, которые можно 
условно разделить на две группы: производственные и управленческие, но осуществление 
каждой связи требует определенной информации, а, следовательно, и реализации 
информационных связей. Схема на рис. 1. наглядно отражает движение информации по 
каналам прямой и обратной связи при взаимодействии объекта и субъекта управления 
региона. 

Это целенаправленное взаимодействие между системой управления (субъектом) и 
объектом в совокупности и представляет процесс управления. 

Указанный процесс по мнению разных авторов состоит из различных элементов, фаз, 
стадий, процедур, этапов, подпроцессов и т.д. Можно согласиться с мнением В.П. Радукина, 
который в учебном пособии «Основы управления» рассматривает три подхода к описанию 
процесса управления в целом: последовательное выполнение общих функций управления; 
подготовка и принятие решений; процесс сбора, передачи и обработки информации. В сумме 
они дают возможность составить более полное представление о процессе управления в 
целом при осуществлении любой функции управления  [3,  с.124]. 

Функция управления может быть определена как целенаправленный специфический 
вид деятельности управленческого персонала, который объективно необходим для 
рационального эффективного управления регионом. В имеющейся литературе по вопросу 
количества функций и их наименований, подходов к их классификации продолжаются 
большие дискуссии. На наш взгляд, можно выделить следующие общие функции 
управления: нормирование, планирование, прогнозирование, организация, учет, контроль, 
анализ, документационное обеспечение управления. Можно выделить и функции органов 
аппарата управления, которые закрепляются в организации, учреждении за отдельными 
службами. Например, зоотехническая, агрономическая, инженерная, плановая, 
бухгалтерская, кадровая, документационного обеспечения управления (ДОУ) и др. 

И.Л. Бачило в книге "Функции органов управления" выделяет для территориальных 
органов управления 19 функций (организация систем и процессов управления; 
планирование, учет, отчетность; управление бюджетно-финансовой работой; управление 
сельским хозяйством, управление бытовым обслуживанием, управление культурой, 
управление социальным развитием территории и трудовых коллективов и т.д.) [2, с.184]. 

В перечне типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, 
министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с указанием срока 
хранения документов, образующиеся в управленческой деятельности, все функции 
разделены на 12 групп, где выделены 42 конкретные функции. 

Таким образом, для нормального функционирования региона необходимо осуществление 12 
специальных функций и 42 конкретные функции управления, которые базируются на обработке 
необходимой и достоверной информации и на этой основе разрабатываются и принимаются 
управленческие решения как продукт управленческого персонала. Как видим, перечень функций  
регионального управления очень многообразен и он отражает сложность объекта управления и 
многообразие связей и взаимосвязей, которые должны регулироваться в границах региона. 

Применительно к исполнительной власти местного управления в Практикуме по 
административному праву под редакцией профессора Д.Н. Бахраха приведена схема 8, где 
приведены общие функции управления исполнительной власти: 

1) ориентирование системы (прогнозирование, планирование, нормативное 
регулирование, методическое руководство); 

2) обеспечение системы (структурно-организационная, кадровая, снабженческо-
сбытовая, финансирования, информационного обеспечения); 

3) оперативное управление (учет, контроль, регулирование, координация, оценка 
деятельности) [1 , с. 119]. 
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В литературе имеются и другие подходы к перечню функций регионального 
управления. На наш взгляд, за основу перечня функций управления  молочным комплексом 
регионом должен быть взят перечень, отраженный в номенклатуре дел  администрации, 
которая ежегодно пересматривается с учетом постоянного изменения внешней и внутренней 
среды региона. 

Таким образом, объективно необходимые функции управления, обусловленные 
потребностями координации, согласования, регулирования различных процессов в масштабе 
региона служат основой формирования системы управления молочным комплексом региона, 
включая его административный аппарат и представительные органы управления. 
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Аннотация: Категорийный менеджмент, является одной из инновационных идей, 

призванных повысить эффективность управления ассортиментом. В отличие от классической 
схемы управления, при переходе к технологии категорийного менеджмента все этапы - от 
закупки, логистики и до продажи товара - сосредотачиваются в едином центре 
ответственности, при этом категорийный менеджер отвечает за весь цикл движения товаров. 

Ключевые слова: Категорийный менеджмент, схема управления, торговая компания, 
ассортимент. 

 
Abstract: Category management is one of the innovative ideas designed to improve the 

efficiency of inventory management. In contrast to the classical control scheme, the transition to the 
technology category management all stages - from procurement, logistics and to the sale of goods - 
are concentrated in a single center of responsibility, with the Category Manager is responsible for 
the entire cycle of movement of goods.  

Keywords: Category management, the control circuit, a trading company, the assortment. 
 
Категорийный менеджмент, как процесс совместного управления товарными 

категориями между розничной сетью и производителем, является одной из инновационных 
идей, призванных повысить эффективность управления ассортиментом. Это обусловлено 
изменениями традиционных взаимоотношений между поставщиком и ритейлером, 
переходом от конфронтации к кооперации, когда ключевым мотивом для объединения 
усилий являются потребности и запросы конечных потребителей товара. 
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О категорийном менеджменте как об оригинальной идее в управлении ассортиментом 
впервые заговорили в начале 90-х годов в США. Вскоре  их опыт взяли на вооружение 
крупные западноевропейские розничные торговые сети. В России первый проект по 
совместной работе производителя и ритейлера появился в 2001 году.  

Появление категорийного менеджмента было обусловлено рядом факторов: быстрым 
ростом числа новых товаров, разнообразием форм розничной торговли, ужесточением 
конкуренции между крупными сетями. Большинство розничных компаний рано или поздно 
сталкивалось с необходимостью повышения своей эффективности через совершенствование 
технологии работы точек продажи, систем управления сетью магазинов и методов 
управления ассортиментом. На этом пути розничную компанию преследовали определенные 
трудности, связанные с отсутствием времени и возможности изучения современных 
тенденций в менеджменте, сложностью в выделении прикладной сути передовых методов 
управления и возможности их применения в конкретной ситуации, в недостатке информации 
по тенденциям в технологиях управления розничными компаниями, квалификации 
сотрудников на всех уровнях, общей инертности и неповоротливости системы.  

Одним из вариантов преодоления этих барьеров стал комплекс решений, 
объединяющих многие современные методы управления, связанные с процессным подходом, 
системами управления качеством, управлением по целям и показателям - категорийный 
менеджмент.  

В литературе нет единого определения понятия «категорийный менеджмент». С 
учетом представлений о процессах, связанных с управлением товарным ассортиментом 
существует следующее определение: «категорийный менеджмент – это система управления 
ассортиментом, в основе которой лежит выделение в структуре ассортимента товарных 
категорий с последующим управлением ими как самостоятельными бизнес-единицами»[1]. 

Классическое определение категорийного менеджмента гласит: «Управление 
категориями или категорийный менеджмент – это стратегическое сотрудничество 
розничного оператора и поставщика, при котором стороны управляют категорией как 
стратегической единицей и достигают роста категории (увеличение продаж и прибыли) 
путем набора действий, ориентированных на покупателя».  

Цель категорийного менеджмента в розничной торговле заключается в  максимальном 
удовлетворении потребностей покупателя и повышения эффективности сотрудничества 
между производителем и ритейлером. 

Работа фирмы в условиях категорийного менеджмента организуется таким образом, 
что решения, принимаемые категорийным менеджером, затрагивает все структуры 
предприятия и реализуются так, чтобы в короткие сроки оптимизировать все необходимые 
логистические цепочки и получать максимальную прибыль. Категорийный менеджмент в 
этом случае становится основой управления торговой компании.   

Категорийный менеджмент решает следующие задачи:  
 анализ рынка товаров и услуг по спросу и предложению, с выработкой продукции, 

максимально удовлетворяющей возможный спрос конечного покупателя;  
 оптимизация складских запасов и товарных потоков продукции, на основе 

выработки и реализации продукции повышенного спроса по оптимальной цене на рынке;  
 четкое разбиение всех товарных групп на категории;  
 изучение потребительского спроса населения по каждой из категорий товара;  
 оптимизация управления финансами в каждой категории товара;  
 мониторинг всей необходимой маркетинговой информации;  
 выработка четкой ассортиментной политики;  
 определение правильного позиционирования товара на рынке и ценовой политики;  
 рекламная и промопрограмма продвижения продукции на рынке, задействование  

инструментов трейд-маркетинга и бренд-менеджмента;  
 оптимизация всей цепочки товародвижения;  
 анализ влияния различных групп товара друг на друга;  
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 грамотная кадровая политика; 
 учет различных интересов производителя и ритейлера. 
Категорийный менеджмент - это стратегия организации в области управления 

ассортиментом, которая при должном подходе может обеспечить конкурентное 
преимущество. 

Выделяют следующие основные отличия категорийного менеджмента от 
традиционного подхода к управлению ассортиментом: 

1) Понятийное отличие. В основе категорийного менеджмента лежит простой 
принцип: со стратегической точки зрения, увеличение доходности компании розничной 
торговли возможно только за счет максимального удовлетворения покупательских 
потребностей. Детальное изучение спроса и предпочтений покупателей, формирование 
ассортимента в соответствии с выявленным спросом являются основой успеха. При 
традиционном же подходе к управлению ассортиментом отправной точкой является не 
покупатель, а товар: торгуем тем, что есть. Если этот товар нужен покупателю — вас ждет 
удача, если нет — поражение.  

2)◦Технологическое отличие. Управление ассортиментом означает управление не всем 
ассортиментом в целом, а отдельными товарными категориями. Категория товаров 
рассматривается как самостоятельная бизнес-единица и формируется как совокупность 
товаров, имеющих сходные, с точки зрения покупателя, признаки. 

Существует детально разработанная схема анализа категорий и их компонентов, 
продаж и эффективности управления ассортиментом. Распределение торговых площадей для 
выкладки товаров (по качеству и количеству) осуществляется на основе показателей 
экономической эффективности категорий. 

3)°Организационное отличие. При использовании современного подхода к 
управлению ассортиментом появляется новая должность — категорийный менеджер, 
отвечающий за весь процесс продвижения товара; соответственно, меняется 
организационная структура и распределение обязанностей в части управления коммерческой 
деятельностью компании. 

4) Отличие учета. В рамках категорийного менеджмента каждая товарная категория 
имеет свой план по обороту и доходности, а затраты распределяются по категориям, чтобы 
иметь возможность выявлять, какова «отдача» от каждой товарной категории, и, 
соответственно, управлять доходностью. 

Такой подход позволяет достичь лучших результатов, поскольку он учитывает 
максимальное число факторов, влияющих на реализацию конкретного товара. 

В настоящее время любая розничная компания сталкивается с необходимостью 
повышения своей эффективности через совершенствование технологии работы, систем 
управления сетью магазинов и методов управления ассортиментом.  

В условиях ужесточения конкуренции ключевые решения по вопросам управления 
ассортиментом нужно принимать быстро и эффективно в рамках единой стратегии торговой 
фирмы. Предпринимаемые решения в организации торговли должны быть направлены на то, 
чтобы повысить уровень удовлетворенности потребителя, а также эффективно построить 
бизнес процессы. Для этого вся цепочка продвижения товара от производителя до 
покупателя должна находиться под единым управлением, закупка и продажа - 
сосредоточиваться в едином центре ответственности. 

При традиционном подходе к торговле функции закупок и продаж разделены между 
разными подразделениями компании, стратегии которых различаются: если отделы закупок 
ориентированы на приобретение пользующихся спросом товаров по оптимальной цене и 
получение максимальных скидок от поставщиков, то отделы продажи стремятся к 
реализации максимальных объемов товаров. А поскольку каждое подразделение имеет 
собственные цели и критерии оценки эффективности работы, далеко не всегда совпадающие 
с интересами всей компании, то при такой структуре торговой компании неизбежно 
возникают просчеты. В результате на складах и в витринах магазинов могут оседать партии 
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товаров с низкой оборачиваемостью или появляться продукция, выпадающая из общей 
торговой концепции. 

В случае перехода к технологии категорийного менеджмента все этапы - от закупки, 
логистики и до продажи товара - сосредотачиваются в едином центре ответственности, при 
этом так называемый менеджер по категориям (категорийный менеджер) отвечает за весь 
цикл движения товаров (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Отличие традиционной системы от управления  ассортиментом по 

товарным категориям [1]..  
 Традиционная система закупок Категорийный менеджмент 

Подход 
 

Подход к управлению 
ассортиментом, исходя из 
предложений поставщиков и 
ситуации спроса в магазине 
(«берут - не берут») 
 

Подход к управлению 
ассортиментом, исходя из выбранной 
стратегии и особенностей поведения 
целевых групп потребителей 
 

Объект 
управления 
 

Товарная номенклатура магазина, 
планирование, составление 
ассортиментной матрицы, 
отношения с поставщиками, 
закупки 
 

Товарные категории, полный процесс 
управления от определения ассорти-
мента, планирования закупок до 
контроля и анализа продаж и 
эффективности категории 
 Ценообразование 

 
Устанавливаются наценки на 
основании опыта, традиций и т. д. 
Учет затрат обычно суммовой, не 
планируется и не анализируется 
прибыльность отдельных товаров 
и товарных групп 

Ценообразование основано на затра-
тах, конкурентах и покупательском 
спросе. Планируется и анализируется 
прибыльность отдельных товаров и 
товарных групп 

Ответственное 
лицо 

Менеджер по закупкам, товаровед Категорийный менеджер 

Принцип 
распределения 
ответственности 
 

Менеджер по закупкам отвечает 
только за закупки товара, 
товаровед - за контроль остатков, 
директор - за определение 
ассортимента и его ротацию 
 

Категорийный менеджер отвечает за 
категорию целиком: от планирования 
закупок до контроля продаж 
 

Критерии качества 
работы 
 

Закупка товаров по определенным 
ценам в определенные сроки 

Рентабельность категории. Дости-
жение плановых показателей эффек-
тивности категории (финансовые и 
качественные показатели) 

Поставщик 
(производитель) 

Лицо, продающее товары. Лучше 
выбрать тех, кто продает их 
дешевле. Цель взаимодействия - 
добиться больших скидок. 

Партнер в управлении категорией (в 
некоторых магазинах поставщики 
полностью контролируют ряд 
категорий). 

 
В отличие от торгового менеджмента, категорийный менеджмент предполагает 

специализацию работ по управлению ассортиментом не по функциям (маркетинг, закупка, 
логистика, сбыт), а по управляемым товарным категориям. Каждая товарная категория 
является самостоятельной бизнес-единицей внутри организации, со своей структурой и 
бизнес-процессами. В рамках каждой товарной категории формируются самостоятельные 
отделы, призванные повысить эффективность управления товарным ассортиментом внутри 
нее. Возникает столько автономных центров, сколько присутствует товарных категорий [1]. 
Центром ответственности в каждой категории является руководитель категории 
(категорийный менеджер). У команды, ведущей категорию (ассистенты категорийного 
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менеджера по вопросам логистики, закупа, маркетинга, мерчандайзинга, сбыта), появляется 
заинтересованность приобретать товар на более выгодных условиях (отсрочка платежей, 
минимальные цены), доставлять и хранить его с минимальными издержками, эффективно 
размещать его на отведенном торговом пространстве, детально продумывать ценовую 
политику и мероприятия по продвижению и стимулированию сбыта. При внедрении 
категорийного менеджмента меняется структура отдела закупок, меняются и отношения с 
поставщиками. 

При традиционной системе хозяйственных связей контрагенты стараются учитывать 
только свои  коммерческие интересы. При внедрении категорийного менеджмента их 
взаимоотношения принципиально меняются; они начинают работать сообща, исходя из 
общих интересов роста объемов продаж категории. Объединяя свои усилия по продаже 
категории (сведения о покупателях, рекламные бюджеты, обучение продавцов, 
маркетинговые исследования, мерчендайзинг и т. п.), можно быстрее достичь успешных 
продаж по категории. 

При внедрении категорийного менеджмента преимущества появляются как следствие 
проработки стратегии развития компании, структуризации ассортимента, постановки 
финансовых и организационных задач категорийным менеджерам и четкого взаимодействия 
всех структурных подразделений.  

С помощью грамотно выстроенного категорийного менеджмента достигаются 
стратегические и тактические цели предприятия. В частности, обеспечивается прирост 
продаж категории в денежном и натуральном выражении, сокращение показателя отсутствия 
товара на полке, уменьшение товарных запасов торговой точки, увеличение прибыльности 
категории, облегчение процесса выбора для покупателя за счет сегментации и навигации в 
категории, создание нового имиджа категории. 

В современных условиях эффективно управлять ассортиментом можно только при 
категорийном менеджменте.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРАВОВОГО И НРАВСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 
 

Михайлов Ю.П. зам. прокурора г. Новочебоксарск, старший советник юстиции, 
Заслуженный юрист Чувашской Республики, к.ф.н. 

 
Правовое сознание не является единственной формой общественного сознания, так 

как существуют и другие формы сознания: политика, мораль, религия, философия, наука и 
др. Необходимо отметить, что реально правосознание, как и политическое, нравственное и 
другие формы сознания, в чистом виде не функционируют. Правосознание взаимосвязано с 
нравственным, политическим, философским, религиозным сознанием и т. д. 

К сожалению, в настоящее время моральный уровень российского общества в силу 
разных причин снизился, наблюдается кризис всей духовной сферы жизни общества. 
Морально-нравственные нормы нередко многими субъектами не воспринимаются и не 
соблюдаются. В таких условиях право и мораль все больше и больше отдаляются друг от 
друга. Этим же объясняются и острые противоречия между правом и моралью, причем как 
на законотворческом уровне, так и на правоприменительном. Поэтому эта проблема весьма 
актуальна для современного российского общества. Мораль и право являются самыми 
эффективными, дополняющими друг друга регуляторами образа жизни человека. Возникает 
необходимость анализа их взаимодействия в реальной жизни. 

Одним из наиболее генетически родственным праву и правосознанию явлением 
выступает нравственность, так как их духовная сущность, целенаправленность совпадают. 
Общим конструктивным моментом правосознания и морали является их стремление 
упорядочивать общественную жизнь, стремление трансформировать социальный хаос в 
цивилизованный порядок.  

Т. Парсонс отмечал, что мораль – это то, что на уровне культуры выступает в качестве 
соответствующего аспекта ценностей. «Мораль предполагает оценку объектов опыта в 
контексте социальных отношений. Моральный поступок есть реализация культурной 
ценности в социальной ситуации, включающей взаимодействия с другими субъектами. Коль 
скоро речь идет о взаимодействии, здесь должны присутствовать стандарты, взаимно 
обязательные для его участников. 

Единство права, правосознания и морали выражается в том, что они создают 
нормативные ценности, типы морально-правомерного поведения людей, кoтopыe будут 
способствовать созиданию имманентных культурных механизмов саморегуляции личности, 
социальной группы, общества в целом. В культурном пространстве отдельного индивида, 
социума нравственное сознание и правосознание не разделены непроходимым барьером, а 
сосуществуют как взаимопроникающие, взаимноопределяющие явления. В ценностном 
контексте они имеют родственные социальные корни. Нередко происходит их 
неправомерное отождествление, что приводит к размыванию духовных сил нравственности, 
правосознания. 

Мораль является гораздо более сложной формой общественной жизни, так как 
двигателем ее актуализации является позитивная установленность, ориентированность на её 
ценности, т. е. то, что должно быть в реальности, но с реальностью не совпадает (идеальное 
долженствование). Напротив, должное в правовом смысле (нормативное долженствование) 
совпадает с реальностью, может исчерпываться ею. 

Следует отметить, что в категориально-понятийном аспекте правосознание и 
моральное сознание все же разные явления, так как, несмотря на отмеченную выше тесную 
взаимосвязь, в своем функционировании они оперируют различными категориями. Так, для 
первого характерны следующие юридические категории: право (в объективном и 
субъективном смысле), юридические обязанности, законность, ответственность, 
правопорядок, чувство права, «правовой совести» и т. д., в то время как мораль оценивает 
поведение людей с точки зрения добра и зла, совести, чести и т. п. Данное обстоятельство не 
вполне учитывают представители естественно-правовой теории, которые фактически 
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отождествляют право и мораль. Эта позиция была характерна и для русского юриста 
И.А. Ильина. 

Соотношение правосознания и морали сложно, порой противоречиво, но неизменным 
является диалектическая логика их саморазвития, нацеленного на культурно-историческое 
сближение инвариантов внутренних потенций данных феноменов. В историческом контексте 
правовое сознание и мораль нередко противоречили друг другу. Это, как правило, приводило 
к негативным результатам. Попытка права и правосознания недооценивать, а тем более 
игнорировать нравственные устои общества оборачивается отрицательными последствиями. 

Недостаточный учет законодателем моральных норм, принципов, категорических 
императивов жизнедеятельности гражданского общества есть чрезвычайно опасный путь, 
ведущий к духовной опустошенности нации, народа, государства, к утрате лучших 
психологических качеств правовой ментальности: чувства права, законности, правопорядка, 
правовой чистоты , открытости, толерантности. Для такого деформированного юридического 
сознания правовой долг как сущность позитивной правовой ответственности перестает быть 
ценностью. 

Каковы место и роль морали в сознании человека? Разнообразные производственные, 
а так же множество других социально-бытовых видов деятельности в жизни людей 
требовали от них выработки и строгого соблюдения особых норм, определяющих поведение 
мужчин и женщин, взрослых и детей, индивида и коллектива в различных ситуациях их 
жизнедеятельности. 

Значимость морали и права определяется тем обстоятельством, что они в высокой 
степени способствуют становлению и развитию личности, способствуют выработке 
ценностной ориентации, четкому представлению о добре и зле, о чести и совести, о долге и 
ответственности индивида во всех сферах общественной и личной жизни. 

Мораль и право регулируют человеческое поведение в согласованной системе 
правильного поведения. Если правовая норма предписывает определенную форму поведения 
и исключает антиобщественные формы поведения, то нормы морали обучают личность 
должному поведению, помогают исключить неправильные формы поведения, учат поступать 
обдуманно в соответствии с нормами морали.  

Хотя моральные и правовые регулирования решают одну общую задачу, но между 
ними есть существенные различия. Моральная норма – это конкретное требование, которое 
предъявляют к человеку или коллективу. Это требование опирается на силу общественного 
мнения и выполнение этих норм является делом совести каждого отдельного человека. В то 
время как правовая норма всегда фиксируется определенными государственными органами и 
ее нарушение влечет за собой определенные санкции, т. е. предъявляется то или иное 
наказание, которое также определено в праве. В отличие от норм морали, изменяющихся 
зачастую очень быстро, правовые нормы и их санкции характеризуются всеобщностью и 
стабильностью и имеют единое применение независимо от того, где совершен 
противоправный поступок. 

Принципы права закреплены в законе, т. е. изложены в виде норм, общеобязательных 
правил поведения для всех граждан и для тех учреждений, организаций и лиц, которые 
призваны применять закон. Моральные требования к личности может предъявить любой 
человек и оценить его поступок с точки зрения нравственности, в то время как правовые 
требования предъявляют к человеку только лишь специальные органы власти. За правовой 
нормой стоит принудительная сила государства, располагающего материальными 
средствами, чтобы добиться осуществления своих требований. В отличие от этого 
моральные нормы соблюдаются, лишь опираясь на силу общественного мнения, авторитета 
коллектива и желания личности следовать определенным принципам. 

Превращение правовых знаний в убеждения личности неразрывно связано с 
совершенствованием нравственного воспитания. Одна из важных задач нравственного 
воспитания состоит в том, чтобы показать, что право и правовое регулирование – это не 
ограничение свободы, а необходимая предпосылка для нормальной общественной жизни. 
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Нормы права создают надежные гарантии свободной деятельности каждому. 
В отечественной литературе отмечается, что осознание правового долга, 

добросовестное к нему отношение (чувство ответственности) является категорией не права, а 
правосознания, этики, правовой культуры. Но здесь следует подчеркнуть, что этика как 
наука о нравственности, исследует понятие «долг» в основном его этическим смысле как 
обязанности лица не совершать аморальных поступков, за которые не всегда наступает 
юридическая ответственность. За нарушение юридического долга правовая ответственность 
становится реальностью. Это одно из существенных отличий морали от правосознания. Для 
последнего моральные детерминанты поведения не всегда являются наиважнейшими. 

Формирование правомерного поведения субъекта права не есть лишь прерогатива 
юридического сознания, в данном процессе не последнюю роль играют принципы морали. 
Е.А. Лукашева пишет: «Правосознание и правовые нормы, нравственное сознание и 
нравственные нормы действуют в едином поле общественных отношений, отражая 
различные их стороны специфическими для каждого из этих регуляторов средствами». В 
литературе также отмечается, что у права и морали разные оценочные критерии. Они 
отличаются друг от друга по характеру и способам воздействия на сознание и поведение 
людей. Право регулирует взаимоотношения между субъектами с точки зрения их 
юридических прав и обязанностей, правомерного – неправомерного, законного – 
незаконного, наказуемого – ненаказуемого. Мораль оценивает поведение человека с позиций 
добра и зла, похвального и постыдного, честного и бесчестного, чести, долга и т. д. В силу 
этого они и по-разному воспринимаются общественным и индивидуальным сознанием. 

Нравственное сознание и правосознание как две самостоятельные формы 
общественного сознания оперируют различными категориями, которые тесно 
взаимодействуют и даже дополняют друг друга, но далеко неодинаковы по своему 
эмоционально-психологическому значению, содержанию и по механизму действия. 

Эти различия не препятствуют взаимопроникновению и взаимодополнению 
указанных явлений, а напротив, предполагают дальнейшее их сближение, более 
значительное, чем это было ранее. Современное российское право как общественный 
институт и регулятор социальных отношений без нравственного фундамента не способен 
успешно выполнять стоящие перед ним задачи. 

Ключевой вопрос для понимания морали состоит в следующем: как моральное 
совершенство человека связано с характером его отношения к другим людям? Мораль 
характеризует человека с точки зрения его способности жить в человеческом общежитии. 
Пространство морали – отношения между людьми. Мораль можно назвать общественной 
(человеческой) формой, делающей возможной отношения между людьми во всем их 
конкретном многообразии. 

Ю.В. Тихонравов подчеркивает: «Мораль положительно оценивает право, если его 
содержание соответствует нравственным ценностям и порицает нарушения правопорядка, 
особенно прав и свобод граждан». В.А. Щегорцев также отмечает: «Чем выше уровень 
нравственного сознания индивида, тем выше и уровень его правовых воззрений и 
убеждений». 

Российское право не должно обеспечиваться только лишь мерами государственного 
принуждения. Речь идет о том, что оно обязано иметь больше духовно-нравственных начал, 
быть духовно, культурно, нравственно определенным и определяемым, что закономерно 
приведет к сглаживанию противоречий между моралью и позитивным правом. 

В настоящее время в связи с развитием рынка, усложнением общественных 
отношений, научно-техническим прогрессом к судебному разбирательству привлекаются 
узкие специалисты, которые помогают более тонко разобраться в нестандартных ситуациях. 
В итоге и правовое, и моральное сознание приобретает новый опыт. Это относится, 
например, к области авторского права, выявлению вредных и опасных предметов, веществ, 
анализу характеристик новых товаров и т. д. 

В современных условиях судебная практика обогащает моральное сознание. В то же 
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время установки морали не позволяют судебному процессу превратиться в «коммерческое» 
или какое-либо другое состояние, когда справедливость, истина отодвигаются на второй 
план: «Главное – выиграть процесс!» А выиграть может и государственный обвинитель и 
защитник. Словом, приговор может быть и таким, и совершенно противоположным. 

В свое время известный русский юрист и философ П.И. Новгородцев (1866–1924) 
выступал против тех правоведов, которые утверждали, что право есть продукт силы и 
расчета, что оно создается борьбой двух слепых страстей, для которых чужды какие бы то ни 
было нравственные начала. Подобные воззрения, как считал русский мыслитель, приводят к 
разложению правового сознания. Вслед за Вл. Соловьевым П.И. Новгородцев подчеркивал, 
что основная задача права – нравственная. Он считал, что необходимо обуздать злые 
наклонности, упорный эгоизм, бороться с несправедливостью и произволом сильных, 
обеспечивать общее равенство и свободу. Безопасность общества не может охраняться лишь 
нравственным законом, который остается недействительным для людей с преобладающими 
противообщественными инстинктами. 

Однако следует признать, что П.И. Новгородцев и другие сторонники теории 
естественного права несколько идеализировали отношения между правом и 
нравственностью. Мы уже отмечали, что, во-первых, немало создается законов 
несовершенных (не учитывающих интересы большинства населения, не имеющих четких 
формулировок и т. д.). Во-вторых, даже хорошие законы реализуются не сами собой, не 
автоматически, а в действиях правоохранительных органов. И здесь человеческий фактор 
порой проявляет себя не с самой лучшей стороны. А ведь за каждым несправедливым 
приговором стоят изломанные судьбы людей. Не столь уж редки факты, когда случайно 
оступившийся человек именно в местах лишения свободы превращается в матерого 
преступника. Невольно возникает вопрос – имеет ли право государство таким образом 
калечить (духовно) людей? Как резонно заметил один из современных российских юристов: 
«Нет ничего страшнее, чем разрушение правового государства самими же юристами». Мы 
уже не говорим о тех далеко не редких ныне случаях, когда «видные» преступники уходят от 
заслуженного наказания. В результате создается атмосфера безнаказанности, 
вседозволенности, деформируется и правовое, и моральное сознание. 

Таким образом, мораль и право призваны создать необходимые предпосылки для 
утверждения в обществе определенной стабильности, порядка, условий для реализации 
личностью своих насущных потребностей, устремлений. В этом выражается их главная 
функция. Они в совокупности образуют относительно единый нормативно-регулятивный 
механизм общественной жизни.  

 
 
 

ПРИЗНАКИ И НОРМЫ ПРАВА 
 

Михайлов Ю.П. зам. прокурора г. Новочебоксарск, старший советник юстиции, 
Заслуженный юрист Чувашской Республики, к.ф.н. 

 
Право, как и другие социальные нормы, представляют собой совокупность, систему 

правил поведения. Преимущество права по сравнению с другими социальными нормами 
выражается в том, что оно устанавливается государством, его органами, призванными 
осуществлять управление делами общества. Таким образом, право представляет собой 
систему правил, установленных государством либо принятых в установленном им порядке 
населением, либо негосударственными органами. Право негосударственных организаций 
принимать нормы права не отменяет общего правила, согласно которому источником права 
является только государство. В настоящее время в Российской Федерации правом 
осуществлять нормативно-правовое регулирование общественных отношений наделяются 
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органы местного самоуправления, которые не входят в систему органов государства, а также 
предприятия, организации, профсоюзы и трудовые коллективы.  

Право представляет собой упорядоченную, логически стройную систему правил, 
содержащихся в нормативно-правовых актах и иных письменных источниках. Логическая 
непротиворечивость и согласованность норм права обеспечиваются неукоснительным 
исполнением принципа иерархической соподчиненности нормативно-правовых актов. Эта 
соподчиненность выражается в том, что акты правотворческого органа не могут 
противоречить актам, принятым вышестоящим органом, а также Конституции страны.  

Необходимость, общеобязательность является следующим атрибутом права, которая 
означает, что все лица, кого касаются нормы права, обязаны их неукоснительно соблюдать 
или исполнять. Согласно ч. 3 ст. 15 Конституции РФ, органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 
соблюдать Конституцию РФ и законы Аналогичные требования предъявляются и в 
отношении указов Президента РФ, постановлении Правительства РФ и иных подзаконных 
актов. Если их игнорировать, не исполнять, то это считается правонарушением. 

Общеобязательность норм права выражается и проявляется в конкретных 
отношениях, действиях и поступках. С этой целью государство проводит многообразные, 
действенные меры по их реализации. 1. Государство осуществляет правовое воспитание 
населения, разъясняет существо и направленность действующих в обществе норм права, 
порядок их реализации и защиты. 2. Государство обязывает компетентные государственные 
органы и должностных лиц осуществлять правоприменительную деятельность с целью 
наделения участников конкретных правоотношений правами и обязанностями. 
3. Государство занимается повышением правовой культуры государственных служащих. 
4. Государство применяет меры государственного принуждения к лицам, нарушающим 
нормы права.  

«В современной юридической литературе под нормой права понимается 
общеобязательное формально-определенное правило поведения, установленное и 
обеспеченное обществом и государством, закрепленное и опубликованное в официальных 
актах, направленное на регулирование общественных отношений путем определения прав и 
обязанностей их участников». Право представляет собой сложную и многообразную 
систему, совокупность конкретных норм права. Каждая такая норма является простейшим 
элементом, «клеточкой» права и обладает всеми его признаками. Она, во-первых, 
содержится в нормативно-правовых актах и иных источниках, принимаемых компетентными 
органами государства или должностными лицами; во-вторых, обладает 
общеобязательностью; в-третьих, обеспечивается принудительной силой государства; в-
четвертых, выступает как относительно самостоятельное, целостное явление; в-пятых, имеет 
собственное, только ей присущее содержание, специфические признаки и совокупность 
образующих ее элементов. 

Содержание нормы права составляет предписание, как следует действовать лицам, 
вступающим в конкретное правоотношение, закрепленное этой нормой. Например, ст. 169 
ГК РФ содержит следующую норму: «Сделка, совершенная с целью, заведомо противной 
основам правопорядка или нравственности ничтожна. При наличии умысла у обеих сторон 
такой сделки – в случае исполнения сделки обеими сторонами – в доход Российской 
Федерации взыскивается все полученное ими по сделке». Таким же образом построены все 
другие нормы права. 

Как конкретная правовая норма должна определять все важнейшие параметры 
регулируемого им правоотношения, т. е. выясняет и определяет: 

– условия, при которых она действует; 
– требования, предъявляемые к поведению субъектов правоотношений; 
– совокупность субъектов, на которых распространяет действие данной правовой 

нормы. 
– меры государственного принуждения (санкции), применяемые к нарушителям 
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данной нормы. 
Характерная особенность содержания нормы права выражается в том, что она 

отражает наиболее важные, основные, существенные признаки, свойства, которые неизбежно 
повторяются, присутствуют во всех конкретных правоотношениях, возникающих на основе 
этой нормы права. Вышеназванные признаки нормы права выступают в качестве регулятора 
общественных отношений и представляют как бы каркас, основу общественных отношений. 

Перечислим основные признаки правовых норм: 
1. Норма права выступает в качестве меры свободы волеизъявления и поведения 

человека. Понимание и условие этих принципов конкретным субъектом зависит от его 
внутренних факторов, т. е. от состояния сознания и мировоззрения, социально-
экологических феноменов, уровня культуры и мышления. Оказывают влияние и внешние 
условия, т. е. степень упорядоченности общественных отношений, обеспеченность нормы 
права авторитетом и силой. Если цели личности и общества совпадают, то в этих условиях 
нормы права проявляются более эффективно. 

2. Нормы права – это форма определения и закрепления прав и обязанностей. Не 
может быть прав без обязанностей и нет обязанностей без прав, которые выражают основные 
принципы построения и функционирования любой правовой системы. Реальное 
регулирование отношений между людьми и их организациями осуществляется через 
наделение правами одних и возложение обязанностей на других. 

3. Нормы права представляют собой правило поведения общеобязательного 
поведения общеобязательного характера. Они определяют и указывают, каким образом, в 
каком направлении в течении какого времени, на какой территории необходимо действовать 
тому или иному субъекту. Нормы права предписывают обязательный для конкретного 
индивида образ действий, носит общий характер, выступает в качестве равного, одинакового 
масштаба для всех и каждого, кто оказывается в сфере их действия.  

4. Нормы права – это правила поведения, которые проявляются в содержании, объеме 
прав и обязанностей, четких указаниях на последствия их нарушения. Любая норма 
закреплена в официальных документах, в нормативно-правовом акте. 

5. Нормы права есть правило поведения, гарантированное государством. Возможность 
государственного правового принуждения в случаях нарушения прав граждан, правопорядка 
является одной из важных гарантий действительности права.  

6. Нормы права обладают качеством системности, которое проявляется в структурном 
построении нормы, в специализации и кооперации норм различных отраслей и институтов 
права. 

7. В общественном плане правовая норма выступает в виде справедливого масштаба 
поведения людей, обеспеченного общественным авторитетом, социальной силой и 
господствующими в обществе представлениями о должном и правильном и выражают 
интересы большинства. 

«По социальному назначению и роли в правовой системе нормы можно подразделить 
на учредительные (нормы-принципы), регулятивные (нормы-стражи порядка), 
обеспечительные (нормы-гарантии), декларативные (нормы-объявления), дефинитивные 
(нормы-определения), коллизионные (нормы-арбитры), оперативные (нормы-инструменты)». 
Регулятивные нормы направлены на регулирование фактических отношений, возникающих 
между различными субъектами, путем предоставления им прав и возложения на них 
обязанностей. Различают три вида регулятивных норм: 1) управомочивающие, т. е. 
предоставляющие своим адресатам право на совершение положительных действий; 
2) обязывающие, т. е. содержащие обязанность совершения определенных положительных 
действий; 3) запрещающие, т. е. устанавливающие запрет на совершение действий и 
поступков, которые определены законом как правонарушения. Регулятивные нормы носят 
ярко выраженный обязывающий характер. 
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ПОНЯТИЕ ЗАКОНА 
 

Михайлов Ю.П. зам. прокурора г. Новочебоксарск, старший советник юстиции, 
Заслуженный юрист Чувашской Республики, к.ф.н. 

 
Изобретение античными авторами принципа «власть законов», «правление законов» 

было великим событием в истории общественно-политической жизни людей. У греков 
впервые для обозначения главного и фундаментального принципа образа жизни и поведения 
появилось понятие, обозначаемое словом «номос» (закон). Впервые оно встречается у 
Гесиода. Через некоторое время «номос» получает значение «темос», т. е. установленная 
власть закона, имеющего целью благо человеческого сообщества. Эта идея была 
представлена в политической и правовой философии стран Востока более древних времен, 
т. е. в Древнем Египте, время действия законов Хаммурапи и проповедей древнееврейских 
пророков. Идея «правления законов» в ее греко-римском истолковании получила в англо-
саксонском употреблении дальнейшее уточнение и обновление и в этом смысле продолжает 
использоваться вплоть до настоящего времени. Массовое сознание, а также юридическая 
теория понимание права связывают с мыслью о законе. Законодательная норма является 
универсальным и основным средством юридической организации социальной жизни. 
Позитивное право предстает как действующее законодательство, как такая совокупность 
прав и обязанностей, которая задается посредством законов. Закон является средством 
легитимации власти и поддержания порядка. Закон – категория, выражающая 
универсальную характеристику реального и идеального бытия. Конечно, нет «закона 
вообще». Всегда важно знать, о каких законах идет речь, каковы возможности, заложенные в 
каждой из этих форм. Содержанием понятия закона в любой форме его существования 
является вся совокупность присущих ему свойств. Специфика различных форм законов 
социальной организации выражает своеобразие сочетания этих свойств, т. е. одни свойства 
имеют определяющую роль, другие – второстепенные функции. Идеи правового закона 
может быть осмыслена и раскрыта только на основе ясного понимания всего многообразия 
составляющих его свойств.  

Необходимо заметить, что в правовом законе присутствует и субъективный момент, 
так как осознание, переживание о природе закона, поведении, мысли о том, что законно и 
что незаконно и т. п. присущи правосознанию. Мы должны выяснить сущность понятия 
«закон» и какой смысл вкладывают в это понятие в рамках научного мышления. Понятие 
«закон» формировалось в сознании людей на основе длительных наблюдений над явлениями 
природы и общества. Люди подмечали, что в них есть какой-то порядок, выраженный в 
повторяемости явлений. Закон выражает отношения между вещами и явлениями, 
вызванными не случайными обстоятельствами, а внутренней природой взаимосвязанных 
явлений, которые раскрывают существенные, устойчивые, повторяющиеся и необходимые 
связи. Существенная черта законов состоит в том, что при определенных условиях они 
действуют обязательно, с железной необходимостью. В законе обязательно присутствует 
всеобщая и объективная связь. Нам известно такое выражение: «закон не знает исключений», 
в котором выражен смысл закона, ибо он действует во всех явлениях данного класса 
предметов и явлений. Законы, действующие в природе и обществе, являются объективными. 
Они не могут быть кем-либо созданы или уничтожены. Во-первых, законы природы 
долговечны, даже вечны. Законы общества недолговечны. Во-вторых, законы природы 
проявляются независимо от существования человека. Они действовали тогда, когда человека 
не было. Законы общества стали действовать лишь с возникновением человеческого 
общества и реализуются только через деятельность людей. В-третьих, законы природы не 
затрагивают или в меньшей степени «задевают» интересы людей, классов и партий. Законы 
общества непосредственно затрагивают интересы различных социальных групп. Знание 
законов имеет огромное значение для человека. Благодаря им, люди могут правильно 
оценить обстановку, ориентироваться в окружающей действительности, действовать в 
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нужном направлении и добиваться успеха. Закономерности выражают существенные, 
повторяющиеся, стабильные и конкретные явления и связи в природе и обществе. Закон 
представляет собой некоторую устойчивую, неслучайную, а потому предсказуемую 
(ожидаемую) зависимость одних процессов, отношений, явлений от других. В настоящем 
разделе мы должны выяснить вопрос о том, является ли закон понятием правового взгляда на 
реальность, на основе которого можно в достаточной мере раскрыть природу правосознания. 
Рассуждения о законности в правовой области могут исходить из нравственной, а также из 
чисто прагматической интерпретации социальной ситуации. Деятельность человека, 
подчиненная законам, реализуется на основе принципов простой, утилитарной 
целесообразности. В области человеческого бытия существует множество вариантов выбора 
форм деятельности, но этот выбор имеет свои пределы, свою меру. В правосознании 
человека возникает проблема такого порядка, т. е. либо он следует закону и получает 
желаемый результат, либо идет ему вопреки и не сможет достигнуть желаемой цели. 
Объективная реальность требует, чтобы поведение человека совершалось, учитывая природу 
закона. Понятие закона в системе правосознания и поведения человека связано с поиском 
точек опоры в его жизнедеятельности. Он достигает определенных целей, так как 
деятельность человека согласуется с пониманием законов реальности. Такая социально-
психологическая установка имеет древнейшие философские корни, является существенной 
чертой обыденного мировосприятия, важным импульсом активной деятельности человека. 
Смыслонесущая природа закона проявляется в гармонии и сообразно целям человеческой 
деятельности и социальным интересам, которые движут людьми. Многие современные 
учения о праве обращаются к разуму как к единственному источнику законодательства, 
который выступает не только как совесть человека, но и как благо общества, ибо это 
становится основой для законов. Закон выступает условием и средством разумной 
деятельности и всегда ведет к пользе, обретает ценностную нагрузку, является 
существенным моментом долженствования, непосредственного проектирования 
человеческой деятельности и свойством глубочайшей одухотворенности устремлений. 
Сознание закона приобретает качества рефлексии разумности познания и практики, 
выступает связующим интеллектуальным началом в человеческом мире. Закон выступает в 
качестве момента и условия внутренней формы человеческой деятельности.  Закон выражает 
момент связности, цельности, согласованности, сбалансированности, взаимосообразности 
общественных отношений, целей, мотивов, действий, которые как социальное целое 
образуют их гармонию, выполняющую функцию порядка, т. е. в данном случае понятие 
закона есть форма воплощения и осознания общественного порядка. Мысль о законе связана 
(для социально-духовной сферы это чрезвычайно важно) также и со свойствами, источником 
которых является сам человек. Эти свойства могут онтологизироваться (как, например, в 
концепциях Ф. Ницше или А. Шопегауэра) или приобретать чисто субъективное значение 
(как в персоналистских теориях) – от этого они не перестают быть характеристиками 
человека, моментами очеловеченного бытия. Представление о законе как акте юридического 
выражения всеобщей воли сложилось в европейской культуре достаточно давно. Человек, 
действуя в рамках закона и права или вопреки им, проявляет сопротивление другой стороны, 
выражает свои интересы и цели. Она является внутренним импульсом, переходящим в тот 
или иной вид деятельности. Воля может выступать как проявление высоких духовных 
ценностей, благородных стремлений или как произвол. Воля, желающая себя утвердить, 
принимает форму закона, так как реальная жизнь требует и обязывает, чтобы она выступала 
в роли повеления и обязывала, выражала категорическое требование к субъекту права. Все 
эти качества воли позволяют ей принимать статус авторитета закона и выступать в виде 
«общей воли народа» или «государственной воли общества». Воля проявляет себя как 
обязывающее желание, которое предполагает некоторую силу, вынуждающую к 
выполнению воли как непреложности поведения. Эта сила требует, чтобы следовать 
требованиям воли и с целью ее реализации. И именно она становится законом в области 
социальных действий и отношений. Для понимания смысла закона чрезвычайное значение 
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имеет усмотрение его глубинных духовно-культурных оснований. Закон не произволен, он – 
имманентен бытию общества и человека. Его можно отвергать, не принимать во внимание, 
нарушать. От этого не исчезает качественная определенность закона. Он не теряет своей 
силы и своего влияния. Познание природы закона равносильно выяснению механизма его 
действия, а также те условия, при которых он действует, т. е. познавая эти условия, человек 
действует уверенно, реализуя свои цели, идеалы, потребности и устремления. Необходимо 
заметить, что в природе закона с точки зрения его духовного содержания выражаются не 
только культурные, но и исторические корни. Момент священности характеризует закон с 
точки зрения качества нормативности, определяет его непреклонную и необходимую силу.  
Идея священности имеет ценностную нагрузку, является универсальной опорой 
повседневной жизни человека, его духовной системой координат, в рамках которой все 
получает определенный, возвышенный, благородный смысл. Отказ от идеи священного ведет 
к разрушению, размыванию духовных ценностей человека и общества. Священное в 
человеке, в обществе является смыслонесущим основанием, покоится на незыблемых правах, 
неподвластных духовной эрозии, не подверженных уничтожению или подмене, без которых 
право оказывается лишь великим заблуждением. Закон, как священный феномен, имеет 
необычайную организующую силу, является ориентиром для общественного 
правотворчества. Игнорирование священности социальных ценностей в правовой жизни 
приводит к разрушению законности. Если для человека не остается ничего священного, то 
значение главного и руководящего обретает ничтожное, даже если оно оказывается довольно 
полезным. Законы должны приносить в правосознание духовно непоколебимую основу. 
После наших общих рассуждений о законе мы должны рассмотреть понятие правового 
закона. Такой подход является основанием для понимания природы правосознания. Итак, 
каковы основные свойства правового закона? Правовой закон – это и есть право, получившее 
законную силу, официальную форму признания, выражения и защиты. Правовой закон – это 
адекватное выражение права в его «официально-властной» признанности и 
общеобязательной определенности и конкретности. Единство права и закона проявляется в 
том, что только право выражает законную силу, а закон был всегда только правовым. 
Правовые законы, будучи объективными по своей природе и общезначимыми ценностями 
права, выступают как общеобязательный феномен, который осуществляет функцию права и 
регулирует общественные отношения. Закон составляет сущность правоотношений, способ 
их организации с точки зрения заложенной в них существенности. Это существенное 
представляет собой источник правового закона и выражает, например, взаимное уважение и 
признание, безопасность и страх, иерархию зависимостей и самостоятельность субъекта и т. 
д. Закон, нормативный акт, принятый высшим представительным органом государственной 
власти, либо в порядке референдума. Закон занимает высшую ступень в иерархии 
источников права, регулирует наиболее важные общественные отношения. С точки зрения 
разделения властей первичное государственное регулирование общественных отношений 
должно осуществляться законом. Органы исполнительной власти могут осуществлять 
вторичное регулирование только на основании и во исполнении законов. Допускается 
делегирование полномочий по конкретным вопросам законодательного регулирования на 
определенный срок.  В действующем праве высшей силой во всех государствах обладает 
Основной Закон – Конституция страны. Остальные законы  должны соответствовать 
Конституции. По значимости содержащихся в них норм законы подразделяются на 
конституционные, органические законы, кодификационные, текущие. Особо выделяются 
чрезвычайные законы (например, законы военного времени). В Российской Федерации 
основным законом является Конституция РФ (1993). Закон – высшая форма выражения 
Государственной воли народа, непосредственное воплощение его суверенитета. Он 
регламентирует наиболее важные, принципиальные отношения в обществе, устанавливает 
отправные начала правового регулирования, придает ему единство. В законе выражаются 
главные экономические, политические и иные потребности общества, интересы общества. 
Посредством закона должен регулироваться примерно следующий круг вопросов: 
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– установление и изменение конституционных норм; 
– правовой статус личности, его права, свободы и обязанности; 
– национально-государственное устройство и взаимоотношения Федерации и ее 

субъектов; 
– основы экономической политики государства; 
– структура государственного аппарата; 
– порядок образования и полномочия основных органов государства; 
– осуществление правосудия и прокурорского надзора; 
– борьба с преступностью; 
– учреждение государственного бюджета и сбор налогов; 
– решение вопросов войны и мира; 
–судопроизводство; 
– правовой статус партий, иных общественных объединений; 
– СМИ и некоторые другие. 
Закон обладает высшей юридической силой по отношению к нормативным актам всех 

органов государства. Это означает, что никакой другой орган, кроме высшего органа 
законодательной власти не может отменить или изменить закон. Обыкновенные законы, 
издающиеся в процессе текущей законодательной деятельности, составляют основную массу 
законов. Порядок их принятия в Российской Федерации осуществляется Государственной 
Думой.  

Обыкновенные законы делятся на кодификационные и текущие. Кодификационные 
законы обладают рядом характерных признаков: а) они регулирую наиболее важные, 
принципиальные вопросы общественной жизни, определяющие нормативные основы той 
или иной отрасли (института) законодательства; б) охватывают сферу отношений: 
имущественных, трудовых, брачно-семейных и т. д.; в) представляют собой сводный акт, 
упорядоченную совокупность взаимозависимых предписаний. Включают в себя 
проверенные общественное практикой действующие нормы жизни; г) значительны по 
объему,  имеют сложную структуру. Это своеобразный укрупненный блок законодательства 
обеспечивает четкое построение системы нормативных предписаний. 

Правовой закон немыслим вне свободы. Но в данном аспекте свобода проявляет себя 
весьма своеобразно, так как закон требует ограничения меры этой свободы, как способность 
субъекта к самоограничению с учетом общественных ценностей. Правовой закон не лишает 
человека свободы выбора, который в условиях применения к правовому закону носит 
пограничный, предельный характер. 

Правовой закон выполняет функцию справедливости и  как средство обретения или 
восстановления равенства. Он по своей природе двойственен, выражает моменты 
справедливости и несправедливости, равенства и неравенства, свободы и несвободы, 
определяет динамику правовой жизни, социальных изменений.  

Правовой закон носит волевой характер, нуждается в волевых усилиях. Он является 
формой осознания обществом социальной необходимости, так и творческим, субъективным 
актом, в котором воля оказывается самодостаточной. Правовой закон может быть 
осуществлен и на основе простого насилия. Выражение «всевидящее око закона» указывает 
вовсе не на господство организованной и всемогущей силы, а на всесилие закона, который 
выполняет функцию организующей силы общественной жизни. 

Закон представляет собой специфически объективную правовую форму общественной 
оценки тех или иных социальных отношений, действий, событий, т. е. исключается 
субъективный фактор в понимании сути конкретной ситуации, фактов, событий и т. п. И в то 
же время предполагает внимание к человеку, а также негодование и презрение по поводу тех 
или иных преступных действий. Закон является правовым способом существования 
социальной ответственности. В правовом законе заключена социальная мера 
ответственности как мера социальной вменяемости субъекта. 

Какова связь и единство закона и права? Во-первых, характеристика закона как права 
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связана с познанием правоты закона. Важны не только желания и воля людей, а самое 
главное – это социальная необходимость, обращенная ко благу людей, к ценностям тех или 
иных общественных отношений, которые способны представлять практические и 
возвышенные моральные ценности. А также закон учитывает отрицательное отношение ко 
всему, что противоречит и отвергает моральные ценности, нормы жизни и т. д. 

Во-вторых, при характеристике закона как права принципиально важно знание 
«поведения» правового закона. Отвечает ли он «духу» права для достижения социально 
положительных результатов или чуждо интересам людей и не способно принести реальную 
общественную пользу, оторвано от живого права и преследует узкокоренные или сугубо 
властные интересы. 

В-третьих, понимание закона как права связано с характеристикой правового 
состояния человека, осознания полноты своего действительного права, а также оно признано 
и обществом. В таком аспекте закон выступает в качестве внутреннего императива 
правового существа, специфической формой его волевого импульса. 

Право становится законом. Закон определяет основания правовой нормы. Закон и 
норма выступают в единстве, но в то же время они вполне самостоятельные формы 
представления права. Закон как основание права, как его качественное состояние является 
средством и способом осуществления, признания и поддержки конкретного права. Такое 
право и такой закон воспринимаются как естественное, органически присущее общественной 
жизни, явление. 

Итак, закон в широком смысле слова выражает все нормативные правовые акты, 
любые установленные государством общеобязательные правила. В собственно юридическом 
смысле закон – нормативный акт, принятый в особом порядке высшим представительным 
органом законодательной власти либо непосредственным волеизъявлением населения 
(например, в порядке референдума) и регулирующий наиболее важные и устойчивые 
общественные отношения. Законы составляют основу правовой системы государства. 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СПОРТИВНО-
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ РАСХОДОВ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 
Румбаева Н. Н., канд. эконом. наук, 

НОУ ВПО «Московский гуманитарно-экономический институт,Чувашский филиал» 
(г. Чебоксары) 

 
Деятельность организаций, направленная на создание максимально благоприятных 

условий для эффективной трудовой деятельности своих работников, несомненно, будет 
иметь положительные результаты. Управление поведением сотрудников происходит через 
систему мотиваций, поэтому важно, чтобы данная система включала в себя как 
материальное, так и нематериальное вознаграждение. 

Немаловажную роль в системе мотиваций играет социальный пакет, наличие 
которого создает благоприятную обстановку внутри организации и формирует 
положительный имидж организации на внутреннем рынке труда. Социальный пакет 
включает в себя, в том числе и регулярное проведение организацией для своих работников 
спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Для этих целей организация 
приобретает абонементы в бассейны, тренажерные залы, сауны, арендуются спортивные 
объекты. Таким образом руководитель организации демонстрирует заботу о здоровье и 
отдыхе своих сотрудников.  

Согласно ст. 226 ТК РФ финансирование мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда работодателями (за исключением государственных унитарных предприятий и 
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федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 % суммы затрат на 
производство продукции (работ, услуг). Типовой перечень ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков, указанных в ст. 226 ТК РФ, утвержден приказом 
Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н.  

Приказом Минтруда России от 16.06.14 № 375н в Перечень были внесены 
дополнения, содержащие перечень мероприятий, направленных на развитие физической 
культуры и спорта в трудовых коллективах (табл. 1):  

 

Перечень от 1 марта 
2012 г. 

Дополнение от 16.06.14 Приказом Минтруда России  
№ 375н 

Приказ Министерства 
здравоохранения и 

социального развития 
РФ от 1 марта 2012 г. 

№ 181н «Об 
утверждении Типового 

перечня ежегодно 
реализуемых 

работодателем 
мероприятий по 

улучшению условий и 
охраны труда и 

снижению уровней 
профессиональных 

рисков» 

– компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и 
секциях; 
– организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), включая оплату труда методистов и 
тренеров, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий; 
– организация и проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий (производственной гимнастики, лечебной 
физической культуры (ЛФК) с работниками, которым по 
рекомендации лечащего врача и на основании результатов 
медицинских осмотров показаны занятия ЛФК), включая оплату 
труда методистов, тренеров, врачей-специалистов, привлекаемых к 
выполнению указанных мероприятий; 
– приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; 
– устройство новых и (или) реконструкция имеющихся 
помещений и площадок для занятий спортом; 
– создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, 
организованных в целях массового привлечения граждан к 
занятиям физической культурой и спортом по месту работы. 
 

 
Соответствие наименования и целей расходов наименованиям мероприятий, 

приведенным в Перечне, легитимизирует их для целей налогообложения прибыли 
организации.  

Множество вопросов возникает при организации учета расходов на проведение 
мероприятий по развитию физической культуры и спорта в трудовых коллективах для целей 
налогообложения прибыли. 

 
Приведем позицию Минфина и судебную практику относительно данного вопроса 

ранее и в настоящее время (табл. 2):  
 

Ранее 
Минфин России Судебная практика 

 

Квалифицируя расходы организации по 
приобретению своим работникам 
абонементов в спортклубы, в бассейн или в 
фитнес-залы, а также компенсации им 
стоимости таких абонементов, ссылался на 

1. Суды принимали решения в пользу 
налогоплательщиков, ссылаясь на то, что 
перечень расходов на оплату труда в ст. 255 
НК РФ не является закрытым, а трудовое 
законодательство обязывает работодателя 
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перечень расходов, не учитываемых в целях 
налогообложения, приведенный в ст. 270 
НК РФ, в частности, п. 29.  
К ним относятся: расходы 
налогоплательщика на оплату путевок на 
лечение или отдых, занятий в спортивных 
секциях, клубах, посещений физкультурных 
(спортивных) мероприятий, а также другие 
аналогичные расходы, произведенные в 
пользу работников. 
Минфин России предлагал работодателю 
финансировать оздоровительные 
мероприятия работников за счет чистой 
прибыли. 
 

обеспечивать нормальные условия труда 
своим работникам (постановление ФАС 
Московского округа от 14.04.11 № КА-
А40/2726-11).  
2. Суды поддерживали контролирующие 
органы, которые, опираясь на положения ст. 
270 НК РФ, исключали подобные затраты 
работодателя из состава налоговых расходов, 
уменьшающих базу по налогу на прибыль 
(постановление ФАС Западно-Сибирского 
округа от 24.01.13 № А45-15793/2012). 

 

Сейчас 

В Перечне фигурируют как организуемые 
самим работодателем спортивно-
физкультурные мероприятия, так и 
компенсации работникам их инициативных 
личных аналогичных затрат. 

Денежные средства, выплаченные 
работодателем своим работникам, будучи 
предусмотренными трудовым 
законодательством, с большими 
основаниями могут быть отнесены на 
налоговые расходы. 
 

Однако  
сохранение формулировки п. 29 ст. 270 НК РФ, исключающей из состава налоговых 
расходов оплату работодателем занятий работников в спортивных секциях, клубах, 

посещений ими физкультурных (спортивных) мероприятий, пока не позволяет однозначно 
решить данную проблему. Исход данного вопроса покажет судебная практика, которая 

сложится в будущем. 
 
Затраты на выплату компенсаций стоимости спортивных абонементов включаются 

(табл. 3): 
 

Если работодатель  
учитывает их в целях налогообложения 

прибыли 

Если работодатель  
не учитывает их в целях налогообложения 

прибыли 
 
 
Включаются в расходы по обычным видам 
деятельности (п. 5, 7 ПБУ 10/99) на дату их 
начисления работникам. 

 
 
Применяются нормы п. 4, 7 ПБУ 18/02. 
Сумма, не учитываемая в расходах для целей 
налогообложения прибыли, образует 
постоянную разницу, приводящую к 
возникновению постоянного налогового 
обязательства, которое отражается по дебету 
счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту 
счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

 
В связи с дополнением Перечня (Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 1 марта 2012 г. № 181н) Приказом Минтруда России № 375н от 
16.06.14, приобретение работодателем спортивных тренажеров для оснащения комнаты 
отдыха персонала на основании коллективного договора в целях оздоровления работников 
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относится к мероприятиям по улучшению условий и охраны труда. Эти затраты 
работодатель финансирует на основании положений п. 3 ст. 226 ТК РФ и относит их в 
налоговом учете к расходам. 

При выплате работникам компенсаций стоимости спортивных абонементов и оплаты 
других расходов на физкультуру и спорт, возникает вопрос о налоге на доходы физических 
лиц с указанных сумм. 

Согласно п. 1 статьи 210 НК РФ при определении налоговой базы по НДФЛ 
учитываются все доходы работника, полученные в денежной и натуральной формах.  

Перечень доходов, освобождаемых от НДФЛ, приведен в статье 217 НК РФ и в нем не 
упоминаются суммы возмещения работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях. 
Перечень необлагаемых НДФЛ доходов является закрытым, поэтому доходы в виде оплаты 
спортивных занятий облагаются НДФЛ. 

Контролирующие органы считают, что необлагаемые НДФЛ и взносами выплаты 
должны быть упомянуты в статьях Налогового кодекса РФ и законов о страховых взносах, 
содержащих перечни исключений из облагаемой базы для начисления налога (взносов). В 
настоящее время в этих нормах (в частности, в ст. 217 НК РФ, ст. 9 Закона № 212-ФЗ) 
«спортивно-физкультурные выплаты» работникам прямо не поименованы. Поэтому, если 
работодатель будет утверждать, что эти расходы являются не стимулирующими выплатами 
работникам в рамках трудовых отношений, а компенсациями, предусмотренными трудовым 
законодательством, контролирующие органы могут с этим не согласиться (письма УФНС РФ 
по г. Москве от 29.08.08 № 21-11/082010@, ФСС РФ от 17.11.11 № 14-03-11/08-13985). 

Для учета расчетов по выплате работникам компенсации стоимости спортивных 
абонементов в бухгалтерском учете применяется счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим 
операциям». Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» кредитуется в 
корреспонденции со счетами производственных затрат и дебетуется в корреспонденции со 
счетами учета денежных средств:  

– при наличных выплатах – счет 50 «Касса»; 
– при безналичных выплатах – счет 51 «Расчетные счета». 
Рассмотрим пример отражения в учете организации возмещения затрат работникам, 

связанных с посещением спортзала (вариант, когда организация не учитывает данные 
расходы при формировании налогооблагаемой базы по налогу на прибыль).  

 
Пример 1. В ООО «Азалия» условиями коллективного договора предусмотрено, что 

организация возмещает работникам затраты, связанные с посещением спортзала. Записи в 
бухгалтерском учете по отражению затрат, связанных с посещением спортзала производят 
следующие (табл. 4): 

 

Корреспонденция счетов 
Содержание хозяйственной операции 

Дебет Кредит 
1. Отражены расходы на выплату сотрудникам расходов на 
спортзал 91-2 73 

2. Отражено начисление страховых взносов 91-2 69 

3. Удержан НДФЛ с сумм расходов на спортзал 73 68 

4. Работникам выданы денежные средства 73 50 
5. Отражено постоянное налоговое обязательство 99 68 

 
Порядок учета используемого в целях охраны труда «спортивного имущества», 

приобретенного работодателем так же остается дискуссионным. Нет однозначного 
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утверждения о том, на какую статью налоговых расходов относят его стоимость. В данном 
случае необходимо определить: 

1) относятся ли спортивные тренажеры к амортизируемому имуществу; 
2) их стоимость можно признать материальными расходами. 
Рассмотрим данную ситуацию (табл. 5): 
 

«Спортивное имущество» приобретаемое работодателем 

Если 

Амортизируемое имущество 
(в соответствии с п. 1 ст. 256 НК РФ 

амортизируемым признается имущество, 
используемое для извлечения дохода, со 

сроком полезного использования более 12 
месяцев и первоначальной стоимостью 

более 40 тыс. руб.) 

Стоимость признается материальными 
расходами  

Если приобретенные спортивные тренажеры  
не удовлетворяют  

указанным критериям, то они могут быть 
учтены в составе материальных расходов на 

основании подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ как 
имущество, не являющееся амортизируемым.  

 
 
 

Стоимость такого имущества погашается 
путем начисления амортизации. 

 
Стоимость такого имущества включается в 

состав материальных расходов в полной 
сумме по мере его ввода в эксплуатацию. 

 
В данной ситуации следует также учесть специфику целевого предназначения 

рассматриваемого имущества, так как затраты на охрану труда в налоговом учете могут быть 
отнесены к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, предусмотренным 
подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ.  

Если некоторые затраты с равными основаниями могут быть отнесены одновременно 
к нескольким группам расходов, то организация может самостоятельно определить, к какой 
именно группе будут отнесены такие затраты (п. 4 ст. 252 НК РФ) (табл. 6): 

 
 

В налоговом учете имущество, используемое для производственных нужд, отражается по 
правилам, предусмотренным для учета  

материальных ценностей 
 

 
 

либо в составе амортизируемого имущества 
с последующим списанием его стоимости в 

форме амортизационных отчислений 
 

 
либо в составе материальных расходов 

 

Аналогичный подход используется и в бухгалтерском учете –  
в зависимости от квалификации имущества, используемого  

для спортивно-физкультурных мероприятий,  
применяются 

либо нормы ПБУ 5/01 либо ПБУ 6/01 
 
На данный момент не существует сложившейся судебной практики по вопросам 

правоприменения Типового перечня в редакции Приказа № 375н при учете выплат 
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работникам на занятия в спортклубах в составе расходов налогооблагаемой прибыли (приказ 
№ 375н вступил в силу 08.07.2014) [11]. 

Однако на практике известны случаи, когда суды поддерживали позицию 
организации при спорах о правомерности отнесения затрат на оплату спортивных 
мероприятий в расходы в целях формирования налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 
(табл. 7). 

 
Арбитражная практика положительных решений споров о выплатах на занятия спортом (в 

редакциях Типового перечня до 08.07.2014) 
 

Решение Обоснование 

1. Суд признал (организация доказала), 
что аренда спортивного зала и 
обеспечение работникам возможности 
посещения спортивно-тренировочных 
занятий производились для создания 
нормальных условий их труда и 
отдыха, укрепления их здоровья и 
повышения производительности труда 
(постановление ФАС Поволжского 
округа от 06.12.2012 по делу № А65-
30795/2011). 

В целях подтверждения экономической 
обоснованности таких расходов организация 
представила: 
– приказ руководителя, согласно которому было 
принято решение о заключении договора аренды 
спортивного зала; 
– образцы трудовых договоров и приложений к 
ним, заключенных со своими сотрудниками, 
согласно которым работодатель обязуется за свой 
счет организовывать спортивные, тренировочные и 
другие мероприятия. 
 

2. Суд признал, что организация 
(частное охранное предприятие) 
правомерно отразила оплату аренды 
пейнтбольного оборудования в составе 
расходов в целях налога на прибыль 
(постановление ФАС Уральского 
округа от 25.05.2011 № Ф09-1879/11-
С2 по делу № А60-30222/2010-С6). 
 

Такое решение суда было связано с тем, что 
организация понесла эти затраты для повышения 
уровня профессиональной подготовки сотрудников 
в целях увеличения получаемого дохода и для 
укрепления позиции на рынке охранных услуг. 

3. Суд принял сторону организации, 
определив, что она может учесть при 
исчислении налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций расходы на 
проведение спортивных тренингов 
(Постановлении от 05.06.2009 № 
09АП-8089/2009-АК). 

Так как целью их проведения являлось создание 
условий для максимального сплочения участников 
вокруг единой цели – эффективной совместной 
работы в рамках одной компании; создание 
атмосферы доверия, взаимной поддержки и 
уважения в команде; создание высокого 
эмоционального фона тренинга; создание условий 
для осознания участниками личной и командной 
ответственности при решении поставленных задач; 
формирование мотивации на совместное 
достижение результатов. 
 

 
Таким образом, организация может учесть при исчислении налоговой базы по налогу 

на прибыль расходы на организацию и проведение спортивных мероприятий, если возможно 
доказать экономическую обоснованность понесенных расходов. Но все же для минимизации 
возможных налоговых претензий необходимо документально подтвердить такие затраты, а 
именно: 
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– программа мероприятий по улучшению условий и охране труда, в которой 
указывается необходимость проведения соответствующих мероприятий, должна быть 
утверждена локальным нормативным актом организации; 

– обязанность работодателя по проведению таких мероприятий должна быть 
включена в трудовой или коллективный договор; 

– целесообразно проводить мониторинг эффективности реализуемых мероприятий и 
оценивать, как они сказались на производительности труда или других показателях 
деятельности организации с оформлением соответствующих служебных записок или 
внутренних отчетов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы льготного налогообложения 

субъектов малого предпринимательства, их преимущества и последствия для развития 
экономики Российской Федерации. 

Ключевые слова: предпринимательство, бизнес, налоги, специальные налоговые 
режимы. 

Abstract: the article examines the preferential taxation of small businesses, their advantages 
and implications for the development of the Russian economy. 

Keywords: entrepreneurship, business, tax, special tax regimes. 
 
Анализ существующих систем налогообложения малого бизнеса показал, что 

специальные налоговые режимы, несомненно, должны способствовать развитию малого 
предпринимательства в Российской Федерации.  

Экономическое развитие большинства стран к концу XX в. столкнулось с рядом 
серьезных трудностей, и одним из приоритетных направлений выхода из сложившейся 
ситуации явилось расширение сферы и масштабов деятельности малого бизнеса во всех 
формах и видах. Гибкой по структуре и небольшой по размеру компании легче следовать 
потребительским предпочтениям, производить широкую номенклатуру 
конкурентоспособных изделий и услуг, использовать современную технику и технологию.  

Необходимость адекватной реакции на изменения рыночной конъюнктуры, развитие 
научно-технического прогресса и выход на первый план качественных характеристик 
продукта обусловили роль малого бизнеса как необходимого элемента экономики любого 
государства. И реальная поддержка конкурентоспособности малых предприятий может быть 
реализована лишь через налоговую политику, которая учитывает не только интересы 
государства, но и отдельного налогоплательщика.  

С началом экономических реформ в России на малое предпринимательство также 
возлагалось решение серьезных экономических и социальных задач. Однако развитие малого 
бизнеса было сопряжено со сложностями, которые можно объяснить как объективными, так 
и субъективными причинами. Отсутствие системы государственной поддержки и 
регулирования малого бизнеса, опыта у руководителей, сложности с получением кредитов и 
сбытом продукции зачастую становились непреодолимыми препятствиями на пути 
процветания малых предприятий, и многие из них достаточно быстро разорялись. Все это 
привело к существенному сокращению числа малых предприятий и преобладанию в их 
структуре посреднических и торговых организаций при практическом отсутствии малых 
предприятий в производственной сфере. 

До начала реформ основное внимание при реализации налоговой политики в 
Российской Федерации уделялось фискальной функции. Реформирование налогового 
законодательства, начатое в 1991 г., было направлено на уменьшение избыточной 
ориентированности на фискальную функцию, с переориентацией на функцию 
стимулирования роста конкурентоспособности бизнеса, выражающейся в необходимости 
повышения информированности налогоплательщиков, их консультирования и воспитания.  

Однако наиболее действенным способом поддержки малого бизнеса, безусловно, 
является установление такого порядка налогообложения, который позволил бы улучшить 
экономическое состояние существующих малых предприятий и дал толчок к развитию 
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малого бизнеса в отраслях производственной сферы. Опыт многих зарубежных стран 
показывает, что учет специфики малого бизнеса при разработке налоговых режимов 
позволяет в короткие сроки добиться желаемых результатов.  

Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ) в качестве механизмов 
реализации фискальной функции выделены, помимо общего, специальные налоговые 
режимы. 

Общий режим налогообложения предполагает уплату налогоплательщиками 
федеральных, региональных и местных налогов. Федеральные налоги действуют на 
территории всех регионов России, а региональные - только в тех, где законодательный орган 
принял специальный закон об их введении, устанавливающий ставки, формы отчетности и 
сроки уплаты налогов. Местные налоги вводятся в действие актами местных органов власти.  

Установление специальных налоговых режимов в отношении субъектов малого и 
среднего бизнеса продиктовано необходимостью учета при налогообложении направления и 
объема их деятельности.  

Специальные налоговые режимы получили распространение и в ряде стран ближнего 
зарубежья, таких как Азербайджан, Армения, Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Украина и 
др.  

Использование специальных режимов заменяет уплату нескольких основных налогов, 
таких как налог на прибыль, налог на добавленную стоимость (НДС), налог на имущество 
организаций, уплатой единого налога, размер которого рассчитывается в упрощенном 
порядке, при этом остальные налоги уплачиваются в общем порядке. Возможность 
применения специальных режимов зависит от сферы деятельности налогоплательщика, 
величины дохода (ст. 346.2, 346.12 НК РФ) и организационно-правовой формы бизнеса.  

Делая окончательный выбор в отношении той или иной организационно-правовой 
формы бизнеса, необходимо отчетливо представлять как их недостатки, так и преимущества 
и возможность их использования.  

Так, учредитель общества с ограниченной ответственностью (ООО) не отвечает своим 
личным имуществом по долгам фирмы и не несет ответственность за нарушения, которые 
были допущены в работе (ст. 87-94 гл. 4 ГК РФ).  

По сравнению с акционерными обществами различного типа, индивидуальный 
предприниматель (ИП) имеет ряд преимуществ: простая и быстрая регистрация предприятия; 
любой размер уставного капитала; возможность регистрации ИП по месту жительства 
предпринимателя: отсутствие необходимости в банковском расчетном счете; простая схема 
налогообложения индивидуальных предпринимателей и легкое ведение бухгалтерии без 
необходимости наличия бухгалтера (ст. 22 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ в ред. ФЗ от 
23.12.2003 № 185-ФЗ).  

В связи с этим лица, которые планируют начать предпринимательскую деятельность, 
выбирая организационно-правовую форму своего бизнеса, в большинстве случаях 
останавливаются на ООО или ИП.  

В зависимости от различных показателей выбирается один из четырех специальных 
режимов или применяются несколько одновременно.  

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей - 
специальный налоговый режим для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(организаций и индивидуальных предпринимателей, производящих сельскохозяйственную 
продукцию или выращивающих рыбу, осуществляющих ее первичную или последующую 
переработку).  

Система предусматривает на добровольных началах замену единым 
сельскохозяйственным налогом (ЕСХН) уплату налога на прибыль, НДС (кроме НДС, 
подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию Российской Федерации), налога на 
имущество организаций.  

Упрощенная система налогообложения (УСНО) - одна из наиболее популярных 
систем, поскольку налогоплательщик имеет возможность выбора объекта налогообложения, 
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кроме того, он может вести бухгалтерский учет в минимальном объеме, что, безусловно, 
является существенным преимуществом.  

Объектом налогообложения могут быть доходы (облагаются по ставке 6%) или 
доходы, уменьшенные на величину расходов (облагаются по ставке 15%). Выбор объекта 
налогообложения зависит от доли расходов в общем объеме выручки и их состава, так как не 
все расходы уменьшают доходы в целях налогообложения.  

При переходе на УСНО налогоплательщик, в зависимости от организационно-
правовой формы, освобождается от уплаты следующих налогов:  

ООО - налога на прибыль организаций, НДС (учитывая требование гл. 21 НК РФ, 
обязывающей уплачивать НДС со стоимости товаров, ввезенных на территорию Российской 
Федерации), налога на имущество организаций;  

ИП - налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от предпринимательской 
деятельности, НДС (требование гл. 21 НК РФ), налог на имущество (только в отношении 
имущества, использованного в деятельности индивидуального предпринимателя).  

Существуют жесткие ограничения, установленные Налоговым Кодексом РФ по 
применению УСНО.  

Не имеют права применять данную систему:  
 банки, страховщики, негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные 

фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды и нотариусы, 
занимающиеся частной практикой;  

 юридические лица и ИП, занимающиеся игорным бизнесом, производством 
подакцизных товаров, добычей полезных ископаемых (кроме не числящихся на 
государственном балансе и установленных в подп. 1 п. 2 ст. 336 НК РФ), являющиеся 
участниками соглашений о разделе имущества;  

 переведенные на единый налог на вмененный доход (ЕНДВ) в соответствии с гл. 
26.3 НК РФ;  

 переведенные на ЕСХН.  
Кроме того, на УСНО, согласно подпунктам 13 п. 3 ст. 346.12 НК РФ, не имеют право 

переходить организации:  
 имеющие филиалы и (или) представительства на территории Российской Федерации 

(ст. 55 ГК РФ);  
 в которых доля участия сторонних организаций превышает 25%;  
 списочная численность работников которых за налоговый период превысила 100 

человек;  
 в которых стоимость основных средств (ОС) и нематериальных активов (НА), 

определенных в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете», превышает 100,00 млн. руб.  
К неудобству данной системы можно отнести легкость утраты права по ее 

применению. Кроме того, налогоплательщики УСНО должны отслеживать все изменения в 
налоговом законодательстве, так как введение нового налога или изменение названия налога 
означает автоматическое включение их в качестве его плательщиков. Решение дублировать 
учет хозяйственных операций по правилам бухгалтерского учета или возможное появление 
обязанности перехода на уплату ЕНВД по одному или некоторым видам деятельности может 
повлечь за собой увеличение затрат на ведение учета.  

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) - специальный налоговый режим, который 
применяется в обязательном порядке в соответствии с законами субъектов Российской 
Федерации, если предприниматели и организации занимаются следующими видами 
деятельности: оказание бытовых и ветеринарных услуг; услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию, мойке автотранспортных средств и платных автостоянок; услуг 
общественного питания и розничной торговли; распространения или размещения наружной 
рекламы.  

Существует возможность «выбора» ЕНВД для видов деятельности, для которых 
установлены следующие ограничения: розничная торговля (площадь торгового зала не более 
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150 кв. м); оказание услуг общественного питания (площадь зала обслуживания не более 150 
кв. м); оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов (не более 20 
транспортных средств).  

Соответственно превысив эти ограничения или, наоборот, уменьшив показатели до 
уровня ограничений, можно применять либо ЕНВД, либо общую или упрощенную систему 
налогообложения.  

Размер налога фиксирован и не зависит от величины полученного дохода.  
Данная система является не всегда экономически выгодной предпринимателю по 

причине частого несовпадения фактически полученного дохода с фактической суммы 
уплаченного ЕНВД.  

Отсутствие возможности учета затрат при исчислении ЕНВД и, как следствие, 
снижение возможности к расширению бизнеса, влечет за собой желание налогоплательщика 
избежать уплаты ЕНВД путем перепрофилирования своей деятельности и переноса ее в 
регионы, где ЕНВД не уплачивается. 

Стоит отметить, что, наряду с недостатками, налог обладает и неоспоримым 
преимуществом - снижением себестоимости продукции (работ, услуг) за счет отсутствия 
таких налогов, как НДС, что особенно актуально для малых предприятий.  

Также хотелось бы обратить внимание на то, что п. 4 ст. 346.12 НК РФ дает право 
организациям и индивидуальным предпринимателям применять УСНО и систему 
налогообложения в виде ЕНВД одновременно.  

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции -- 
довольно специализированный налоговый режим, применяемый при выполнении 
соглашений о разделе продукции (полезных ископаемых, добытых из недр на территории 
Российской Федерации, а также на континентальном шельфе Российской Федерации и (или) 
в пределах исключительной экономической зоны Российской Федерации), заключенных 
между государством и пользователем недр в соответствии с Федеральным законом «О 
соглашениях о разделе продукции».  

Но, как показывает статистика, самой популярной системой у представителей малого 
бизнеса является упрощенная система налогообложения в виде патента для индивидуальных 
предпринимателей.  

Система налогообложения на основе патента - модернизированный вид УСНО. 
Введена в действие с 01.01.2013 г. в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2012 г. 
№94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные 
законодательные акты РФ». Данная система налогообложения применяется в добровольном 
порядке индивидуальными предпринимателями. В соответствии с п.1 ст.346.43 НК РФ 
налоговый режим вводится в действие в соответствии с НК РФ, законами субъектов РФ и 
может применяться в том регионе, где он введён законом субъекта РФ. НК РФ предусмотрен 
перечень видов предпринимательской деятельности, которые подлежат налогообложению в 
рамках патентной системы налогообложения (п.2 ст.346.43 НК РФ). При ведении 
индивидуальным предпринимателем нескольких видов предпринимательской деятельности 
патент приобретается отдельно на каждый из видов деятельности. Применяя данный вид 
специального налогового режима, налогоплательщики освобождаются от уплаты налога на 
доходы физических лиц и налога на имущество физических лиц.  

Величина налога зависит от суммы установленного по каждому виду деятельности 
потенциально возможного к получению годового дохода. Размер потенциально возможного 
к получению годового дохода для определённых видов деятельности устанавливается 
законами субъектов РФ. Патент выдаётся на период от одного до двенадцати месяцев 
включительно в пределах календарного года (п.5 ст.346.45 НК РФ). При этом патент 
выдаётся с любой даты. Налог исчисляется как произведение налоговой ставки равной 6% и 
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода по определённому виду деятельности.  
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В настоящее время приоритетным является использование специальных налоговых 
режимов как инструментов налогового регулирования, то есть упрощение налогового 
администрирования можно рассматривать как один из аспектов введения в действие 
специальных режимов налогообложения. 
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Налоговая деятельность организации должна рассматриваться как часть его 

финансово-хозяйственной деятельности. Неверна позиция, в соответствии с которой 
считается, что налоговая деятельность начинается и заканчивается уплатой налогов и 
составлением соответствующих деклараций. В течение всей финансово-хозяйственной 
деятельности происходит непрерывное создание и движение различных видов имущества и 
обязательств, которые формируют налоговую базу для исчисления того или иного налога. 
Одним из основных направлений в рамках налоговой деятельности в организации выступает 
налоговое планирование. 

Объектом налогового планирования являются не только собственно объекты 
налогообложения, но и процессы управленческой деятельности, так или иначе влияющие на 
их формирование. Необходимость налогового планирования заложена в самом налоговом 
законодательстве, которое предусматривает те или иные налоговые режимы для разных 
ситуаций, допускает различные методы для исчисления налоговой базы и предлагает 
налогоплательщикам различные налоговые льготы, если они будут действовать в 
желательных властным органам направлениях. 

Несмотря на то, что «налоговое планирование» является достаточно популярным 
термином, в экономической литературе на настоящий момент нет единого научно 
признанного определения данного понятия. Всё множество определений налогового 
планирования можно разделить на два основных подхода. Первый подход к определению 
налогового планирования связан с характеристикой его как деятельности, направленной на 
уменьшение налоговых платежей, т. е. рассматривается сущность налогового планирования 
исключительно с ограничительных позиций, противопоставляя налогоплательщика 
фискальным органам. Другой подход связан с его трактовкой как одного из элементов 
корпоративного налогового менеджмента, как неотъемлемой части его финансово-
хозяйственной деятельности. Однако понятие налогового планирования шире и как вид 
управленческой деятельности должно вобрать в себя всю совокупность действий, связанных 
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с принимаемыми решениями, поскольку организацию интересует не только величина 
уплачиваемых налогов, но и эффективность принимаемых решений, их результативность. 

Резюмируя взгляды разных экономистов, представляется возможным дать следующее 
определение налогового планирования: 

«Налоговое планирование – это механизм оптимального построения бизнеса, который 
базируется  на законодательно определенных способах налогообложения и способствующий 
активизации инвестиционной привлекательности организации». 

Авторский подход к раскрытию сущности данной категории позволяет подчеркнуть 
два аспекта проявления налогового планирования на уровне хозяйствующих субъектов. 
Первый аспект акцентирует его особую роль в процессе мобилизации внутренних 
инвестиционных резервов экономических субъектов, особенно предприятий малого 
предпринимательства, чьи финансовые возможности всегда более ограничены по 
отношению к другим категориям организаций. Второй аспект выражается в получении 
дополнительных конкурентных преимуществ организации  путем выбора оптимальных 
параметров бизнеса с помощью оптимизации уровня налоговой нагрузки, что органично 
встраивает систему налогового планирования и налоговой оптимизации в стоимостную 
концепцию управления бизнесом. 

На рисунке 1 представлена дополненная классификация оптимизационных методов 
налогового планирования.  

 

 
 
Рисунок 1 - Классификация методов налогового планирования и налоговой 

оптимизации 
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Проблема налоговой оптимизации актуальна для России и в настоящее время, в 
начале 21-го века. Однако, в современной теории и практике налогообложения, наметилось 
смещение акцентов с исследований по проблемам определения паритетов в сочетании 
систем косвенного и прямого обложения на уровне государства  - на исследования по 
оптимизации налоговой нагрузки в рамках функционирования отдельного экономического 
субъекта. 

Необходимо также отметить, что данная проблема эволюционировала на протяжении 
последнего десятилетия от вопросов снижения налогового бремени экономического субъекта 
к проблематике выявления наиболее оптимальных параметров бизнеса в рамках налогового 
планирования. 

Эволюция подходов к интерпретации налоговой оптимизации и налогового 
планирования нашла свое отражение в развитии методического инструментария оценки 
налоговой нагрузки организации. Налоговая нагрузка на хозяйствующие субъекты является 
следствием налоговой политики государства, качественной характеристикой системы 
налогов. Сегодня в России нет общепринятой методологии не только исчисления 
абсолютной, но и относительной величины налоговой нагрузки экономических субъектов, 
отсутствует четкое представление о значении этих показателей. Общепринятого определения 
понятия налоговой нагрузки (налогового бремени) в зарубежной и отечественной 
экономической литературе также нет. 

В научной литературе можно встретить разные методические подходы к оценке 
налогового бремени хозяйствующих субъектов. Различие их проявляется в толковании таких 
ключевых моментов, как количество налогов, включаемых в расчет налоговой нагрузки, а 
также определении интегрального показателя, с которым соотносится сумма налогов.  

В налоговом планировании необходимо использовать такое понятие, как налоговое 
поле. Налоговое поле – это перечень и характеристики налогов, взимаемых с 
налогоплательщика, с указанием основных параметров налога. Принято проводить 
классификацию налоговых полей хозяйствующих субъектов в зависимости от формы 
регистрации бизнеса (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) и режима 
налогообложения. Изменение налогового поля является одним из действенных способов 
изменения налоговой нагрузки в организации и создания благоприятных условий для 
мобилизации внутренних инвестиционных ресурсов малого бизнеса. 

Процедура определения оптимального налогового режима экономического субъекта 
является достаточно сложным и ответственным этапом налогового менеджмента, от 
результатов которого зависит структура и динамика последующих финансовых потоков, 
связанных с осуществлением налоговых выплат. Поэтому возникает острая необходимость в 
использовании эффективных инструментов анализа и принятия управленческих решений по 
данному вопросу. 

Оптимизация налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта требует учета целого 
ряда факторов, к которым относятся следующие: степень влияния НДС на взаимоотношения 
фирмы с основными контрагентами, уровень рентабельности продаж, соотношение расходов 
и доходов предприятия, доля фонда оплаты труда в доходах, доля взносов в Пенсионный 
фонд РФ в доходах, величина выплат по временной нетрудоспособности. Каждый из 
указанных факторов может оказывать дифференцированное влияние на итоговый вектор, 
формирующий оптимальный выбор режима налогообложения организации. 

Выбор оптимального режима налогообложения субъектов малого 
предпринимательства нами предлагается проводить по следующему алгоритму (Рисунок 6). 

На первом этапе использования предложенного нами алгоритма необходимо оценить 
существующий уровень налоговой нагрузки организации при общей системе 
налогообложения, а также провести предварительные расчеты, связанные с анализом 
налоговой нагрузки при переходе на специальный режим налогообложения. Если 
предварительные оценки свидетельствуют о том, что величина налоговых расходов меняется 
незначительно, то стоит сохранить существующую систему налогообложения. 
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В случае, если налоговое бремя организации окажется значительно меньше при 
переходе на УСН, следует перейти ко  второму этапу оптимизационных расчетов. 

Чтобы выбрать оптимальный режим налогообложения, сравнить ожидаемую 
величину налоговых отчислений в рамках общего режима и упрощенной системы 
налогообложения недостаточно. Поэтому на втором этапе анализа нужно отследить влияние 
НДС на взаимоотношения контрагентов. 
 

 
Рисунок 2 - Алгоритм выбора оптимального режима налогообложения 
для предприятия малого бизнеса 
 
Доля добавленной стоимости в цене – важный показатель для решения вопроса -  

оставаться ли на общем режиме и продолжать уплачивать НДС или переходить на 
упрощенную систему налогообложения. Он имеет принципиальное значение, когда большую 
часть покупателей составляют организации, которые являются промежуточными 
потребителями – плательщиками НДС. Чем выше доля добавленной стоимости в цене, тем 
меньше финансовые потери в форме непринятого к возмещению НДС у организации, 
которая покупает товар у неплательщика НДС. 
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На третьем этапе оптимизационных вычислений, при условии, что на предыдущих 
этапах было принято решение о переходе на упрощенную систему налогообложения, 
предлагается выбрать объект налогообложения. В отдельных случаях выбор объекта 
налогообложения становится достаточно сложной задачей. Для ее решения необходимо 
сравнить налоговые расходы, которые будет нести налогоплательщик при применении 
разных объектов. 

Один из способов разрешения данной ситуации – это провести расчет доли единого 
налога в доходах. Тот вариант, при котором она окажется меньше (т. е. меньшая часть 
дохода изымается в виде налога) и будет предпочтительнее. Доля единого налога для 
объекта «Доходы минус расходы» определяется исходя из предполагаемого уровня 
рентабельности. Очевидно, что при рентабельности выше 40% выгоднее выбрать объект 
«Доходы». Причем независимо от величины ФОТ и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности. 

В связи с этим, на четвертом этапе алгоритма оптимизации налогового режима 
необходимо оценить степень влияния фонда оплаты труда на размер единого налога. 

На пятом этапе необходимо принять окончательное решение по поводу выбора 
системы и объекта налогообложения и рассчитать экономический эффект от проведения 
налоговой оптимизации, который выражается в величине мобилизованных внутренних 
инвестиционных ресурсов. 

Таким образом, при грамотной налоговой политике государства по поддержке 
субъектов малого предпринимательства, можно рассчитывать на рост количества данных 
субъектов, что повлечет за собой рост экономики, введение дополнительных рабочих мест и 
пополнение государственного бюджета. В то же время, и сами субъекты малого бизнеса 
должны проводить оптимизационную налоговую политику, отслеживать финансовые 
результаты своей деятельности и быть социально ориентированными. 
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История налогов уходит корнями в глубокую древность. Во всяком случае, 

документальные подтверждения их существования обнаруживаются примерно 2500 лет 
назад. Например, в Древнем Египте, где власть принадлежала мощной бюрократии, 
потребность в деньгах  для содержания такого государственного аппарата оказалась столь 
велика, что породила множество разнообразных налогов. Налоговые чиновники (их функции 
в то время выполняли писцы — самые грамотные члены общества) сопровождали египтян 
даже в загробную жизнь: в гробницах фараонов среди статуэток прочих слуг, призванных 
сопровождать владыку после смерти, обнаруживаются и статуэтки писцов-налоговиков. Они 
должны были и на том свете помогать фараону  пополнять государственную казну.  

Американскому просветителю XVIII века Бенджамину Франклину  приписывают  
широко известное  сегодня изречение: "В нашем мире есть только две неизбежные вещи – 
смерть и налоги" [2]. Если первое  -  явление биологическое, элексир бессмертия  еще не 
создан, и значит  американский просветитель прав, то второе, налоги, – есть результат 
общественного  развития,  неотъемлемая часть Всемирной истории и истории Российского 
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государства, и они эволюционировали вместе с развитием государства. Само их 
возникновение, как и повсюду в мире, было сопряжено с взиманием дани с покоренных 
племен как первого вида налогообложения. Поэтому налоги в виде дани первоначально 
являлись признаком  зависимости  племен от более сильных соседей, так в древности одна 
часть восточных славян платила дань хазарам, другая – варягам. 

Ранее налоги существовали в виде бессистемных платежей, носящих 
преимущественно натуральную форму. Подданные несли повинности личного характера 
(барщина, участие в походах), а также уплачивали налоги продовольствием, фуражом, 
снаряжением для армии (например, оброк, ясак). В Римской империи и Афинах в мирное 
время налогов не было и их  введение и взимание обуславливалось наступлением военного 
времени. Очень известна  в России история с «прибыльщиками» - людьми, которые 
придумывали налоги во времена Петра I (например, налоги на бороды) [8]. Так государство  
стремилось покрыть возросшие расходы на внешнюю  и внутреннюю политику. Государства 
всегда стремились к экономической активности, экономическая активность, в свою очередь, 
всегда видоизменялась. В самом начале изучаемой истории важными ценностями были 
имущество (земля, угодья, леса) и труд, они облагались налогами. На сегодняшний день 
государства вынуждены изменить тип своих налогов в силу изменений той самой 
экономической активности. В связи с этим история появления, видоизменения налогов, а 
также их становления в современном мире является очень актуальной.  

В Византии налоговым платежом облагался воздух. Считалось, что воздух 
принадлежит всем и каждому в отдельности. И если маленькие домики не создают угрозы 
воздушного голодания, то строительство больших хором во многом лишает людей 
пользоваться этим природным даром, так как большие и объемные жилые здания забирают в 
себя и большее количества воздуха. Таким образом, владельцы, живущие в этих зданиях, как 
бы узурпируют воздух, лишая права пользования им остальных граждан. Размер такого 
налога был прямо пропорционален размеру здания. 

Казалось бы, налоги на природные явления – это глупость, но на сегодняшний день 
они существуют, в том числе и в нашей стране. Например, в Украине пресловутый «налог на 
воздух» получил новую жизнь – недавно был введен налог на использование 
ветрогенераторов (ветряков) для получения электроэнергии. 

Диктатор Гаити Жан-Клод Дювалье (1907 – 1971 гг.) ввел налог на стихийные 
бедствия. Дважды в год, после весенних и осенних дождей, правительство собирает с гаитян 
и живущих в стране иностранцев пожертвования на ликвидацию последствий наводнений. 

В Испании, на Балеарских островах, где находятся популярные среди российских 
туристов курорты Майорка и Ибиса, введен новый налог на солнце для приезжающих в 
отпуск туристов. Таким образом власти собираются улучшить экологическую обстановку на 
островах. Туристы будут платить по одному евро в день за пребывание под жарким солнцем 
Балеарских островов. Ожидается, что ежегодно налог на солнце будет приносить около 70 
млн. долларов. Эти деньги предполагается направить на очистку пляжей и прибрежной зоны 
от мусора, который туристы любят за собой оставлять [7]. 

Очень близко к налогу на солнце стоит так называемый курортный сбор, который 
платят туристы и отдыхающие, прибывающие на отдых и лечение в курортную местность. 
Такие местные налоги вводят многие государства  для  развития   курортных территорий.  

С граждан Венеции и сейчас взимается налог на тень. Его приходится платить 
владельцам кафе и магазинов, от навесов и зонтиков которых тень ложится на 
коммунальную землю. 

В Армении в конце двадцатого века был введен налог на пыль. Чтобы избавиться от 
излишков пыли во дворах, Министерство экономики постановило: «Население должно 
оплачивать расходы по удалению пыли из расчета два драма за один квадратный метр». 

А как у нас на сегодняшний день? 
В июле 2013 года в Казани был введен налог на дождь - сбор за воду, которая во 

время дождя стекает с крыш и территорий домов. Платить за дождь теперь придется всем 
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собственникам зданий, где расположены производства и офисы (налог на пользование 
ливневой  канализацией). "Налог на дождь" давно платят в Германии, с недавних пор - в 
Литве, а именно в Клайпеде. А в России - в Москве (8,37 руб. за кубометр сточных вод), 
Саратове (4 рубля за кубометр) и Самаре [10]. 

Так  природные  явления  по разным причинам  приобретают  значение социального 
блага. 

Во все времена и все правители пытались обложить имущество, которое находилось в 
собственности подданных. В первую очередь облагалась земля. Но существовали и другие 
виды имущества, с которых брался налог. 

Римский  император Веспасиан  ввёл налог на общественные уборные, за что родной 
сын его упрекнул. Император показал ему поступившие от этого налога деньги и спросил, 
пахнут ли они. Получив отрицательный ответ, Веспасиан сказал: «Деньги не пахнут» [1]. 

Данный налог существует и в наше время. С 1999 года приезжим туристам за каждое 
посещение общественного туалета приходится платить сбор в размере 1 тыс. итальянских 
лир. Венецианец за вход в уборную платит в два раза меньше, если, конечно, он 
предусмотрительно заранее приобрел пропуск. Пропуск можно приобрести и на три года 
вперед, тогда удовольствие посещать общественные уборные в течение трех лет обойдется 
всего в 6 тыс. итальянских лир. Учитывая, что Венецию ежегодно посещает 10 млн. гостей, 
дополнительный источник дохода оказался существенным [10]. 

Изобретение Петра I - налог на бани. По указу 1704 года думные люди и 
первостатейные купцы должны были платить с домашних бань по три рубля, простые 
дворяне, купцы и всякие разночинцы - по рублю, крестьяне - по 15 копеек. Или плати, или не 
мойся. 

В те же времена был введен налог на мельницы. В январе и феврале 1704г. издаются 
указы о передаче с торга мельниц тем лицам, которые согласятся платить за них в казну 
большую сумму. 

Очень интересный налог на окна был введен также в Англии. Налогом облагались не 
окна, как таковые, а стекло, использованное в них. На протяжении XVII – XVIII веков он 
стал важной культурной, архитектурной и социальной движущей силой в стране. В 
подтверждении этого можно и сегодня найти здания того периода, оконные проемы которых 
заложены кирпичом. Производство стекла в те времена было далеко не дешевым, и 
использование его для таких масштабных проектов, как строительство стало практически 
невозможным.  

Изначально налог на окна задумывался, как налог на богатство и был введен королем 
Уильямом III в 1696 году. Верхушка английского общества использовала этот налог, чтобы 
выделиться из среднего класса. Богачи приобретали замки и дома, в архитектуре которых 
было предусмотрено много окон. В ином случае окна просто надстраивались на несущих 
стенах [3]. 

В 1851 году налог на окна был заменен другим – налогом на двери. Подобный налог 
существовал и во Франции.  Налог на двери и окна был введен Наполеоном в 1798 году и 
просуществовал до 1926 года. 

Отпечаток данного налога сохранился до наших дней и проявляется он в современной 
архитектуре и в нашем городе. Проходя мимо вновь построенного дома  мало кто знает, что 
кайма вокруг окон и дверей из кирпичей другого цвета – это и есть результат налогов того 
времени. Жители, чтобы сэкономить на площади стекла и дверей и заплатить как можно 
меньше налогов, закладывали его камнями, которые уже были другого цвета, нежели дом. 

Интересно, как бы реагировали в наши дни на данный стекольный налог, скажем, 
современные автолюбители? Представьте, помимо транспортного налога, бензина, 
техобслуживания, и т.д. им пришлось бы платить за лобовое стекло автомобиля. 

Кстати, о транспортном налоге. На сегодняшний день он существует на всей 
территории России, а история его такова. 
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В период раздробленности Руси большое значение приобретают пошлины за провоз 
товаров по территории владельца земли, причем пошлины взимались за каждую повозку и за 
каждую территорию, которая принадлежала землевладельцу. Именно с этого момента 
зафиксированы первые попытки налоговой оптимизации — купцы максимально нагружали 
товарами свои повозки, причем так, что иногда товары выпадали. В качестве контрмеры 
местные князья ввели правило, согласно которому товар, выпавший из повозок, переходил в 
их собственность. Так, помимо сегодняшнего транспортного налога, родилась и всем 
известная поговорка – «Что с возу упало – то пропало» [4]. 

Продолжение истории данного налога нашло себя в реформах  Петра I. Здесь 
интересен вопрос – чем  взимали  налог? В 1705 г. было принято решение привести в 
порядок московские улицы. Деревянные мостовые заменялись каменными плитами в Кремле 
и Китай-городе, а остальная Москва мостилась мелким камнем. На все государство была 
наложена особая повинность: с дворцовых, архиерейских, монастырских земель и вотчин 
служилых людей взимался камень (количество камня зависело от количества крестьянских 
дворов). С первого десятка дворов брали один камень размером с аршин (71,12 см), со 
второго - по два камня по пол-аршина, а с третьего - аршинный кубик мелкого камня 
размером не меньше гусиного яйца.  Не избежало этой повинности купечество и крестьяне 
(последние, приезжая в Москву для торгов, должны были привозить с собой по три камня с 
гусиное яйцо и песок). Отсюда тоже родилась поговорка -  «С мира по камню - Москве 
мостовая» [4]. 

Последователем всех этих налогов в скором будущем может стать налог на 
«роскошь». Проект закона о данном налоге находится на рассмотрении в Государственной 
Думе. Введение этого налога  находится  пока в стадии обсуждения, т.к. еще не дано 
определение, главному понятию  - что такое «роскошь»? Сколько она  должна стоить? 

Налог на уши и налог на нос были временно введены в 1920-х годах в государстве 
Тибет для обеспечения военных нужд. Хотя факт наличия этих налогов неоднократно 
упоминается китайскими, тибетскими и западными авторами, предоставленные сведения 
довольно противоречивы. Так, согласно утверждениям китайских исследователей, 
домохозяйства платили по одному ляну серебра с каждого уха человека или домашнего 
животного. Американские исследователи-современники событий сообщали, что налог не 
платился за отрезанные уши — что могло быть результатом косметической операции или 
наказания. В поздней британской публикации со ссылкой на китайского корреспондента 
Цзиня Фужэня (Chin Fu-Jen) рассказывалось, что люди, не оплатившие налог на уши, 
подвергались наказанию — отрезанию ушей. В западной специальной прессе сообщалось и о 
введении Далай-ламой Тхуптэном Гьяцо подушного налога, зависящего от размера носа, 
причём люди с длинными носами были обязаны платить в два-три раза больше, чем 
курносые. 

В XVIII веке в Башкирии вводится налог на цвет глаз. Чем темнее были глаза у их 
счастливого обладателя, тем меньше он платил налога. Дело в том, что по существовавшим 
тогда понятиям исконный житель Башкирии, чьи родители были также коренными 
башкирами, несомненно, должен был обладать исключительно черным цветом глаз. Поэтому 
и самыми низкооблагаемыми глазами были глаза черного цвета. Плата за них составляла 
всего-навсего 2 алтына. За серые глаза приходилось отдавать уже семь алтын. За зеленые и 
голубые – по десять и тринадцать алтын соответственно. Труднее всех жилось в Башкирии 
альбиносам. Так, наверное, башкиры боролись за чистоту браков [5]. 

В Османской империи был введен налог на стачиваемые чиновничьи зубы или как он 
еще встречается в литературе «налог на износ зубов». Чиновники-паши не желали мириться 
с тем, что местные жители всегда кормят их некачественной, жесткой и недоваренной 
пищей. Прием таких разносолов, без всякого сомнения, приводил к порче зубов и раннему 
кариесу. Поэтому было принято решение заставить население ежемесячно вносить платежи, 
предназначавшиеся для починки зубов государственных мужей. 

К счастью, на сегодняшний день в России не существует налогов на части тела. 
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21 ноября 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР с целью 
мобилизации дополнительных средств для оказания помощи многодетным матерям был 
введен налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. По словам Н. Хрущева, «это 
правильный, хороший закон, он приносит пользу нашему государству, содействует росту 
населения страны». Несмотря на его временный характер, вызванный сугубо 
демографическими проблемами СССР в послевоенный период, этот налог просуществовал 
вплоть до начала 90-х годов. Принято считать, что налог на холостяков времен советского 
государства не имел аналогов в истории и, кроме СССР, был установлен только в Монголии. 
Однако это не совсем так. На протяжении всей истории многие страны пытались 
посредством налогов регулировать демографическую ситуацию. Так, в древней Спарте отец 
пятерых детей вообще освобождался от всех государственных повинностей. В 1758 году в 
штате Мериленд (США) был принят закон о том, чтобы мужчины старше 25 лет, не 
состоящие в браке, и бездетные вдовцы того же возраста платили налог в размере 5 
шиллингов, если их имущество достигает 100 фунтов стерлингов, и 20 шиллингов, если оно 
достигает 300 фунтов стерлингов. Конвент революционной Франции обложил холостяков 
двойным налогом. Муссолини в Италии тоже порывался обложить данью бездетные семьи и 
ввел налог на «неоправданное безбрачие» [6]. 

Отрадно, что в настоящее время наше государство пошло другим путем – вместо 
взимания дополнительного налога было введено поощрение в виде материнского капитала за 
2 ребенка, а также земельного участка за третьего. 

Проведя исторический анализ налогов, мы пришли к выводу, что многие из них в той 
ли иной степени дошли и до наших дней. Вот некоторые из них, в том числе те, о которых 
мы еще не упоминали: 

1. Налог на добавленную стоимость – исчисляется с оборота. Предшественником 
являлся налог с оборота при торговле рабами (4%) в Римской империи. 

2. Акцизы. Алкогольные напитки в древности, как правило, не облагались налогом. 
Первое упоминание о пошлине с каждого «хмельного короба» встречается в договорной 
грамоте Новгорода с тверским князем Ярославом 1265 года. 

3. Налог на игорный бизнес. В XVI веке он назывался налогом на карты, когда этот 
налог был введен, игра в карты являлась очень популярным времяпрепровождением после 
ужина. Именно эта популярность привела короля к мысли о возможности обогатиться за счет 
своих подданных. Британский король Джеймс Первый подписал закон, согласно которому 
знак отличия налога должен отображаться на пиковом тузе вместе с логотипом 
производителя, и этот знак на игральной карте будет доказательством уплаты налога.  

4. Налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. Впервые 
прообраз современного налога на доходы был введен в Англии в 1799 году в связи с 
необходимостью найти деньги для войны с Наполеоном. А когда войска французского 
императора были окончательно разгромлены, англичане тут же отменили этот "неприятный" 
налог, и почти четверть века власти не решались его вновь ввести. Возрожденный спустя 
десятилетия, он стал образцом для аналогичных налогов в других странах. Но и там он 
приживался столь же тяжело, как и в Англии.  

5. Налог на добычу полезных ископаемых. Прототипом является налог на соль. В 
России в 1646 году власти придумали сделать основным налогом пошлину с соли, увеличив 
ее с 5 до 20 копеек за пуд, в связи с тем, что простолюдины в постное время питались в 
основном соленой рыбой. Автор налоговой реформы дьяк Назарий Чистый считал, что 
введение повышенной соляной пошлины позволит отменить существовавшие тогда прямые 
налоги - стрелецкие и ямские деньги. Соль нужна всем, поэтому все по мере потребления 
будут платить, в то время как сбор стрелецких и ямских денег проходил очень плохо - 
постоянно росла налоговая задолженность.  

6. Налог на имущество организаций и налог на имущество физических лиц. Данным 
налогам предшествовали многие налоги по всему миру и во все времена - налог на туалеты, 
бани, мельницы, окна, двери, ульи – все то, что являлось имуществом подданных. 
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Процесс изучения истории мира и своей страны всегда являлся очень увлекательным 
процессом. Тем более интересным становится разведка мало известных ее страниц. 
Налогообложение старо, как мир, и многие из переживаемых сегодня явлений уходят 
корнями в седую древность. 

Нами руководило стремление познакомить и заинтересовать процессом становления 
абсурдных налогов мира, а также осуществить попытку  соединить исторические аспекты 
налогообложения с реальными налогами нашего времени для  придания им прикладного 
характера. 

Некоторые люди воспринимают налоги как  нежелательное бремя и стремятся 
уклониться от их уплаты, большинство всё же понимают важную социально – 
экономическую функцию налогов. Выдающийся премьер – министр Великобритании первой 
половины XX века  Уинстон Черчилль говорил: «Хороших налогов не бывает». Однако все 
мы понимаем, что налоги — это цена, которую мы платим за возможность жить в 
цивилизованном обществе: за счет налогов государство развивает образование, 
здравоохранение, реализует социальные программы для  незащищенных слоев населения, 
содержит бюрократию – слой профессиональных чиновников для осуществления политики 
власти, а также армию и правоохранительные органы. Как показывает наше небольшое 
исследование, даже абсурдные  на первый взгляд налоги также имеют под собой  
общественно – экономические обоснования,  исторически они  видоизменились, но многие 
сохранились до наших дней.  
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В современных условиях эффективность деятельности большинства экономических 

субъектов в значительной степени определяется эффективно организованным 
информационным обеспечением деятельности. Потому что, информационно-аналитическая 
система обеспечивает слаженную систему информационного обеспечения,   ликвидацию  
вероятностного характера принимаемых управленческих решений, дублирование 
информации и ее потери, и как результат к повышению эффективности управления  и 
позволяют существенно увеличить скорость обработки и передачи данных. Создание 
информационно-аналитических систем позволяет значительно увеличить количество 
обрабатываемых данных и более оперативно предоставлять необходимые сведения, 
требования к которым в современных системах управления меняются. 

Основные принципы информационно-аналитической системы были разработаны В. 
Блумбергом (США) и научной командой Рейтера (Великобритания): 
1. Принцип единой информационной базы предполагает ввод информации, которая 
используется для решения всех задач управления. Традиционная система управления 
делилась на подсистемы и отдельные задачи. Разработка одного отдельного задания 
сопровождалась созданием массива данных для конкретного задания и в конечном 
результате получали  количество не связанных между собой массивы, в которых повторялись 
и увеличивались объемы информации. А в информационно-аналитической системе набор 
массивов сгруппирован по функциональному принципу и называется «банком данных».   
2. Принцип минимизации ввода и вывода информации. Именно процесс ввода и вывода 
информации является наиболее уязвимым с точки зрения точности, объективности, и 
сопоставимости данных. Ошибки в этом процессе могут оказать решающее влияние на всю 
структуру автоматизированных систем управления. 
3. Принцип ввода изменений. Постоянные изменения информации, касаются различных 
целей и задач управления, проявляются на различных уровнях, но на машинные носители 
необходимо записывать только то, что изменяет значение уже имеющихся в системе данных, 
нет необходимости вводить всю информацию из документа. 

Процесс создания информационно-аналитической системы включает в себя 
следующие этапы: 

1-ый этап. Экспресс обследование промышленного предприятия. Для исследования 
объекта мы использовали переработку битума нефти. При обследовании НПЗ сделала 
операторскую схему первичную вакуумную переработки  нефти: 
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1-рисунок. Операторская схема вакуммной переработки нефти 

 
Обозначение: 1, 6, 9, 11, 13- нагревание или охлаждение, 2-межфазный массобмен, 3-

изменение агрегатного состояния, 4,8,10,12,14-разделение, 5-объединение, 7- химическое 
преобразование, 8- разделение, 18-мазут, 19-тепло, 15-легкий газойль 16-вакуумной газойль, 
17-гудрон, 20-водяной пар, 21-легкий газ и нефть, 22-водяной пар, 23-конденсат (нефть и 
вода). 

2-ый этап. Математическое моделирование основных технологических процессов и 
энергетических систем. Из операторской схемы вакуумной переработки нефти можно 
увидеть, что  процессы протекают в сложных химико-технологических системах, которые 
представляют собой совокупность аппаратов и машин, объединенных в единый 
производственный комплекс для выпуска продукции и основной метод исследования 
технологических процессов–математическое моделирование, которая поможет разработать 
математическое описание и модели технологических процессов и их применения для расчета 
и оптимизации всей системы переработки нефти.  

Подготовка сырья, последовательное включение реакторов, печки, теплообменников, 
тарелок колонны, конденсаторов, холодильников влияет на повышения выхода целевого 
продукта. Для  уменьшения необратимых потерь в ходе процесса и описание самого 
процесса можно использовать методологию имитационного моделирования. Одним из 
перспективных вариантов формального описания и анализа имитационных моделей  
является использование методологии сетей Петри. Теория сетей Петри является 
математическим аппаратом, предназначенным для работы с параллельными и асинхронными 
системами, к которым  относятся нефтеперерабатывающие заводы. 

В соответствии по определению сетью Петри П является совокупность объектов 
П=<P, T, I, O, µ> где  - конечное множество позиций.  -конечное множество переходов; I-
входная функция переходов; О-выходная функция переходов;  -вектор маркировки сети 
Петри.[3] 

Графический сеть Петри создается как двудольный  граф, состоящий из вершин двух 
типов – позиций и переходов, которые соединены непосредственно. В позициях могут 
размещаться метки(маркеры), способные перемещаться по сети.  

Моделирование в Сети Петри осуществляется на событийном уровне. Переходы 
отображают действия, происходящие в системе, а позиции- состояния, предшествующие 
этим действиям, и состояния, принимаемые системой после выполнения действия. Таким 
образом, модель сети Петри служит для отображения и анализа причинно-следственных 
связей в системе. Анализ результатов моделирования позволяет определить, в каких 
состояниях пребывала система. На рисунке 2 показано симуляция программы Petri.net, где 
можно описать всю  систему вакуумной переработки нефти. 
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Рисунок 2. Симуляция программы Petri.net 

На основании алгоритмов, разработанных в [3], построены соответствующие модели 
технологического процесса модель вакуумной переработки нефти реализованная в сети 
Петри содержит 17 позиций и 10 переходов. 

 1716151413121110987654321 ,,,,,,,,,,,,,,,, pppppppppppppppppР   
 10987654321 ,,,,,,,,, ttttttttttT   

Элементами множества переходов Р является следующие события: 1p поступление 
мазута в печь, 432 ,, ppp поступление на вакуум, тарелки, 876 ,, ppp поступление на 
теплообменники, 11109 ,, ppp поступление на холодильник, 5p поступление газа и воды, 

нефти в тарелку, 12p поступление и смешивание в холодильнике, 13p поступление газа, 
14p поступление нефти, 171615 ,, ppp поступление на отстойники разные жидкости.  

Элементами множества позиций Т являются технологические операции: 1t мазут 

обрабатывается в вакууме, по температуре делиться на тарелки, 2t орошение, 
543 ,, ttt обработка в теплообменнике, 876 ,, ttt охлаждение в холодильнике  и деление на 

гудрон, широкий газойль, соляр, 9t смешивание смеси, 10t охлаждение и деление смеси 
 
Входная и выходная функции переходов I и O имеют следующий вид: 

  t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10   t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 
 p1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  p1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 p2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  p2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 p3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  p3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
 p4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  p4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
 p5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  p5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
 p6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  p6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
I= p7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 O= p7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 p8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  p8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 p9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  p9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
 p10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  p10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
 p11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  p11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
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 p12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  p12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
 p13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  p13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 p14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  p14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 P15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  р15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
 P16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  р16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
 P17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  р17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
 

Использование приведенных выше имитационное моделирование Сетей Петри  
наглядно отображает моделируемый процесс, что существенно облегчает процесс разработки 
и отладки модели и помогает оценить время обработки нефти и его последовательность 
действии. При исследовании имитационной модели  мы можем оценить факторы влияния 
нефти и улучшения процесса обработки нефти [6] . 

3-ый этап. Разработка программного обеспечения. Исходя из вышеуказанных  
принципов в управлении технологическими процессами очень удобна использовать 
интегрированную систему TraceMode 6, которое позволяет решать задачи автоматизации 
технологических процессов и управления производством: 

1. Принцип единой информационной базы можно построить при помощи программы,  
объединяющая в себе более 10 различных редакторов проекта АСУ ТП и АСУП. Особое 
внимание в SCADA TRACE MODE 6 уделено возможностям интеграции с базами данных и 
другими приложениями. Поэтому в  SCADA встроена поддержка наиболее популярных 
программных интерфейсов: ODBC, OPC, DDE. Для облегчения настройки взаимодействия с 
внешними базами данных в интегрированную среду разработки встроен редактор SQL-
запросов. Кроме того, существует возможность подключения компонентов ActiveX, что 
свидетельствует о высокой степени открытости SCADA-системы TRACE MODE 6. 

2. Принцип единого проекта для распределенной АСУ позволяет осуществлять 
прямые привязки между компонентами разных узлов. Например, можно отобразить значение 
канала одного узла SCADA на экране другого, не создавая дополнительного канала для связи 
между ними. То есть, используя одну переменную в одной подсистеме, она может быть 
входной переменной, а уже в следующей подсистеме выходной переменной.  

3. Принцип ввода изменений. TRACE MODE 6 обеспечивает отказоустойчивость, 
позволяющей резервировать практически любой элемент системы. Причем делать это 
автоматически - без дополнительного программирования. Работа резервированных систем в 
реальном времени полностью автоматизирована. Встроенная система автоматического  
резервирования самостоятельно дублирует узлы и в случае отказа переключает 
информационный поток на резервный. А так же производит автоматическое выравнивание и 
синхронизацию накопленных архивов. 

Разработка АСУП в интегрированной среде TRACEMODE переработки битума нефти  
включила в себя: 

1. Единая информационная база, которая сохраняется в Excele. 
2. Так как используется одинаковые выходные и выходные функции для отдельных 

подсистем, все данные сохраняются в одном файле. Управление производством упрощяется. 
При  автоматизации системы не было проблем с построением системы, с помощью 
нескольких экранов программы, управление разделена на подсистемы. С помощью шаблонов 
графических элементов и с помощью языка TEXHOST, FBD, LDпостроена имитационная 
модель системы.  

3.  При отслеживанииотказов и уровни устойчивости системы, можно корректировать 
данные с помощью GPS-устройств(мобильных телефонов) дистанционна или с помощью 
компьютера в режиме реального времени. 
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Рисунок 3.- Профайлер программы. 

4-ый этап. Разработка проектной документации 
5-ый этап. Поставка и монтаж необходимого оборудования 
6-ый этап. Наладка и запуск системы в промышленную эксплуатацию 
7-ый этап. Техническое сопровождение и поддержка 
Информационно-аналитическая система представляется как интегрированная система, 

предназначенная для помощи руководителям различных уровней  при планировании работы, 
с целью оптимизации сложившихся каналов сбора информации и сохранение обеспечения 
работы всей системы без перебоя, управление тревогами и контролем отклонений в режиме 
реального времени. 

Таким образом, применение информационно-аналитических систем – это условие, без 
которого невозможно эффективное развитие любой организации. Это позволит 
автоматизировать систему управления, уменьшить количество неточных управленческих 
решений и ошибок при их реализации, обеспечит целостность и сохранность данных.  
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМЕТРИКА» 
В ТАРАЗСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

ИМ. М.Х.ДУЛАТИ 
 

Усипбаева М.Е. 
Таразский государственный университет им. М.Х.Дулати 

 
В последние десятилетия эконометрика лежит в основе университетского 

экономического образования. Еще немного раньше велся предмет «Экономико-
математическое моделирование», в котором, в основном, применялись методы линейного и 
нелинейного программирования.  Но с переходом на рыночную экономику изменились 
деятельности хозяйствующих субъектов, а также изменились названия предметов, 
количество часов изучаемых дисциплин, технология обучения. Все казахстанские вузы 
перешли на кредитную технологию, в том числе Таразский государственный университет 
им. М.Х.Дулати. В числе новых предметов появился предмет эконометрики. 

Эконометрика – научная дисциплина, занимающаяся моделированием экономических 
систем со случайными факторами и последующим их анализом с целью осуществления 
прогноза поведения этой экономической системы в будущем [1]. 

Хочу привести некоторые высказывания признанных, известных ученых в экономике 
и эконометрике.  

«Эконометрика позволяет проводить количественный анализ реальных 
экономических явлений, основываясь на современном развитии теории и наблюдениях, 
связанных с методами получения выводов» (Самуэльсон).  

«Основная задача эконометрики — наполнить эмпирическим содержанием априорные 
экономические рассуждения» (Клейн).  

«Цель эконометрики — эмпирические выводы экономических законов. Эконометрика 
дополняет теорию, используя реальные данные для проверки и уточнения постулируемых 
отношений» (Маленво). 

В системе экономического образования на современном этапе существенная роль 
отводится статистическим методам анализа и прогнозирования развития различных 
социально-экономических явлений и процессов. Качественное формирование 
профессиональных компетенций экономистов невозможно без освоения основных методов 
эконометрики и многомерного анализа статистических массивов данных. Уже более 10 лет 
эконометрика входит в учебные планы многих экономических специальностей и различных 
профилей подготовки бакалавров по экономике. 

Одной из целей учебного процесса Таразского государственного университета им. 
М.Х.Дулати является формирование у студентов научного представления об 
эконометрическом моделировании и его практическом применении в экономическом 
анализе. Это требует от студентов свободного владения определенным математическим 
аппаратом статистической обработки эмпирических данных. В связи с этим возникает 
необходимость обеспечения качественного обучения студентов-экономистов таким 
дисциплинам, как теория вероятностей, математическая статистика и эконометрика.  

Эконометрика как наука расположена где-то между экономикой, статистикой и 
математикой и изучает экономические законы. То есть мы используем данные или 
«наблюдения» для того, чтобы получить количественные зависимости для экономических 
соотношений. Данные, как правило, не являются экспериментальными, так как в экономике 
не можем проводить многократные эксперименты. Поэтому студенты должны понимать 
сущность проводимых анализов и прогнозов, но для этого всегда должны найти или 
извлекать статистические данные из статистических сборников, литературных источников, 
журналов и т.д. Модель должна быть «настолько простой, на сколько возможно, но не 
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проще», сказал Эйнштейн. В большинстве случаев экономические законы выражаются в 
относительно простой математической форме [3]. 

В нашем вузе предмет «Эконометрика» ведется на кафедре «Информационные 
системы». Разработаны учебно-методический комплекс дисциплины (рабочий план, разные 
методические указания, вариантов контрольных работ, тезисы лекций и т.д.) и силлабус по 
типовой программе, а также разработаны мультимедийные элементы, подготовленные с 
помощью ИКТ (презентации лекций и лабораторных работ, компьютерные тесты и др.).  

Изучение эконометрики имеет целью: овладение совокупностью математических 
методов, используемых для количественной оценки экономических явлений и процессов; 
обучение эконометрическому моделированию, т. е. построению экономико- математических 
моделей, параметры которых оцениваются средствами математической статистики; обучение 
эмпирическому выводу экономических законов; подготовку к прикладным исследованиям в 
области экономики и т. д. [1]. 

Экономические процессы развиваются во времени, поэтому большое место в 
эконометрике занимают вопросы анализа и прогнозирования временных рядов, в том числе 
многомерных. При этом в одних задачах больше внимания уделяют изучению трендов 
(средних значений, математических ожиданий), например, при анализе динамики цен. В 
других же — важны отклонения от средней тенденции, например, при применении 
контрольных карт (карт Шухарта, кумулятивных сумм и др.). 

Выполняя все эти задачи, будущий специалист сталкивается с необходимостью сбора 
и переработки информации, передаваемой по каналам средств массовой информации, в том 
числе и с использованием информационных технологий. 

Именно сейчас возникает необходимость совершенствования подготовки студентов, 
осваивающих экономические специальности, к использованию компьютерных технологий в 
будущей профессиональной деятельности. С другой стороны, решение задачи с 
экономическим содержанием сопровождается обширными вычислениями. Поэтому одним из 
путей решения этой проблемы является внедрение информационных технологий в процессе 
обучения студентов, которое должно проводиться параллельно с разработкой 
соответствующего методического обеспечения. 

В процессе использования информационных технологий в обучении эконометрике 
устанавливаются и укрепляются межпредметные связи эконометрики, статистики, 
математической статистики и информатики. Все перечисленные обстоятельства, в целом, 
развивают и формируют личность студента, а в дальнейшем и специалиста экономического 
профиля [2].  

Деятельность любого специалиста в информационном пространстве требует, прежде 
всего, умения автоматизировать процессы обработки информации. И эта автоматизация 
должна происходить в доступной для него среде. Существует множество программных 
продуктов для специалистов экономических направлений с узкой специализацией: для 
бухгалтеров, менеджеров, финансистов и других профессионалов. Во многих случаях 
комплексное решение любой экономической задачи дают современные электронные 
таблицы. 

Программный продукт Microsoft Excel позволяет получить практические навыки 
решения экономических вопросов с помощью электронных таблиц, применяя 
математические методы и алгоритмы экономических расчетов, при организации которых 
происходит более глубокое осмысление теоретических основ экономики  

В настоящее время MS Excel – ведущая программа обработки электронных таблиц, 
представляющая собой достаточно мощное средство разработки информационных систем, 
которое включает как электронные таблицы (со средствами финансового и статистического 
анализа, набором стандартных математических функций, доступных в языках 
программирования высокого уровня, рядом дополнительных функций, встречающихся 
только в библиотеках инженерных программ), так и средства визуального программирования 
(Visual Basic for Application). 



 66 

При выполнении лабораторных работ важно понять идею решения задач 
эконометрики и усвоить те методы, которые применяются при этом решении. Только при 
таком условии студент сможет четко представлять себе назначение дисциплины 
«Эконометрика», способы и цель её практического применения [3, 4]. 

Опыт преподавания эконометрики убеждает нас в необходимости освоения 
студентами современных эконометрических компьютерных пакетов прикладных программ. 
Решение практических задач и проведение небольших самостоятельных исследований, 
требующих работ с реальными данными, стимулирует интерес студентов к предмету и 
является необходимым компонентом современного эконометрического образования. 
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Ссылаясь на работу Н.°Н. Ганиной отметим, что для успешного овладения 

иностранным языком в любом возрасте необходимо в той или иной мере систематически 
знакомить обучаемых с культурными реалиями страны изучаемого языка, ее историей и 
современностью» [1, с. 68]. 

Для успешного обучения школьников английскому языку нужно создать все условия 
для того, чтобы в них самих зародилась тяга к его изучению. Основными причинами, 
которые побуждают к действию, являются внутренние побуждения, от которых зависит 
целенаправленный характер действий. Значительное место в организации учебного процесса 
занимает мотивация обучения. Общеизвестно, что сама мотивация является начальным 
толчком любой деятельности, вызывающей познание. Она резко повышает мозговую 
активность, вызывает любопытство к определенному виду деятельности, к выполнению 
одного из иноязычных заданий. 

Отсутствие желания изучать тот или иной школьный предмет наблюдается довольно 
часто у школьников в средней школе. Явление интердисциплинарности мотивации 
подчеркивают многие исследователи и педагоги, в том числе и Мешков Н. И.» [3, с. 50]. 
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В средней общеобразовательной школе при изучении иностранного языка мотивация 
проходит несколько стадий. Чаще всего у большого числа учеников до начала изучения 
иностранного языка наблюдается качественное повышение стремления к занятиям. Каждый 
из них готов много и упорно заниматься иностранным языком, чтобы исполнять песни на 
этом языке или декламировать стихи любимых иностранных поэтов. Проходит несколько 
месяцев и многие ученики теряют желание продолжать двигаться к уверенному овладению 
иностранным языком. Во время изучения иностранного языка каждый ребенок сталкивается 
с необходимостью заучивать большой объем лексического материала, понимать 
грамматические правила и фразеологические обороты. Для всего этого нужны усидчивость и 
упорность, а также свободное время, которого в последние годы становится у школьников 
все меньше. Каждый родитель, обеспокоенный будущим своего ребенка стремится раскрыть 
способности своего ребенка и как можно раньше записать его в определенный кружок или 
спортивную секцию. Времени для сосредоточенного изучения иностранного языка 
катастрофически не хватает. Вследствие этого падает уровень мотивации, снижается 
активность, ухудшается успеваемость, как по иностранному языку, так и по остальным 
школьным предметам. 

Наличие или отсутствие мотивации может либо придать ускорение процессу изучения 
иностранного языка либо тормозить его. От этого зависит во многом и качество самого 
обучения. Мотивацию создает отношение к изучению языка и эмоции, связанные с этим. Эти 
факторы влияют на усилия, которые прикладывают осваивающие язык для достижения 
результата. Если есть мотивация освоить иностранный язык, четко видны успехи: 
расширение словарного запаса, улучшение способности ясно выражаться, желание 
включаться в разговор. 

Эффективной опорой изучения английского языка в средней школе служит 
страноведение. Чарышкина М. считает, что каждый преподаватель иностранного языка 
должен стремиться к введению страноведения в ход своего урока по английскому или иному 
иностранному языку, если он осуществляет действительно качественное поликультурное 
образования [4, с. 154]. 

Тексты являются тем материалом, при помощи которого учителю проще всего 
донести до школьников ту или иную необходимую страноведческую информацию. 
Благодаря этому, учащиеся узнают о реалиях страны изучаемого языка, получают 
дополнительные знания в области географии, образования, культуры и т. д. Подчеркнем, что 
изучаемые тексты на иностранном языке должны иметь значимое для школьников 
содержание. Из каждого текста каждый ученик должен получать новую информацию об 
иноязычной стране. Учитель справился со своей задачей, если после урока ученик стремится 
продолжить изучать страноведческий материал, но теперь уже самостоятельно. 

Страноведение на занятии по иностранному языку выступает фундаментом для 
построения прочной мотивации к изучению иностранного языка. Для приобщения учащихся 
средней школы к страноведческой информации помогает активное участие учащихся в таких 
формах работы на уроке как парная и групповая. Использование проектной методики также 
способствует поддержанию интереса к страноведению. Задача учителя заключается в 
подборе наиболее подходящих видов работы со страноведческим материалом. 

Целями данных уроков является формирование у обучающихся «навыков культурного 
сознания» и понятия о том, что ни одна культура не является статичной, вовлечение их в 
«культурную деятельность». 

Страноведение эффективно при повышении мотивации в изучении английского 
языка, потому что только сам факт перемещения обыденных действий и событий в страну 
изучаемого языка усиливает интерес учащихся, дает возможность обратить внимание на 
различные проявления специфических особенностей иной культуры. Оно вносит частичку 
необычности на уроках английского языка, поскольку делает возможным общение с 
зарубежными гостями – носителями языка [2, с. 11]. 
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Для того чтобы учащиеся двигались к более высоким уровням компетенции важно 
помочь им приобрести знания о культуре страны изучаемого языка, необходимые для 
целенаправленного общения на иностранном языке. Например, как ученик сможет в полной 
мере понять идиоматические фразы, встречающиеся ему в текстах и фильмах о спорте, если 
он не узнает заранее о происхождении таких фраз. 

Одним из основных объектов лингвострановедения являются реалии стран 
изучаемого языка. Говоря о реалиях, следует отметить, что к ним можно отнести все 
бытовые, исторические и культурные явления, в том числе традиции и народные герои, 
обычаи страны изучаемого языка. Отметим, что язык и культура взаимозависимы, ведь 
любое появление в жизни страны нового явления или реалии приводит к необходимости 
создания этих реалий в языковом материале той или иной страны. Необходимо научить 
школьника чувствовать и понимать тесную связь обозначаемого реалией предмета, понятия, 
явления с народом, страной, с одной стороны, и историческим отрезком времени ‒ с другой. 
Отсюда следует, что реалии присущ соответственный и / или национальный колорит. 
Колорит, кроме значения общего характера (сочетание цветов) имеет значение ‒ 
совокупность особенностей (эпохи, личности), своеобразие чего-либо. Именно колорит 
делает из нейтральной, «неокрашенной» единицы «национально-окрашенную» реалию. 
Колорит ‒ эта та окрашенность слова, которую оно приобретает благодаря принадлежности 
его референта ‒ обозначаемого им предмета ‒ к данному народу, определенной стране или 
местности, конкретной исторической эпохе; благодаря референту характерному для 
культуры, быта, традиций, особенностей действительности в данной стране или регионе, в 
данную историческую эпоху, в отличие от других стран, народов, эпох. 

При изучении страноведения не следует забывать и об антропонимах (именах 
собственных). Это, прежде всего, имена исторических личностей, государственных и 
общественных деятелей, выдающихся изобретателей. В курсе изучения английского языка 
мы часто сталкиваемся с этнографическими реалиями, означающими пищу, напитки, обычаи 
и традиции, праздники, охрану окружающей среды, отдых, времяпровождение. К 
общественно-политическим реалиям относятся название органов государственной власти, 
вооруженных сил, общественных организаций. К реалиям культуры относят реалии в 
области литературы, средств массовой информации, музыки, театра и кино, поп-культуры. 

Иностранный язык необходимо изучать в тесной связи с культурой народа ‒ носителя 
данного языка. При условии правильного введения страноведческой информации в процесс 
изучения иностранного языка можно ожидать непременный мотивационный скачок у 
школьника в сторону изучения иностранного языка, который в свою очередь, послужит 
основой эффективного развития коммуникативных возможностей, подтолкнет к 
самостоятельной работе ученика над языком. 

Введение элементов страноведения в учебный процесс – явление достаточно сложное 
и неоднозначное. Наблюдения за процессом работы над страноведческими текстами 
позволили обнаружить череду негативных моментов в практике их использования: учащихся 
отталкивает объем и сложность страноведческих текстов. Некоторые затруднения 
испытывают и учителя, поскольку методика работы со страноведческими материалами пока 
слабо разработана. Многие учителя при знакомстве с экстралингвистическими данными, их 
закреплении и контроле за усвоением, пользуются теми же приемами, что и при работе над 
обычными текстами, в то время как здесь нужна специальная система приемов, упражнений, 
учитывающих специфику предлагаемого материала. 

Большой интерес, теоретическую и практическую значимость представляют 
исследования Л. Б. Воскресенской о паспортизации ключевых слов, посвященные 
актуальным проблемам лингвострановедения. Лингвострановедческий паспорт, представляя 
страноведческую информацию, отражает парадигматические связи слова, а так же 
синтаксическую его сочетаемость. 

Методика работы: школьники выписывают в первую колонку лексику по теме, во 
вторую помещают единицы информации, звездочками отмечая лингвострановедческие 
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реалии, в третью колонку под руководством учителя вносят словосочетания, встречающиеся 
в рассматриваемом предложении, абзаце. Позднее такая работа может проводиться 
учащимися самостоятельно. 

Данный вид работы будет оказывать влияние не только на формирование 
познавательной активности школьника в процессе речевой деятельности, но и развивать их 
лингвистические, исследовательские навыки. В то же время не следует забывать о 
страноведческой направленности такого приема. Перед составлением паспорта ключевого 
сочетания можно предложить учащимся ответить на вопросы по тексту. При контроле 
усвоения страноведческой информации задание можно сформулировать примерно так: Дайте 
объяснения словам, отмеченным звездочками, используя текст; скажите, что нового вы 
узнали о … и т. д. 

Не менее действенным приемом работы является методика компаративного анализа 
Э. И. Талии. Учащиеся знакомятся с текстом, содержащим информацию о реалиях 
иноязычной культуры, а затем находят и самостоятельно описывают сходные реалии в 
родной стране. Для большей наглядности целесообразно записывать текст об отечественной 
действительности рядом с текстом о реалиях иноязычной культуры: для этого страница 
делится пополам. Методика компаративного анализа может быть использована в процессе 
работы над темами: «Спорт в Великобритании», «Музыка», «Образовательная система», 
«Система государственного устройства Великобритании» и др. Подобные задания даются на 
дом, после того, как учитель в классе объяснит методику работы с такой таблицей. Главная 
часть заданий страноведческого характера должна прорабатываться учениками 
самостоятельно в домашних условиях. 

В настоящее время страноведческую информацию можно получить отовсюду: из 
Интернета, программ телевидения, газет, радио, прессы, справочной литературы 
(энциклопедий, лексиконов, специальных словарей). Немалую методическую помощь 
учителям английского языка оказывает газета «Первое сентября». Любой номер этой газеты 
информативен, полон креативных педагогических идей, увлекательных поучительных 
предложений, полезных и методически грамотных разработок. 

Проводимые эксперименты доказали, что лингвострановедческий материал 
способствует значительному увеличению интереса к изучаемому языку и способствует 
созданию стабильной мотивации. Последний аргумент можно легко доказать с помощью 
дополнительных материалов, которые дети самостоятельно пытаются найти, чтобы удивить 
и изумить одноклассников. Ведь именно через эти особенности мы познаем внутреннюю 
жизнь изучаемой страны. Но лингвострановедение ‒ это всего лишь часть процесса 
обучения, который не стоит на месте и ищет новые пути эффективного познания. И 
лингвострановедение вместе с новыми, передовыми методиками сможет дать и достичь того 
результата, которого ждет наше общество на данной ступени развития, т. е. человека, 
способного и желающего принимать участие в межкультурном общении и стремящегося 
самостоятельно совершенствовать свою иноязычную речевую деятельность. 
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Английский язык приобретает всё более важное значение как на всей планете так и в 

России, в связи с ее культурным формированием и участием в политических мировых 
процессах, в связи с явлением глобализации. С возрастанием значения изучения 
иностранного языка в школе, возрастает и значение качества этого самого обучения. К 
ученикам младших классов предъявляются высокие требования, в том числе, по знанию 
определённого необходимого запаса иноязычных слов, поскольку именно при помощи этого 
запаса впоследствии ребенок сможет общаться на иностранном языке. 

В России английский язык изучается уже в начальной школе. Эльконин Д. Б., 
Выготский Л. С., Негневицкая Е. И. полагают, что изучение иностранного языка должно 
отталкиваться от психофизических возрастных особенностей учеников. Эти исследователи 
подчеркивают, что изучение английского языка следует начинать с детьми 3-10 лет. 
Рекомендуется начинать изучение английского языка в 5-8 лет, когда ребенок уже хорошо 
знаком со своим родным языком, и он уже достаточно созрел для сознательного изучения 
английского языка. 

Какая бы тема не рассматривалась на занятии, необходимо использовать тематические 
картинки. Большую часть информации ребенок получает при помощи зрительных образов. 
Особенно это касается визуалов – людей, которые лучше усваивают изображенную 
информацию, нежели услышанную. 

На раннем этапе обучения детей иностранному языку одна из основных задач учителя 
– сделать этот предмет интересным и любимым. В младшем возрасте дети очень 
эмоциональны и подвижны, их внимание отличается непроизвольностью и неустойчивостью. 

Особенности внимания у младшего школьника: 
‒ внимание неустойчиво, рассеяно; 
‒°сосредоточенность и концентрация могут быть высокими при выполнении 

интересной работы; 
‒ объем меньше, чем у взрослого (дети не могут одновременно в поле зрения 

удерживать несколько объектов); 
‒ распределение внимания слабое, поэтому дети часто сбиваются при счете, делают 

ошибки при беглом чтении, не всегда понимают смысл, трудности вызывает чтение по 
ролям; 

‒ детям сложно переключиться с одной работы на другую (все это объясняется 
преобладанием возбуждения над торможением); 

‒°дети часто отвлекаются из-за новизны обстановки, при неправильном 
использовании наглядных пособий. На основе внимания развивается личностное качество 
внимательность, воспитание которое невозможно без внешнего контроля. 

Что касается восприятия, то необходимо отметить, что младший школьник 
запоминает лишь зрительный материал, в основном, предметы, с которыми он действует. 
Продуктивность такого запоминания значительно выше, чем словесного материала. На 
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протяжении раннего этапа обучения дети лучше запоминают слова, обозначающие название 
предметов, чем слова, обозначающие абстрактные понятия. 

Отечественными психологами было установлено, что на запоминание конкретных и  
абстрактных слов большое влияние оказывает единство сигнальных систем. Так ученики 
прочно сохраняют в памяти такой конкретный материал, который закрепляется в памяти с 
опорой на наглядные образы и необходим для запоминания того, что запоминается; хуже 
запоминается тот конкретный материал, который не имеет опоры на наглядный образ, не 
является значимым при усвоении того, что запоминается. 

Учебно-методические комплекты по иностранным языкам включают большое 
количество печатных пособий, фонд которых за последние годы значительно пополнился, 
особенно для начального и среднего этапов обучения. С помощью предметных картинок и 
тематических картин осуществляется презентация лексического материала, активизация его 
в составе модельных фраз. Предметные картинки используются в качестве зрительной опоры 
для высказываний учащихся. На начальном этапе обучения картинки часто используются 
для введения лексики, обозначающей конкретные предметы. 

Тематические картины помогают в создании ситуаций, стимулирующих речевую 
деятельность учащихся, облегчают беседу по содержанию изобразительного материала. 

При работе с картинкой оправданы следующие виды заданий: повторение вслед за 
учителем модельных фраз; ответы на вопросы учителя; постановка вопросов к тому, что 
изображено на картинке; составление небольших высказываний; организация управляемого 
диалога и т. д. 

Работа с картинками проходит в быстром темпе. При этом следует предусмотреть 
сменяемость картинок, используемых как для развития умения учащихся, отвечать на 
вопросы, поставленные учителем, так и для самостоятельной постановки вопросов и, 
наконец, для создания ситуаций, стимулирующих самостоятельное высказывание по 
картинкам. 

Тематические картины чаще всего используются для обучения устной иноязычной 
речи ‒ аудированию и говорению. 

При обучении аудированию картина может служить зрительной опорой, облегчающей 
восприятие речи на слух. Во время рассказа по той или иной теме учитель обращает 
внимание учащихся на детали картины, о которых говорится в тексте. Картины могут 
стимулировать учащихся к монологическим высказываниям на заданную тему, помогать 
шире использовать знакомый лексико-грамматический материал, а также вспомнить ранее 
изученные слова и словосочетания. 

Очень большая доля полученной человеком информации поступает через зрение. 
Именно поэтому изучение английского языка с помощью использования картинок является 
увлекательным и достаточно простым способом. 

В современных условиях, когда основной целью обучения иностранным языкам в 
общеобразовательных учреждениях является развитие личности обучаемого, способной и 
желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке и 
самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой им иноязычной речевой деятельности, 
наглядность выступает в качестве основы, на которой строится речь, определяет её 
содержание и условия протекания. Наглядность служит исходным моментом, источником и 
основой приобретения знаний; она является средством обучения, обеспечивающим 
оптимальное усвоение учебного материала и его закрепление в памяти; образует фундамент 
развития творческого воображения и мышления; является критерием достоверности 
приобретаемых знаний; содержит подсказки для раскрытия законов языка при его 
чувственно-наглядном восприятии. 

В ходе занятия по английскому языку предлагаются следующие вариации работ с 
тематическими картинками: 



 72 

‒ На доску вывешиваются картинки и под ними записаны соответствующие им слова, 
в которых пропущены некоторые буквы. Учащиеся по очереди выходят к доске и вписывают 
недостающие буквы. 

‒ Учитель раздает детям по три карточки каждой паре с изображением продуктов и 
учащиеся задают друг другу вопросы: Can you pass me the butter, please? – Sure. Here you are! 
– и протягивают нужную карточку. Учитель в это время проходит между рядами и помогает, 
если есть необходимость. 

‒ Учитель демонстрирует картинки с изображением еды и спрашивает учащихся, 
какие из слов являются исчисляемыми, а какие неисчисляемыми. 

‒ Под картинкой написаны вопросы (How many mangoes do we need? или How much 
sugar do we need?). К этим картинкам учитель раздает предложения-ответы: A lot!, Not many!, 
Not much! Дети приклеивают ответы к этим картинкам. Выигрывает та команда, которая все 
выполнила правильно. 

‒ Глядя на иллюстрации в учебнике, детям предлагается рассказать, что умеет, а чего 
не умеет делать клоун Том. 

‒ На доске прикрепляются картинки с изображениями различных видов спорта. 
Учитель просит детей распределить картинки по временам года (зимние, осенние, весенние, 
летние виды спорта). Затем дети ищут их общие черты и их различия. 

‒ Распределить изображения продуктов на полезные и вредные. 
‒ Распределить картинки с видами спорта на опасные и безопасные. 
‒ При описании картинки учителем, дети собирают разрезанную картинку из 8-10 

частей. 
‒ При прослушивании аудиозаписи школьники выбирают самую подходящую из 

предложенных 3-4 иллюстраций. 
‒ Сравнить 2 картинки между собой: 
On the first picture the house is small, but on the second picture it is large. 
It is winter on the first picture, but it is autumn on the second picture. 
‒ Подобрать в интернете подходящие картинки для изученного текста. 
‒ Для отработки глагола to have школьники получают две картинки с двумя детьми с 

разными наборами предметов и игрушек, один из которых находится на улице, а второй 
дома. Дети называют, какие предметы и игрушки и одного из детей в комнате, а какие у 
второго ребенка на улице. 

‒ Для работы над структурой с модальным глаголом can часто используются 
упражнения с пиктограммами. Закрепляя глаголы движения, ребенок получает картинку с 
изображением Незнайки, выполняющего различные действия. Задание: рассказать, что умеет 
делать Незнайка, а чего нет: 

Dunno can jump. Dunno can’t fly. 
‒ Активно школьники разбирают картинку с изображением таких предметов как стол, 

книга, мяч, мухомор, дерево, цветок, игрушка, часы, яблоко, воздушный змей, кровать, 
барабан, кукла, таракан, конфеты и т. д. Необходимо озвучить, что будет приятно получить 
на день рождения. 

‒ Для работы над структурой What time is it? и для закрепления числительных детям 
раздаются картинки с изображением циферблатов часов, на которых указано разное время. 
Дается задание: ответить на вопрос, который час. 

‒ Для закрепления лексики по теме «Семья» ребенок получает картинки с 
изображением семьи, в которой много членов, и семьи с маленьким количеством членов 
семьи. Задание: Сказать, какая это семья, большая или маленькая, и назвать всех членов 
семьи: This is a big family. I can see a father, a mother, a sister, a brother and a dog. 

‒ Закрепляя время Present Continuous, школьники получают картинки с изображением 
детей, которые выполняют различные действия. Задание: Внимательно посмотри на 
картинку. Прослушай рассказ о том, что дети сейчас делают в комнате и покажи того 
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ребенка, о ком идет речь: Jane is playing with a doll. Mike is jumping. Kate is singing. Tony is 
drawing. 

‒ Можно предложить детям картинку, на которой изображены рыбки разного цвета и 
размера. Задание: Прослушай рассказ о самой веселой рыбке в море и найди ее среди ее 
подружек: It's a little fish. It’s a red fish. 

‒ Дети любят отгадывать загадки. Я предлагаю им картинки с изображением трех 
разных животных (лягушка, медведь, петушок). Задание: Посмотри внимательно на 
картинку. Прослушай загадку и отгадай, о какой зверушке идет речь: I’m little. I’m green. I 
can jump and swim. 

‒ При развитии навыков монологической речи, используются картинки, на которых 
изображены герои мультфильмов и сказок. Учитель предлагает детям представить себя 
одним из этих героев. Расскажи о себе: I’m Buratino. I’m a boy. I’m 6. I’ve got a father. I can 
sing and dance. 

‒ Развивая навыки диалогической речи, можно использовать эти же картинки. 
Вызываются два ребенка. Даются картинки с изображением сказочных героев и предлагается 
ситуация: Буратино попал в чужую сказку к Карлсону. Вам нужно познакомиться и узнать 
друг друга: Hello! – Hello! – What’s your name? – I’m Buratino. And what’ s your name? – I’m 
Karlson. How old are you? – I’m 6. And how old are you? – I’m 7 и т. д. 

Кроме того можно использовать следующие виды работ с тематическими картинками 
на уроках английского языка: 

 Один ученик описывает картинку устно партнеру, который затем повторяет 
описание, используя ту же картинку в качестве опоры. 

 Один ученик устно описывает картинку ученику, который не видит ее; затем 
второй ученик повторяет описание первому ученику. 

 Два ученика смотрят на картину; затем один ученик отворачивается, в то время как 
второй ученик задает ему уточняющие вопросы по картине. 

 Один ученик устно описывает картинку второму ученику, который рисует копию 
этой картины по описанию. 

 Один ученик устно описывает картину другому ученику, у второго ученика при 
этом на руках несколько картин, он выбирает картинку подходящую описанию. 

 Два ученика рассказывают историю, используя картинку. Один ученик сообщает о 
том, что могло произойти до того момента, который нарисован на картине, а второй ученик 
сообщает, что скорее всего произойдет позже. 

 Два ученика смотрят на картинку, и каждый действует от имени ангела или дьявола 
и советуют человеку на картинке, что ему следует сделать в этой ситуации. 

 Два ученика смотрят на одну картину, и один из них сообщает то, что произойдет с 
точки зрения оптимиста, а второй с точки зрения пессимиста. 

 Один ученик выбирает объект на картине и пытается продать его другому ученику. 
 После выбора картины ученик выбирает букву алфавита и затем называет объекты 

этой картины, которые начинаются с этой буквы. Ученик, который называет больше 
предметов побеждает. 

 Один ученик описывает общие черты между двумя картинами, второй ученик 
описывает все различия между ними. 

 Ученики записывают слова по картине. Ученик, который записывает больше всех 
слов побеждает. 

 Один ученик начинает описывать картину. После трех предложений второй ученик 
продолжает историю. 
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АНО ВО "Академия технологии и управления"  
 
В новом тысячелетии мобильная связь, телевидение и  Интернет обусловили 

высочайшую скорость прохождения информации, что вызвало ускорение общего темпа 
жизни. Всеобщее стремление к экономии времени и соответственно, языковых средств, 
привело к изменению мышления, в том числе текстового. В США издан словарь SMS-языка. 
На язык текстовых сообщений переведена Библия и «Илиада» Гомера с целью их 
популяризации. Сотни слов имеют SMS-эквивалент, SMS-язык стал вторым для миллионов 
людей, особенно для англоязычных пользователей. К сегодняшнему дню этот способ 
общения является одним из самых распространенных. Подобное явление наблюдается почти 
во всех странах, национальных языках, но особенно SMS-сокращения распространены в 
США. 

Несмотря на то, что существуют довольно многочисленные, хотя и фрагментарные, 
исследования, посвященные проблемам SMS-сокращений в английском языке, сокращенные 
лексические единицы данного вида остаются во многих отношениях загадкой в 
лингвистическом плане, поскольку применительно к ним приходится рассматривать под 
специфическим углом зрения такие фундаментальные проблемы как проблема структуры 
слова и его значения, проблема морфемы и др. Этой сложностью объясняется 
разноречивость мнений, а порой и противоречивый подход к сокращенным лексическим 
единицам. Рассмотрение SMS-сокращений является актуальной темой для изучения, которой 
в последнее десятилетие  уделяется особое внимание. 

Цель работы состоит в выявлении особенностей образования SMS–сокращений в 
современном английском языке. 

Созданный человеком язык является частью его истории. Он изменяется и 
эволюционирует по мере развития духовной жизни человека. Всякое индивидуальное, и 
даже противоречащее на данный момент нормам образование может закрепиться в языке и 
стать достоянием всего языкового коллектива. 

Сокращения - бесспорно языковой факт: они существуют в языке объективно и их 
появление вполне закономерно.  

Английский язык имеет сильную тенденцию к различного рода сокращениям слов. В 
английском словарном составе большое место занимают короткие, односложные и 
двусложные слова, а более  длинные воспринимаются как нечто инородное. Это, видимо, и 
является одной из важных причин большого распространения и постоянно растущего числа 
всевозможных усечений в современном английском языке. 
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Весьма важно то обстоятельство, что многочисленные сокращения не остаются на 
периферии словарного состава, а становятся достоянием всего языкового сообщества, 
отражают важные социальные понятия, употребляются для обозначения предметов реальной 
действительности в повседневной жизни, политике, науке, экономике и т.д. Значительная 
часть сокращений вовсе не отрицается, а напротив, одобряется в трудах по стилю 
английского языка. 

В работах, затрагивающих проблемы образования различных сокращений 
лексических единиц в современных языках, нет единства в понимании и использовании 
терминов, обозначающих процесс их образования. Нет единства в понимании термина 
«аббревиация». 

Проблематика, связанная с сокращениями, широка и многопланова. Сложность 
изучения сокращений усугубляется тем, что сокращенные лексические единицы носят 
чрезвычайно разнообразный характер, а также тем, что некоторые сокращения тесно 
смыкаются с символами, условными обозначениями, стенографической записью и т. п. 

Под общим названием «сокращения» кроются многочисленные, и весьма различные 
процессы и результаты, общим для которых является то, что слово, так или иначе 
сокращается, становится короче по сравнению со своим прототипом. 

Таким образом, аббревиация заключается в обеспечении передачи максимального 
количества информации (смыслового содержания) при минимальном использовании 
материальной оболочки языка (звуковой оболочки и графической формы), то есть в 
повышении эффективности коммуникативной функции языка. 

Ощущение, что язык «болен» не ново: каждое десятилетие ХХ века чистота 
английского языка оказывалась под угрозой. Главными лингвистическими «преступниками» 
объявлялись пресса, радио, телевидение, Америка, а в последние десятилетия – Интернет и 
мобильная связь. Медийные средства лишь «схватывают» новые языковые формы и 
расширяют сферу их употребления. 

Сегодня, SMS- аббревиация, став массовым явлением во многих языках, считается 
одним из наиболее продуктивных способов пополнения словарного состава. SMS-
аббревиация присуща не только английскому, но и другим языкам, и причины, вызывающие 
ее развитие, следует искать не в особенностях национального языка или национального 
мышления, а в общих законах развития человеческого общества, организации человеческой 
памяти и восприятия. 

Итак, аббревиация - лингвистическое явление, которое должно отражать как общие 
свойства и законы языков, так и внутренние особенности, свойственные отдельным языкам. 

На наш взгляд, следует отметить, что аббревиация проявляется в различных стилях 
речи и видах речевой деятельности, обнаруживается в текстах разнообразного характера: 
рекламных объявлениях, газетных статьях, научных и публицистических трудах и даже в 
художественных произведениях. Однако современный деловой мир в силу активного 
внедрения новых информационных технологий отличается наиболее активным 
использованием англоязычных сокращений. 

Особенно мощное влияние на содержание и структуру SMS-языка, конечно же, 
оказывает Интернет. Во всемирной сети существует своя культура общения, этикет, 
персонажи, и, конечно же, язык или Интернет-сленг, имеющий свою терминологию и 
неологизмы. Основные характеристики, естественно, распространились на возникшие позже 
текстовые сообщения по мобильной связи, так называемые SMS-сообщения. 

Известно, что главный принцип SMS-языка – максимум информации за минимальное 
количество ударов по клавишам – экономия усилий и времени. Отсюда – основные 
характеристики SMS-языка (SMS-language, chatspeak, txt, txtspk, txt talk). Основные правила 
орфографии и пунктуации игнорируются. 

Выделяют следующую классификацию образования SMS-сокращений: 
1) Одна буква или цифра заменяет слог или целое слово: see – c (смотреть);  you –

 u (ты); 



 76 

for – 4 (четыре); great – gr8 (отлично);  2day (сегодня); 
2) Сокращение букв за счет исключения гласных букв («выкидывание» букв): 

msg (сообщение);  friend –– frnd (друг); 
3) Аббревиатура – условное сокращение, образованное из первых букв сокращаемых 

слов: boyfriend - b/f (парень); In My Humble Opinion – IMHO (по моему скромному мнению); 
4) «Как слышится, так и пишется»: What - Wut (что); Who - Hu (кто). 
На наш взгляд, необходимо указать, что сочетание вышеуказанных средств текстовых 

сообщений может значительно сократить целое предложение. Например: hi m8 u k? i soz i 
4gt 2 cal u lst nyt-y dnt we go c film 2moz (60 символов) – Hi, mate. Are you okay? I am sorry 
that I forgot to call you last night. Why don’t we go and see a film tomorrow? (120 символов). 

Этот факт свидетельствует о том, что использование искаженного и урезанного 
варианта английского языка, фактически, приемлемо в обществе. Хотя многие ученые и 
лингвисты считают, что трансляция по национальному телевидению подобных сообщений 
должна быть запрещена, так как популярные СМИ обязаны пропагандировать литературный 
язык. 

По теме исследования на базе Новочебоксарскго техникума прикладной 
биотехнологии был проведен констатирующий эксперимент, в котором приняли участие 
тридцать студентов I-IV курсов. Каждому участнику эксперимента предлагалось выполнить 
два задания.  

В первом задании студентам необходимо было определить значение некоторых 
английских сокращений. Результаты выполнения первого задания показали, что 70% 
опрошенных студентов знакомы представленные в задании сокращения.  

Во втором задании студентам предлагалось перечислить английские, а также русские  
сокращения, которые они используют в своих смс-сообщениях и интернет -  переписке. 
Анализ выполненных работ показал, что лишь малая часть опрошенных студентов – 7% - не 
использует сокращения, даже на русском языке. 

Результаты выполнения второго задания позволяют сделать вывод о том, что 
студенты в своей мобильной и Интернет-переписке в большей мере используют сокращения 
на русском языке – 72% опрошенных. Наиболее употребляемыми сокращениями среди 
студентов являются следующие СМС-сокращения: OK, pls, bb - на английском языке, и 
СПС, ДР, ща, пж, чё, д/з, тя – на русском языке.  Кроме перечисленных встречались и такие 
сокращения, как:  НГ (Новый Год), сёдня (сегодня), спок (спокойной ночи), ГП (гулять 
пойдем), НЗЧ (не за что), ГОУ ВТ («пошли играть в танки»), я тя лю (я тебя люблю), ГО 
(пошли) и др. на русском языке; и thx (спасибо),  r (глагол are «быть»), u (ты, вы), ur (твой, 
ваш), и др. 

Подводя итоги констатирующего эксперимента,  следует отметить следующие 
положения: 

- SMS-сокращения пользуются популярностью среди студентов, используются как в 
английском, так и в русском языках; 

- правила построения SMS-сокращений в английском и русском языках очень похожи; 
- SMS-сокращения сохраняют время, они удобны, забавны и без них уже не 

представить общения. 
Подводя итог, необходимо отметить, что SMS-словарь прочно укоренился среди 

англоговорящей части населения Америки, вне зависимости от того, нравится это 
профессиональным лингвистам или нет. Процесс постоянного изменения и модернизации 
свойственен любому языку, и, если достаточное количество людей предпочитает 
использовать новый вариант написания или произношения слов, языковая норма 
претерпевает изменения и становится приемлемой. 

Изменяемость – универсальная характеристика любого живого языка и эти изменения 
неизбежны. Новые реалии в современном языке (в том числе язык SMS) требуют от ученых, 
прежде всего, оптимистичного взгляда, пристального внимания и новых исследований. 
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Изучение иностранного языка является средством не только развития личности, но и 

расширения границ познания другого образа жизни, а значит «картины мира». Изучающий 
иностранный язык проникает в национальный характер и нравов  того или иного народа.  
Знанние  иностранного языка открывает дорогу к мировой цивилизации, к сокровищницам 
мировой культуры. Язык является средством сотрудничества в достижении 
взаимопонимания между народами. 

Предметом постижения иной культуры становятся фразеологизмы, т.к. они содержат 
ценности  этнической культуры, а потому представляют собой большой интерес.  

Фразеология, как неотъемлемая часть и своеобразная сокровищница любого языка 
мира, может особенно сильно способствовать этому приобщению. 

О важности изучения фразеологии  того или иного народа писали следующие ученые: 
Смит Логан, Брайан Локетт, А Попов, Н. Ходина, Ю. Кеннигсберг и другие. В частности 
известный знаток английских фразеологии  писал: «Внутреннее содержание фразеологизмов 
отражает жизнь людей в её простых проявлениях: благоразумное или глупое поведение, 
успех или неудача и прежде всего отношения между людьми – жизненные впечатления и 
чувства людей, одобрение, чаще всего неодобрение, дружелюбие и враждебность, ссора и 
примирение, соперничество, коварство, осуждение, наказание и т.п.». 

Таким образом, знание фразеологии всегда было и остаётся актуальным, что и 
обусловило выбор темы данной работы: «Фразеологизмы о национальном характере 
англичан». Английские фразеологизмы носят ярко выраженный национальный характер. 
Именно поэтому, выбрав эту тему, можно не только пополнить свой словарный запас 
исконно-английскими выражениями, но и узнать о характере и нравах англичан. Предметом 
является фразеологические единицы английского языка, отражающие характер англичан. За 
основу в работе с фразеологизмами взят материал, представленный Брайаном Локеттом 
(Brain Lokett), преподавателем лингвистики, в цикле статей, опубликованных в журнале 
«Иностранные языки в школе».  

Цель данной работы– выявить фразеологизмы о национальном характере англичан. 
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
 - изучить литературу по заданной теме; 
 - определить круг основных понятий, используемых в работе: «фразеологическая 

единица», «национальный характер»; 
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- проанализировать значение фразеологических единиц, отражающих национальный 
характер англичан. 

В ходе работы использовались следующие методы: 
- анализ литературы по теме; 
- описание; 
- метод сравнения.  
Практическая значимость исследования заключается в возможности использования 

его результатов учащимися и учителями при подготовке уроков  английского языка и в 
практике перевода. 

Английский язык имеет тысячелетнюю историю. За это время в нем накопилось 
большое количество выражений, которые люди нашли удачными, меткими и красивыми. Так 
и возник особый слой языка - фразеология, совокупность устойчивых выражений, имеющих 
самостоятельное значение.  

Существуют разные мнения по поводу того, как следует определять, описывать и 
анализировать фразеологические единицы. Даже в наше время существует определенное 
расхождение во мнениях, касательно существенных отличий фразеологических единиц от 
других словесных групп и касательно природы происхождения словочетаний, которые 
можно отнести к термину "фразеологические единицы". Даже сегодня такие, казалось бы на 
первый взгляд, уже устоявшиеся термины как: "устойчивые словосочетания", "слова-
эквиваленты" многими лингвистами толкуются по-разному. Они называют следующие 
существенные признаки фразеологических единиц: стабильность лексических компонентов и 
грамматической структуры, недостаток мотивации, вероятность структурных вариантов, 
способность функционировать в речи как одно слово, семантическая целостность. 

Профессор А.В.Кунин пришел к выводу, что, в основном, фразеологическая единица - 
это сочетание потенциальных слов с полностью переосмысленным значением и сочетание 
потенциальных слов с действительными словами с частично переосмысленным значением. 

Согласно словам академика В.В.Виноградова, все фразеологические единицы - это 
выражения, в которых значение одного элемента зависит от значения другого. 

Профессор А.И.Смирницкий считает, что фразеологические единицы — это 
устойчивые сочетания, которые, в отличие от идиом, не обладают экспрессивностью или 
эмоциональной окраской. 

Фразеологизмы, в отличие от лексических единиц, имеют ряд характерных 
особенностей: 

1. Фразеологизмам присуща устойчивость грамматической формы их компонентов: 
каждый член фразеологического сочетания воспроизводится в определенной 
грамматической форме, которую нельзя произвольно изменить. То есть нельзя заменять 
формы множественного числа единственным и наоборот, сравнительные степени имени 
прилагательного и так далее. Лишь в особых случаях возможны вариации грамматических 
форм  в составе отдельных фразеологизмов. Для большинства фразеологизмов характерен 
строго закрепленный порядок слов. 

2. Фразеологизмы семантически неделимы, они имеют обычно   нерасчлененное 
значение, которое можно выразить одним   словом. Правда, эта особенность свойственна не 
всем фразеологизмам. Есть и такие, которые приравниваются к целому описательному 
выражению. 

3.°Фразеологизмы отличает воспроизводимость. В отличие от свободных 
словосочетаний, которые строятся нами непосредственно в речи, фразеологизмы 
употребляются в готовом виде, такими, какими они закрепились в языке, какими их 
удерживает наша память. 

4. Большинству фразеологизмов свойственна непроницаемость структуры: в их состав 
нельзя произвольно включать какие-либо элементы. Исключение составляют 
фразеологизмы, которые допускают вставку некоторых уточняющих слов.   
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5.°Фразеологизмы всегда сложны по составу, они образуются соединением 
нескольких компонентов, имеющих, как правило, отдельное ударение, но не сохраняющих 
при этом значение самостоятельных слов. 

Таким образом, фразеологизм, или фразеологическая единица — устойчивое по 
составу и структуре, лексически неделимое и целостное по значению словосочетание, 
выполняющее функцию отдельной лексемы (словарной единицы). Основное назначение 
фразеологизмов - придание речи особой выразительности, неповторимого своеобразия, 
меткости и образности. 

Национальный характер - совокупность наиболее устойчивых психологических 
качеств, сформированных у представителей нации в определенных природных,    
исторических, экономических  и социально-культурных условиях ее развития.   

Национальный характер живуч у всех народов. Но ни к какому народу это не 
относится в большей степени, чем к англичанам, которые, судя по всему, имеют нечто вроде 
патента на живучесть своей натуры. Таким образом, первая и наиболее очевидная черта этой 
нации - стабильность и постоянство характера составляющих её индивидов. Они меньше 
других подвержены влиянию времени, преходящим модам. 

Англия же, как известно, является огромной кладовой традиций и обычаев, которые 
бережно хранятся и почитаются вот уже несколько столетий. Они полностью отражают 
склад ума и мышления этого консервативного народа, ярко проявляющего свою 
национальность и патриотизм. Их стремление к изоляции, чувство первосходства над 
другими выражаются, например, в аспекте «privacy» и фразеологизмах с понятием «home». 
Англичане, придерживаясь принципа «private life», предпочитают жить в частных домах и 
обносят свои владения заборами. В частных домах, как считают англичане, они вольны 
делать все, что захотят. Отсюда в языке появилась выражение «mend fences». Брайан Локетт 
поясняет: «Если у вас плохие отношения с кем-либо и вы пытаетесь изменить их к лучшему, 
можно сказать, что вы mend fences with them  или mendy our fences with them. Напоминая о 
поссорившихся соседях, которые не могут прийти к соглашению, кто из них будет чинить 
забор, разделяющий их владения. Именно поэтому англичане представляют собой 
замкнутых, но сильных, трудолюбивых и самостоятельных во всем людей. Фразеологизмы 
используются всеми слоями населения, поэтому мы можем точно сказать, что они отражают 
национальный характер. 

В центре внимания находятся удача и деньги. Удовлетворение, доставляемое 
богатством и успехом, выражается во многих фразеологизмах. Англичане увлекаются охотой 
и скачками, поэтому появилось устойчивое выражение «rush one’s fences». Поэтому Брайан 
Локетт поясняет это выражение как «действовать успешно, не раздумывая».  

Такие национальные черты характера, как терпимость, целеустремленность, 
работоспособность так же отражены в языке. Черты характера прослеживаются в     
выражении  «tied up» имеет значение «привязанный, связанный», т.е. занятый. Очень часто 
это просто отговорка, которую можно услышать от секретарши, которая знает, что ее 
начальник не хочет говорить по телефону с определенным человеком.  

Любознательность англичан позволила им познакомиться с лучшими из того, чем 
обладают другие народы. К примеру, выражение a smart Alec/alec- это «всезнающий, 
самодовольный умник». 

Англичане отличаются умеренностью, о которой они не забывают как во время труда, 
так и в наслаждениях. В англичанине почти нет ничего показного. Он весь живет прежде 
всего и больше всего для себя. Его природе свойствен любовь к комфорту. Он любит  свежий 
костюм. Выражение  «Sunday best»-«лучшее воскресенье». Во времена, когда массового 
производства одежды еще не существовала, те, кто мог себе это позволить, имели два 
наряда: на каждый день и лучший — для выходного дня или особых случаев. «Sunday best» 
употребляется с конца 18 века и означает «выходной костюм или платье» или лучший 
костюм в гардеробе. 
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Англичане не только умеют обходить все препятствия, избегая ломки, но и сама 
работа выполняется у них с совершенным спокойствием. К примеру «swing and roundabouts» 
-качели и карусели. Это словосочетание используется для выражения спокойного отношения 
к жизненным перипетиям и образовалось от пословицы «то, что потеряешь на качелях, 
приобретаешь на каруселях» - что выиграешь в одном, потеряешь в другом. Говорят, что эту 
фразу произнес владелец аттракционов в 1910-е годы, отвечая на вопрос о том, как обстоят 
дела с бизнесом. 

Англичане терпимы к чужому мнению (Bite the bullet - мужественно терпеть, Iron 
nerves - железные нервы). 

Никто не умеет так строго распределять свое время и деньги, как англичанин. Он 
чрезвычайно много работает, но всегда находит время и отдохнуть( to have a whale of a time 
— здорово провести время). Выражение to live off the fat of the land означает «жить богато, 
роскошно», при этом не утруждая себя работой.  

Англичанин очень тщеславный. Он уверен, что в его отечестве все идет лучше, чем у 
других. Поэтому он смотрит на иностранца высокомерно, с сожалением и нередко с полным 
презрением. Этот недостаток у англичан развился вследствие отсутствия общительности и 
преувеличенного сознания своего превосходства над другими. Выражение «all at sea», 
связанное с морской тематикой и обозначающее беспомощность человека, потерявшегося в 
море. Раньше моряки часто попадали в такие ситуации. Хотя простейшие компасы были 
известны уже в XIII веке, но они были слишком неточны. Небольшие суда обычно 
держались в пределах береговой видимости. Однако иногда они сбивались с курса или ветры 
уносили их в открытое море. Если капитан терял курс, то корабль неизбежно попадал в беду. 
Среди океана экипаж был буквально all at sea. Заимствованная у мореплавателей фраза стала 
широко употребляться, означая состояние замешательства или смущения. Следующее 
выражение «To unnerve somebody» – значит «расстроить, обескуражить». Таким образом, 
unnerved вовсе не означает  not nervous(не нервный, т.е. неспокойный). 

Англичанин имеет прирожденную способность к искательству приключений. Он 
способен страстно увлекаться всем великим, новым, оригинальным. К примеру 
фразеологизм  stick one's neck out «выставить шею наружу». Рисковать вызвать критику, гнев 
или попасть в опасную ситуацию, высказываясь или действуя смело. 

Идеалом англичан служит независимость, образованность, достоинство, честность и 
бескорыстие, такт, изящество манер, изысканная вежливость, способность пожертвовать 
временем и деньгами для хорошего дела, умение руководить и подчинятся, настойчивость в 
достижении поставленной цели, отсутствие чванства. 

Многие фразеологизмы выражают такие черты национального характера англичан как 
целеустремленность, их способность быть упорными, непреклонными, например: to put one's 
shoulder to the wheel (энергично взяться за работу). 

Отличительная национальная черта англичан – сдержанность, понимание без 
проявления эмоций. Эта черта во многом объясняет выражение «old soldier», которая 
соответствует русской «плакаться в жилетку». У англичан не принято открыто говорить о 
своей личной жизни или доверять свои секреты посторонним, поэтому многие упрекают 
англичан в душевной замкнутости, однако это всего лишь сдержанность. По этому поводу 
Брайан Локетт предлагает следующее объяснение: «To come the old soldier» («прийти, 
явиться старым солдатом) означает «вызывать симпатии, жалость, сострадание, рассказывая 
историю о том, как с тобой обошлись». Это выражение появилось в те времена, когда 
солдаты возвращались домой, лишенные всяких средств к существованию, и им ничего не 
оставалось, как просить милостыню, рассказывая о своих военных похождениях прохожим.  
Следующее выражение «draw in one’shorns», что значит  присмиреть пойти на попятный, 
подавлять свои чувства, следить за проявлением своих  эмоций.   

В данной работе были рассмотрены фразеологизмы английского языка, их отражение 
национального характера. Мы выполнили все стоявшие перед нами задачи. В ходе работы 
была описана специфика фразеологизмов, национальный характер англичан.  
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Мы пришли к выводу, что фразеология - одно из самых ценных наследий любого 
народа. Во фразеологии отражается и передается образ жизни и образ мышления, 
хараФразеологизмы позволяют понять концептуальный мир чужой страны, постичь чужую 
культуру, увидеть различия и сходства в культурах, осознать противоречия в коммуникации, 
т.к. они как нельзя лучше раскрывают родную культуру, мудрость народа и помогают понять 
национальные особенности носителей языка. Именно фразеология представляет собой 
бесценные ключи к пониманию культуры и характера определенного народа. 
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Согласно Государственному стандарту общего образования целью обучения 

иностранным языкам является формирование иноязычной коммуникативной компетенции, 
т.е. способности и возможности осуществлять реальное общение. В настоящее время такое 
общение стало и актуальным, так как многие люди имеют возможность путешествовать по 
миру и бывать в разных странах в деловых целях и для отдыха, общаться с людьми с 
разными национальными традициями и обычаями. В действующих учебно-методических 
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комплексах предусмотрены темы, связанные с историей, географией, 
достопримечательностями, традициями англоязычных стран. Можно получить обширную 
информацию, фотографии, картины в Интернете или различных научно-познавательных 
журналах. 

Изучению родной страны и родного края уделяется меньше времени. В результате 
ученики не могут рассказать о своем крае так подробно, как могут это сделать, например, о 
Великобритании или Лондоне. В наших школах ориентация на культуру своей страны, 
своего региона представлена в виде кратких заданий. Учащиеся не имеют информации для 
выражения своего отношения к событиям, происходящим в своей стране. Становится ясно, 
что в практике использования краеведческих материалов в процессе обучения учителя 
испытывают серьезные затруднения, связанные с незначительным изучением этой проблемы, 
отсутствием практических методических материалов. Поэтому перед учителями ставится 
задача разрабатывать свои собственные дидактические материалы. 

Следует отметить, что процесс преподавания иностранных языков и культур в 
средней общеобразовательной школе будет более эффективным, а готовность учащихся к 
реальной межкультурной коммуникации будет в значительной мере повышена, если в 
учебном процессе использовать краеведческие материалы на иностранном языке. 

Важнейшей задачей стоящей перед учителем сегодня, является развитие у ребенка 
патриотического воспитания, основанное на знании и умении представить свою родную 
культуру на международной арене, и иностранный язык как предмет играет в этом 
первостепенную роль. Введение учащихся в мир родной и иноязычной культуры 
способствует развитию мышления учащихся средствами языка, учащиеся учатся понимать 
менталитет родного народа, осознавать свое место и предназначение в ней. Процесс 
становления личности, формирование мировоззрения и культурного развитие учащихся 
происходит при расширении кругозора учащихся о родной культуре, традициях, обычаях, 
ритуалах, истории и быте своего региона. Краеведческий материал приближает иноязычную 
коммуникацию к личному опыту учащихся и позволяет им оперировать в учебной беседе 
сведениями и фактами из своей жизни, способствует формированию и закреплению у них 
навыков общения на изучаемом языке. 

Опираясь на присущий детям интерес и любовь к природе, к родному городу 
краеведение помогает воспитывать у них стремление жить и работать в своем крае. 
Использование материала своей страны при обучении иностранным языкам расширяет 
кругозор учащихся, развивает их познавательный интерес, помогает в выборе профессии и 
является одним из средств повышения уровня положительной мотивации учения. Не зная 
своей родной культуры, не любя её, нельзя понять и полюбить другую культуру. 

Использование краеведческого материала дает возможность учащимся работать 
самостоятельно, искать информацию в разных источниках, посещать музеи, так как здесь 
собран огромный материал о родном крае и стране. Кроме этого, учащиеся общаются с 
людьми старшего поколения, это общение имеет ценный воспитательный потенциал. 
Именно самостоятельность в обучении является важным образовательным фактором в 
условиях современной модернизации общества. В итоге, учащиеся создают свои проекты, 
защищают их, выражают свои идеи. 

Краеведение позволяет значительно расширить и углубить знания и представления 
детей об окружающем мире, приобрести умения осуществлять краеведческие и иные 
исследования. Детям предоставляется возможность получить и развить практические 
навыки: самоорганизации и самоуправления, общественной активности и дисциплины. 
Краеведение как дидактическое средство в процессе обучения языку и культуре позволяет 
говорить о неразрывной связи процессов обучения и воспитания. 

Весьма важным является подбор краеведческого материала, т. к. навыки говорения у 
учащихся будут совершенствоваться только в том случае, если содержание говорения будет 
представлять интерес для них, если у учеников будет создана мотивационная основа 
говорения. Краеведческая тематика на уроках вызывает коммуникативную активность. 
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Учителю необходимо уделять большое внимание соответствию краеведческого 
материала с программой. Необходимо отбирать материал, который отражает уникальность 
родного края и страны, их неповторимый характер, и в то же время, обладает 
общечеловеческой ценностью. 

Учащимся начальной школы предлагаются мордовские народные сказки, 
инсценировки на основе этих сказок адаптированные рассказы о столице Мордовии – городе 
Саранск. Для активизации познавательной мыслительной деятельности, склонности к 
рассуждениям и анализу предоставленной информации, наиболее удачным считается 
применение следующих способов работы: создание проблемных ситуаций, сравнение и 
анализ, изучение жизни и творчества известных людей Мордовии. 

При проведении регионального курса часто используется предметно- ситуативная 
форма. Её основу составляют речевые ситуации, объединенные единой сюжетной линией и 
базирующиеся на предметах речи регионального содержания. Наиболее распространённым 
сюжетом при работе с региональным материалом является посещение группой зарубежных 
граждан (туристов, студентов, школьников) данной конкретной местности. Подобная 
макроситуация включает ряд микроситуаций, в рамках которых формулируются 
коммуникативные задачи. 

При составлении ситуаций важно помнить о психологической природе речевой 
деятельности, которая стимулируется различными потребностями человека, например: 
удовлетворить свою любознательность, выразить мнение, отношение, дать оценку 
происходящему, разрешить разногласие, сделать выбор, принять решение, узнать 
информацию. 

Что касается выбора языковых средств при использовании регионального 
компонента, то здесь следует обратить внимание не только на этап обучения и уровень 
обученности учащихся, но также и на особую группу языковых единиц с региональной 
страноведческой значимостью. 

Чтобы избежать однообразия в построении занятий с использованием регионального 
компонента, необходимо использовать различные средства активизации речемыслительной 
деятельности школьников: привлекать в качестве речевой зарядки пословицы и поговорки по 
региональной проблематике. Бог тогда поможет, когда на руках мозоли появятся. 

Большой на маленького сверху смотрит. 
Девушка растет для чужого, парень – для хозяйки 
Кто молчит, тот больше слышит. 
Лошадь есть – хомута нет, хомут купил – лошадь пропала. 
Изучая мордовские поговорки, детям предлагается перевести их на английский язык 

или найти готовые эквиваленты в Интернете. 
При работе над новой лексикой эффективно составление кроссвордов. На всех 

занятиях желательно иметь разного вида наглядность: фотографии, слайды, репродукции 
картин, книжные иллюстрации, видеоклипы и видеофильмы. В обобщающий урок можно 
включить викторину, контрольные тесты, задания обобщающего характера, выполняемые в 
форме соревнования. 

Проектная методика обучения находит всё более широкое распространение в 
обучении иностранным языкам за рубежом, а в последнее время и у нас. Метод проектов на 
уроках иностранного языка с использованием краеведческого материала способствует 
формированию у учащихся познавательного интереса к изучению иностранного языка и 
истории родного города, развитию самостоятельности, умения сотрудничать, развитию 
творческих способностей, коммуникативных умений и навыков, культуры общения и 
рефлексивных умений. 

В качестве примера проекта регионального содержания приведём краткое описание 
проекта: “Welcome to Mordovia!” Его целью является изучение региона и существующих 
здесь достопримечательностей культуры и традиций. Работа над проектом предполагает 
несколько этапов. 
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Первый этап – это представление проекта в целом. Учащиеся ориентированы на сбор 
необходимой информации по нескольким направлениям: география родного края; 
достопримечательности Мордовии; традиции и быт мордвы; столица Мордовии; культурная 
жизнь Мордовии; выдающиеся поэты Мордовии; творчество С. Эрьзи; художника Ф. В. 
Сычкова. 

Школьников необходимо нацеливать на использование справочной литературы, 
посещение библиотек, краеведческого музея, театров города Саранск. В ходе подготовке к 
проекту учащиеся знакомятся с лексикой для активного овладения, которая может им 
потребоваться для обсуждения их вопроса. На уроках учитель может предложить 
дополнительные тексты с региональным наполнением. 

На следующем этапе школьникам предлагается рассказать о результатах своих 
поисков. В ходе рассказов учащимся можно предложить обобщающую таблицу. На основе 
составленной таблицы учащиеся получают достаточно полные сведения о регионе. Хорошим 
стимулом к изучению региона может послужить совместная работа с компетентными 
специалистами в области истории региона – работниками музея, архивов. Свои впечатления 
об осуществлённом проекте учащиеся оформляют в форме рекламно-информационных 
буклетов на уроке. Полученный материал может быть использован для оформления 
выставки «Мой край/ Моя республика». Если работа над проектом вызвала у школьников 
интерес, то следует предложить им подумать над темой очередного проекта и над тем, как 
лучше выполнить его. Перспективной признана разработка проектов, темами которых 
является сравнительное изучение традиций, обычаев, праздников страны изучаемого языка и 
своего региона. 

Другой разновидностью введения регионального компонента является лекционно-
реферативная форма занятия. Конечные цели здесь различны: 

 разработка и проведение мини-экскурсии по своей местности или региональному 
центру для иностранных гостей/учащихся; 

 подготовка к ролевой игре «Совет экскурсоводов», в ходе которой школьники 
предлагают свои варианты маршрутов мини-экскурсии по родному городу, а совет 
экскурсоводов, возглавляемый учителем и состоящий из наиболее подготовленных учеников 
своего или параллельного класса, оценивает представленные работы; 

 организация «заочной» экскурсии по родным местам, которая дополняет часто 
практикуемые «заочные» экскурсии по столицам стран изучаемого языка. 

При введении регионального компонента в план занятий по иностранному языку 
можно использовать следующий план работы: 

 достопримечательности Лондона – достопримечательности Саранска 
(Кафедральный собор имени Феодора Ушакова, Национальный театр, Мордовский театр 
оперы и балета имени Яушева, Мордовский Республиканский музей изобразительных 
искусств имени С. Д. Эрьзи, Парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина); 

 моя семья – известные имена и фамилии республики Мордовия; 
 моя школа – названия городов, улиц и музеев Мордовии; 
 праздники – как отмечают самые большие праздники в Мордовии; 
 магазин, покупки – что продают в магазинах нашего села / города; 
 домашние любимцы – какие животные обитают в Мордовии, расположение 

питомников и заповедников Мордовии; 
 свободное время, хобби – название общественных культурных мест нашего села / 

города; 
 каникулы – времена года, погода Мордовии; 
 спорт – олимпийские чемпионы Мордовии (Немов А., Каниськина О.,      Борчин В., 

Кирдяпкин С., Лашманова Е., Мишин А., Нижегородов Д, Манюрова Г.). При работе над 
данной темой дети собирают информацию о детстве чемпионов, избранных ими видах 
спорта, в которых они наиболее ярко проявили себя. Интересным может оказаться материал 
в том случае, если кто-то из учеников знаком с самим чемпионом или занимается в 
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спортивной секции у того же руководителя (можно подготовить интервью об этих 
спортсменах с одним из тренеров олимпийских чемпионов Мордовии). 

Значительную помощь при введении регионального компонента оказывает изучение 
музыкального наследия республики Мордовия. Музыкальное творчество мордвы соединяет в 
себе как творческие принципы мировой классической музыки, так и принципы развития 
народного мелоса, рождая новую интонационно-образную систему музыкального мышления. 
Изучение творчества таких мордовских композиторов как Яушев И. М., Вдовин И. Г., 
Бояркин Н. И. детьми будет способствовать расширению общего и музыкального кругозора, 
восприятию мордовского национально-своеобразного языка сквозь призму современного 
музыкального искусства. Репертуар программы включается либо в ряд занятий, либо на его 
основе составляются отдельные занятия, полностью посвященные мордовскому 
музыкальному искусству. 

В каждом городе есть свои памятники, архитектурные ансамбли, музеи. Саранск 
также не является исключением. После пройденной экскурсии по своему городу / селу 
целесообразным является провести занятие на иностранном языке о памятных местах 
Саранска, дать возможность детям задуматься об истории нашего города и республики. 
Можно предложить следующие вопросы для обсуждения в классе: Какие памятники вам 
запомнились? Когда был открыт памятник? Кто создал памятник? Цель создания памятника? 
Чем вас поразил памятник? Что нового вы узнали о своем городе? Вы видели памятники 
новые и старые, еще прошлого века. Ваше отношение к снесению памятников прошлой 
эпохи? Незнание родной страны и культура родного края не позволит общаться с людьми 
разной национальности. Человек не сможет раскрыть себя как состоявшаяся личность. 
Человек это страна, это лицо своей нации. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ФИГУР НА УРОКАХ 
ПО ДИСЦИПЛИНАМ «РУССКИЙ ЯЗЫК» И «ЛИТЕРАТУРА» 

 
Михеева Ирина Геннадьевна, старший преподаватель 

АНО ВО «Академия технологии и управления» 
 

Одним из актуальных направлений современной методики русского языка является 
формирование у студентов внимательного отношения к слову, к его употреблению, развитие 
способности воспринимать и оценивать изобразительный аспект речевого высказывания, а 
также использовать его в собственной речи. Уметь грамотно писать и говорить совершенно 
необходимо, чтобы быть образованным, культурным человеком. Но, для того чтобы 
выразить свои мысли полностью, передать их так, чтобы другие поняли именно то, что 
человек хотел сказать, одной грамотности мало. Для этого необходимо, чтобы речь была не 
только грамотной, но и выразительной. Русский язык необычайно богат изобразительно-
выразительными средствами, и эти средства существуют на всех уровнях языка. Сделать 
речь яркой и выразительной помогают тропы, пословицы, поговорки, фразеологизмы, 
крылатые слова. Одним из наиболее значительных средств художественной 
изобразительности являются стилистические фигуры. 

Фигура (риторическая фигура, стилистическая фигура, фигура речи) – обобщенное 
название стилистических приемов, в которых слово, в отличие от тропов, не обязательно 
выступает в переносном значении. Фигуры построены на особых сочетаниях слов, 
выходящих за рамки обычного, «практического» употребления и имеющих целью усиление 
выразительности и изобразительности текста. Поскольку фигуры образуются сочетанием 
слов, в них используются  те или иные стилистические возможности синтаксиса, но во всех 
случаях очень важны значения образующих  стилистическую фигуру слов.  

Существуют следующие разновидности фигур: анафора, антитеза, бессоюзие, 
градация, инверсия, многосоюзие, параллелизм, риторический вопрос, риторическое 
обращение, умолчание, эллипсис, эпифора. 

Анафора (греч. anaphora - вынесение вверх) – это стилистическая фигура, 
заключающаяся в  повторении отдельных слов или оборотов  в начале предложений, из 
которых состоит высказывание. 

Клянусь я первым днем творенья, 
Клянусь его последним днем. (М.Лермонтов.) 
Повторяемое в начале каждой строки слово получает значительную эмоциональную 

нагрузку, усиливает параллелизм строения отрывка и его выразительность. 
Анафора звуковая – повторение одних и тех же  сочетаний звуков. 
Грозой снесенные мосты, 
Гроба с размытого кладбища. (А.Пушкин.) 
Анафора морфемная – повторение одних и тех же морфем или частей сложных слов. 
Черноглазую девицу, 
Черногривого коня! (М.Лермонтов.) 
Анафора лексическая – повторение одних и тех же слов. 
Не напрасно дули ветры, 
Не напрасно шла гроза. (С.Есенин.) 
Анафора синтаксическая – повторение одних и тех же синтаксических конструкций. 
Брожу ли я вдоль улиц шумных, 
Вхожу ль во многолюдный храм, 
Сижу ль меж юношей безумных, 
Я предаюсь моим мечтам. (А.Пушкин.) 
Эпифора (греч. epiphora - после + несущий) – это стилистическая фигура, 

противоположная анафоре, заключающаяся в  повторении слов или выражений в конце 
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соседних, смежных предложений. Мне бы хотелось знать. Отчего я титулярный советник? 
Почему именно титулярный советник? 

Параллелизм (греч. parallelos - рядом идущий) – одинаковое синтаксическое 
построение соседних предложений (одинаковое расположение в них сходных членов 
предложения). Шелкова ниточка к стене льнет. Дунечка матушке челом бьет. 

Это очень яркая фигура речи. Благодаря параллелизму резко выделяется содержание 
сопоставляемых частей: ниточка – Дунечка, льнет – челом бьет. Некоторые произведения, 
как, например, стихотворение М.Ю.Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива…», 
целиком построены на параллелизме. 

Параллелизм отрицательный – параллелизм, построенный на отрицательном 
сравнении. 

То не чудо сверкает над нами, 
То не полюса блеск огневой… (Н.Тихонов.) 
Антитеза (греч. antithesis - противоположение) – это стилистическая фигура, 

служащая для усиления выразительности речи путем резкого противопоставления понятий, 
мыслей, образов. Где стол был яств, там гроб стоит. (Г.Державин.) 

Градация (лат. Gradation - постепенное усиление)– это стилистическая фигура, 
состоящая в таком расположении частей высказывания (слов, отрезков предложения), при 
котором каждая последующая заключает в себе усиливающееся (реже уменьшающееся) 
смысловое или эмоционально-экспрессивное значение, благодаря чему создается нарастание 
(реже ослабление) производимого ими впечатления. Приехав домой, Лаевский и Надежда 
Федоровна вошли в свои темные, душные, скучные комнаты. (А.Чехов.) 

Градация восходящая – расположение слов в порядке усиливающегося значения. 
Пришел, увидел, победил. (Юлий Цезарь.) 

Градация нисходящая - расположение слов в порядке уменьшающегося значения. 
Присягаю ленинградским ранам, 
Первым разоренным очагам: 
Не сломлюсь, не дрогну, не устану, 
Ни крупицы не прощу врагам. (О.Берггольц.) 
Инверсия (лат. inversion - перестановка, переворачивание) – одна из самых 

распространенных стилистических фигур. Суть ее в особом расположении слов, 
нарушающем обычный порядок. И благодаря этому слово, занимающее необычное место, 
резко выделяется, привлекая к себе внимание. Тамара в театр пошла – выделяется слово 
«театр», так как обычный порядок слов: Тамара пошла в театр. 

Изумительный наш народ. (И.Эренбург.) Определение «изумительный» вынесено 
вперед, в начало предложения и поэтому резко подчеркивается, выделяется. 

Эллипсис (греч. ellipsis - выпадение, опущение) – это пропуск какого-либо 
подразумеваемого члена предложения. Эллипсис придает высказыванию динамизм, живость, 
интонацию естественного разговора. 

Мы села – в пепел; грады – в прах; 
В мечи – серпы и плуги. (В.Жуковский.) 
Мужики – за топоры. (А.Толстой.) 
Умолчание – это намеренный отрыв высказывания, передающий эмоциональность, 

взволнованность речи и предполагающий, что читатель (слушатель) догадается, что именно 
осталось невысказанным. Нет, я хотел … быть может, вы … я думал, что не барону время 
умереть. (А.Пушкин.) 

Риторическое обращение – это подчеркнутое обращение к кому-нибудь или чему-
нибудь. Смысл этой стилистической фигуры не в том, чтобы привлечь внимание того, к кому 
обращаются, чье имя называется. Ведь поэт может обращаться и к цветам, и к луне, и к 
полям, и к отвлеченным понятиям. Риторическое обращение призвано выразить отношение 
автора к тому или иному объекту, дать его характеристику, усилить выразительность речи. 

Цветы, любовь, деревья, праздность, 
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Поля! Я предан вам душой. (А.Пушкин.) 
Риторический вопрос – это стилистическая фигура, состоящая в том, что вопрос 

ставится не с целью получить на него ответ, а для того, чтобы привлечь внимание к тому или 
иному явлению. Риторический вопрос – это предложение, содержащее утверждение или 
отрицание в форме вопроса, на который не ожидается ответ. 

Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! (Н.Гоголь.) 
Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? (А.Пушкин.) 
Многосоюзие и бессоюзие – это стилистические фигуры, которые основаны на 

использовании и, напротив, не использовании союзов. В первой повторяющиеся союзы 
служат для логического и интонационного подчеркивания соединяемых союзами членов 
предложения. 

И синего моря обманчивый вал 
В часы роковой непогоды, 
И пращ, и стрела, и лукавый кинжал 
Щадят победителя годы… (А.Пушкин.) 
Вторая фигура состоит в намеренном пропуске союзов, что придает тексту динамизм, 

стремительность: 
Швед, русский – колет, рубит, режет. 
Бой барабанный, клики, скрежет, 
Гром пушек, топот, ржанье, стон… (А.Пушкин.)  
 Использование стилистических фигур возможно не только в художественных 

произведениях, но и в живой разговорной речи. Обучение студентов использованию 
языковых средств для выражения собственных мыслей в устной и письменной речи 
необходимо для того, чтобы высказывание не только передавало информацию, но и 
выполняло функцию воздействия на мысли и чувства слушающего или читающего, что и 
является одной из важных задач русского языка как учебного предмета. 

Система работы над стилистическими фигурами заключается в объяснении 
(теоретическом знакомстве), закреплении и активизации в речи учащихся стилистических 
фигур. 

Система специальных практических и творческих заданий позволит преподавателям 
добиться от студентов полного понимания теоретических данных о стилистических фигурах 
и умения использовать эти данные как в устной, так и в письменной речи.   

 I. Задания, направленные на проверку и закрепление теоретических знаний учащихся 
о стилистических фигурах. 

1) Самостоятельная (домашняя) работа: заполнить таблицу «Стилистическая фигура – 
определение – примеры». 

 
Фигура Определение Примеры 

Анафора повторение отдельных слов или оборотов 
в начале предложений, из которых 

состоит высказывание 

Не напрасно дули 
ветры, 

Не напрасно шла гроза.  
 
2) Устный промежуточный зачет: рассказать о стилистических фигурах (фигуры речи 

– определения – примеры). 
3) Самостоятельная работа на занятии: определить  виды стилистических фигур. 
1. Милый друг, и в этом тихом доме 
    Лихорадка бьет меня. 
    Не найти мне места в тихом доме 
    Возле мирного огня! (А.Блок.) 
2. Но слушай: если я должна тебе … кинжалом я владею, я близ Кавказа рождена. 

(А.Пушкин.) 
3. Твой ум глубок, что море. Твой дух высок, что горы. (В.Брюсов.) 
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4. На кого не действует новизна? (А.Чехов.) 
5. Мечты, мечты! Где ваша сладость? (А.Пушкин.) 
6. Во всех окнах – любопытные, на крышах – мальчишки. (А.Толстой.) 
7. Будет льдом покрываться река, 
    Будут ночью поскрипывать двери, 
    Будет грязь во дворе глубока. (Н.Рубцов.) 
8. Я или зарыдаю, или закричу, или в обморок упаду. (А.Чехов.) 
9. Ты богат, я очень беден, 
    Ты прозаик, я поэт. (А.Пушкин.) 
10. Пришел, увидел, победил. (Ю.Цезарь.) 
11. Досадно было, боя ждали. (М.Лермонтов.) 
12. Волков бояться – в лес не ходить. 
Ответы: 
1. Эпифора. 2. Умолчание. 3. Параллелизм. 4. Риторический вопрос. 5. Риторическое 

обращение. 6. Эллипсис. 7. Анафора. 8. Многосоюзие. 9. Антитеза. 10. Градация. 11. 
Инверсия. 12. Бессоюзие. 

4) Найти и исправить фактические ошибки в определении стилистических фигур. 
1. Офицер – из пистолета. Теркин – в мягкое штыком. (А.Твардовский.) – Антитеза. 
2. Молодым везде у нас дорога, старикам  везде у нас почет. (Лебедев-Кумач.) – 

Параллелизм. 
3. Осенью ковыльные степи совершенно изменяются и получают  свой особенный, 

самобытный, ни с чем не сходный вид. (С.Аксаков.) – Градация. 
4. Только в мире и есть что тенистый 
    Дремлющих кленов шатер. 
    Только в мире и есть что лучистый 
    Детски задумчивый взор. (А.Фет.) – Эпифора. 
Ответы: 1. Эллипсис. 2. Анафора. 
5) Терминологический диктант. 
Записать термины, соответствующие определениям в предлагаемом порядке: 
1. Повторение отдельных слов или оборотов  в начале предложений, из которых 

состоит высказывание. (Анафора) 
2. Повторение слов или выражений в конце соседних, смежных предложений. 

(Эпифора) 
3. Одинаковое синтаксическое построение соседних предложений, одинаковое 

расположение в них сходных членов предложения.  (Параллелизм) 
4. Оборот, в котором резко противопоставляются противоположные понятия.   

(Антитеза) 
5. Расположение слов, при котором каждое последующее содержит усиливающее 

значение, благодаря чему нарастает общее впечатление, производимое группой слов.  
(Градация) 

6. Одна из самых распространенных стилистических фигур, суть которой в особом 
расположении слов, нарушающем обычный порядок, благодаря чему слово, занимающее 
необычное место, резко выделяется, привлекая к себе внимание.  (Инверсия) 

7. Пропуск какого-либо подразумеваемого члена предложения.  (Эллипсис) 
8. Намеренный отрыв высказывания, передающий эмоциональность, взволнованность 

речи и предполагающий, что читатель (слушатель) догадается, что именно осталось 
невысказанным. (Умолчание) 

 9. Подчеркнутое обращение к кому-нибудь или чему-нибудь, призванное выразить 
отношение автора к тому или иному объекту, дать его характеристику, усилить 
выразительность речи. (Риторическое обращение) 
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10. Стилистическая фигура, состоящая в том, что вопрос ставится не с целью 
получить на него ответ, а для того, чтобы привлечь внимание к тому или иному явлению. 
(Риторический вопрос) 

11. Стилистическая фигура, основанная на использовании повторяющихся союзов, 
которые служат для логического и интонационного подчеркивания соединяемых ими членов 
предложения. (Многосоюзие) 

12. Фигура, состоящая в намеренном пропуске союзов, что придает тексту динамизм, 
стремительность. (Бессоюзие) 

6) Цифровой диктант. 
Записать цифры, соответствующие названиям стилистических фигур по 

предлагаемым определениям: 
1. Эпифора. 2. Умолчание. 3. Параллелизм. 4. Риторический вопрос. 5. Риторическое 

обращение. 6. Эллипсис. 7. Анафора. 8. Многосоюзие. 9. Антитеза. 10. Градация. 11. 
Инверсия. 12. Бессоюзие. 

Повторение отдельных слов или оборотов  в начале предложений, из которых состоит 
высказывание.  

Повторение слов или выражений в конце соседних, смежных предложений. 
Одинаковое синтаксическое построение соседних предложений, одинаковое 

расположение в них сходных членов предложения. 
Оборот, в котором резко противопоставляются противоположные понятия. 
Расположение слов, при котором каждое последующее содержит усиливающее 

значение, благодаря чему нарастает общее впечатление, производимое группой слов.  
Одна из самых распространенных стилистических фигур, суть которой в особом 

расположении слов, нарушающем обычный порядок, благодаря чему слово, занимающее 
необычное место, резко выделяется, привлекая к себе внимание.  

Пропуск какого-либо подразумеваемого члена предложения. 
Намеренный отрыв высказывания, передающий эмоциональность, взволнованность 

речи и предполагающий, что читатель (слушатель) догадается, что именно осталось 
невысказанным. 

Подчеркнутое обращение к кому-нибудь или чему-нибудь, призванное выразить 
отношение автора к тому или иному объекту, дать его характеристику, усилить 
выразительность речи.  

Стилистическая фигура, состоящая в том, что вопрос ставится не с целью получить на 
него ответ, а для того, чтобы привлечь внимание к тому или иному явлению.  

Стилистическая фигура, основанная на использовании повторяющихся союзов, 
которые служат для логического и интонационного подчеркивания соединяемых ими членов 
предложения.  

Фигура, состоящая в намеренном пропуске союзов, что придает тексту динамизм, 
стремительность.  

Ответ: 7, 1, 3, 9, 10, 11, 6, 2, 5, 4, 8, 12 
7) Мозаика. 
Расположить карточки со словами и знаками препинания в определенном порядке так, 

чтобы получилось предложение – определение какой-нибудь  стилистической фигуры. 
(Бессоюзие – стилистическая фигура, состоящая в намеренном пропуске союзов, что придает 
тексту динамизм, стремительность).  

8) Лото. 
Условия игры: преподаватель (ведущий) читает информацию на фишках (названия 

стилистических фигур, определения фигур, примеры фигур); участники, считающие, что 
ответы содержатся на их карточках, поднимают руки; если ответы верные, студенты 
получают фишки и закрывают ими соответствующие записи на карточках; если ответы 
неправильные, то штрафуются (отдают ведущему заработанную фишку). Задача игроков – 
набрать как можно больше фишек. 
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Карточки: 
анафора эпифора 

Мечты, мечты! Где ваша сладость? Швед, русский – колет, рубит, 
режет. 

    Бой барабанный, клики, скрежет… 
многосоюзие эллипсис 

Ты богат, я очень беден, 
                Ты прозаик, я поэт. 

 

На кого не действует новизна? 

 
Фишки: 
Повторение отдельных слов или оборотов  в начале предложений, из которых состоит 

высказывание. (Анафора) 
Риторическое обращение. (Мечты, мечты! Где ваша сладость?) 
Стилистическая фигура, основанная на использовании повторяющихся союзов, 

которые служат для логического и интонационного подчеркивания соединяемых ими членов 
предложения. (Многосоюзие) 

Антитеза. ( Ты богат, я очень беден, Ты прозаик, я поэт.) 
Повторение слов или выражений в конце соседних, смежных предложений. 

(Эпифора) 
Бессоюзие. (Швед, русский – колет, рубит, режет. Бой барабанный, клики, 

скрежет…) 
Пропуск какого-либо подразумеваемого члена предложения.  (Эллипсис) 
Риторический вопрос. (На кого не действует новизна?) 
9) Тест. 
Дополнить предложение, чтобы высказывание стало верным.  
Анафора -  это  
1. повторение отдельных слов или оборотов  в начале предложений, из которых 

состоит высказывание. 
2. повторение слов или выражений в конце соседних, смежных предложений. 
3. одинаковое синтаксическое построение соседних предложений, одинаковое 

расположение в них сходных членов предложения. 
4. оборот, в котором резко противопоставляются противоположные понятия. 
Ответ: 1) 1  
II. Задания, направленные на формирование умения находить стилистические фигуры 

в тексте. 
1) Найти стилистические фигуры в тексте (на русском языке можно использовать 

текст диктанта, раздаточный материал; на литературе текст изучаемого по программе 
произведения и т.д.) и определить их виды. 

Живите не в пространстве, а во времени, 
Минутные деревья вам доверены, 
Владейте не лесами, а часами, 
Живите под минутными домами 
И плечи вместо соболя кому-то 
Закутайте в бессонную минуту… 
Умирают – в пространстве. 
Живут – во времени. (А.А.Вознесенский.) 
Ответ: Параллелизм  и антитеза. (Умирают – в пространстве. Живут – во времени.) 
2) Тест. 
 Найти соответствия. 
Соотнесите стилистические фигуры с примерами 
1  Анафора. 1 Мужики – за топоры. 
2  Антитеза. 2 Клянусь я первым днем творенья, клянусь его последним днем. 
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3  Эллипсис. 3 Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи!  
4   Риторический вопрос. 4  Где стол был яств, там гроб стоит. 
Ответы: 
1 – 2; 2 – 4; 3 – 1; 4 – 3 
III. Задания, направленные на формирование умения понимать художественную 

значимость стилистических фигур в тексте. 
1) Определить функцию или значение стилистических фигур. 
Живите не в пространстве, а во времени, 
Минутные деревья вам доверены, 
Владейте не лесами, а часами, 
Живите под минутными домами 
И плечи вместо соболя кому-то 
Закутайте в бессонную минуту… 
Умирают – в пространстве. 
Живут – во времени. (А.А.Вознесенский.) 
Ответ: Стилистическая фигура, лежащая в основе композиции стихотворения, - 

параллелизм, то есть однородное синтаксическое построение предложений или их частей. 
Структурный параллелизм в стихотворении, сопровождающийся содержательным сходством 
в построении предложений, раскрывает связь образов: живите – владейте, живите – 
закутайте, умирают – живут. Образное употребление слов (минутные деревья, дома) 
выразительно подчеркивает идею стихотворения: времени мало, а сделать надо очень много 
– хорошего, доброго, запоминающегося… Антитеза еще больше усиливает эту мысль. 

2) Редактировать текст с точки зрения употребления в нем стилистических фигур. 
(Можно использовать творческие работы студентов, в которых отсутствуют стилистические 
фигуры или фигуры использованы неудачно.) 

IV. Задания, направленные на формирование умения составлять словосочетания, 
предложения, тексты с фигурами речи. 

1) Написать сочинение или сочинение-миниатюру на обозначенную тему, используя 
стилистические фигуры. Возможные темы: «Не в деньгах счастье», «Мое любимое 
художественное произведение». Написать сочинение по афоризму, используя 
стилистические фигуры. Например, написать сочинение по афоризму Т.Фуллера 
«Благодарность – самая малая из добродетелей, тогда как неблагодарность – самый худший 
из пороков».  

Представленная система заданий пробуждает интерес студентов к языку, помогает 
усвоить материал о стилистических фигурах, преодолеть пассивность и равнодушие 
учащихся, а также способствует сознательному употреблению изобразительных средств в 
речи. Поэтому целесообразно использовать предложенные задания на занятиях по русскому 
языку и литературе.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Старцева Алена Геннадьевна, 2 курс 

°°°Кадомцева С. Ю., старший пре  подаватель кафедры иностранных языков  
МордГПИ (г. Саранск) 

 
 

Игровая форма обучения дошкольников иностранному языку – достаточно 
распространенная, но игра — не единственная деятельность, которая влияет на развитие 
ребенка. Художественная деятельность ребенка содержит в себе воспроизводящий 
(репродуктивный) фактор и творческий. И необходимо выделить, что они оба необходимы и 
взаимосвязаны: ребенок не сможет творить, пока не научится воспроизводить и 
репродуцировать. 

Известные специалисты в области обучения дошкольников иностранным языкам 
Протасова Е. Ю. и Родина Н. М. считают, что обучение языку должно быть включено как 
компонент какой-либо деятельности. Беседа педагога с детьми должна быть построена на 
родном языке ребёнка, а слова и действия комментируются на английском языке, языковой и 
вербальный материалы даются поэтапно. Необходимо обеспечить полную ясность и 
осознанность употребления ребёнком языковых средств. 

Такие формы деятельности, как рисование, лепка, аппликация, хорошо знакомы 
детям, они любят их использовать в игре. Эти виды творчества абсолютно естественны для 
детей дошкольного возраста. Каждый вид творческой деятельности эффективен в целях 
изучения и освоения специфических групп слов и закрепления в непосредственной форме 
выученного в процессе изучения лексического и грамматического материала. А самое 
главное интеграция между обучением английскому языку и использованием художественной 
деятельности дошкольников способствует амплификации детского развития.  

Детский рисунок способен сформировать сюжетную ситуацию напрямую в 
образовательной деятельности, которая сможет помочь правильнее воспринимать и лучше 
усваивать лексико-грамматическую информацию. Совмещение английского языка, как 
коммуникативного средства, и результата деятельности, как вида искусства, обеспечивает 
дошкольнику такие развивающие аспекты, как: 

1. формирование лингвистических способностей; 
2. развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления); 
3. развитие обоих полушарий мозга ребенка; 
4. формирование креативности и дивергентного мышления. 
Использование детского рисунка при обучении дошкольников иностранному языку 

дает возможность педагогу: 
‒ расширять область использования нового языка за счет введения иноязычной речи в 

изобразительную деятельность; 
‒ формировать иноязычные знания детей тематическим путем; 
‒ развивать креативные способности детей; 
‒ стимулировать формирование смысловых образов посредством применения рисунка, 

аппликации и лепки; 
‒ сопоставлять слово на иностранном языке с наглядностью, предоставление 

визуальной опоры для понимания на слух; 
‒ создать основной критерий успешности преподавания иностранному языку ‒ 

заинтересованность и внутреннюю мотивацию. 
Детская изобразительная деятельность представляет собой одну из самых 

результативных форм художественного освоения детьми окружающей действительности. 
Она способствует развитию у ребенка наблюдательности, глазомера, мелкой моторики руки, 
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творческого воображения, дети обретают способности правильного изображения, обучаются 
эстетично воспринимать окружающий мир. 

Изображение предметов рисунком и аппликацией – это творчество детей, оно 
позволяет воспринимать познавательную задачу не самоцелью, а средством для творческого 
отображения окружающего. Происходит постоянная взаимосвязанность познания и 
отображения, при этом обостряется воспитательная значимость каждого из этих процессов. 
Художественное творчество детей предоставляет им возможность поведать о том, что они 
узнали, увидели, пережили. Изобразительная деятельность детей носит чувственный, 
образный характер, она помогает совершенствовать образное мышление и воображение, дает 
возможность приобрести ребенкуположительное эмоциональное состояние на занятии. 

Примеры некоторых заданий: 
‒ Раскрась игрушку и поздоровайся с ней по-английски, например: «Hello, Brother Rabbit!» 
(Привет, Братец Кролик). 
‒ Соедини по точкам английские буквы и назови их. 
‒ Придумай рисунок для панциря черепахи и нарисуй ее. Посчитай всех черепах по-
английски. 
‒ Какие числа живут по соседству с цифрами three, six, nine, one (три, шесть девять, один)? 
Назови их и приклей в окошки подходящих домиков. 
‒ Назови животных, которые живут в России, и раскрась свое любимое животное. 
‒ Найди квадратики и раскрась их. Назови по-английски цвета, в которые ты их раскрасил. 
‒ Наклей изображения фруктов и овощей на картон, назови их по-английски. 

Кроме того, детей можно познакомить с рифмовкой о разноцветной радуге и 
предложить сделать рисунки-иллюстрации: 

Red color in the rainbow. 
A red, red rose (рисунок розы). 
Orange color in the rainbow. 
An orange, orange nose (рисунок снеговика). 
Yellow color in the rainbow. 
A yellow, yellow lemon (рисунок лимона). 
Green color in the rainbow. 
A green, green ribbon (рисунок ленточки). 
Blue color in the rainbow. 
A blue, blue kite (рисунок бумажного змея). 
Purple color in the rainbow. 
A purple, purple night (рисунок ночного неба). 
Специалист в области обучения дошкольников изобразительной деятельности  

Григорьева Г. Г. пишет: «Трудно переоценить значение лепки для развития ребёнка. Это 
динамичное, жизнерадостное детское творчество. Детей привлекает возможность слепить 
«настоящие» орешки и покормить ими белку. В процессе работы у детей активно 
развиваются мелкие мышцы пальцев, а это способствует развитию мышления, глазомера». 

С детьми старшего дошкольного возраста можно организовать занятие по теме 
«Обитатели нашего леса» и предложить детям слепить зайчика. Педагог ведет беседу с 
детьми о внешнем виде этого животного, его образе жизни, уточняя ответы детей и расширяя 
их знания, развивает мышление, память, эмоции, внимание, формирует навыки 
межличностного общения. 

В процессе деятельности педагог учит детей правильно произносить английские 
слова: заяц, глаза, нос, рот, лапы, уши, хвост, счёт до 10 (подбор учебного материала по 
английскому языку  зависит от языковой подготовки детей и возрастной категории). 

Если на уроке дети лепят или рисуют разных зверей, то для этого занятия подойдет 
игра, в которой ребенок прячет нарисованное или слепленное животное за спину и его 
товарищи угадывают, какое именно животное находится за спиной у ребенка (Is it a dog? Is it 
a frog?) 
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Можно предложить детям нарисовать одежду бумажной кукле, подписать название 
элементов одежды на самой бумажной одежде, а потом развешивают одежду на веревку с 
помощью прищепок. 

Изобразительная деятельность – одна из наиболее увлекательных для детей 
дошкольного возраста. Одной из проблем обучения дошкольников иностранному языку 
является развитие монологической речи. Главная значимость изобразительной деятельности 
на занятиях по иностранному языку в том, что она соединяет зрительную, слуховую и 
моторную память, помогает совершенствовать воображение, творчество, поддерживает 
заинтересованность к занятиям, содействует более благополучному усвоению новых слов. 
Дети запоминают слова и выражения легче с помощью рисунка, его так же можно 
использовать в обучении иностранному языку не только как наглядный материал, но и как 
метод формирования сочетательных отношений. Таким образом, будет задействована одна 
из наиболее распространенных видов памяти ‒ визуальная (образная). Все это помогает 
запоминать как отдельные слова, так и фразы между собой. 

При имеющейся возможности детям предлагается рисование песком. Игра с песком 
это не только развлечение для ребенка, это развитие тактильных ощущений, мелкой 
моторики рук, речи, образного и пространственного мышления, творческого потенциала 
ребенка. Очень полезно рисование песком гиперактивным детям. Занимаясь таким видом 
рисования, ребенок успокаивается, освобождается от «лишней» энергии, учится лучше 
понимать себя, своих друзей и родителей. Рисование песком дает ребенку возможность 
погрузиться в мир своих придумок, фантазий и воображений. Данный вид творчества также 
стимулирует ускоренное развитие и мышления, и речи ребенка.  

Часто встречается такой вид работы на уроке английского языка, как загадки о 
животных: 

1.  It is green. It can swim. It lives in the lake or river. It can jump. It cannot walk. 
2. It is green. It can swim. It lives in the sea or ocean. It cannot jump. It can walk. 
3. It is big. It is brown. It likes honey. It sleeps in winter. 
4. It is small. It is grey. It has a long tail. It likes cheese. 
Кроме угадывания загадок было бы желательно нарисовать угаданное животное. При 

разговоре о домашних питомцах логичной является просьба учителя к детям изобразить или 
слепить свое любимое животное и сказать несколько слов о его внешности, пищевых 
предпочтениях или повадках. 

Если в детском саду практикуется работа своего малого кукольного театра, то 
целесообразным является украшение некоторых кукол руками самих дошкольников. При 
изучении темы семья дошкольникам можно предложить нарисовать всю свою семью или 
самого любимого члена семьи. При изучении темы продукты, дети лепят фрукты и овощи, 
затем учитель плавно выводит детей на беседу друг с другом: 

‒ What have you got? 
‒ I’ve got a banana. 
‒ Can you give me a banana, please? 
‒ Of course, here it is. 
‒ Thank you. 
Хорошо известным приемом является оформление тематической карты на тему “I    

like / I don’t like”, когда ребенок получает лист картона и при помощи аппликации 
изображает на одной стороне картона то, что он любит, а на обратной стороне, то не любит. 
Затем каждый ребенок по очереди озвучивает по-английски то, что он изобразил. 

Так как большинство дошкольников мечтают о школе, им понравится игра, когда 
предложенные шаблоны школьных принадлежностей и игрушек нужно распределить (а 
затем и приклеить) между двумя листами на одном из которых изображен большой 
школьный портфель, а на другом яркий ящик для игрушек. 

Если в группе была изучена лексика по теме погода, то учитель английского языка 
может предложить детям аппликацию или рисунок по прослушанному материалу: 
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It is spring. It is warm. Birds are in the tree. The tree is green. The sun shines. The flowers 
are blue. The boy plays with a ball. The ball is red. 

Ситуацию с приходом гостей на занятие по английскому языку следует завершать 
угощением гостей тем, что слепят дети (фрукты, булочки, пирожные) или букетами 
нарисованных цветов, тем самым дети будут приучаться к гостеприимству с самого раннего 
детства. Старшие дошкольники могут уже описать картинку, нарисованную их товарищем. 

При описании комнаты необходимо заранее подготовить шаблоны элементов мебели 
обычной детской комнаты. Детям предлагается при помощи аппликации изобразить свою 
комнату, при помощи подготовленных шаблонов, а затем описать ее. Разновидностью этой 
деятельности может быть описание ребенком комнаты своего товарища. Такая аппликация 
может иметь место по прослушанному материалу, озвученному учителем английского языка. 

При изучении числительных малыши часто решают английские задачки: 
Two plus three is five. Seven minus one is six. 
Для визуализации пройденного материала рекомендуется некий вид контрольной 

работы, при которой, услышав подобного рода задачи, дошкольники выбирают подходящие 
цифры из шаблонов и наклеивают их на лист, а после вычисления приклеивают туда же и 
ответ на пример. Постепенно это подготовит их к самостоятельной работе в школе на уроках 
математики. 

Творческой деятельности детей уделяется огромная значимость. Она обладает 
огромной возможностью с целью развития и формирования у ребенка творческой 
самодостаточности и инициативности, выявляет его внутреннюю сущность. В данном виде 
деятельности происходит обучение навыкам рисования, лепки, созданию аппликаций, 
поделок в технике оригами, папье-маше, из природного материала. Детское творчество, 
рассматриваемое как компонент креативности, представляет собой один из наиболее 
эффективных средств обучения. 
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Секция: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS, EDUCACIÓN Y DESARROLLO: 
UNA REFLEXIÓN 

 
TECHNOLOGICAL RESOURCES, EDUCATION AND DEVELOPMENT:A 

REFLECTION 
 

Julieta Flores Michel1 
RESUMEN 
El desarrollo de un país depende en la actualidad del conocimiento, ya no es posible vivir de 

los recursos naturales pues estos son finitos y su explotación, las más de las veces, provocan daños 
irreparables a nuestro planeta. El conocimiento por el contrario, nunca se agota y produce bienes 
inmateriales que son en nuestro siglo XXI el motor económico de los países del mundo. La clave 
para alcanzar este conocimiento es sin duda, la educación y ésta a su vez se ve moldeada por las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En este artículo se destaca la importancia 
del binomio educación y TIC y del rol que el docente debe tomar al hacer uso de las herramientas 
tecnológicas con base en conceptos y teorías de diferentes expertos en educación y nuevos recursos 
tecnológicos. No basta con poseer tecnología de punta, ya que ésta no trabaja por sí misma. Como 
cualquier nuevo invento, según las manos que lo operen, puede servir para crear energía que 
beneficie a las sociedades, como la máquina de vapor en la Revolución industrial, o por el contrario, 
para destruir pueblos, como las armas químicas aún usadas en nuestro siglo. Así la tecnología 
educativa puede promover competencias de investigación, creación y autoestudio; o crear autómatas 
dependientes e irreflexivos consumidores de la sobrecarga de información que transita por la Red. 

ABSTRACT 
The development of a country currently depends on the generation of knowledge, is no 

longer possible to live of the natural resources because they are finite and its exploitation, most of 
the time, cause irreparable damage to our planet. The knowledge on the other hand, never dries up 
and produces intangible goods which are in our 21st century economic engine of the world's 
countries. The key to achieving this knowledge is without doubt, education and this in turn is 
shaped by the technologies of information and communication (technology ICT). This article 
highlights the importance of the relationship between education and ICT and the role that a teacher 
must take when making use of technological tools. For this reflection is based on concepts and 
theories of different experts in education and new technological resources. It is not enough to 
possess advanced technology, since this does not work by itself. As any new invention, according to 
the hands you have surgery, you can serve to create energy for the benefit of societies, such as the 
steam engine in the industrial revolution, or on the contrary, to destroy peoples, such as chemical 
weapons still used in our century. As well the educational technology can promote research 
competencies, creation and self-study; or create automata dependent and reckless consumers of the 
information overload that passes through the network. 
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Recursos tecnológicos, educación y desarrollo: una reflexión 
TECHNOLOGICAL RESOURCES, EDUCATION AND DEVELOPMENT:A 

REFLECTION 
 
En el contexto actual llamado por los especialistas la Sociedad del Conocimiento o Sociedad 

de la Información (Zapata, 2006 y Castells, 2002) la relación entre TIC (Tecnologías de la 
Información y Comunicación)-Educación es un tema obligado para docentes, investigadores e 
instituciones educativas de todos los niveles.   

La preocupación mundial por el desarrollo de las TIC y su incursión en la educación, quedan 
plasmadas en el informe de la UNESCO emitido por la Comisión Internacional sobre la Educación 
para el siglo XXI Mancinas (1999) en el que recomienda ampliamente la introducción de las 
telecomunicaciones y la informática en la educación.  Es por ello que las instituciones educativas 
deben buscar estrategias de enseñanza acordes a las necesidades de sus alumnos y que a su vez 
cubran los requerimientos del actual mundo globalizado.   

Esta relación educación-TIC es tan importante que los países que apuestan por la 
investigación y el desarrollo (I+D) e invierten una proporción considerable de sus ingresos en 
educación pueden alcanzar mayores niveles de desarrollo, como señala Gutiérrez , en el video 
entrevista digital elaborada por Brenes (2004 ),  para la UNED: “A mayor ingreso, más 
posibilidades de tener más y mejor educación lo que genera gente más capacitada para trabajar con 
mayor calidad, por lo tanto se genera más productividad”.     

Por lo anterior, se considera muy importante para los países en vías de desarrollo que los 
docentes cuenten con la preparación que les permita revalorar su papel en la enseñanza con base en 
los enfoques pedagógicos surgidos a raíz de los nuevos paradigmas en la educación.  Con ello se 
podrán utilizar con mayor eficiencia las herramientas tecnológicas que caracterizan a nuestro 
mundo global como refiere Torres (2003, p.  40): “Si la formación humana del futuro se cimenta en 
la educación virtual, ésta tendrá que ser debidamente implementada y encauzada, y habrán de ser 
los educadores los responsables de esta tarea”.   

La Revolución Científico Tecnológica ha traído consigo nuevos paradigmas, nuevas formas 
de vida insertas en una cibersociedad.  En el aspecto educativo que nos ocupa observamos cómo las 
aulas han integrado a su mobiliario proyectores pantallas conectadas a computadoras con las cuales 
el maestro, de manera audiovisual, puede mostrar esquemas, cuadros, dibujos, sonidos e imágenes 
diversas para enriquecer el aprendizaje de sus estudiantes.     

Incluso el tradicional pizarrón está siendo sustituido por pizarrones inteligentes que forman 
parte del concepto de aula inteligente o aula colaborativa  (Fennimore y Tinzmann, 2006) y es 
“aquella que desarrolla estudiantes que pueden manejar de manera fluida un conjunto organizado de 
conocimientos que les permita ser capaces de analizar el mundo que los rodea, resolver problemas y 
tomar decisiones”. Este concepto subraya la importancia del aprendizaje significativo y el trabajo 
cooperativo, así como la función que en esto tiene la teoría de la Zona de Desarrollo Próximo al 
que refiere Vigotsky (1988) al hablar del aprendizaje sociocultural de cada individuo.    

En el aspecto tecnológico el aula inteligente incluye el uso del pizarrón electrónico y la 
conexión a Internet, además del inmobiliario que facilita el trabajo cooperativo en el aula.  En este 
espacio no se ubica al docente como el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje ya que en este 
tipo de aulas hay más de un pizarrón y pueden ser usados de manera simultánea por los diversos 
estudiantes del curso quienes tienen una participación más activa en la construcción del 
conocimiento.   

Villaseñor (1998) refiere que el medio tiene una doble dimensionalidad; una que establece la 
presencia de la información que se va a transmitir y otra, la que permite el entorno físico de la 
transmisión.  Por su parte, Escamilla (2002, p.16) señala que los medios “Son todo aquello que 
permite transportar un mensaje entre el emisor y el receptor utilizando uno o varios canales 
sensoriales”. 

Existen medios de comunicación llamados tradicionales y otros a los que se llama Nuevas 
Tecnologías y que Villaseñor (1998, p. 21) describe como: “Todos aquellos medios al servicio de la 
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mejora de la comunicación y el tratamiento de la información que van surgiendo de la unión de los 
avances propiciados por el desarrollo de la tecnología”.  

Como ejemplo de un medio tradicional podemos mencionar a la televisión pero si nos 
referimos a la televisión por cable o vía satélite, entonces se trata de una nueva tecnología. Es fácil 
observar que lo tradicional se une con lo nuevo; así las: “imágenes reales, gráficos, textos palabras y 
sonidos” (Villaseñor 1998, p. 23) se integran a sistemas multimedia que caen dentro de la categoría 
de las TIC.   

De esta manera se observa  que el papel de las TIC es potenciar y aumentar los atributos de 
los medios como la velocidad en que viaja la información y la velocidad  en que ésta llega a los 
usuarios. De igual forma potencia la calidad, cantidad o variedad de los contenidos.  Lo anterior se 
relaciona directamente con el campo de la educación, al seleccionar los nuevos medios en la 
enseñanza y analizar su papel en la consecución de los objetivos que se buscan, decisión que debe 
tomarse más allá de un uso meramente instrumental o por el simple hecho de estar a la vanguardia 
de las TICen educación.   

Las tecnologías, deben considerarse, según refiere Villaseñor (1998, p. 25) como un 
elemento curricular más:   

Lo que permite  reflexionar sobre las posibilidades de que los procesos de enseñanza-
aprendizaje no dependan en forma exclusiva del medio, sino de las relaciones que tenga con otros 
elementos curriculares como: contenidos, medios, estrategias docentes, instrumentos de evaluación; 
y en función de estos, el medio adquirirá sus posibles significaciones educativas   

Al elegir un medio, el primer punto a tomar en cuenta, según  Granger y otros (2005, p. 4), 
es “observar la disponibilidad de infraestructura básica, los equipamientos elementales  y los 
conocimientos de su manejo”.  De igual  forma con lo relacionado al software, ya sea al adquirir 
materiales disponibles o en la decisión de crear uno propio, sin olvidar los aspectos relacionados 
con derechos de autor, piratería y la disposición para los usuarios.    

En la actualidad el uso de nuevos medios o nuevas tecnologías, coincide con la inclusión de 
la computadora y la Internet, por lo que podemos señalar que el punto focal en el uso de medios 
tecnológicos para la educación, es un Aprendizaje Asistido por Computadora (AAC), que 
Villaseñor (1998 p. 83) define como:   

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje que utiliza algún tipo de computadora como 
herramienta pedagógica o auxiliar.  El papel del ordenador puede ir desde aspectos auxiliares como 
una base de datos, hasta niveles más profundos como la presentación del material a aprender, 
propuesta de ejercicios, simulación de problemas y modelos, etc.      

Otras de las TIC que han enriquecido la educación a distancia son el surgimiento del aula 
virtual, el cuaderno electrónico y las plataformas educativas; gracias a las cuales el estudiante no se 
ve limitado por cuestiones geográficas o de tiempo para establecer un contacto con sus maestros, 
materiales de clase y/o compañeros, lo que enriquece su proceso de enseñanza-aprendizaje y 
refuerza la educación continua.    

Con este análisis se puede definir que el uso de la Plataforma Nexus, en esta investigación, 
corresponde a un medio calificado como TIC, que sirve como canal de comunicación entre el 
docente y sus estudiantes.   

Las TIC en la educación se han dividido en: tecnologías para educación presencial (el uso de 
las computadoras, retro proyectores, pantallas, pizarrón electrónico) y tecnologías para la educación 
a distancia (plataformas virtuales, computadoras e Internet).   No obstante, la línea que marca esta 
división en cuanto al uso de las tecnologías para cada modalidad, es cada vez más delgada y hay 
una tendencia a implementar en clases presenciales el uso de TIC como las plataformas educativas, 
pensadas originalmente como apoyo para la educación a distancia.   

Ya sea en modalidad a distancia o presencial, el docente sigue representando un rol 
preponderante en la educación y en ningún momento puede ser sustituido por los medios, ya sea 
tradicionales o de TIC.  Un medio, como refiere Villaseñor (1998, p.  58) está muy lejos de: 
“Simular con fidelidad  la compleja labor de tutoría, guía y regulación que ejerce el profesor… y en 
la importancia de su relación afectiva” con el estudiante.  Es precisamente esta labor la que el 
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docente debe promover, ser un guía y un mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje; sin 
embargo, esto requiere de una preparación y una actitud especial por parte del docente que se apoya 
en las TIC.   

Con relación al uso de plataformas educativas, por ejemplo,  es importante señalar que si 
bien dicha tecnología fue pensada como una  herramienta para apoyar a la educación a distancia o 
no presencial, es importante considerar que debe ser aprovechada para todas las modalidades de la 
educación, incluyendo la presencial.  En la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se 
cuenta con dos plataformas virtuales: Nexus y Virtuanl, pero al igual que en muchas otras 
instituciones educativas su mayor uso es para la modalidad a distancia o bien, dentro del  modelo 
bimodal educativo que Yábar y otros (s/f) definen como un modelo flexible en el que se conjuntan 
armónicamente las posibilidades de las Tecnologías de la Sociedad de la Información (TSI) con las 
actividades tradicionales de formación como son las clases magistrales.    

Los autores subrayan la importancia de “las nuevas herramientas telemáticas desarrolladas 
en el marco de las autopistas de la información  que permiten combinar la presencialidad y 
no presencialidad en los procesos de enseñanza eliminando las  limitaciones espacio/tiempo, así 
como potenciar una propuesta docente de máxima calidad” (Yábar y otros s/d párrafo 2).   

Por su parte González (2004) señala que en este modelo de enseñanza bimodal coexisten dos 
modalidades de enseñanza, la que se lleva a cabo en un aula o espacio físico donde se desarrollan 
las actividades de enseñanza-aprendizaje en horarios fijos predeterminados y la enseñanza que tiene 
lugar en un campus virtual que no requiere de espacios físicos y tiempos programados.  La 
educación bimodal, señala el autor coincidiendo con Yábar y otros (s/f), pretende: “aprovechar las 
nuevas oportunidades que ofrecen a la educación las tecnologías de información y comunicaciones 
(TIC) –virtualidad–, sin tener que renunciar a las indudables ventajas de la enseñanza cara a cara –
presencialidad” (González, 2004 p.  2).   

En la UANL, los docentes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación cuentan con 
estudios de licenciatura, maestría en su área, además de un grado doctoral en algunos casos; pero en 
general, no cuentan con una formación en educación. Por lo anterior, es más probable que, en su 
práctica,  se repitan los patrones de enseñanza con los que ellos mismos aprendieron, es decir, una 
enseñanza centrada en el docente y orientada en la transmisión de la información. Para contrarrestar 
este problema, el Modelo Educativo de la UANL derivado de la Visión 2020, considera vital 
proporcionar a los docentes una formación continua en tres ejes: Conocimiento de su área, 
actualización en la gestión y aplicación de los procesos educativos y el manejo de las TIC.  Ninguna 
de las áreas mencionadas puede funcionar eficazmente sin el conocimiento y dominio de las otras 
dos. Una vez que el docente integre dichos conocimientos y competencias en su práctica, aunado a 
principios y valores orientados a la responsabilidad ciudadana, el desarrollo sustentable y el respeto 
a las diferentes culturas; estaremos seguros que podremos formar profesionales que aporten no solo 
un notable desarrollo económico al país, sino una paz social que tanta falta nos hace en nuestros 
días. 
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ЧУВАШИЯ ВМЕСТЕ СО СТРАНОЙ В ГОДЫ ВЕЛИКИХ ИСПЫТАНИЙ 
 

Михайлов А.А. к.п.н., доцент  
АНО ВО "Академия технологии и управления" 

 
Наши очи померкли, 
Пламень сердца погас, 
На земле на поверке 
Выкликают не нас. 
 

         Нам свои боевые  
Не носить ордена. 
Вам -  все это, живые. 
Нам – отрада одна! 

(А.Твардовский - ,,Я убит под Ржевом”)  
 

На дворе бурлит и щебечет Весна… Птицы прилетели, ручьи зажурчали, просыпается 
вокруг природа… 

Всем своим видимым и невидимым существом, она говорит и даже  кричит… -  люди! 
радуйтесь, - ВЕСНА идет!... распахните свои дома, окна, двери! ВСТРЕЧАЙТЕ ВЕСНУ!!   

А для всей России, нынешняя весна - становится особенно памятной, знаковой.  Да и 
не только для россиян, а для всего мира по большому счету. Ведь нынче,  весна вместе с 
собой приносит не только радость весеннего пробуждения, но и радость Великой ПОБЕДЫ 
советского народа и его Вооруженных cил над жестокой и непобедимой,  как они считали 
себя, фашисткой Германий. 

70 – летие Победы и  ее широкое празднование – это, прежде всего, дань глубокого 
уважения  всему поколению военной поры. Этот праздник дающий возможность выразить 
огромную благодарность ныне живущим поколением: всем павшим воинам и героям 
Великой Отечественной; героям выжившим и победившим в мае 1945 года;  труженикам 
тыла, включая женщин и стариков, детей военного времени; всех тех кто участвовал в 
послевоенном восстанов-лении разрушенного войной народного хозяйства. 
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В первый же день войны по Московскому военному округу, куда входила и 
территория Чувашии, была объявлена мобилизация.  30  июня  создан Государственный 
Комитет Обороны. 3 июля по радио выступил И.В.Cталин. В стране начались митинги и 
собрания трудящихся, люди добровольно стали записываться на фронт. Только за первый 
месяц войны свыше 2 500 человек в Чувашии изъявили желание стать добровольцами. 
Cреди них было около  400 женщин. К концу июля более 6500 человек в том числе около 
1400  женщин вступили в ряды ополченцев. По всей стране почти все взрослое население  от 
16 до 50 лет проходило противовоздушную и противохимическую подготовку. В республике 
стали  размещать эвакуированных. Детей и оставшихся сирот из Ленинграда и других 
прифронтовых городов страны, стали размещать в школах и детских домах республики. У 
населения в эти месяцы были изъяты радиоприемники, лишние телефоны, велосипеды. Была 
введена обязательная трудовая и гужевая повинность по строительству дороги Горкий-
Казань.  Значительная часть трудоспособного населения, включая женщин и детей, 
привлекалась на строительство оборонительных рубежей вдоль реки Суры, моста  через эту 
реку, cтроительство аэродромов и других военных объектов. Каждая семья обязана была 
отработать определенное количество трудодней на различных работах  по наряду.  Только за  
1941   год  было заготовлено и вывезено более 100 тысяч кубометров леса и десятки тысячи 
тонн торфа Заволжским торфопредприятием. 

В годы тяжелых испытаний для страны,  высокую моральную  зpелость и 
патриотический настрой, показала молодежь Чувашии. В ноябре 1941года по инициативе 
молодежи промартели ,,Большевик” из Цивильского района, начался сбор средств на 
постройку  бронепоезда «Комсомол Чувашии». Всего на строительство бронепоезда было 
собрано 11727 рублей. По инициативе  юношей и девушек Ишлейского района, начали сбор 
средств на строительство боевых самолетов. На строительство авиаэскадрилии  
«Комсомолец Чувашии» было собрано 57500 рублей. В августе 1942 года звено самолетов 
«Осавиахим Чувашии» во главе с Героем Советского Союза Трофимовым приняло боевое 
крещение. C конца 1942 года начался сбор средств на постройку танковых колон 
«Колхозник Чувашии», «Тракторист Чувашии», «Лесоруб Чувашии», «Пионер Чувашии». 

C лета 1941 года по всей стране развернулись движение за создание фонда обороны 
страны. Жители Чувашии внесли в этот фонд более 48 млн.рублей, 41тыс.тонн хлеба, 19 
тыс.тонн мяса.  

Всего за годы войны жители Чувашии сдали на нужды фронта более 300 тысяч 
единиц теплых вещей,  700 тысяч различных посылок, подписали займов на  502 млн. 
рублей, отправлено на фронт более 13 000 полушубков, более 28 000 пар валенок, 41 тысяч 
меховых жилетов. 

Вся страна работала под девизом «Все для фронта! Все для Победы!» За годы  войны 
в наши республику было эвакуировано 28 заводов и цехов, в том числе Харьковский 
электромеханический завод,  Ленинградский завод «Электрик», пять  текстильных, два 
табачных, чулочная, трикотажная, обувная фабрики. В 1943-1945 годах в ЧАССР были 
сданы в эксплуатацию 22 промышленных, 26 пищевых комбината, 12 промартелей. 

К началу весенне-полевых работ 1943 года число взрослых колхозников сократилось 
по сравнению с 1941 годом на 23%, а мужчин-колхозников не 68%, лошадей на 45% стало 
меньше. Трактористами работали более 1200 женщин.  Посевные площади  по сравнению 
довоенным временем увеличены на 39 тыс. га.  Если в 1940 году на одного колхозника 
приходилось 1,8 га   уборочной площади, то в 1943 году – 2,23 га.  План хлебозаготовки  
1943 года Чувашия выполнила к празднику Октября.  В освобожденные регионы сельчане 
Чувашии отправили более 17 тысяч голов скота, 15 тыс. голов птицы.  
1944 год для  сельского хозяйства был неблагоприятным. Cобрано было   меньше зерна, 
картофеля, но госплан был выполнен. За четыре годы войны крестьяне Чувашии сдали 
государству всех видов сельхозпродукции больше, чем в предвоенные четыре года. Чувашия 
за годы войны дважды была признана победительницей во всесоюзном соревновании  и 
удостоена Переходящего Красного Знамени.   
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В годы войны в Чебоксарах укомплектована 324 стрелковая дивизия. Она более на 
четверть состояла из чувашей и стала называться Верхнеднепровской. Награждена орденом 
Боевого Красного Знамени. Ныне две улицы нашей столицы носят их гордое имя.  
Сотни тысяч советских людей оказались на оккупированной фашистами территории в силу 
различных обстоятельств или были взяты в плен. Борьба продолжалась и в тылу врага. На 
территории Польши партизанским отрядом    «Чуваш» руководил Я.Н.Николаев.  Он из д. 
Чадино  Чебоксарского  района.  За проявленное мужество и отвагу около 54 тысяч воинов 
из Чувашии были награждены орденами и медалями СССР. 75 наших земляков стали 
Героями Советского Союза. Четверо парней награждены орденом А.Невского, а восемь – 
орденом Славы двух степеней, более 15 – орденом Ленина. 

Это война прошла и через судьбу моей семьи… Мой отец,  Михайлов Алексей 
Михайлович был призван на войну в самом начале войны.   Попал он на Ленинградский 
фронт, защищал блокадный Ленинград в качестве командира минометного расчета. Его 
расчет держал оборону на подступах г. Ленинграда.  В его расчете было шесть человек на 
два миномета. Фашисты беспрерывно, днем и ночью, вели огонь из разных видов орудий по 
их позициям. Днем бомбили немецкие самолеты так что,  ,,… земля ходила ходуном, голову 
нельзя поднять; в ясную, cолнечную погоду солнца не видать”- вспоминал отец.   

Однажды, во время очередного  минометного  обстрела со всеми членами расчета 
укрылись в воронке от бомбы, т.к. их окопы были разрушены в результате прошедшего 
обстрела. Но к несчастью, вражеская противопехотная мина попадает прямо в эту воронку, и 
… все были тяжело ранены, включая и моего отца. Hочью их вытащили санитары, но до утра 
чудом,  в живых остался только мой отец. Ему прямо там же ампутировали ниже колена 
левую ногу и вывезли в тыл. Вместе с ним среди шести товарищей были и наши земляки , о 
их героических сражениях в ходе совместной службе и о их смерти затем, после 
возвращения домой, отец рассказал их близким и родным. За мужество и героизм 
проявленный при защите г. Ленинграда он был удостоен к награждению орденами  Красной 
звезды  и Отечественной Войны, и медалями ВОВ.  Вернулся с войны в конце 1942 года 
инвалидом второй группы. Работал завгаражом в родном колхозе «Ленинец» Чебоксарского 
района, занимался хозяйством, вырастил и воспитал троих детей. 
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О  СПЕЦИФИКЕ РЕЛИГИОЗНОГО И МИФОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
 

Петров Н.В.,  преподаватель 
АНО ВО "Академия технологии и управления" 

 
 Общеизвестно, что религия играла и играет определяющую роль в жизни 
человеческого общества, начиная с самого его зарождения. Эта роль была во многом 
обусловлена той мировоззренческой функцией, которая всегда была неотъемлемым 
атрибутом любого религиозного сознания. Зарождение и формирование человеческой 
культуры, включающей в себя  нравственные, эстетические, интеллектуальные ценности, 
происходит во многом благодаря тем религиозным представлениям, которые возникают уже 
у первобытного человека. Данные современной антропологии и этнологии свидетельствуют 
о том, что первобытный человек не столько приспосабливался к окружающему его миру, 
сколько отгораживался от него, создавая свой собственный мир, который можно описать как 
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мир человеческой духовности. При этом происходил также процесс сакрализации внешней 
реальности, открытия в ней определённых потусторонних смыслов, которые позволяли 
человеку устанавливать контакт с этой реальностью и некоторым образом «очеловечивать» 
её, сообщая ей те специфические значения, которые обнаруживаются только в рамках 
социальной жизни. Разумеется, первобытный человек не осознавал своей отчуждённости от 
природной реальности, поскольку воспринимал себя в качестве органической её части, а сам 
природный мир мыслил на языке межличностных отношений, характеризующих его 
собственный социум. Человек, стало быть, определённым образом осваивал окружающую 
реальность, постигал её смысл и находил смысл и цели собственного бытия. Всё это, однако, 
было бы невозможно, если бы человек не надстраивал поверх эмпирического знания 
реальности какое-то иное знание, а именно, знание о трансцендентном мире, придающем 
особый, сакральный смысл тому, что он непосредственно видит и воспринимает. Таким 
образом, между человеком и окружающей его реальностью устанавливается особый тип 
отношений, который можно определить как религиозное отношение.  
 Религиозное отношение к реальности можно описать как сверхрациональное 
отношение. Оно не сводиться не к здравому смыслу, ни к простому эмоциональному 
переживанию наблюдаемых событий и фактов, ни к теоретическому постижению этой 
реальности и связано с верой в возможность аффективного воздействия на эту реальность, 
осуществляемого мистическим образом. Иначе говоря, религиозное отношение предполагает 
возможность божественного (сверхрационального и сверхъестественного)  
вмешательства в наблюдаемые нами процессы и явления. Оно предполагает возможность 
чуда как конститутивного момента самой реальности. Вера в чудо тесно сопряжена с верой в 
потусторонние силы, способные изменять видимый и воспринимаемый нами мир, более 
того, эти силы, по существу, понимаются как превосходящие человеческие возможности или 
даже как абсолютно всемогущие. Вера в эти силы, которая, очевидно, рождается  
спонтанно и носит иррациональный характер, заставляет самого верующего испытывать 
определённые аффективные состояния, в результате чего происходит конституирование 
особого феномена, который можно определить как сакральное. Именно из отношения к 
сакральным феноменам и формируется изначально экзистентное поле любой религии. 
«Религия есть единая система верований и практик, релятивных сакральным вещам, иначе  
говоря, вещам стоящим отдельно и запретным - верований и практик, объединяющих в одно 
единое моральное сообщество, называемое Церковью, всех тех, кто им причастен» [8]. 
Религиозное мировоззрение, таким образом, выступает в качестве фактора, объединяющего 
первобытное сообщество вокруг какой-то сакральной вещи, например, тотема. Последний 
является одновременно символом сакральной реальности и самого сообщества, поскольку 
выступает в качестве первопредка данного племени. Члены племени причастны своему 
тотему, так как являются потомками последнего. В тотеме, стало быть, персонифицируется 
сам социум как единое целое, а потусторонняя сила, приписываемая тотему, выступает в 
качестве магического заместителя той власти, которую имеет данное сообщество над его 
членами. Кроме того, тотем выступает как тот образ, с которым идентифицируется 
сообщество, следовательно, он является не чем иным, как способом социальной 
самоидентификации. В целом, любая религия выполняет ту же социальную функцию, что и 
тотемизм: она создаёт какой-то символ или образ, служащий  
для социальной идентификации и объединения людей в единый социум.  

Благодаря своему сверхрациональному характеру, религия способна конституировать 
социальное пространство, введя в него фундаментальный принцип иерархии, основанный на 
разделении профанного и сакрального. Именно в рамках религиозного сознания в социуме 
устанавливаются определённые запреты и определённая система ценностей, посредством  
которых чисто животное существование сменяется существованием собственно 
человеческим. Обретая веру в сверхъестественную реальность, человек обретает также силы 
для того, чтобы следовать тем ценностям и правилам, которые предоставляет ему данная 
религия. Эти ценности и правила перестают быть для него чем-то навязанным ему извне и 
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интериоризируются, становятся частью его самого. Первыми табу, которые приносит с собой 
примитивная религия, были запреты каннибализма, инцеста и убийства членов своего 
племени. Эти запреты легли в основу первобытной морали, сформировав определённым 
образом сознание человеческих индивидов и обеспечив возможность их социализации. 
Эффективность этих табу во многом связана с их сверхъестественным  
происхождением, поскольку именно благодаря своей причастности сверхъестественной 
реальности, они обретали характер абсолютных предписаний. Вера в сакральный смысл этих 
предписаний и запретов превращала их из внешних во внутренние, так как вписывалась в 
горизонт ценностей, определяющих поведение членов первобытного племени. 

Человеческое бытие отличается от чисто животного бытия прежде всего тем, что оно 
выстраивается по вертикальному принципу. Это означает, что человек, в той мере, в какой он 
обнаруживает своё превосходство над остальными животными, ориентируется на 
определённые идеалы и ценности, которые он считает выше самого себя и к которым он 
стремится. Такое отношение носит характер преклонения и уважения, которые также  
проистекают из веры в сакральный характер этих идеалов и ценностей, поскольку само это 
отношение основано не на рациональном знании, а имеет скорее аффективную природу. 
Переживая свои идеалы и ценности как истинные, человек обретает смысл своего 
существования и, значит, получает силы для его продолжения. Как показывают 
исследования психологов, лишённый этого смысла, человек очень быстро утрачивает связь с 
жизнью и погибает. Признание идеалов и ценностей в качестве таковых, таким образом, 
невозможна без веры в них. Следовательно, вера составляет важнейший элемент всякого 
человеческого существования. Человек не может жить, не веря во что-то, имеющее для него 
возвышенный и сакральный смысл. Именно от того, во что он верит, будут зависеть те цели 
и задачи, которые он ставит перед собой, а значит, будет зависеть сам смысл его 
существования. Человеческое существование обретает свою сущность только в проекте, 
который сам человек создаёт, поэтому его сущность, по существу, определяется тем, во что 
он верит и в соответствии с чем выстраивает свою жизнь. «Человек верит в то, что он 
воспринимает и ощущает как самое главное в своей жизни. Скажи мне, что для тебя самое 
важное в жизни, и я скажу, во что ты веришь. Душа твоя прилепляется к тому, во что ты 
веришь, как бы живёт и дышит им; ты желаешь предмета  
своей веры, ты ищешь его; он становится источником твоей радости и остаётся им даже 
тогда, когда тебе его не хватает. Здесь пребывают твои чувства и твоё воображение. Словом, 
здесь реальный центр твоей жизни: тут твоя любовь, твоё служение, тут ты идёшь на жертвы. 
Здесь твоё сокровище; а где сокровище твоё, там и сердце твоё; - там и вера твоя»!" [2]. 

Однако индивидуальная вера не всегда ведёт человека по пути развития и 
совершенствования. Она может приводить его и к деградации. Последнее происходит в том 
случае, когда человек выбирает ложные идеалы и ценности. Православное христианство есть 
не что иное, как продукт тысячелетнего духовного опыта человечества, и, в силу этого, 
представляет  собой настоящий кладезь глубокого понимания человеческого существования. 
Поэтому оно способно направить человека в сторону обретения им веры в те ценности, 
которые можно назвать подлинными. Процессу примитивизации современного сознания и 
культуры может противостоять обращение к тому преданию, которое фактически выступает 
фундаментом всей современной культуры, но которое придают сегодня забвению и не 
прививают в должной степени молодому поколению. Это имеет место не только в нашей 
стране, но и во многих европейских странах, в которых уровень религиозной культуры 
общества также оставляет желать лучшего. Люди, не знающие религиозных основ своей 
культуры, по сути, оторваны от своих истоков и обеднены в духовном плане. Между тем 
такая оторванность от корней грозит полной гибелью культуры как живого организма, более 
того, она, в определённом смысле, угрожает и самому преданию, которое из-за отсутствия 
связи с живой жизнью общества может постепенно догматизироваться и, перестав быть 
истоком живой истины, превратиться в учение, совершенно оторванное от насущных 
вопросов, встающих перед современных социумом. Поэтому единственным выходом из 
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создавшейся довольно плачевной ситуации является приобщение социума к христианской 
традиции, которое, однако, должно принимать не форму лубка, ещё больше утверждая 
современного мыслящего человека в тотальной постмодернистской иронии и релятивизме, 
но рождать некие новые культурные формы, способные возродить интерес и веру в ценности 
и идеи традиционного христианства. Ибо, только приобщаясь к этим идеям и ценностям, 
можно выбрать тот путь, который будет вести нас к развитию и росту, а не к падению и 
деградации. Приобщение к истинам христианства нужны вовсе не для того, чтобы воспитать 
ограниченных фанатиков, а напротив, для того, чтобы научить человека глубже понимать 
окружающий его мир, уметь отделять зёрна от плевел и мыслить самостоятельно.  

Кризис христианской идеологии, начавшийся ещё в XIX в. (а возможно, и раньше), 
естественно, не может быть компенсирован появлением современного сциентизма и 
прагматизма, не способных решить стоящие перед современным человеком проблемы 
нравственного и экзистенциального характера. Постиндустриальный человек также 
прибегает к помощи религиозного сознания, когда пытается ответить на волнующие его 
вопросы или даже просто научиться ориентироваться в сложных условиях современного 
мира. Иногда он, правда, не сознаёт религиозного характера своих представлений, поскольку 
находится внутри того мифа, который навязывается ему современной массовой культурой, 
предлагающей ему определённый язык, ограничивающий его свободу мышления и 
незаметно навязывающий ему те или иные мыслительные клише и представления. 
Современная культура постиндустриального общества, появившаяся на свет в условиях 
десакрализированной социальной жизни, часто обнаруживает в себе элементы магического 
сознания, присущие архаической культуре [1]. Это, опять же, говорит о том, что религиозное 
сознание не элиминируется по мере десакрализации социума, а просто возвращается к своим 
примитивным магическим формам. Процесс примитивизации религиозного сознания, 
отмечаемый исследователями в современной культуре, отнюдь не случаен и, очевидно, во 
многом обусловлен тотальной экспансией сциентистской идеологии, а также идеологии 
технологизма и прагматизма. Распространение этих идеологий приводит к забвению 
духовного измерения бытия и вытеснению на периферию культуры соответствующего 
опыта, подменяемого простым усвоением поступающей извне информации, которая по-
настоящему не осмысливается и не затрагивает человеческую личность.  
 Религиозное мировоззрение в каком-то зачаточном, неразвитом виде присуще очень 
многим людям (не только верующим), во всяком случае, все они, в той или иной степени, 
знакомы с религиозным мироощущением. Это мироощущение коренится в определённом 
опыте, в ходе которого нам открывается нечто, по выражению Павла Флоренского, 
особенное. Этим особенным может оказаться не только какая-то необычная или странная 
вещь, но и что-то совершенно привычно е и знакомое, которое вдруг обнаруживает в себе 
такие специфические свойства, которые неожиданно привлекают нас к себе. «Нечто, 
кажущееся обыкновенным и простым, самым заурядным по своей частоте, нередко 
привлекало в силу каких-либо особых обстоятельств моё внимание. И вдруг тогда 
открывалось, что оно - не просто. Воистину, что-то вдруг припоминалось в этом простом. И 
обычном явлении, и им открывалось иное ноуменальное, стоящее выше этого мира или, 
точнее, глубже его. Полагаю, это то самое чувство и восприятие, при котором возникает 
фетиш: обычный камень, черепица, обрубок открывает себя, как вовсе не обычные, и 
делаются окнами в иной мир" [7]. Однако иной мир - это не просто объект нашего 
восприятия, скорее, его можно описать как то, что само смотрит на нас. Наблюдает и следит 
за нами. Вот почему, обретая веру в иное измерение реальности, человек начинает жить в 
совершенно иной перспективе: он живёт как бы под присмотром этой реальности, соотнося 
свои действия с теми понятиями и законами, которые, как он верит, исходят от этой 
реальности, и, стало быть, должны беспрекословно исполняться. Истинно верующий человек 
(человек с религиозным мировоззрением) всегда предстаёт перед лицом Бога и оценивает 
всю свою жизнь, руководствуясь божественными заповедями. Во всяком случае, именно так 
описывают собственный опыт религиозной жизни сами верующие, для них бытие в Боге (и 
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под присмотром Бога) есть не что иное, как опыт духовного и нравственного освобождения, 
поскольку такое бытие есть уже бытие не только в феноменальном, но и в ноуменальном 
измерении. «В моменты полного духовного освобождения, когда вдруг сознаёшь себя 
субстанцией, а не только субъектом своих состояний, и предстоишь пред Вечным, остро и 
предельно чётко осознаётся полная ответственность решительно за всё, что было и есть, за 
состояния самые пассивные, и столь же решительная невозможность отговориться 
внешними воздействиями и внушениями, наследственностью, воспитанием, слабостями. 
Тогда ясно: нет ничего, что "сделалось", "произошло", "случилось", нет никаких просто 
фактов, а есть лишь поступки, и знаешь: совершил их я. Я- и точка; далее не может быть 
речи ни о ком и ни о чём. Не иначе - и в отношении всего того, что было даже в раннейшем 
детстве» [7].  

Такого рода опыт заставляет человека обратить свой взор к тому, что превосходит все 
земные явления и сообщает о себе как об абсолютной реальности и абсолютном бытии. 
Абсолютный характер этого бытия проявляется именно в том, что оно одновременно 
превышает все эмпирические объекты и не редуцируется ни к одному из этих объектов. Это 
бытие вообще нельзя назвать объективным в полном смысле слова. Оно настолько же 
объективно, насколько и субъективно. Поэтому, с точки зрения обычного научного подхода, 
оно является абсолютно непостижимым и трансцендентным. Это, однако, не означает, что 
оно вообще никак не представлено в опыте, напротив, именно его представленность в опыте 
и делает возможной любую религию. Но речь в данном случае должна идти об особом 
опыте. Не касаясь многочисленных случаев чудесных знамений и теофаний, о которых 
сообщает нам религия, укажем лишь на такой вид опыта, который признаётся как учёными, 
так и философами. В эстетике этот опыт описывается как опыт возвышенного. Именно в 
нём, согласно Канту, субъект непосредственно соприкасается с ноуменальным измерением 
и, хотя такое соприкосновение нельзя назвать познавательным, поскольку речь тут идёт не о 
чисто объективном восприятии, а скорее о внутреннем переживании, можно сказать, что 
опыт возвышенного можно рассматривать как косвенное (этическое и эстетическое) 
доказательство существования ноуменального измерения. Дело в том, что в этом опыте 
субъект узнаёт о собственной причастности ноуменальному, поскольку это последнее 
присуще ему самому как субъекту опыта. Итак, ноуменальное, вызывающее у нас чувство 
возвышенного, располагается не в созерцаемом объекте, а в самом созерцающем субъекте, на 
что, как известно, указывает в «Критике пособности суждения» Кант: «Мы можем сказать 
только то, что предмет годится для изображения возвышенного, которое может 
существовать в нашей душе, ведь возвышенное в собственном смысле слова не может 
содержаться ни в какой чувственной форме, а касается только идей разума; эти идеи, хотя 
никакое соответствующее им изображение и невозможно, возбуждаются и вызываются в 
душе именно этим несоответствием, которое можно изобразить чувственно. Так, широкий, 
взбушевавшийся океан нельзя назвать возвышенным. Его вид ужасен; и душа должна уже 
быть наполнена различными идеями, чтобы посредством такого созерцания быть 
расположенной к чувству, которое само возвышенно, так как душа побуждается [к тому, 
чтобы] оставить чувственность и заняться идеями, содержащими в себе более высокую 
целесообразность" [3].  

Итак, определённый мистический или полумистический опыт, в ходе которого 
субъект контактирует с ноуменальным измерением, Т.е. со сферой непостижимого и 
сверхрационального, сопровождает всю повседневную жизнь человека, будучи 
определённым образом включённым в эту жизнь. Человек постоянно сталкивается с 
иррациональным элементом бытия, наиболее адекватным обозначением которого может 
служить юнгианское понятие синхронии. Этот контакт с иррациональным имеет важное 
экзистенциальное значение для человеческого существа, благодаря ему человек убеждается в 
существовании некого сверхприродного начала, которому причастен и ОН сам. 
Соприкасаясь с такого рода феноменами, человек испытывает особый опыт, суть которого 
можно передать термином «катарсис». В самом деле, чувствуя присутствие 
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сверхъестественного и возвышенного в собственной жизни, он научается видеть 
окружающий его мир в другой перспективе: с точки зрения вечного ноуменального 
измерения. Одним из чувств, сопровождающих мистический опыт, является трепет или 
священный ужас, охватывающий верующего в момент богоявления. Этот ужас вызывается 
бесконечностью и всемогуществом явленного человеку Бога, который постигается здесь как 
абсолютно другой, перед которым человек оказывается совершенно беззащитным и 
уязвимым. Этот трепет перед божественной сущностью, однако, имеет положительный 
смысл, поскольку он позволяет человеку собрать все свои силы с тем, чтобы, преодолевая 
собственную животную природу, идти к исполнению божественных заповедей, Т.е. 
двигаться в сторону совершенства. Поэтому в божественном ужасе заключена будущая 
свобода, которая является одной из главных ценностей человеческого существования. 
«Страх - это возможность свободы, только такой страх абсолютно воспитывает силой веры, 
поскольку он пожирает всё конечное и обнаруживает всю его обманчивость». «Тот, кто 
воспитывается страхом, - воспитывается возможностью, и только тот, кто воспитывается 
возможностью, воспитывается сообразно своей бесконечности» [4]. 

Жизнь верующего, таким образом, протекает в перспективе определённых ценностей 
и идеалов, предполагаемых его верой. Этим она принципиально отличается от чисто 
животного существования, которое могло бы вести существо, лишённое какой-либо веры. На 
это можно возразить, что материалист и атеист тоже имеют свои ценности и идеалы, а 
значит, не ведут чисто животного существования, хотя эти ценности и идеалы не являются 
трансцендентными. Это возражение, однако, не вполне корректно. Дело в том, что, если 
даже сама по себе избранная человеком цель и ценность не является трансцендентной, уже 
сам факт того, что она стала для него ценностью и целью предполагает, что человек видит в 
этом нечто сакральное. Поэтому вера в идеал является конститутивным условием любого 
человеческого существования. Религия как социальный институт призвана внести 
определённый порядок в систему человеческих ценностей, направив человека к тем из них, 
которые несут в себе смысл подлинно возвышенного и способствующего раскрытию 
духовного потенциала данного индивида. Такое раскрытие предполагает расширение 
жизненного горизонта данного человека, установление тесных связей с окружающим его 
социумом и уважение к другому как существу, обладающему человеческим достоинством. 
Истины веры, транслируемые в общество, религиозным институтом, в сущности, предлагают 
способ установления гуманных отношений между людьми, так как учат любить и уважать 
другого, видеть в нём проявление божественного творчества. Это особое, уважительное и 
почтительное, отношение к другому, берущее свой исток в религиозном мироощущении и 
мистическом опыте, взращивается и поддерживается церковью как социальным институтом 
и вводится в качестве модели социального поведения. Напротив, забвение традиционных 
ценностей и норм приводит всегда к деградации межличностных отношений и опусканию их 
до животного уровня. Следует, однако, помнить, что человеческая свобода проявляется 
именно в способности не опускаться до такого уровня и, следовательно, предполагает, 
помимо прочего, усвоение определённого опыта отношения к другому. «В конечном счёте 
источником освобождения является исключительно практический разум. Я ухожу от 
собственных желаний, только представляя существование другого в качестве ценности. 
Лишь полагая другого в качестве цели, я ограничиваю свою способность желать» [5]. 
Уважение и любовь к другому, если понимать их в христианском смысле, как следование 
определённым заповедям, также иррациональны, как и сама трансценденция. Конечно, они 
необходимы для существования общества, однако могут быть привиты человеку не путём 
логических доказательств, а лишь путём приобщения его к определённым ценностям, 
имеющим, безусловно, религиозный источник. Уважать другого как другого (как человека), 
а не за какие-то определённые его качества, можно только в том случае, если мы 
сакрализуем самого человека, а это возможно, главным образом, только в рамках 
религиозного мировоззрения. Но такая сакрализация, как ни странно, является необходимым 
условием познания человеческого индивида как такового, а не только как представителя 
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животного мира или продукта социальной реальности. «Познание другого не находится в 
ведении ни психологии, ни социологии. Это - вопрос метафизики и морали. Познавать 
другого значит уважать его, полагать его в качестве личности. Или, точнее, прежде чем 
познавать какого-либо человека, его нужно признать человеком, и именно этот акт 
признания, априори отнесённый к любому человеческому существу, сообщает ему в моих 
глазах достоинство личности» [5]. 

Религиозный или, точнее, сверхрациональный элемент мировоззрения служит, таким 
образом, необходимым условием для установления собственно человеческих (а не 
животных) отношений между людьми. Ибо посредством этого элемента человек 
приобщается именно к тем ценностям, без признания которых люди не могут выйти за 
пределы животного царства. Правильность тех или иных религиозных догматов 
определяется, по существу, точно так же, как определяется нравственность максим 
поведения в «Критике практического разума», т. е. чисто формально. Религиозное 
мировоззрение, в этом смысле, не должно противоречить мировоззрению научному: они 
имеют отношение к совершенно разным предметам - в одном случае к сфере ноуменальной 
(включающей в себя и сферу человеческого поведения, управляемую практическим 
разумом), в другом - сфере феноменальной, Т.е. сфере позитивного познания, в которой 
действует теоретический разум. Конечно, религия не может обойтись без веры в чудеса и 
божественного вмешательства в эмпирическую реальность. Поэтому столкновения с наукой 
и её представителями будут неизбежны. Однако мы должны помнить, что ценность научных 
истин относительна. Наука, по самой своей сущности, не должна превращаться в идеологию, 
ибо в этом случае она сама станет мифом и догмой, что, кстати, нередко происходило в ходе 
истории. «Когда "наука" разрушает миф, то это значит только то, что одна мифология 
борется с другой мифологией" [6]. Однако, поскольку сферы и предметы этих "мифологий", 
по существу, совершенно различны, то они, в конечном счете, должны понять это и не 
мешать друг другу. Наука нужна для познания законов материального мира, религия же 
необходима человеку для того, чтобы определённым образом оформить его духовный опыт, 
который не в состоянии объяснить и даже прояснить позитивная наука. Конечно, духовные 
поиски не всегда ведут человека в лоно определённой религии, однако этот человек должен 
иметь возможность приобщиться к живому источнику религиозных истин и ценностей, 
которые могут позволить ему более глубоко понять собственную жизнь и направить её в том 
русле этих истин и ценностей. «Итак, знание и вера совсем не исключают друг друга. С 
одной стороны, потому что положительная наука, если она стоит на высоте, не 
преувеличивает ни своего объёма, ни своей достоверности и совсем не пытается судить о 
предметах веры; она не судит о них ни положительно («есть Бог», «жизнь человека имеет 
высший, священный смысл»), ни отрицательно («Бога нет», «человек не выше обезьяны» и 
т.п.). Её граница- чувственный опыт, её метод - объяснять все явления естественными 
законами и стараться доказать каждое своё суждение. Она держится за этот опыт и за этот 
метод, отнюдь не утверждая, что они всеобъемлющи и исчерпывающи, и отнюдь не отрицая 
то го, что можно достигнуть истины в другой области при помощи другого опыта и другого 
метода». «С другой стороны, настоящая вера вырастает именно из этого другого опыта и 
идёт своим особым путём («методом»), отнюдь не вторгаясь в научную область, не вытесняя 
и не заменяя ее» [2]. 

Таким образом, религия выполняет важную мировоззренческую функцию, приобщая 
индивида к тем ценностям и истинам, которые позволяют ему глубоко постичь смысл своего 
существования и окружающих явлений. Религия удовлетворяет потребность человека понять 
смысл своего бытия и найти ответ на многие экзистенциальные вопросы. Именно религия 
приобщает людей к метафизическому типу мышления, выводя их за границы одномерного 
мира, в котором они пребывают до того, как начинают ставить перед собой кардинальные 
вопросы бытия. Одним словом, религия позволяет человеку обрести собственно 
человеческое существование, предполагающее помимо чисто животной жизни некое 
философское и метафизическое вопрошание. Приобщая человека к многовековому опыту 
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человеческого мышления, религия существенно обогащает духовный мир этого человека и 
даёт ему те правила и принципы, которые способствуют его становлению в качестве 
личности. Исходя из всех этих постулатов, необходимо признать, что полный отказ от 
религиозного мировоззрения, к которому призывали идеологии эпохи Просвещения, в 
принципе, является нежелательным и даже опасным, поскольку лишает человека 
определённого ценностного ориентира, являющегося необходимым для его становления в 
качестве собственно человека. Вместе с тем следует признать, что религия не должна 
навязывать своих истин и ценностей обществу, поскольку такое навязывание не вызовет 
подлинного приобщения людей к этим ценностям, а породит лишь их профанацию. Роль 
религии, в этом смысле, должна заключаться, прежде всего, в том, чтобы донести до людей 
определённое представление о мире и человеке не с тем, чтобы воспитать убеждённых 
фанатиков, а наоборот, для того, чтобы избавить современного человека от поклонения 
ложным идолам и открыть перед ним более широкую мировоззренческую перспективу. 
Иными словами, задача религии в современных условиях заключается в том, чтобы 
предоставить современному человеку альтернативный способ видения реальности, 
отличающийся от того видения, которое навязывается ему современной массовой культурой. 

В настоящее время, следует познать, еще процесс осмысления прошлого и настоящего 
в жизни общества. Он немыслим без усвоения общечеловеческих ценностей, поэтому 
чрезвычайно актуально изучение древне-нравственной культуры наших предков. В мифах, 
языческом веровании, традициях и обычаях народов заложены древние ценности. 

Мифологическое мировоззрение- это совокупность мировоззренческих знаний и 
представлений о мире, это древнее образование, являющееся одним из источников для 
анализа менталитета, образа жизни, традиции и образов. 

Мифы в представлении наших далеких предков является в качестве устного 
«Священного послания», как некая действительность,  влияния на судьбу мира и людей. 

По мнению Малиновского, миф укрепляет модель, предлагает определенные правила 
поведения и санкционирует образы, вызывает в логике человека сложнейших  мистических 
переживании и эмоции. 

Отечественный представитель мифической школы А.Н. Афанасьев утверждал, что 
мифология и фольклорные жанры имеют свои особенности, выраженные в том, что миф и 
остается мифом, пока существует вера в реальность событий, о которых в нем повествуется. 
Когда эта вера утрачена, миф превращается в художественное произведение, сказку и т.д. 
Францев Ю.П. рассуждая о специфике мифа и его отличиях от сказки, отмечая его связь с 
бредом, с культом, т.е. сказка не принуждает человека врать в свою реальность. 

Разъясняя и уточняя взаимосвязь мифа и образа С.А.Токарев отмечал, что 
мифологическое оправдание образа есть ничто иное, как его специфическое и совершенно 
субъективное объяснение. 

Определенный   интерес, с точки зрения специфики мифа, представляют взгляды 
Туровского М.Б. и Туровского С.В. Миф и философия оба сводят к разновидностям знания, 
восходящим к различным историческим формам целостного понимания действительности. 

По мнению многих западных ученых миф-это система мышления и опыта, система 
реальности, первичная реальность, мифология – использование мифа в литературных целях. 
Миф существует независимо от его осознанности, но он непрерывно связан с  изменением. 

Современный миф, и сопутствующее ему мировоззрение, - это, однако, не только миф 
постиндустриальный, воспитывающий в нас веру во всемогущество современного 
товаропроизводства, способного дать нам такие вещи, которые способны удовлетворить 
абсолютно все наши запросы. Иными словами, это не только миф, воспитывающий 
пассивного потребителя товаров. Это также научный или квазинаучный миф. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно вспомнить истории о летающих тарелках и Бермудском 
треугольнике, в которых научно-фантастические измышления выступают необходимым 
фоном и благодатной почвой для такого рода повествований. О том, что в основе самой 
науки тоже лежит определённая мифология (а значит, вера), писал ещё Лосев... Современная 
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наука расширяет сферу своего воздействия за пределы собственного поля, очерченного в 
рамках кантианской парадигмы, которая, впрочем, является основой современной научной 
методологии. Выражением этой экспансии научной идеологии является сциентизм, 
утверждающий, что наука, прежде всего естествознание, способна решить все загадки бытия 
и снять все имеющиеся у человека проблемы. Окончательное оформление этой позиции 
произошло ещё в XIX в. в рамках зародившегося в этот период позитивизма, про 
возгласившего, как известно, начало новой научной стадии в истории человечества, якобы 
приходящей на смену религиозной и метафизическим стадиям. И, хотя последующее 
развитие европейской культуры и философии показало наивность и ограниченность такого 
взгляда, в общественном сознании, тем не менее, утвердилась вера в науку как панацею от 
всех бед человечества. Фактически имела место подмена духовных ценностей 
материальными, а идеи самосовершенствования и труда, направленного на преобразования 
собственной личности, идеей прогресса, который сам всё сделает за нас. Показателен в этом 
отношении пример такого типа мышления, запечатлевшийся в одном научно-
фантастическом романе. Учёные изобретают в нём специальное вещество, подавляющее 
агрессивные инстинкты человека, тем самым они делают всех людей добрыми и якобы 
решают, таким образом, проблему зла. Наивность такой точки зрения проистекает из веры во 
всесилие научно-технического прогресса и из непонимания самой природы нравственного 
бытия, при котором только и возможно добро и зло, из непонимания того, что это бытие 
должно предполагать возможность выбора.  

На наш взгляд, в наше время значительно возрастает интерес к проблемам мифа и 
язычества. В центре их научных интересов культурно-историческое прошлое этноса, 
вопросы их самосохранения, развития национального самосознания, менталитета, специфики 
мировосприятия и картины мира. Некоторые стороны этих феноменов объясняют 
посредством мифов и языческой религии.  

По нашему мнению и об этом убедительно свидетельствует анализ литературных 
источников, специфике мифологической картины чувашского народа в исследованиях 
ученых нашего региона не уделено должного внимания.  

Чрезвычайно важным, по нашему мнению, является социально-филосовский анализ 
религиозно-мифологических представлений Чуваш, современного миропонимания и их 
менталитета. 

Проведенный нами анализ литературных источников по изучению специфики 
религиозного и мифологического мировоззрений является промежуточным, более полному 
анализу посвятим  последующие исследования. 
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РАССЕЛЕНИЕ ЧУВАШСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
В КОНЦЕ XIX ВЕКА 

 
Прокопьев А.Н., преподаватель 

АНО ВО "Академия технологии и управления"  
 

Аннотация: Изучение географического расселения чувашей в губерниях 
Приволжско-Уральского региона и Сибири и половозрастной структуры является ключевой 
темой данной статьи. В контексте конкретно-исторической эпохи и культурно-этнических 
традиций чувашского народа рассматривается демографическое поведение в брачно-
семейных отношениях. Анализ половозрастной структуры и уровня грамотности чётко 
показывают, что мужчин молодого возраста, получивших начальное образование, 
значительно больше по сравнению со старшим поколением. 

Ключевые слова: расселение чувашей, миграция чувашей, половозрастная 
структура, демографическое поведение, брачно-семейные отношения, грамотность чувашей. 

 
Расселение. В географическом плане в Российской империи чуваши обитали на 

небольшой территории междуречья Суры и Свияги в целом компактной массой. Соседями с 
севера были марийцы, с северо-востока – русские, с востока и юго-востока – татары, с юга – 
русские и отчасти мордва, с запада – русские. По данным переписи 1897 г. 301,4 тыс.  
чувашей Российской империи проживали за пределами своей основной этнической 
территории обитания. Всего по данным переписи населения 1897 года в России проживало 
843755 чувашей, из них 99,3% расселились в губерниях Европейской России, или 837832 
чуваша. Численность чувашей выросла за счёт естественного прироста. Как считают 
исследователи, браки между русскими и чувашами в то время были единичными, только 
зажиточные чуваши могли позволить заключать такие браки. Прирост татарского населения 
был значительно выше не только за счет естественного прироста, но и в результате 
поглощения части чувашского населения при заключении смешанных браков. 

Основная часть чувашского населения  за длительный период своей этнической 
истории  расселилась в губерниях Приволжского и Уральского регионов. Постепенно 
география расселения чувашей расширялась [6]. 

 
Карта 1. Районы компактного проживания чувашей в Поволжско-Уральском регионе 

(на чувашском языке) 
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Плотность расселения на территории исторического ядра чувашского этноса 
постоянно повышалась. Основное большинство населения, т.е. 96,3% проживало в сельской 
местности. На территории более или менее удобной для расселения и использования 
пахотных земель плотность чувашского населения составляла 34 человека на 1 кв. км 
[1,с.106].  

В Казанской губернии три уезда преимущественно заселяли чуваши, которые 
составляли  компактный район расселения. В Ядринском уезде доля чувашей в 
этнографической структуре населения составляла 90,9%,  Цивильском уезде  – 88%,  
Чебоксарском – 60,6%. В Козьмодемьянском уезде чувашей насчитывалось чуть менее 
половины от всего населения, т.е. – 47,3%. Всего в  Казанской губернии проживали 502242 
чуваша, или 59,5% от всего чувашского населения империи. Русское население преобладало 
незначительно по сравнению с татарами и чувашами, губернию расселяли также марийцы и 
мордва. 

 
Диаграмма°1. Этнографический состав населения Казанской губернии по 

Всероссийской переписи населения 1897 г. 

 
 

В городах губернии чувашей проживало очень мало, особенно женщин. Например, в 
Казани по переписи зарегистрированы 424 мужчины и 77 женщин, в Чебоксарах – 401 
мужчина и 38 женщин. Такая резкая половая диспропорция в демографической структуре во 
многом связана с тем, что многие мужчины без семьи уезжали в города на заработки, либо 
находились на военной и государственной службе. 

В Симбирской губернии чуваши поселились в Буинском (50,5%) и Курмышском 
уездах (26,3%), в других уездах численность чувашей значительно меньше.  В Алатырском и 
Ардатовском уездах чувашских поселений не было, по Всероссийской переписи 1897 г. 
зарегистрированы всего лишь 75 чувашей. Подавляющее большинство населения 
предпочитало жить в сельской местности, в городах проживали всего 455 чувашей при 
значительном преобладании мужчин. 

Перепись 1897 года дает следующие точные сведения о чувашском населении 
Симбирска. Чувашей оказалось 229 мужского пола и 74 женского, всего – 303 человека. Все 
они были православными. Из них со школой Яковлева были связаны 109 юношей и мужчин 
и 57 девочек и женщин, то есть 166 человек, половина всего чувашского населения. Из 
оставшихся за рамками школы было 120 мужчин (холостых – около 40, женатых – около 70, 
вдовцов – 5 ) и 17 женщин (восемь незамужних и восемь замужних, вдовых – одна). Возраст 
учеников школы составлял от 10 до 20 лет. Остальные чуваши достигли возраста: 20-29 лет – 
63 человека, 30-39 лет – 29 человек, старше 40 лет–  25 человек, старше 50 лет – 8. 
Младенцев было всего две девочки, детей до девяти лет было 12. Данные переписи 
показывают, что среди мещан был всего один чуваш, шесть мужчин относились к 
духовенству (восемь женщин из их семей), но подавляющее большинство чувашского 
населения города – крестьяне (282 человека). К дворянству и почетным гражданам 
относились шесть человек. Доля чуваш в городском населении составляла 0,73%, что не 
соответствует доле чуваш в губернии (10,5%) [5]. 
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Национальный состав населения Симбирской губернии  был весьма разнообразен: 
кроме русских (среди них было немного малороссов, в Сызранском уезде), губернию 
населяли мордва (эрзя и мокша), татары, мещеряки, чуваши. В этнографической структуре 
населения губернии доля чувашей  значительна в Буинском (44,3%) и Курмышском уездах 
(25,9%). В остальных уездах, кроме Алатырского и Ардатовского, доля чувашей колеблется 
от 2.3% в Карсунском до 7.4% – в Симбирском. Всего в Симбирской губернии 
насчитывалось 159766 чувашей, или 18,9% от общей численности чувашей Российской 
империи. 

 
Диаграмма 2. Этнографический состав населения Симбирской губернии по данным 

Всероссийской переписи населения1897 г. 

 
 

В Самарской губернии проживали 10,9% чувашей Российской империи, или 91839 
человек. Национальный состав этой губернии также разнообразен при преобладании 
русского населения. Доля чувашей по сравнению с татарами значительно ниже. По-
видимому, чувашское население смешивалось с татарским и частично ассимилировалось. 

 
Диаграмма 3. Этнографический состав населения Самарской губернии по данным 

Всероссийской переписи населения 1897 г. 

 
 

В Саратовской губернии, где чувашское население расселилось несколько позднее, по 
переписи зафиксировано 14403 человека, или 1,7% населяющих Россию чувашей. В 
губернии при значительном преобладании русских, проживали немцы, украинцы, мордва и 
татары. В этнографической структуре населения доля чувашей только в Вольском и 
Кузнецком уездах составляла от 1,3% до 2.2%. 
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Интенсивно чуваши осваивали и Уральский регион. 7,2% чувашей Российской 
империи расселились в Уфимской губернии, или 60616 человек. Абсолютное большинство 
компактно обитало в Белебеевсом и Стерлитамакском уездах. Практически чуваши 
обжились во всех регионах губернии, за исключением Бирского и Златоустовского уездов. 
Этнографический состав губернии, в основном, представляли башкиры и русские. Доля 
чувашей ненамного уступает татарскому  и марийскому населению, несколько превышает 
мордовское. 

 
Диаграмма 4. Этнографический состав населения Уфимской губернии по данным 

Всероссийской переписи населения1897 г. 

 
 
В Оренбургской губернии зафиксировано 5064 чуваша, или 0,6% представителей 

этноса. Чуваши составляли 0,32% от общего числа населения губернии. Основными 
районами обитания чуваши выбрали Оренбургский (2860 человек) и Орский уезды (2095 
человек). Таким образом, в огромном Урало-Волжском регионе чуваши исторически 
являлись одним из многочисленных народов. 

Специфика расселения в новых районах среды обитания предопределяла  
распыленность проживания среди других народов. В регионах Европейской России чуваши 
не зарегистрированы в Вологодской, Олонецкой, Орловской и Псковской губерниях. В 
Вятской губернии проживало 80 чувашей, где преобладало мужское население (54 мужчины 
и 26 женщин). Основная часть чувашей в этой губернии сосредоточена в Уржумском (31 
мужчина и 13 женщин), Елабужском и Сарапульском уездах (по 13 чувашей). Крайне 
малочисленно и дисперсно расселялось чувашское население в Пермской губернии (51 
мужчина и 16 женщин). В этих районах значителен дисбаланс мужского и женского 
населения. В Пермском уезде проживали 20 мужчин и 11 женщин, в Верхнетурьинском 
уезде – 11 мужчин и 1 женщина. Менее 5 человек чуваши зафиксированы в 10 губерниях 
Европейской части Российской империи. 

В западных губерниях военную службу несли и чувашские солдаты. Большинство из 
них служили в Гродненской губернии – 1517 человек Привислинских губерниях – 929 
чувашей, в том числе Варшавской – 426. В Ковенской губернии на военной службе 
находились 394 чуваша, в Волынской – 308, Подольской – 137, Виленской –  116, Киевской – 
116, Херсонской – 97, Бессарабской – 73. В остальных губерниях их численность мала: в 
Минской – 62, Витебской – 48, Харьковской – 36, Полтавской – 24. С честью выполняли 
свои обязанности чувашские солдаты  в Прибалтике: Курляндской, Эстляндской и 
Лифляндской  губерниях. В кавказских губерниях и областях проживал 411чуваш: в 
Тифлисском, Кутаисском, Бакинском губерниях. В областях Северного Кавказа численность 
чувашей очень мала. 

Миграции раннего времени носили групповой, общинно-родовой характер. На новые 
земли  выезжали, как правило, одновременно несколько семей или целый род, и селились 
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они поэтому относительно компактно. Переселенцы более поздних периодов стремились 
быть поближе к ранее прибывшим соплеменникам. 

В XIX веке продолжалась миграция чувашей в Сибирь. К концу века их численность 
достигла 4232 человек. В Томской губернии проживало 2777 чувашей, в Тобольской – 625, 
Енисейской – 639. В остальных губерниях численность чувашей ничтожно мала.  К 1912 г. 
чувашское население в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке практически осталось на 
прежнем уровне. В Иркутской губернии численность чувашей составляла 53 человека, в 
Забайкальской области – 39, Сахалинской области – 36. В городах  зафиксировано только 9 
чувашей [3].  

 
Таблица 1. Расселение чувашей в Сибири и Средней Азии по данным Всероссийской 

переписи населения1897 г. 
Сибирь 4232 Средняя Азия 311 
Енисейская губерния 639 Акмолинская область 165 
Тобольская губерния 625 Закаспийская область 35 
Томская губерния 2777 Самаркандская область 8 
Амурская область 2 Семипалатинская 7 
Забайкальская область 31 Семиреченская 8 
Иркутская губерния 28 Сырдарьинская 3 
Приморская область 93 Тургайская область 43 
Сахалинская область 33 Уральская область 22 
Якутская область 4 Ферганская область - 

 
Чуваши в Томской губернии относились к поздним переселенцам, переселялись с 

семьями с основанием самостоятельных поселений или образуя значительные колонии в 
русских деревнях. Этнографический состав населения губернии был пёстрым.  

 
Таблица 2. Представители наиболее многочисленных этнических групп Томской 

губернии по переписи населения 1897 г. 
в губернии в городах в округах Этнические 

группы муж жен в % 
оба 

пола 

муж жен в % 
оба 

пола 

муж жен в % 
оба 

пола 
русские 820446 837595 86,01 58440 57185 90,38 762006 780410 85,70 
украинцы 52035 47265 5,15 547 280 0,64 51448 46985 5,47 
белорусы 2403 2183 0,24 24 12 0.03 2379 2171 0,25 
поляки 4206 2181 0,33 1033 532 1,30 3173 1549 0,26 
цыгане 1128 1068 0,11 100 89 0,15 1028 975 0,11 
евреи 3810 3801 0,40 2472 2477 3,87 1338 1324 0,15 
мордва 7420 7282 0,76 457 494 0,74 6983 6188 0,77 
чуваши 1408 1369 0,14 24 22 0,04 1384 1347 0,15 
киргизы 14334 10309 1,28 132 34 0,13 14202 10275 1,36 
самоеды 2186 2031 0,22 22 15 0,03 2164 2006 0,15 

 
По губернии чувашское население расселялось дисперсно. Основная часть прижилась 

в Мариинском, Кузнецком, Томском округах. Их доля в составе населения составляла 0,47%, 
0,37% и 0,21% соответственно. В Каинском округе доля чувашей также несколько выше 
средних показателей по губернии – 0,19%. В Бийском и Змеиногорском округах доля 
чувашей в общей структуре населения ничтожна – по 0,04% и 0,01% соответственно. 
Основная масса чувашей исповедовала православие: 1367 мужчин и 1134 женщины. 
Грамотность чувашей была ниже к уровню общей грамотности губернии. Только один 
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мужчина имел образование выше начального. Низкая грамотность среди старшего 
поколения. Чувашские переселенцы придерживались крепких семейных традиций. По 
губернии в чувашских семьях не было разведенных.  Диспропорции в половой структуре не 
наблюдалось. По губернии незначительно преобладало мужское население, на 100 мужчин  
приходилось 97 женщин. Абсолютное большинство чувашей принадлежало к крестьянскому 
сословию – 98,31%, мещане составляли только 1,58%, остальные 0,11% входили в разряд 
прочих сословий. 

В целом к концу XIX в. Сибирь была заселена лишь в незначительной степени. На 
огромной территории за Уральским хребтом проживало всего 6 млн. человек. Поэтому 
огромное значение для колонизации этой страны имело строительство в 90-е годы XIX в. 
Транссибирской магистрали. В результате в начале XX в. население Сибири удвоилось. В 
процессе интенсивной колонизации Сибири активное участие принимало и чувашское 
население. Если внимательно рассмотреть половозрастную структуру чувашского населения 
Томской губернии, то она не сильно отличается от Уральско-Приволжского района 
расселения. 

 
Диаграмма 5. Половозрастная структура чувашского населения Томской губернии по 

переписи 1897 г. 
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В дореволюционной России наиболее массовым видом сезонной миграции населения 

было отходничество. Оно возникло еще в XVII в. и особенно возросло после реформы 1861 
г. Главная причина массового отходничества – малоземелье крестьян и низкое качество 
имеющейся земли, которая не обеспечивала крестьянской семье прожиточный минимум. 
Один из потоков этого избыточного сельского населения устремлялся на сезонные работы в 
города, в промышленность.  

Широкое распространение получило специализированное отходничество на 
лесозаготовки, сельскохозяйственные работы в южные губернии, на заводы Урала, шахты 
Донбасса, в Казань и Нижний Новгород. Многие чуваши жили в Казани на волжских 
пристанях и на пароходах в качестве чернорабочих и матросов. Например, из деревни 
Дальние Мусирмы на промыслы ежегодно направляются по 70 человек [1, с.112]. 

В Нижегородской губернии на промыслах работали более двухсот мужчин из 
чувашских селений. Основная часть чувашских крестьян предпочитала промыслы 
Васильсурского уезда. По данным переписи 1897 г. в Арзамасском, Лукояновском и 
Сергачском уездах Нижегородской губернии на отхожие промыслы чуваши не выезжали. 
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Таблица 3. Распределение чувашского населения в Нижегородской губернии по 
переписи населения 1897 г. 

в городах в уездах всего грамотные  
Уезды губернии муж жен муж жен обоего пола муж жен муж жен 
По губернии 34 1 185 14 234 219 15 59 3 
Нижегородский 30 1 1 - 32 31 1   
Балахнинский - - 19 - 19 19 -   
Васильский 4 - 141 14 159 145 14   
Макарьевский - - 20 - 20 20 -   
Семеновский - - 4 - 4 4 -   

 
К концу XIX в. отходничество становится значительным фактором миграции за 

пределы традиционных мест проживания. Оно активизировалось после введения в строй 
Самаро-Златоустской и Самаро-Оренбургской, введения в эксплуатацию Казанской 
железных дрог. 

В Российской империи вплоть до 1917  г.  статистика естественного движения 
населения основывалась на сведениях о числе совершенных религиозных обрядов 
(крещений, отпеваний и т.п.). В демографическом анализе,  как правило,  использовались 
только данные,  относящиеся к 50 губерниям Европейской России,  причем более 
достоверными считались сведения о православном населении.  

Демографическое поведение. В течение всего XIX в. и начале ХХ в. чувашское 
население, проживавшее за пределами основной зоны обитания этноса, т.е. примерно вне 
современных границ Чувашии, целыми селениями переходили в исламскую веру. По данным 
Н. В. Никольского, «это движение было значительным среди закамских чуваш и чуваш 
нынешних Свияжского, Tетюшского, Симбирского и Буинского уездов». Еще в середине 
XIX в. Б. Лясковский отмечал, что самарские чуваши «ни с русскими, ни с мордвой не 
смешиваются, а придерживаются татар». Как полагают известные демографы С. И. Брук и В. 
М. Кабузан, «по-видимому, неспроста прирост численности чувашей в дореволюционный 
период по сравнению со всеми другими урало-поволжскими этносами был крайне низким. 
Так, с 1791 по 1917 г. число чувашей увеличилось в 5,2 раза, в то время как у татар – 10,3, 
мордвы – 11,1, башкир  – 10,1, удмуртов  – 11,1, марийцев  – 7,4» [с.109].  

Модель демографического поведения в семейно-брачных отношениях к началу XX в., 
выглядела примерно следующим образом: брак и дети – святое дело, холостое состояние – 
безнравственно; чем больше детей – тем лучше. В чувашских семьях принимались такие же 
решения: дети рождаются по благодати божеской. Аборты не допускались, препятствовать 
рождению детей считалось ужасным грехом. К высокой рождаемости  детей и смертности 
относились таким образом: детей рождается и умирает столько, сколько богу угодно. Ради 
воспроизводства детей, по установившимся обычаям и традициям, второй брак допускался в 
случае овдовения. Разводы были крайне редки, мнения людей к таким явлениям были резко 
отрицательными. Третий брак не разрешался и осуждался даже родственниками.  

Данная модель поведения сложилась задолго до XIX в., однако и в начале XX в. она 
не претерпела существенных изменений. Незначительные изменения были лишь в тех 
губерниях, где было развито отходничество. До начала XX в. неограниченная рождаемость 
господствовала и в российских городах. Высокой и поголовной была в городах и брачность, 
хотя и несколько ниже, чем в деревне. Только мужчины в городе вступали в брак несколько 
позднее деревенских парней. Горожанки же выходили замуж так же рано, как и крестьянки. 

Если число детей в семье соответствует этим нормам, семья и, прежде всего, ее глава 
заслуживает одобрение со стороны общества, референтной группы; если же репродуктивное 
поведение семьи, конкретной личности заметно отклоняется от поведения большинства, 
общество способно применить санкции различной степени жесткости. Так, в условиях 
доминирования норм высокой рождаемости наибольшим санкциям подвергались бездетные 
семьи, факты безбрачия, нежелания иметь семью и детей [2]. 
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В Казанской губернии чувашей, создавших семью в возрасте 17-19 лет, было всего 
лишь – 4,9%.  Большинство создавали семьи в оптимальном для воспроизводства детей 
репродуктивном  возрасте. Те, которые достигли 20-29 лет, заключали брак 55,9%, а от 30 до 
39 лет семейными узами были связаны 92,9%. Брачно-семейные отношения были прочными. 
Разведенных среди мужчин было только 29 человек, среди женщин – 53. Число вдовых 
женщин (18077 чел., или 13,7%), значительно превышает долю вдовых мужчин (9597чел., 
или 5,2%). 

Для России был характерен не только высокий уровень рождаемости, но и высокий 
уровень смертности. В начале XX в. в России господствовала смертность традиционного 
типа, вызванная преимущественно экзогенными факторами. Недостаточное питание, плохие 
жилищные условия, тяжелый изнурительный труд, отсутствие элементарной санитарно-
гигиенической инфраструктуры, слабое развитие медицинской помощи – все эти факторы 
способствовали повышенной смертности. Особенно велика была детская смертность: на 1000 
родившихся в возрасте до 1 года умирало 269 детей. Это означает, что больше, чем каждый 
четвертый ребенок умирал, не дожив до 1 года. В среднем в семье умирала почти половина 
родившихся детей, не достигнув совершеннолетия. 

На первом месте по причинам смертности стояла пневмония, на втором месте был 
туберкулез. Продолжительность жизни в России оставалась очень низкая – для женщин она 
составляла 33 года, для мужчин – 31 год. Следовательно, для России был характерен 
высокий уровень рождаемости, однако он погашался высоким уровнем смертности. До 15-
летнего возраста, т.е. до начала репродуктивного периода, в стране доживала только 
половина детей. Поэтому среднегодовые темпы прироста населения Российской Империи в 
XIX в. составляли 1,0% в год. А вот в 1890-е годы темпы прироста населения резко возросли 
и составили 2,0% в год. Это означало, что страна вступила в период демографического 
перехода к современному, или рациональному, типу воспроизводства населения[Мотревич]. 
Исследования предстоящей продолжительности жизни 11 народностей России на 1897 год, 
проведённые Б.Н. Мироновым, хорошо отражают сравнительный  уровень 
демографического развития чувашей. У русских женщин она составляла 29,8 лет, у мужчин – 
27,5 лет, чувашских мужчин и женщин по – 31,0 лет. Самая большая ожидаемая средняя 
продолжительность жизни была у латышей: женщин – 46,9 лет, мужчин – 43,1 лет. 

Так как выравнивание демографической ситуации требует продолжительного 
времени, то ее отрицательные последствия могут сказываться также в течение жизни целого 
поколения. В 1897 доля мужчин и женщин составляла соответственно 49 и 51% населения, 
что соответствует демографической норме. 

Половозрастная структура. Свои особенности имеет возрастная структура 
населения в России. До середины XX в. – это страна с молодым населением и низкой долей 
старших возрастов. По данным Всеобщей переписи населения 1897 г., в России на 100 
человек приходилось 38 детей, 55 взрослых и только 7 стариков [2].  

Половозрастная структура во многом зависит от уровня смертности и рождаемости, 
от продолжительности жизни. Этническая  принадлежность сама по себе обычно не 
оказывает непосредственного влияния, а гораздо большее значение в этом отношении имеют 
различные этнические  традиции. Однако влияние этнических факторов на уровень 
смертности в целом по сравнению с влиянием на рождаемость в большей степени уступает 
социально-экономическим факторам. Половозрастная структура населения также связаны с 
природными условиями территорий проживания, особенностями хозяйственной 
деятельности и другими сферами жизни. Таким образом, во всех губерниях, среди чувашей 
также преобладало молодое поколение при низкой доле старших возрастов. 

На рост образования среди молодого поколения несомненное влияние оказывало 
открытие новых школ в результате буржуазно- либеральных реформ. Более трети мальчиков 
и юношей в возрасте до 19 лет смогли получить начальное образование. Каждый пятый 
мужчина в возрасте до 29 лет имели грамотность. У женщин возможностей учиться в школах 
было гораздо меньше. Только 3% девочек имели начальное образование. В Казанской 
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губернии только 120 чувашей мужского населения и 13 женщин смогли получить 
образование выше начального. В уездах, ныне находящихся на территории современной 
Чувашии, имеющих соответствующий уровень образования было исключительно мало: в 
Ядринском и Чебоксарском уездам – только по одной женщине, в Цивильском – ни одной. 
Мужчин, добившихся не только начального образования, было несколько больше: в 
Цивильском уезде – 28, Чебоксарском – 14, Ядринском – 15. 

 
Диаграмма 6. Половозрастная структура чувашского населения Казанской губернии 

по данным Всероссийской переписи 1897 г. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

до 1
года

1-9 лет 10-19 лет 20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет старше
60 лет

муж
жен

 
В половозрастной структуре преобладают женщины, несмотря на то, что мальчиков 

рождалось больше. Среди старших возрастов мужчин ненамного больше женщин. Тяжёлые 
жизненные условия отрицательно сказывались на продолжительность жизни женщин. 

 
Диаграмма 7. Половозрастная структура чувашского населения Симбирской 

губернии по данным Всероссийской переписи 1897 г. 
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В Симбирской губернии доля образованных чувашей также была намного выше у 

молодых, чем у представителей старших возрастов. Открытие новых школ И.Н.Ульяновым и 
Я.Я. Яковлевым благотворно повлияли на рост образования. 30% мальчиков и юношей в 
возрасте до 19 лет и 20% мужчин до 29 лет владели грамотностью. Но чувашские крестьяне 
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мало заботились о грамотности среди девочек, имеющих начальное образование, было 10 раз 
меньше, по сравнению с мальчиками. 

 
Диаграмма 8. Половозрастная структура чувашского населения Уфимской губернии 

по данным Всероссийской переписи 1897 г.                                                                              
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Доля грамотных значительно выше у мужчин в возрасте от 10 до 19 лет (27,8%) и от 

20 до 29 лет (13,3%).  Грамотность молодых женщин составляла  1.9%  и 0,7% 
соответственно в данных возрастных группах. Образованных   в старших возрастных 
группах у мужчин значительно меньше – от 3,4% до 3,7%, а женщин получивших начальное 
образование всего 3 человека. Всего доля грамотных мужчин по губернии составляла 10,5%, 
а женщин – 0,7%. 

Выше начального  образование получили 36 мужчин и 1 женщина. В городах 
грамотность чувашей была на очень низком уровне. В Стерлитамаке  было только 2 
грамотных мужчин.  Большинство чувашей исповедовали православие: 29543 мужчины и 
29179 женщин. Только двое мужчин указали, что они являются старообрядцами. 

Разведенных среди мужчин было только 6 человек, среди женщин – 10. Число вдовых 
женщин (1923 чел.) значительно превышает долю вдовых мужчин (1043 чел.).  

 
Диаграмма 9. Половозрастная структура чувашского населения Самарской губернии 

по переписи 1897 г. 
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Доля грамотных  больше у юношей в возрасте 10 – 19 лет составляла 19,2%, а у 

девушек – менее 1%. Примерно на одинаковом уровне численность мужчин, получивших 
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начальное образование, в возрастных группах от 20 до 29 и от 30 до 39 лет(10,9% и 8,5% 
соответственно). Чем старше возраст мужчин, тем меньше освоивших начальную ступень 
образования (6,7%, 4,1% и 2,4% соответственно). В губернии грамотных мужчин в среднем – 
19,2%, женщин – 1,9%. 

 
Диаграмма10. Половозрастная структура чувашского населения Саратовской 

губернии по переписи 1897 г. 
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В Саратовской губернии на грамотность чувашей несомненное влияние оказывало 

русское население. Грамотность среди мужчин – 20,46%, среди женщин 1,95%. Только 0,2%  
из грамотных чувашей имели образование выше начального (14 мужчин). Почти 52% 
юношей имели начальное образование, а вот девушек, получивших такое образование, было 
10 раз меньше (5,9%).).  

В городах  в семейных хозяйствах в среднем насчитывались 5,3 жителей, в уездах – 
6,1 человек.  В браке состояли 3039 женщин. Разведённых практически не было. Только одна 
женщина указала, что разведена. Среди мужчин таких оказалось трое. А вдовых  женщин 
было больше, чем  мужчин, 504 и 331 соответственно. 

 
Диаграмма 11. Половозрастная структура чувашского населения Оренбургской 

губернии по переписи 1897 г. 
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В половозрастной структуре наблюдается диспропорция в пользу женщин. Доля 

мужчин по отношению к женщинам – 95,98%. Грамотность мужского населения значительно 



 123 

выше. Если у мужчин грамотных было 19,7 %, то у женщин – всего лишь 2,2%, при 
грамотности всего чувашского населения в 11,1%. 

По данным Всеобщей переписи населения 1897 г., в России на 100 женщин 
приходилось 99 мужчин – общая численность мужчин была примерно равна численности 
женщин. При этом в отдельных регионах соотношение полов сильно варьировалось. 
Практически во всех губерниях европейской части империи женщин было больше, чем 
мужчин. Наоборот, в азиатской части повсеместно было больше мужчин. 

В структуре населения России меньшая численность женщин, по сравнению с 
мужчинами, была в Сибири и, особенно – на Дальнем Востоке. По подсчётам В.П. Мотревич, 
в Амурской области, например, на 100 мужчин приходилось 46 женщин. Это объясняется 
тем, что освоение данных территорий началось сравнительно недавно, и переселенцами 
были в основном мужчины. Преобладали мужчины и среди городского населения. Так, в 
городах Московской губернии на 100 мужчин приходилось 70 женщин, в городах 
Кутаисской губернии – 52 женщины. Это объясняется тем, что в XIX в. города в России 
быстро росли, и туда по преимуществу мигрировали мужчины. Семьи они оставляли в 
деревне, куда периодически привозили заработанные в городах деньги [2].  

Если сравнить диаграммы половозрастной структуры чувашей в регионах 
компактного проживания, то совершенно очевидно, что в губерниях, куда недавно 
мигрировали крестьяне в поисках лучшей жизни, преобладает мужское население. 

 
Диаграмма 12. Половозрастная структура чувашского населения Енисейской 

губернии по переписи 1897 г. 
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Диспропорции в половой структуре порождали проблемы приживаемости новосёлов, 

создания семьи. Рассеянное заселение в дальнейшем влияло на рост межэтнических браков и 
ускоряло ассимиляцию, меняло ориентиры на национальную идентичность. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Андреева О.Ю. студентка 1 курса 
Сакутина Е.П. преподаватель физической культуры  
АНО ВО "Академия технологии и управления"  
 
В условиях социально-экономических и политических преобразований современной 

России особое значение приобретают вопросы укрепления физического и духовного 
здоровья человека, формирование здорового образа жизни.  

Образ жизни – это своего рода система взглядов, которая складываются у человека в 
процессе жизни под влиянием различных факторов, на проблему здоровья, не как на некую 
абстракцию, а как на конкретное выражение возможностей человека в достижении любой 
поставленной цели. От того, что было заложено в человеке с самого раннего детства, во 
многом будет зависеть его мировоззрение, культура и образ жизни. 

Наиболее оправданный путь увеличения адаптационных возможностей организма, 
сохранения здоровья, подготовки личности к плодотворной трудовой, общественно важной 
деятельности – занятия физической культурой и спортом. 

Основной целью данной работы является пропаганда здорового образа жизни, 
формирование отрицательного отношения к вредным привычкам, оказывающим негативное 
воздействие на организм. А так же широкое применение данных методов в работе 
педагогических коллективов, образовательных учреждений, социальных структур.  

Проблема исследования: каковы условия, обеспечивающие повышения 
эффективности формирования здорового образа жизни у подростков 15-18 лет? 

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в образовательном 
учреждении. 

Предмет исследования: формирование здорового образа жизни у подростков 15-18 
лет в АНО ВО "Академия технологии и управления".  

Для решения данной проблемы необходимо изучить содержание физкультурно-
массовой работы в образовательном учреждении по формированию здорового образа жизни 
у подростков 15-18 лет. 

Гипотеза исследования: предполагается, что регулярная физическая активность, 
основанная на принципах оздоровительной тренировки, позволит существенно снизить 
приверженность подростков к вредным привычкам и сформировать культуру здорового 
образа жизни. 

Целью данного исследования является выявление уровня информированности 
студентов о здоровом образе жизни, а также оценка их уровня физической активности. 

Задачи исследования: 
1. Раскрыть сущность и содержание понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни». 
2. Выявить уровень знаний студентов о здоровом образе жизни.  
3. Провести оценку уровня физической активности студентов, выявить различия в 

уровне между девушками и  юношами.  
Методы исследования: математическая обработка данных, анкетирование  
Роль и значение физической культуры в формировании здорового образа жизни 
Существует достаточно большое количество определений понятиям «здоровье» и 

«здоровый образ жизни». Так, например, если взглянуть в словарь В.Даля, «здоровью» 
дается следующее определение: «Здоровье или здравие ср. состояние животного тела (или 
растения) когда все жизненные отправления идут в полном порядке». 

По толковому словарю С.И. Ожегова и Н.И. Шведовой, здоровье – правильная, 
нормальная деятельность организма, его полное физическое и психическое благополучие. 

Отечественными учеными отмечалось, что ЗОЖ выражает ориентированность 
личности на укрепление и развитие личного общественного здоровья, реализует наиболее 
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ценный вид профилактики заболеваний – первичную профилактику, предотвращающую их 
возникновение, способствует удовлетворению жизненно важной потребности в активных 
телесно-двигательных действиях, физических упражнениях. ЗОЖ зависит от:  

 объективных общественных условий, социально- экономических факторов; 
 конкретных форм жизнедеятельности, социально-экономических факторов, 

позволяющих вести, осуществлять ЗОЖ в основных сферах жизнедеятельности: учебной, 
трудовой, семейно-бытовой, досуга; 

 системы ценностных отношений, направляющих сознательную активность  людей 
в русло ЗОЖ. 

Здоровье человека - это процесс сохранения и развития его психических и 
физиологических качеств, оптимальной работоспособности и социальной активности при 
максимальной продолжительности жизни. 

В настоящее время принято выделять несколько компонентов здоровья:  
 Соматическое здоровье - текучее состояние органов и систем организма человека, 

основу которого составляет биологическая программа индивидуального развития, 
опосредованная базовыми потребностями, доминирующими на различных этапах 
онтогенетического развития. 

 Физическое здоровье - уровень роста и развитие органов и систем организма, 
основу которого составляют морфологические и функциональные резервы, обеспечивающие 
адаптационные реакции. 

 Психическое здоровье - состояние психической сферы, основу которого 
составляет состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную 
поведенческую реакцию. 

 Нравственное здоровье - комплекс характеристик мотивационной потребностно - 
информативной сферы жизнедеятельности, основу которого определяет система ценностей, 
установок и мотивов поведения индивида в обществе. 

В обобщенном виде можно считать, что критериями здоровья являются: 
 для соматического и физического здоровья – я могу; 
 для психического – я хочу; 
 для нравственного – я должен. 
Признаками здоровья являются: 
 специфическая и неспецифическая устойчивость к действию повреждающих 

факторов; 
 показатели роста и развития; 
 функциональное состояние и резервные возможности организма; 
 наличие и уровень какого-либо заболевания или дефекта развития; 
 уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок. 
Здоровый образ жизни, по мнению ведущих медицинских специалистов в сфере 

физической культуры, - это реализация комплекса единой научно обоснованной медико-
биологической и социально-психологической системы профилактических  мероприятий, в 
которой важное значение имеет правильное физическое воспитание, должное сочетание 
труда и отдыха, развитие устойчивости к  психоэмоциональным перегрузкам, преодоление 
трудностей, связанных со сложными экологическим условиями обитания, и устранение 
гипокинезии (Р.Е. Мотылянская, В.К. Велитченко, Э.Я. Каплан, В.Н. Артамонов, 1990). 

Здоровый образ жизни выражает определенную ориентированность деятельности 
личности в направлении укрепления и развития личного и общественного здоровья. Тем 
самым здоровый образ жизни связан личностно- мотивационным воплощением индивидами 
своих социальных, психологических, физических возможностей и способностей. Отсюда 
понятно огромное значение формирование здорового образа жизни в создании оптимальных 
условий функционирования индивида и общества. 
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От чего же зависти здоровье человека? Оказалось, что если принять условно уровень 
здоровья за 100%, то 20% зависят от наследственных факторов, 20% - внешнесредовых 
условий, т.е. в конечном итоге от экологии, 10% - от деятельности здравоохранения. А что 
же остальные 50%? Они зависят от самого человека, от того образа жизни, который он ведет. 

Что же понимается под образом жизни? Образ жизни - биосоциальная категория, 
интегрирующая представления об определенном типе жизнедеятельности человека, 
характеризующаяся его трудовой деятельностью, бытом, формой удовлетворения 
материальных и духовных потребностей, правилами индивидуального и общественного 
поведения. Иначе говоря, образ жизни – это «лицо» индивида, отражающее в то же время 
уровень общественного прогресса. 

Говоря об образе жизни, следует помнить, что он в значительной степени обусловлен 
социально - экономическим условиями, в то же время во многом зависит от мотивов 
деятельности конкретного человека, от особенностей его психики, состояния здоровья и 
функциональных возможностей организма. Этим, в частности, объясняется реальное 
многообразие вариантов образа жизни различных людей. Образ жизни человека включает 
три категории: уровень жизни, качество жизни и стиль жизни. 

Уровень жизни - это в первую очередь экономическая категория, представляющая 
степень удовлетворения материальных, духовных, культурных потребностей человека. 

Под качеством жизни понимают степень комфорта в удовлетворении человеческих 
потребностей (преимущественно социальная категория). 

Стиль жизни характеризует поведенческие особенности жизни человека, т.е. 
определенный стандарт, под который подстраивается психология и психофизиология 
личности (социально – психологическая категория). 

В основе здорового образа жизни лежат как биологические, так и социальные 
принципы. К биологическим принципам относятся: 

 образ жизни должен быть возрастным; 
 образ жизни должен быть обеспечен энергетически; 
 образ жизни должен быть укрепляющим; 
 образ жизни должен быть ритмичным; 
 образ жизни должен быть аскетичным. 
К социальным принципам можно отнести: 
 образ жизни должен быть эстетичным; 
 образ жизни должен быть нравственным; 
 образ жизни должен быть волевым; 
 образ жизни должен быть самоограничительным. 
Здоровый образ жизни – совокупность духовных ценностей и реальных видов, форм и 

благоприятных для здоровья эффектов деятельности по обеспечению оптимального 
удовлетворения потребностей человека. 

Сегодня мы вряд ли найдём образованного человека, который отрицал бы великую 
роль физической культуры и спорта в современном обществе. В условиях массового 
распространения среди детей и подростков различных видов вредных привычек (курения, 
наркотической зависимости, приема алкогольных напитков и др.) в России создалась 
реальная угроза здоровью будущего поколения.  

С целью выявления уровня знаний студентов о здоровом образе жизни и оценки их 
уровня физической активности, был проведен анкетный опрос. Студентам АНО ВО 
"Академия технологии и управления" была предложена анкета, состоящая из 30 вопросов, 
которые были объединены в 3 блока:  

  «Оценка уровня физической активности школьников» 
 «Оценка отношений подростка к физической активности» 
 «Оценка уровня знаний о здоровом образе жизни» 
Анкетирование было анонимным.  
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Экспериментальное исследование проводилось в 4 этапа. 
На I этапе проводилось формирование выборки студентов с помощью изучения 

личных дел. 
На II этапе исследования проводился выбор методики  исследования (выбрали 

методику, предложенную Гинзбург М. Р.). 
III  этап исследования – экспериментальный. Проводилось тестирование у детей с 

девиантным поведением.  
IV этап – анализ результатов. 
 
При помощи анкетного метода опроса были определены отношение подростков к 

физической культуре и уровень их знаний о здоровом образе жизни. С этой целью было 
разработано три опросника. Первый опросник из 10 пунктов касался физической активности, 
определяемой по отношению учащихся к внеурочным физкультурно-спортивным занятиям. 
В нем были использованы как стандартизированные вопросы, определяющие частоту и 
продолжительность занятий, так и вопросы, касающиеся интереса к урокам физической 
культуры и источникам получения знаний. Все учащиеся были распределены по трем 
группам активности. Те из них, кто указал, что занимается физическими упражнениями и 
спортом четыре раза в неделю и более, составили группу достаточно активных. 
Учащиеся, указавшие на подобные занятия с частотой 2 - 3  раза в неделю, были 
определены в группу средней физической активности. Недостаточно физически 
активными считали тех, кто занимался физическими упражнениями и спортом лишь один 
раз в неделю и реже. 

Анализ полученных результатов 
Результаты анкетного опроса приведены на рисунке 1. 
В результате проведенного социологического опроса мы выявили уровни 

сформированности культуры здорового образа жизни. 
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Рисунок 1 - Показатели физической активности мальчиков и девочек 
 
Результаты исследования показали, что только 34,5% мальчиков и 17,7 % девочек 

достаточно физически активны. Группу физически пассивных составили 29,6% мальчиков и 
50,8% девочек.  

Внеурочные занятия физической культурой и спортом должны занимать важное 
место в физическом воспитании и самовоспитании учащихся, однако исследованием 



 128 

установлено, что только 37,2 % мальчиков и 19,5% девочек занимаются в разных 
спортивных кружках. При этом учащиеся недостаточно осведомлены о возможностях таких 
занятий (только 39,2% мальчиков и 18,4% девочек знают, куда можно обратиться при 
желании заниматься в спортивных секциях, однако возникает и другая проблема, заключаю-
щаяся в том, что большинство спортивно-оздоровительных клубов платные). Результаты 
приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Основные мотивы, побуждающие к физкультурно-спортивным занятиям 
 
Выявление основных мотивов, побуждающих к физкультурно-спортивным 

занятиям, показало, что среди мальчиков превалируют мотивы, связанные с увлекательным 
времяпрепровождением - 35,40%, желанием соперничества 22,20%, быть сильным - 22,20%, 
физического совершенства -10,20%, а среди девочек - с физическим совершенствованием - 
40,7%. 

Незначительно на физкультурно-спортивную деятельность учащихся влияют 
преподаватели физической культуры и других предметов, а влияние родителей с возрастом 
учащихся заметно ослабевает. 

Интересные данные получены при изучении отношения учащихся к урокам 
физической культуры, только 35,2 % мальчиков и 41,7 % девочек указали, что на уроках 
физической культуры они чувствуют себя уверенно, т.е. у них все хорошо получается, а 
остальным, по-видимому, не хватает чувства уверенности, внутренней безопасности на уро-
ках. 

Результаты исследования выявили слабые знания, а порой и их отсутствие в области 
физической культуры и спорта. Нередки случаи, когда на вопрос, какие виды состязаний по 
легкой атлетике они знают, учащиеся не могли дать ответа: одни спрашивали, что такое 
легкая атлетика; другие, хотя и слышали об этом виде спорта, не могли указать ни одного 
вида состязаний, а некоторые ее путали с борьбой, гимнастикой, плаванием и другими 
видами. Лучше всего учащиеся знакомы со спортивными играми, однако в их числе нередко 
указывали такие виды спорта, как плавание, фигурное катание и др. 64,3 % мальчиков и 
76,1 % девочек не ответили на вопрос, где и когда были проведены первые Олимпийские 
игры. Более того, 40,9% мальчиков и 39,2% девочек не смогли назвать ни одного 
физического качества, нередко их путали с волей, умениями, красотой и т.п. Всего 21,4% 
мальчиков и 6% девочек знают, какие виды физических упражнений развивают те или иные 
физические качества.  
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Недостаточно осведомлены учащиеся о здоровом образе жизни (рис.3). 
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Рис. 3. Понятие о здоровом образе жизни 
 
Например, на то, что здоровье человека в первую очередь зависит от образа жизни, 

указали лишь 44,4% мальчиков и 40,7% девочек старшего школьного возраста. Не случайно, 
по-видимому, только 35,4 % мальчиков и 28,4 % девочек свой уровень знаний о здоровом 
образе жизни оценивают положительно. Интересно отметить, что с возрастом повышается 
число учащихся, безразлично или даже положительно оценивающих своих сверстников, 
которым были свойственны такие вредные привычки, как курение, употребление алкоголя, 
разных наркотических веществ. Так же, как и в случае знаний о физической культуре и 
спорте, основными источниками знаний о здоровом образе жизни явились средства массовой 
информации на это указали 27,9% мальчиков и 25,9% девочек, родители соответственно 17,1 
и 18,9%, учителя биологии 13,6 и 11% и физической культуры 6,1 и 4%. Хотя с возрастом 
число учащихся, которых совсем не интересуют вопросы о здоровом образе жизни, 
снижается, процент их остается высоким. 

В результате анализа полученных данных по выявлению взаимосвязи между 
показателями физической активности и уровнем знаний о физической культуре и спорте мы 
выявили, что более физически активные мальчики отличались и более высокими 
показателями общих  знаний о физической культуре и спорте - 40,70%. 

В результате проведенного социологического опроса мы выявили уровни 
сформированности культуры здорового образа жизни. 

 
Таблица 1. 
Уровень сформированности культуры здорового образа жизни у девочек 

Уровни Оценка уровня фи- 
зической активности 

(%) 

Основные мотивы, 
побуждающие к физкультурно- 

спортивным занятиям (%) 

Понятие о здоровом 
образе жизни 

(%) 
Высокий 17,70 40,70 40,70 
Средний 50,80 20,50 30,90 
Низкий 31,50 10,40 28,40 
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Таблица 2 
Уровни сформированности культуры здорового образа жизни у мальчиков 

Уровни Оценка уровня фи- 
зической активности 

(%) 

Основные мотивы, 
побуждающие к физкультурно- 

спортивным занятиям (%) 

Понятие о здоровом 
образе жизни 

(%) 
Высокий 34,50 35,40 44,40 
Средний 29,60 22,20 35,40 
Низкий 35,90 10 20,20 

 
Таким образом, при оценке физической активности, высокий уровень: у девочек - 

17,70% , у мальчиков - 34,50%; средний уровень: девочки - 50,80%, мальчики - 29,60%; 
низкий уровень: девочки - 31,50%, мальчики – 35,90%. 

При рассмотрении основных мотивов, побуждающих к физкультурно-спортивным 
занятиям мы выявили, что высокий уровень: у девочек - 40,70%, у мальчиков - 35,40%; 
средний уровень: девочки - 20,50%, мальчики - 22,20%; низкий уровень: девочки - 
10,40%, мальчики - 10%. 

При опросе о понятии «здоровый образ жизни» высокий уровень: у девочек -  
40,70%, у мальчиков -  44,40%; средний уровень: девочки - 30,90%, мальчики - 35,40%; 
низкий уровень: девочки - 28,40%, мальчики - 20,20%. 

Результаты, полученные в данном исследовании, убедительно показали влияние 
политических и социальных перемен, происходивших в стране, на физкультурно-
спортивную активность учащихся, которая в данный период значительно понизилась, о чем 
свидетельствуют результаты наших исследований. Есть основания полагать, что 
обследованные нами подростки отражают общие тенденции в показателях физической 
активности всей популяции учащихся. 

Снижение физической активности может стать причиной ослабления физических 
возможностей человека. Вместе с тем меняющуюся деятельность в свободном 
времяпрепровождении учащихся помимо негативных условий социальной среды 
обусловливает и потребностно-мотивационная сфера, формирование которой зависит от 
единства врожденных и приобретенных свойств личности. Среди них в формировании 
интересов постепенно повышается значение приобретенных свойств, которые с возрастом 
превалируют над врожденной потребностью детей к двигательной активности. В этом плане 
на формирование интересов более значительно влияют окружающая среда, процесс 
воспитания в семье и учебном заведении. Если окружающая среда неблагоприятна,  тогда в 
свободном времяпрепровождении учащихся постепенно начинает формироваться физически 
пассивный стиль поведения личности. Это означает, что индивидуум меняет физическую 
активность не только на нужную ему (например, учебу), но и на навязанную обществом 
(курение, употребление алкоголя и других наркотических веществ) или другую 
деятельность. 

Полученные различия в показателях физической активности мальчиков и девочек 
также не могут быть объяснены только особенностями биологического порядка. Здесь, по-
видимому, причина в первую очередь заключается в условиях воспитания (особенно 
семейного), которое не способствует побуждению к физической активности девочек. 

 
Заключение 
Раскрывая сущность и содержание здорового образа жизни, как ценности мы подошли 

к тому, что под этой ценностью понимается деятельность, направленная на укрепление не 
только физического и психического, но и нравственного здоровья, и что такой образ 
жизни должен реализовываться в совокупности всех основных форм жизнедеятельности: 
трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой. Здоровый образ жизни выражает и 
определенную ориентированность деятельности личности в направлении укрепления и 
развития личного и общественного здоровья. Тем самым здоровый образ жизни связан с 
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личностно-мотивационным воплощением индивидами своих социальных, психологических, 
физических возможностей и способностей. Отсюда понятно огромное значение 
формирования здорового образа жизни в создании оптимальных условий функционирования 
индивида и общества. 

Определение особенностей физической культуры и спорта в системе средств 
формирования здорового образа жизни позволило нам определить что важным 
компонентом формирования здорового образа является физкультурно-спортивная 
двигательная деятельность человека. Физиологические особенности подростков и юношей, 
должны учитываться при выборе спортивной специализации и профессиональной 
деятельности. Правильно и рационально построенная система занятий физическими 
упражнениями учащихся способствует стимуляции биологических процессов, усиливает 
рост и развитие органов и тканей. Основной задачей физической культуры школьников 
является углубленное обучение базовым двигательным действиям. 

Основная проблема, которая решалась в данном исследовании, - изучение влияния 
ценности здорового образа жизни на отношение школьников к физической активности. 
Полученные результаты не позволяют утверждать, что подобные знания являются 
аргументом, определяющим физическую активность школьников. 

В результате проведенного социологического опроса мы выявили уровни 
сформированности культуры здорового образа жизни 

Роль ценности здорового образа жизни выявлена только в формировании 
когнитивного компонента отношения к этой активности, который при благоприятных 
условиях может содействовать изменению или усилению поведенческого компонента, на 
который через потребностно-мотивационную сферу деятельности в значительной степени 
влияют социальная среда и педагогические меры воздействия. Однако эти меры воздействия 
должны быть дифференцированы в зависимости от возраста и пола учащихся, а также от 
вида школьного обучения, индивидуальных особенностей и интересов школьников. 
Результаты исследования указывают на необходимость разработки дифференцированных 
школьных мероприятий по увеличению физической активности учащихся с усилением 
эмоционального компонента отношения к этой активности, а также пересмотра программ и 
теоретических предпосылок при подготовке учителей физической культуры. 
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RESUMEN 
El artículo promueve la reflexión sobre la perspectiva de la telepresencia, el impacto en la 

sociedad y las nuevas paradojas que genera en los diversos campos del quehacer humano y 
finalmente propone algunas interrogantes  que deben ser absueltas por los miembros de las 
instituciones educativas a fin de identificar que tan preparados estamos para hacer frente al impacto 
de la telepresencia en la educación. 

Keywords: Telepresencia, presencialidad virtual, presencialidad remota, drones, virtualidad, 
 
ABSTRACT 
The article promotes reflection about the prospect of telepresence, the impact on society and 

new paradoxes generated in the various fields of human endeavor and finally proposes some 
questions to be answered by members of educational institutions to identify how prepared are we to 
cope with the impact of telepresence in education. 

Keywords: telepresence, virtual presencialidad, remote presence, drones, virtuality, 
 
Los avances científicos y tecnológicos producidos en los últimos años han producido un 

impacto dramático sobre la educación; de la mano con la innovación tecnológica  surgen muchas 
paradojas que cuestionan la idea que teníamos sobre educación, así por ejemplo tenemos: 

 
El concepto de presencialidad: 
La presencialidad tradicionalmente se conceptúa como;  la concurrencia  del alumno y 

profesor a un espacio físico común, en el cual se da el proceso de enseñanza aprendizaje, esto 
significaba una sincronización en espacio y tiempo. Este concepto corresponde a la presencialidad 
física. 

El desarrollo de los sistemas de videoconferencia, web conferencia, y de los sistemas de 
hologramas generan una paradoja: es posible la concurrencia del alumno y profesor a un espacio 
telemático común, en el cual se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje, esto significaba una 
sincronización en espacio (telemático) y tiempo. Esta paradoja permitió  desarrollar el concepto de 
lo que hoy conocemos como presencialidad telemática, virtual o remota; concepto 
aparentemente nuevo que sin embargo se utiliza desde fines de la década de los 70 como 
telepresencia. 

La telepresencia inicialmente se centraba en permitir la presencia remota de las personas a 
través de sistemas informáticos con la posibilidad de interactuar con los demás participantes. 
Actualmente la presencialidad telemática o virtual permite al docente interactuar con el alumno, 
generando la sensación de una presencia física y permitiendo además mostrar su pizarra virtual, 
responder a las consultas de los alumnos en tiempo real. En breve tiempo se espera incluso que los 
alumnos puedan realizar incluso prácticas de experiencia con uso de tecnologías como Kinet que 
reconoce sus movimientos corporales y que aplicando simuladores recrea situaciones complejas. 

Surgen nuevas interrogantes respecto a por ejemplo la formación y simulación de prácticas 
de cirugía utilizando tecnología laparoscópica; en la cual el médico requiere nuevas habilidades y 
destrezas (manejo de equipos informáticos); o la de los pilotos en avión o conductores de equipos 



 133 

de montacargas; formaciones en las cuales habitualmente los costos de prácticas son caros y existe 
alto riesgo en la uso de equipos por personas sin experiencia. 

De igual manera actividades formativas relativamente nuevas como la de piloto de  drones y 
el de conductor de robots en forma remota generan interrogantes sobre el uso a distancia de estos 
equipos y su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La telepresencia va mucho más lejos de la simple participación a distancia; el usuario siente 
que realmente está en el lugar remoto y controla los robots o drones como si fuera su auténtico 
cuerpo natural. A ello contribuyen los últimos estudios en neurociencia sobre la manera en que el 
cerebro percibe y elabora el mapa corporal de cada individuo. 

Las repercusiones sociales de este tipo de tecnología están aún en estudios; pero el asunto 
preocupa a investigadores, docentes, expertos legales y a estudiosos de la ética. No sólo afectará a 
la manera de relacionarnos, sino que amenaza con dejar obsoleto el sistema legal y desorganizar el 
actual régimen económico 

Casi siempre los cambios tecnológicos llegan primero a la práctica empresarial o vida 
cotidiana y luego se masifican; entonces son objeto de regulación por parte del estado. Así la 
Telepresencia de Movistar, en España, surge como una solución de tele-trabajo que permitió unir a 
participantes que se encuentra en localidades remotas de una forma tan real como si estuvieran 
presentes en la misma sala física.  

Posteriormente la legislación Española reconoce y regula esta práctica en la Ley 11/2007, 
del 22 de junio del 2007, Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, la 
cual en su apartado primero señala: “Los órganos colegiados podrán constituirse y adoptar acuerdos 
utilizando medios electrónicos, con respeto a los trámites esenciales establecidos en los artículos 
26º y el 27.1º de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; con esta disposición se establece el valor de la telepresencia 
inclusive para tomar decisiones por un órgano colegiado. 

Otro ámbito en el que se ha aplicado con éxito la telepresencialidad en España es en los  
ámbitos jurídico y penitenciario. Se inicio el uso en el año 2003, y su aplicación ha ido en aumento. 
Esta tecnología permite ver al interlocutor con una calidad de audio y video como si se encontrara a 
escasos metros. Uno de usos que más sorprenden y mejor acogida tienen es en los juicios, por su 
eficacia, es cuando la víctima tiene que compartir espacio con su agresor. La inestabilidad 
emocional de la víctima impide en muchos casos o dificulta en otros su declaración por encontrarse 
ambos en la misma sala o juzgado. En una declaración prestada por videoconferencia o 
telepresencia la voz del interlocutor se puede escuchar nítida, igual que la imagen se puede ver en 
alta definición. Esta calidad de audio y video permite a los abogados y fiscales analizar la actitud, 
los gestos y las expresiones que pueden llegar a decir más que las palabras de los declarantes.  

El uso del sistema de telepresencia en procesos judiciales es amplio en diversos países en 
Latinoamérica; así por ejemplo tenemos su uso intensivo en México en los procesos judiciales de 
Chihuahua (OMNIA, 2014), en Bolivia, que iniciaron su implementación el 2010 usando Skype 
(Mendoza, 2014) y en Perú que el 2013 el Instituto Nacional Penitenciario y el Poder Judicial  
acordaron mediante un convenio implementar juicios mediante telepresencia (INPE, 2013) 

En el campo político tenemos experiencias como la de México, que en agosto del 2013 el 
ayuntamiento municipal de Puebla instaló un sistema de “telepresencia” a fin de que el presidente 
municipal pudiera comunicarse con la ciudadanía y así poder realizar reuniones virtuales y a 
distancia con distintos equipo de trabajo. Un caso más sorprendente aun es el de la campaña 
electoral del actual primer ministro de la India Narendra Modi, que utilizó la telepresencia mediante 
hologramas tridimensionales para llegar a decenas de localidades al mismo tiempo, a diferencia de 
sus rivales que seguían utilizando la presencialidad física y sólo podían llegar a un mitin por vez 
(Aldama, 2014). 

De igual manera la telepresencia también tiene previsto invadir escenarios como el de los 
Bancos; en los próximos años se prevé la comunicación por videoconferencia entre el cliente y el 
usuario de un equipo de auto-atención. Será un mecanismo desarrollado en un cajero electrónico en 
el cual el cliente recibirá atención y ayuda respecto a las dudas de sus transacciones u otras 
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operaciones complejas; .en resumen el cliente puede recurrir a este sistema, para recibir asistencia 
real en vivo por parte de un operador del Banco. 

Ahora, conociendo estos hechos que nos muestran la tendencia del cambio y una perspectiva 
de masificación del uso de la telepresencia; es necesario que las instituciones educativas se 
formulen algunas preguntas: ¿Qué tan rápido se verá impactada la educación por efecto de la 
telepresencia?, ¿Cuál será el rol de la educación para aprovechar las ventajas de la telepresencia?, 
¿Cuáles son las estrategias pedagógicas y didácticas que se deben aplicar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje telepresencial?, y sobre todo ¿tenemos docentes preparados para desarrollar 
educación con sistemas de telepresencia?  
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SIM расшифровывается как Subscriber Identification Module или Модуль 
идентификации абонента. Как следует из названия, SIM-карта служит для идентификации 
абонента в сети сотовой связи. 

На первых порах идентификацию пользователя в сети проводили, руководствуясь 
лишь заводским номером сотового телефона – ESN (Electronic Serial Number). Когда 
абонентов и производителей техники было немного, данный подход оправдывал себя. В 
итоге оборудование, то есть сотовый телефон и абонент, идентифицировались единым 
кодом. Кроме всего прочего такой подход порождал полную зависимость, скажем, пакета 
услуг и номера телефона от аппарата. То есть, поменяв сотовый, вы должны были ехать в 
офис оператора для того, чтобы серийные номера вашего телефона вносили в базу данных. 
Если мобильник ломался, требовалось некоторое время для того, чтобы вы снова могли 
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пользоваться услугами связи. Куда удобнее была бы независимая от телефона 
идентификация абонента. Этой задумкой руководствовались разработчики стандарта GSM, 
которые предложили разделить идентификацию абонентов и оборудования. Первой данную 
идею применила финская компания Radiolinija в 1991 году. Предложенная схема 
идентификации действует и по сей день. В частности, как мы уже сказали, для 
идентификации абонента в сотовых сетях стандарта GSM применяется SIM-карта. Для 
полноты изложения отметим, что современные сотовые телефоны идентифицируются 
системой с помощью 15-значного номера IMEI (International Mobile Equipment Identifier – 
Международный идентификатор мобильного оборудования). Поговорив об истории 
возникновения SIM-карт, попробуем рассмотреть эти интересные устройства ближе.   

Что такое SIM-карта: развитие и назначение если говорить кратко, то SIM-карта – это 
компьютер. Cимка содержит микропроцессор, шины для ввода и вывода информации, 
типичный для компьютеров набор видов памяти RAM (оперативная), ROM (постоянная),  
EEPROM (перезаписываемая). Карта хранит в себе различные данные, с некоторыми из 
которых она обращается с особой осторожностью для того, чтобы обеспечить безопасность 
абонента. В частности, на карте хранится следующая информация: IMSI (International Mobile 
Subscriber Identifier) – Международный идентификационный номер мобильного абонента. 
Фактически – имя пользователя в системе. Ki (Key) – индивидуальный ключ идентификации. 
ICCID (Integrated Circuit Card ID) – серийный номер карты. ICCID и IMCI  хранятся на карте 
в незашифрованном виде, их сравнительно легко прочесть. А вот Ki надёжно скрыт от 
посторонних, все операции с ним карта проводит, используя внутренний процессор и память. 
Такая секретность необходима по одной простой причине – если кто-то узнает IMSI, ICCD и 
Ki вашей SIM-карты, у него появится совершать звонки от вашего имени и за ваши деньги. 

Кроме идентификационных данных, карта может хранить дополнительную 
информацию. В частности SMS-сообщения, телефонную книгу, SIM-меню, списки вызовов. 
Кстати, все вышеперечисленные функции появились в SIM-картах далеко не сразу. Так, в 
начале 90-х карты оснащались 8 Кб памяти и обеспечивали лишь основные возможности 
(приём и совершение звонков, приём SMS, роуминг), необходимые для работы в сотовых 
сетях. В середине 90-х набор поддерживаемых картой функций расширился. В конце 90-х 
появляются карты с 16 и 64 Кб памяти, которые, включая более емкие экземпляры, 
используются и по сей день. Современные SIM-карты поддерживают массу функций, среди 
которых следует отметить так называемую SIM Application Toolkit. Данная возможность 
позволяет оператору оснастить телефоны абонентов дополнительным пунктом меню, 
который даёт доступ к различным сервисам оператора.  

В настоящее время создаются SIM-карты, объём которых достигает сотен мегабайт. В 
частности, комания Msystems выпускает карты под общим названием MegaSIM, имеющие 
объёмы 128, 256, 512 Мб и 1 Гб. Гигабайтную карточку, которая называется S-SIM, 
анонсировал в конце 2006 года концерн Samsung. Такая карта позволяет хранить множество 
полезной информации – музыку, видеозаписи, игры.  

Идея SIM-карт вдохновила компанию UTStarcom на разработку новой концепции 
персонализации мобильного телефона. Сущность концепции заключается в том, что 
мобильник должен состоять из корпуса, клавиатуры, дисплея, динамиков и необходимого 
минимума микроэлектронной начинки. А всё, что отвечает за персонализацию и 
дополнительные возможности аппарата, должно помещаться на специальной карте, которая 
называется MobileCard. Эту карточку можно сравнить с системным блоком обычного ПК, в 
то время как телефон, по замыслу фирмы, аналогичен набору периферии для подключения к 
системнику.  

Теперь, когда мы ближе познакомились с SIM-картами, поговорим о некоторых 
приёмах их использования. Особенности использования 

Многие из нас сталкивались с проблемой нескольких SIM-карт. Самое простое (но 
дорогое) решение заключается в покупке нескольких телефонов – по количеству этих самых 
карточек. Однако существуют способы лучше. В частности, если вы постоянно используете 
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две-три SIM-карты, можно попытаться обзавестись так называемым Адаптером для 2 SIM 
предназначенным для объединения под одним корпусом нескольких чипов от SIM-карт. 
Если двух-трёх номеров вам мало, подумайте о так называемой MultiSim+Реадер – карточке, 
которая совмещает в себе несколько обычных SIM-карт – как правило – до 10. 

Сущность MultiSIM заключается в том, что в эту карту заносятся основные 
идентификационные данные из обычных SIM-карт. Для получения этих данных (в частности, 
Ki и IMSI) карту можно «взломать» с помощью специального ПО (и устройства для чтения 
SIM-карт – SIM-сканера). Взлому поддаются не все виды карт. К примеру, существуют 
несколько алгоритмов шифрования, использующихся для аутентификации абонента. Это 
COMP128v1, который наиболее сильно распространён в России, и COMP128v2 – его 
внедрение происходит в настоящий момент. Взлому подвержены лишь карты, использующие 
алгоритм шифрования COMP128v1. 

Алгоритм шифрования (а также Ki) применяется на этапе аутентификации 
пользователя сетью. Выглядит это так: Ki известен SIM-карте и так называемому AuC – 
(Autentication Center) – центру аутентификации. Для того чтобы проверить подлинность 
карты, AuC отправляет на аппарат случайно сгенерированное 128-битное число, которое 
обрабатывается при помощи алгоритма шифрования, например, уже упомянутым 
COMP128v1. Причём, все вычисления ведутся внутри карты. В результате получается 32-
битное число (SRES), которое отсылается для проверки в AuC. Если SRES, которое 
вычислил AuC, совпадает со SRES, вычисленным картой, значит, она проходит 
аутентификацию и пользователь подключается к системе. Взлом заключается в 
«бомбардировке» карты запросами и вычислении Ki на основе её ответов. 

После того, как симка взломана, её данные могут быть занесены на карту-двойник. 
Создание таких карт не по нраву операторам сотовой связи, ибо им всегда выгоднее, когда 
абонент пользуется услугами одной компании. 

Обсудив особенности клонирования SIM-карт, скажем пару слов о безопасности их 
использования. 

Безопасная работа с SIM-картами SIM-карта – это сложно электронное устройство, 
поэтому её несложно случайно испортить или сломать. Наиболее распространённая 
неполадка, возникающая у многих пользователей, заключается в том, что их аппарат «не 
видит» или неожиданно перестаёт видеть вставленную симку. Такое может произойти, 
например, из-за конденсации влаги зимой, после того, как телефон был перенесен из 
холодной улицы в тёплое помещение. В любом случае, данная неполадка лечится 
следующим образом: карту следует вытащить из аппарата и аккуратно протереть её 
контакты мягкой безворсовой тканью. После этого всё должно заработать. 

Если говорить о безопасности, то SIM-карты имеют несколько уровней защиты. Как 
правило, абонентам приходится иметь дело с PIN и PUK-кодами. Строго говоря, телефон 
рекомендуется постоянно держать в состоянии, защищённом PIN-кодом, но редко кто 
выполняет эту рекомендацию. 

Многие абоненты сотовых операторов хорошо знают, что их любимые тарифы 
действуют только в пределах определенной зоны. Стоит выехать за границу на отдых или в 
деловую поездку, как тут же подключается роуминг. Как сэкономить на роуминге 
Большинство тех, кто выезжает за границу, выпадают из общения со своими близкими и 
друзьями. Дело в том, что расходы в роуминге оказываются очень серьезными. Но есть 
вариант, как можно немного сэкономить. Для этого достаточно оформить туристическую 
SIM-карту. Вы сможете оценить все преимущества, которые она предоставляет. Зачем нужна 
туристическая сим-карта Что такое международная SIM-картаЭто сим-карта, которую 
предлагает оператор мобильной связи Симтрэвел. По принципу своей работы она ничем не 
отличается от большинства стандартных, к которым все давно привыкли. Но по сравнению с 
«Мегафон», «МТС» и «Билайн», такая карта дает возможность общаться в роуминге 
значительно дешевле. Стоит только попробовать, и вы сами удивитесь тому, насколько 
выгодной окажется связь, например, во время поездки в Турцию. Стоимость исходящих 
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звонков будет не сильно отличаться от той, которой вы пользуетесь, когда находитесь дома. 
Чем выгодна туристическая сим-карта Пользуясь единой Международной сим-картой, вы 
будете в сети находясь практически в любой точке земного шара. Ей можно пользоваться, 
например, в Англии, Турции, а также еще в 137 странах мира. Стоит отметить, что в отличие 
от российских операторов, входящие будут бесплатны! Можно принимать звонки даже 
тогда, когда на вашем телефонном счету нет денег. С вами можно будет связаться всегда. 
Единственно, есть исключение: в 45 странах входящий будет стоить всего от 10 -25 центов в 
минуту. Если нужно позвонить домой в Россию, то это будет стоить всего-навсего 0,50 
центов за минуту. Неограниченный срок действия сим-карты и платежей Не нужно 
беспокоиться по поводу того, что в любой момент закончится срок действия вашей сим-
карты. Оператор не ограничивает действие ни того, ни другого. Здесь нет абонентской 
платы. Вам не нужно менять номер, переезжая из одной страны в другую, он единый. Стоит 
добавить, что в диапазоне GSM у вас будет великолепное качество связи. Все дело в самой 
карте. Она сама подключается к сети местного оператора связи. Если вы едете в Японию или 
Южную Корею, то вас обеспечат связью в формате 3G. Можно долго еще рассказывать о 
достоинствах туристической сим-карты, стоит добавить, что входящие СМС бесплатны. 

Существует три этапа развития сим-карт. Первоначальным считается этап, 
начинающийся в 1991 и заканчивающийся в 1993 году, тогда симка умещала в себя восемь 
килобайт информации и питалась от пяти с половиной вольт. А пользователи мобильной 
связи могли позволить себе звонить и принимать звонки, переадресовывать вызова, ожидать 
вызов, заблокировать карточку. Так же у них была возможность использовать роуминг и 
принимать сообщения. 

Следующий этап начался в 1994 году и продлился четыре года. Количество килобайт 
осталось тем же, а вот в питании изменилось, и теперь потребление энергии сократилось до 
3,3 вольт. Кроме прежнего функционала в данной версии сим-карт появился пин 2, 
являющийся защитой паролей данных, так же пользователи получили возможность 
использовать фиксированный набор номеров, добавилась возможность отправки смс-
сообщений, абонент на тот момент уже мог узнать о статусе сообщения, доставлено оно или 
нет, также появилась возможность автоматического набора номера, выбрать язык меню. К 
тому же есть возможность использовать персонализацию сообщений, симки уже могли 
поддерживать голосовую, цифровую и факсимильную связь. Всех абонентов поразила 
возможность создавать закрытые группы, в которые входило до десяти человек. 

Началом последнего этапа можно смело назвать 1997 год. В те времена количество 
килобайт памяти расширилось до 16 и 64, а вот мощность упала до 1,8 вольт. На данный 
момент производители сим карт добавили около пятидесяти новых функций. Самыми 
перспективными и интересующими современного потребителя стали функции 
взаимодействия GSM и DECT, также в их число можно отнести Application Toolkit и 
Enhanced Full Rate. Так же для современных пользователей очень важным стала возможность 
получить поддержку Java. 

Абонентам сотовых операторов предлагают единый стандарт виртуальных SIM-карт, 
который позволит телефонам и другим абонентским устройствам работать без 
использования чипа с информацией об абоненте. 

 Рабочая группа под патронажем GSM-ассоциации (GSMA, объединяет всех 
крупнейших операторов и производителей оборудования в мире) разрабатывает данный 
стандарт.  Первые устройства такого типа должны появиться в 2012 году, но приживется ли 
нововведение в России, пока неясно: против могут выступить операторы. 

Как сообщает издание GSMA-daily, к альянсу по разработке виртуальных SIM-карт 
уже присоединилось несколько крупнейших мировых телеком-компаний. Устройства, 
работающие без SIM-карты, смогут легко переключаться между сетями разных операторов. 
Как сообщают источники в GSMA, на первом этапе устройства будут работать 
одновременно с виртуальной и физической SIM-картами, чтобы «преодолеть 
психологический барьер». 
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По неподтвержденной информации, компания Apple ведет разработки программного 
обеспечения для iPhone, которое позволит телефонам американского производителя работать 
в сети любого оператора. Представители крупнейших телеком-компаний мира крайне 
обеспокоены инициативой Apple и сейчас ведут активные консультации, чтобы заставить 
американского производителя отказаться от своих планов. 

«Мы считаем, что существует большой потенциал роста потребления услуг передачи 
данных в устройствах, и основная задача, которая решается в рамках деятельности 
ассоциации GSM, — вопрос совместимости устройств и SIM-карт. Такие работы мы 
поддерживаем, поскольку они позволяют создать единые стандарты для всей индустрии при 
разработке устройств, что в целом будет способствовать развитию рынка передачи данных», 
— говорит директор «МТС Россия», член совета GSMA Александр Поповский. 

В «Мегафоне» от комментариев отказались. Источник в «большой тройке» 
сомневается в том, что технология будет востребована в России. «Операторам невыгодно 
существование такой модели, позволяющей пользователям совершать «скачки» из сети в 
сеть. А если инициатива не будет поддержана рынком, могут возникнуть проблемы с 
регуляторикой и другими аспектами ее внедрения», — считает источник. 

Участники рынка считают, что может возникнуть ситуация, аналогичная той, что 
существует при попытке внедрения нормы о переносимости номеров. Это норма позволяет 
абонентам мигрировать из сети в сеть и дает им возможность использовать одну SIM-карту 
для подключения к разным операторам. Но эта инициатива, которая регулярно обсуждается 
чиновниками, так и не нашла поддержки у операторов. 
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Все знают, что такое принтер. Принтер – это печатающее устройство подключаемое к 
компьютеру. Переферийное устройство предназначено для преобразования информации, 
хранящейся в вычислительном устройстве, из цифровой формы в аналоговый вид для 
доступного понимания этой информации пользователем и последующего долговременного 
её хранения.  

Модифицированный вид принтера – 3D принтер. Более 30 лет назад было создано это 
интереснейшее устройство. Отец-родоначальник 3D-печати - Чак Халл. Чак Халл является 
создателем компании - 3D Systems. Он родился 12 мая 1939 года. (Рисунок 1) 
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Рисунок 1 - Чак Халл 
 

В 75 лет Халл до сих пор работает на должности главного инженера в своей компании 
- 3D Systems. Он говорит, что ему пора бы уже уйти на пенсию, но «это до сих пор 
интересно, так что я не ухожу».   

Для 3D печати используется пластиковая нить. Обычно, используется PLA- и ABS-
пластик в виде нити толщиной  3,0 мм или 1,75 мм, которая подаётся в печатающую головку 
(экструдер). Головка нагревается и перемещается в трёх плоскостях (по горизонтали и по 
вертикали), пластиковая нить расплавляется и наносится в жидком виде на поверхность слой 
за слоем. Через секунду пластик застывает, и, таким образом, получается прочное готовое 
изделие. Принтер подключается к простому компьютеру. Для этого на ПК устанавливается  

программное обеспечение, например, Solidworks, 3DMax  и другие популярные 3D 
CAD программы. Мы можем либо самостоятельно нарисовать в этих программах 3D модель, 
либо скачать уже готовую 3D модель из Интернета, а потом уже напечатать. 

  

 
Рисунок 1 – Один из видов 3D – принтера. 
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Для чего же нужен 3D принтер? С помощью него можно создавать практически 
любые вещи и функциональные модели: игрушки, сувениры, аксессуары, инструменты, 
запчасти  и  многое  другое.    

Например,  у  нас  сломалась  какая-либо  запчасть  автомобиля иностранной марки, а 
в наших магазинах такой запчасти нет. Конечно же, её можно напечатать на принтере – и 
техника снова нас радует! Любой «самодельщик» знает, как сложно порой оформить 
готовую конструкцию. Но если имеется 3D  принтер, то это перестаёт быть проблемой: 
любой корпус можно легко напечатать! Но нам нужно понимать, что сложные технические 
изделия получится произвести только на профессиональных моделях принтеров. 

Уникальная технология позволяет незрячим «видеть» бесценные картины. Пять 
точных репродукций картин, были изготовлены в Испании с целью предоставить незрячим 
людям возможность ощутить эти шедевры в музее Прадо. Посредством технологии 3D 
печати эти картины покрыли рельефные формы, которые позволяют даже слепым ощутить 
мазки кистей на композициях Корреджо и других художников, а также «увидеть» их по-
своему (Рисунок 2,3). Помимо шедевра Корреджо, посредством технологии 3D печати были 
обработаны: версия знаменитой «Моны Лизы» от ученика Леонардо да Винчи, «Зонтик» 
Гойи, натюрморт художника эпохи Ренессанса Хуана Ван дер Амена, «Аполлон в кузнице 
Вулкана» Диего Веласкеса и «Рыцарь с рукой на груди». Эль Греко.  

Чтобы изготовить эти впечатляющие композиции, музей объединился с испанской 
компанией Estudios Durero, предоставляющей услуги 3D печати. Они разработали 
уникальный процесс 3D печати под названием Didú, основанный на использовании 
химических чернил, которые нужно обработать ультрафиолетовым светом для создания 
объема. Тем не менее, подобный тип 3D печати является довольно дорогостоящим, одна 
репродукция обходится в $6680. Во время этого процесса некоторые картины были 
уменьшены, максимальный размер картин достигает 1м 20 см. 

 

 
 

Рисунок 2 – Незрячие «любуются» картинами 
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Рисунок 3 – Незрячие «любуются» картинами 
 
Нимбл родился методом кесарево сечения. Вскоре у щенка развился некроз лап и они 

отпали (Рисунок 4,5). Мать Нимбл отказалась от щенка из-за его болезни, поэтому хозяйка 
растит его самостоятельно. Сегодня у 16-недельного щенка осталось от 1/3 до ½ части лап. 
Тем не менее, благодаря своей любящей хозяйке, которая стремится собрать $10000 через 
сайт GoFundMe для изготовления специальных протезов, Нимбл вскоре снова сможет 
ходить. Чтобы щенок смог ходить, для передних лап нужно изготовить специальную 
тележку, а для задних лап протезы, чтобы щеночек мог ими толкать телегу. Средства, 
которые будут собраны на GoFundMe, будут потрачены на изготовление протезов, тележки и 
на оплату медицинских услуг. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 - Нимбл 
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Рисунок 5 - Нимбл 
 
Американские хирурги утверждают, что благодаря технологии 3D-печати им удалось 

спасти жизнь двухнедельного ребенка, который появился на свет с врождённым пороком 
сердца. Ему требовалась серьезнейшая операция. Используя данные, полученные с помощью 
МРТ-сканирования, врачи детской больницы Morgan Stanley Children’s Hospital в Нью-Йорке 
сделали копию сердца ребенка на 3D-принтере (Рисунок 6). Благодаря этому им удалось 
изучить орган и разработать детальную стратегию операции, подготовившись ко всем 
неожиданностям.  

 

 
Рисунок 6 – Копия сердца 
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"Раньше мы останавливали сердце и заглядывали внутрь, чтобы решить, что нам 
делать дальше. Благодаря этой технологии мы получили самую настоящую карту сердца и 
сумели ограничиться одной операцией", - рассказывает врач. 

Как ранее сообщал портал Сегодня-News, экзоскелет, созданный с помощью 3D-
принтера, помогает 2-летней девочке двигать ручками. 

Эмма появилась на свет с редкой болезнью двигательного аппарата - артрогрипозом. 
Постепенно девочка обрела контроль над ногами, однако самостоятельно двигать руками все 
равно не могла. Т.е. она не могла рисовать, играть, кормить себя или даже потереть глазки. 

На помощь девочке пришли специалисты клиники Nemours, сконструировавшие для 
нее мини-экзоскелет WREX, который помогает Эмме двигать руками. В создании 
конструкции специалистам так же помогла технология 3D-принтинга.  

 
Недавно инженеры из Поднебесной, напечатали настоящие жилые дома (Рисунок 7, 

8). Увидеть эти сооружения можно посетив промышленный парк, расположенный в 
провинции Цзянсу (восточная провинция Китая). Специальный 3D-принтер изготавливает 
детали, высота которых может достигать до 6 м 40 см, а ширина до 9 м 75 см. Материалом 
для печати выступает смесь, в состав которой входят строительные отходы, стекло, цемент и 
сталь. Технология 3D-печати позволяет без труда создать стену такого строения. Кстати, 
одно из «напечатанных» зданий имеет аж пять этажей. 

Стоимость самых малых построек находится в районе 100 тыс. фунтов стерлингов 
(примерно 150 тыс. долларов США). Несмотря на такую довольно-таки внушительную цену, 
компания-застройщик WinSun уже получила множество заказов на такие строения. 
Преимуществом является то, что 3D-печать позволяет без труда перерабатывать 
строительные отходы. В целом, такая стройка в будущем станет намного более экологически 
чистой. 

Китайская компания уже не в первый раз показывает нечто подобное. Десять 
небольших одинаковых зданий инженеры из КНР напечатали с помощью 3D-принтера еще в 
марте прошлого года. Таким образом, Китай может стать пионером в этой области. 

 

 
 

Рисунок 7 – Напечатанный дом внешне 
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Рисунок 8 – Напечатанный дом изнутри 
 

Расположенная в Шанхае дизайнерская студия Xuberance на выставке 3D-печати, 
производства и разработки технологий, проходившей с 12 по14 марта в Национальном 
выставочном и конгресс-центре международных ресурсов Китая, два 3D-печатных 
свадебных платья (Рисунок 9). 

 

 
 

Рисунок 9 – Два свадебных платья напечатанных на 3D-принтере 
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За свою работу Xuberance получила международное признание, сочетающую в себе 
цифровые технологии с инновационными материалами. 3D-печатные cвадебные платья были 
сделаны с использованием селективного лазерного спекания (SLS), где материал создается 
послойно из нейлонового порошка, переплавленного с помощью лазерной установки. 
«Окончательные модели получаются мягкими и прочными, а также довольно удобны в 
носке» - утверждают дизайнеры.  

Но нам не стоит забывать и о цене такой красоты. Каждое 3D напечатанное платье 
стоит 20 тыс.юаней (3190 долларов), а создание одного платья занимает неделю. 

3D-печать заняла почетное место и в гастрономии. Трехмерные принтеры открывают 
целый горизонт возможностей для приготовления необычных блюд – все зависит от наших 
фантазии и желаний. 

Он работает также как и обычный принтер, только картриджи у него  заправлены 
пищевыми ингредиентами. Память принтера хранит множество рецептов, поэтому чтобы 
напечатать блюдо, необходимо просто выбрать один из них и нажать на кнопку. 

Например, студент Голландского Университета Eindhove создал новый тип 3D-
печатной машины под названием Edible Growth, который может создавать съедобные 
закуски (Рисунок 10, 11).  

 
 

Рисунок 10 – Готовые закуски готовы к употреблению 
 

 
 

Рисунок  11 – Изготовление закуски 
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В данном изделии активная структура, аромат и вкус, отражены в его изменении 
внешнего вида. В зависимости от предпочтительной интенсивности, потребитель решает, 
когда собирать урожай и наслаждаться вкусной, свежей и богатой питательными веществами 
едой. Для приготовления этих живых закусок не используются ни какие искусственные 
удобрения и подкормки, а так же всякие нитраты, пестициды и другие химические добавки”. 

Приведенные примеры это лишь малая часть использования 3D- принтинга. 
Технология 3D-печати уверенно шагает по Земле и находит применение во многих 
сферах жизни: 

 Машиностроении; 
 Дизайне; 
 Архитектуре; 
 Моделировании; 
 Медицине; 
 Стоматологии; 
 Инженерии; 
 Строительстве; 
 Кулинарии; 
 Киноиндустрии; 
 и др; 

Этот список постоянно расширяется. Создание блюд, интерьера, картины, 
украшений – самый смелый полёт ваших фантазий может стать реальностью с помощью 
3D-принтера.  
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Секция: «ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ПРИКЛАДНОЙ 
БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ» 

 
 
 

LAS TIC Y SU IMPACTO EN LA PRESERVACIÓN AMBIENTAL 
 

Por: Dr. Omar O. López Sinisterra 
Director de Innovación Tecnología de la Universidad de Panamá 

 
INTRODUCCION 
Desde el inicio de la Revolución Industrial, a mediados del siglo XVIII, se inició una serie 

de transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y culturales en las cuales se hizo uso  y 
abuso de los recursos naturales y en su evolución, la afectación del medio ambiente y la 
biodiversidad en nuestro planeta.  Las ambiciones desmedidas del hombre en su afán por conquistar 
tierras, personas y todo lo que allí conviva, lo ha llevado a la destrucción de su propio 
medioambiente de forma tal que en la actualidad, nuestra propia especie se encuentra amenazada.   
El desarrollo científico tecnológico, ha incidido para bien y para mal en el equilibrio de vida en la 
Tierra.  Los desastres una vez llamados “naturales” han sido perturbados de forma tal que hemos 
contribuido a su exacerbación o sencillamente hemos facilitado un hábitat para su ocurrencia.  Entre 
los efectos nocivos  a nuestro medio ambiente en los que la especie humana participa, tenemos la 
deforestación de las áreas verdes, disminución de las precipitaciones, baja en los caudales de las 
diferentes cuencas hidrográficas, contaminación por efectos de gases de efecto invernadero, 
consumo de sustancias que afectan la capa de ozono, disminución de los glaciares, riesgo y aumento 
en la desertización, la contaminación y envenenamiento de mares y ríos con agentes químicos y 
otros.  Todos estos eventos están ocurriendo y aumentando día a día en nuestro planeta, lo que 
eventualmente permitirá el colapso del ecosistema mundial y la carencia absoluta de fuentes 
renovables de energía. 

Los sistemas socio-económicos actuales, están dirigidos y gestionados por unas pocas 
unidades que en la búsqueda de un mayor incremento en sus riquezas, están realizando acciones en 
diferentes formas, que afectan negativamente el ecosistema de todos los que aquí vivimos.  Es de 
gran importancia que los millones de seres humanos que viven en el planeta, conozcan de buena 
fuente cómo estamos afectando nuestro ambiente y cómo debemos protegerlo o preservarlo.  Es así 
como la Tecnología de la Información y la Comunicación es de vital importancia para informar a la 
humanidad tanto a nivel de las grandes urbes, como en las zonas rurales y aún las más recónditas, 
del grave problema que tenemos en la actualidad con respecto al medio ambiente.  Esta tecnología 
permite que todos podamos tener un claro y efectivo conocimiento de cuál es la problemática  en 
nuestro medio ambiente, y cómo podemos preservar nuestra biodiversidad y las fuentes renovables 
de energía.  Las formas de poder llevar a efecto esta conjunción “tecnología de la Información-
Preservación del medio ambiente”, traen como consecuencia la labor desarrollada por los distintos 
gobiernos del mundo, la empresa privada, ONG, la ONU y otras organizaciones, para apoyar 
proyectos en zonas urbanas y rurales de capacitación en el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, y además conocer cómo el ser humano está incidiendo 
negativamente en el ecosistema atentando contra su propia existencia. Actualmente, se están 
realizando acciones mediante organizaciones como Global Forest Watch, en donde están 
participando diferentes gobiernos, activistas y comunidades; se están utilizando Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), en donde se adquieren datos por medio de satélites y sensores 
terrestres; Telefonía de voz por IP (Internet Protocol: Transportar llamadas telefónicas sobre una 
red de datos),  Sistema de Posicionamiento Global (GPS), en donde científicamente se están 
gestionando bosques de manera sostenible y obteniendo información referenciada de acuerdo a 
coordenadas espaciales concretas; Dispositivos de almacenamiento de la información (PC, 
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servidores), y los sistemas informáticos para el procesamiento de la información (software y base de 
datos). 

Es importante para poder cumplir con la implementación de los sistemas de información en 
las diferentes áreas y sobre todo en aquellas en las que el medio ambiente y la biodiversidad son 
vulnerados, la disposición de un presupuesto de inversión y capacitación, mantenimiento y 
ejecución, para que todos los seres humanos involucrados, puedan contribuir a la preservación del 
planeta. 

La Tecnología de la Información y la Comunicación debe ser utilizada para transformar el 
entorno humano en función de sus necesidades. La preservación del ecosistema y la biodiversidad,  
se constituye en  una necesidad primaria y apremiante que no puede ser soslayada o ignorada.  En 
este importante proceso, intervienen recursos materiales, agua, fuentes de energía, recursos 
humanos, tecnologías, y los receptores que recibirán los insumos y la capacitación dirigida a la 
preservación ambiental. 

EL HOMBRE Y EL MEDIO AMBIENTE 
Definitivamente, el hombre nace, crece y se desarrolla en el medio ambiente ante una 

biodiversidad de la cual toma lo que desea para perpetuar su especie,  atender sus necesidades 
primarias, y posteriormente satisfacer una serie de deseos que obedecen a las exigencias del 
mercado, a sus funciones en determinados ámbitos, y a su creciente fastuosidad.  En ese afán, el 
hombre se ha convertido en el mayor depredador del planeta, de tal forma que ante ese apetito 
interminable, está extinguiendo  una cantidad de recursos naturales, especies animales y vegetales, 
quedando al borde de acabar hasta con su existencia misma.  Día a día vemos como esta 
depredación interminable, va afectando el clima de la tierra provocando diferentes fenómenos que 
inciden negativamente sobre seres que habitan el planeta. En Europa, se ha legislado sobre el daño 
que causamos al medio ambiente y como en base a la responsabilidad del agente contaminante,  se 
debe resarcir los daños causados.  En el libro Blanco sobre responsabilidad Ambiental (2000) se 
señala que: 

“La Responsabilidad  Ambiental  tiene por objeto obligar al causante de daños al medio 
ambiente (el contaminador) a pagar la reparación de tales daños”.  (pág.12) 

“si no se aplica este principio para cubrir los gastos de reparación de daños ambientales, el 
medio ambiente queda sin restaurar…”. (pág. 13) 

En función de su supervivencia, el hombre ha transformado los recursos naturales y creado 
formas artificiales que en su consumo han generado contaminación, devastación, agotamiento, 
explotación, cambios, extinción y generación de fenómenos de creciente impacto negativo sobre la 
tierra con efectos sobre el medio ambiente, los cuales deben ser restaurados. 

El autor Echarri, L. (1998) señala que:  
“La acción del hombre sobre el planeta ha sido tan notable, especialmente en el último siglo, 

que se puede afirmar que no existe ecosistema que no esté afectado por su actividad”.   
Ciertamente, podemos afirmar que en  actividades realizadas por el ser humano como, por 

ejemplo, la ganadería y la agricultura, desde tiempos  inmemoriales con la producción de 
monocultivos y la eliminación de especies que ha considerado lesivas a sus propósitos, ha ido 
exterminando la biodiversidad  creando desbalances en nuestro ecosistema. No solo la 
monoproducción afecta el medio ambiente,  sino que asociado a esto,  el uso de sustancias 
altamente tóxicas, contaminantes como los pesticidas y agentes químicos,  y de técnicas que inciden 
sobre la vitalidad de los suelos, constituyen algunos de los factores que han contribuido en esta 
afectación.  Estas actividades tienen su incidencia sobre la fauna puesto que al aumentar las tierras 
utilizadas para la agricultura y ganadería, disminuye a su vez, el hábitat de mucha de la fauna 
silvestre que se encuentra en estas zonas.  El desarrollo tecnológico industrial sin tomar las medidas 
preventivas necesarias, ha tenido un impacto negativo en ríos, lagos y mares, de tal forma que una 
gran cantidad de productos y residuos químicos, producen la muerte de peces y diferentes especies 
circundantes al verter las industrias, sus residuos químicos.  

Cuando nos dedicamos a la productividad de artículos que consumen energía  utilizando 
recursos naturales, se afecta el medio ambiente y más cuando los recursos utilizados no son 
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renovables o se renuevan muy lentamente. El producto de la combustión de estos recursos como lo 
es el caso de los derivados del petróleo (naftas, gasoil y otros) proveniente de la extracción de 
combustibles fósiles, produce gases y el efecto invernadero, y la lluvia ácida, contaminando y 
modificando considerablemente el clima, y la salud de los seres humanos (piel y vías respiratorias). 

La emisión de gases contaminantes en la atmósfera ha producido una gran contaminación e 
inclusive la reducción de la capa de ozono dejando de filtrar la acción de rayos ultravioleta solares, 
incidiendo en el aumento el cáncer de piel en la población humana y graves daños al ecosistema 
mundial.  Las emisiones de gases también han tenido injerencia en el padecimiento del cáncer 
pulmonar. Entre las principales sustancias contaminantes del aire nos señala la autora Peñaloza, L. 
(2010) son:   

“Dióxido de Azufre, Dióxido de Carbono, Monóxido de Carbono, Óxido de Nitrógeno, 
Hidrocarburos Gaseosos, Óxido de Plomo, fluoruros, Polvo Atmosférico producido por la 
trituración de materiales y pulverización de productos.”.  

La desviación de ríos y afluentes, construcciones sobre áreas costeras, eliminación de 
manglares y otras acciones, destruyen sensiblemente el ecosistema terrestre y marítimo, eliminando 
diferentes especies y algunas hasta llegar a su extinción.  Aunado a estas situaciones, el incremento 
masivo de la población mundial y la carencia de planificación en materia de urbanización, también 
está contribuyendo con la ausencia de un medio ambiente necesario para la vida de especies 
animales y vegetales.  De la mano con esta situación, toda la contaminación producida por los seres 
humanos y en especial la producción de basura y sus elementos no biodegradables, se ha convertido 
en un problema de contaminación ambiental y de cultivo de toda clase de insectos y roedores.  Entre 
los no biodegradables, el más peligroso y de graves consecuencias, es la radioactividad  proveniente 
de la energía atómica cuyos escapes y flujos  en aire,  tierra y agua, trae graves consecuencias sobre 
la vida en el planeta. 

De manera personal, pienso que, en materia de exacerbación, el hombre, como especie de 
este planeta, ha llegado al clímax y a su máxima expresión, produciendo un verdadero caos en la 
sobrevivencia del ecosistema en que vive, con un impacto sin precedentes el cual quizás sea muy 
tarde revertir. 

IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
Para poseer conocimiento de todo lo que sucede en el mundo o de lo que trasciende a nivel 

mundial, es importante la Información y la Comunicación pertinentes.  El hombre a través de los 
siglos ha acumulado una serie de prácticas y ha desarrollado tecnologías, materiales y elementos 
que han producido graves daños al ecosistema mundial.  Para poder conocer la realidad de lo que 
estamos produciendo en la actualidad, debemos hacer llegar a toda la población la correcta forma o 
método de realizar nuestras actividades cotidianas.  En todos los ámbitos, en  agricultura,  
construcción,  acuicultura,  pesca,  industria, ganadería, etc., debemos utilizar técnicas para el 
desarrollo sostenible, de tal forma que pensemos en la no afectación del medio ambiente y en las 
formas de renovación del mismo, incluidas especies vegetales y animales. 

La Tecnología de la Comunicación y la Información han avanzado hoy día en forma 
acelerada e inclusive está al alcance de muchas personas.  Es de gran importancia que las 
poblaciones del mundo conozcan y puedan manejar esta tecnología para que puedan ser capacitadas 
en lo que refiere a la prevención y desarrollo sostenible del medio ambiente en las actividades que 
desarrollan. Hoy en día en casi todas las actividades que realizamos, de una forma u otra estamos 
impactando negativamente el ecosistema mundial.  Debemos llegar a través de la Tecnología de la 
Comunicación y la Información a todos los hogares, lugares de trabajo, y sitios más recónditos, en 
donde todavía existen áreas que no han sido afectadas por el hombre.  Rojo V., P.A., señala que:  

“En los últimos tiempos la humanidad ha tenido que hacer frente a situaciones graves de 
deterioro del medio ambiente provocado por actividades humanas”.  

Hace un llamamiento a los causantes de la contaminación y devastación del medio ambiente 
y que deben aceptar su responsabilidad asumiendo los costos en la reversión del daño causado.  En 
Europa, el medio ambiente es considerado como un “bien público”, situación con la cual estamos en 
total acuerdo, por lo que esta práctica  debe ser asumida  a nivel mundial. Sin embargo, las 
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sociedades deben compartir esta responsabilidad ya que por omisión o intención, permiten a los 
diferentes actores incidir negativamente sobre el medio ambiente, de  forma tal que la 
responsabilidad es compartida. En ocasiones establecer o puntualizar la responsabilidad  es muy 
difícil puesto que hay que identificar quienes han ocasionado el daño y si puede ser medido o 
cuantificado estableciendo a su vez la causalidad y el efecto en el medio ambiente.  

Para conocer como intervienen las TIC, tanto positiva como negativamente, en nuestro 
planeta debemos conocer un poco sobre ellas.  Según Duncombe,R. y Heeks (1992) definen las TIC 
como: 

“El conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y 
software), soportes y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento 
y transmisión digitalizados de la información, que permiten la adquisición, producción, tratamiento, 
comunicación, registro, presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes, datos, 
contenidos de señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética.” 

En el ámbito social y muy relacionado con el propósito de prevenir el daño medio 
ambiental, estas tecnologías en cuanto a su gestión e innovación, se han utilizado para la creación 
de programas de forma tal que puedan ser comprendidos, sean accesibles y aplicables a lo que se 
pretende.  A este propósito, las TIC  nos permiten fácil acceso a una gran cantidad de información 
relacionada con el tema ambiental, sistemas de comunicación inmediata para la pronta acción frente 
a la problemática existente y con componentes de interactividad, además de la digitalización de una 
gran cantidad de información necesaria para la realización de los diferentes programas ambientales.  

La Tecnología de la Comunicación y la Información debe ser utilizada para prevenir el daño 
que puedan afectar el al medio ambiente y para que se pueda revertir el mismo, dirigiendo por este 
medio campañas de información sobre usos, cuidados y peligros en las diferentes acciones y 
comportamientos del hombre.  Las campañas de concienciación a nivel urbano y rural, constituyen 
un aporte significativo para prevenir los daños al ecosistema planetario. Ciertamente que las 
noticias medio ambientales no forman parte de los guiones televisivos o radiales en su diario 
quehacer. En contadas ocasiones programas pagados por organizaciones ambientalistas, llevan a la 
faz pública los problemas de afectación medio ambiental.  Existen programas, como los de “Animal 
Planet”, “National Geografic” y “Discovery Chanel”, que contribuyen informando al mundo los 
diferentes efectos que sobre la biodiversidad y el medio ambiente, realiza la humanidad. Ya nos 
resulta familiar y casi que aceptable, la desaparición o extinción de especies animales y vegetales, la 
contaminación atmosférica, la reducción de la capa de ozono, contaminación de ríos y mares con 
químicos y radiaciones, y además el cambio climático que está incidiendo en la disminución de los 
glaciares y otros fenómenos. Estos indicadores nos señalan y nos advierten que estamos a solo 
pasos de terminar con nuestra propia existencia. Los grupos ecologistas preocupados por esta 
situación, realizan protestas que son captadas por los diferentes medios de comunicación con una 
amplia cobertura.  

Conocemos que las TIC han generado toneladas de Residuos de Aparatos Electrónicos 
(RAEE), contaminando también nuestro medio ambiente, lo que también produce un impacto en la 
crisis medio ambiental. 

CRISIS MEDIO AMBIENTAL Y LAS TIC 
La injerencia de las TIC en la contaminación ambiental ha generado que tanto instituciones 

estatales, privadas y organizaciones no gubernamentales se hayan unido para crear el International 
Telecommunication Union and Climate Change (ITU).  Según el informe de Bueti (2013),  se está 
realizando una labor de mitigación con respecto a la contaminación realizada por el uso de esta 
tecnología.  Según este informe se está realizando lo siguiente: 

“Reducción del consumo de energía por equipos de TIC a través de nuevas normas. Redes 
de próxima generaciones (reducción del consumo de energía hasta en un 40%. Un mejor uso del 
espectro para reducir el consumo de energía de los dispositivos inalámbricos.”.  

Sin lugar a dudas, esta unificación de esfuerzos por medio de la creación de la UIT, nos 
permite conocer las intenciones de las organizaciones y gobiernos en relación con las TIC, de 
mejorar la situación concerniente al problema de la contaminación por RAEE (residuos 
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electrónicos), y de mejorar mediante el uso de nuevos aditamentos, la prevención de la 
contaminación del medio ambiente.  Así,  en el informe de la ITU, Bueti, C. (2013) continúa 
señalando que se realizan acciones mitigadoras: 

“Avanzando sobre nuevas normas para promover la reducción de emisiones en otros 
sectores, Redes Inteligentes y Edificios inteligentes, Sistemas Inteligentes de Transporte, 
Tecnología de trabajo remoto, Sensor de Redes  Basados  y Eficiencia Energética”. 

La ITU también está realizando trabajos de monitoreo en referencia al cambio climático.  Es 
administrador del marco global del espectro. Realiza la vigilancia del clima y la predicción del 
cambio climático y la  realización de investigaciones para la aplicación de sensores remotos a través 
de tecnología inalámbrica.  

En casi que obligatoria la participación de las organizaciones productoras de las TIC en 
materia de intervención y prevención de los procesos de contaminación a través de los millones (de 
20 a 50) de basura electrónica que se genera a nivel mundial. Es importante la labor que se pueda 
desarrollar en los países en desarrollo en donde la basura electrónica se produce en grandes 
cantidades afectando el medio ambiente y la salud de la población.  Los contaminantes constituyen 
elementos orgánicos persistentes y metales pesados que son acumulados en el cuerpo humano a 
través las vías respiratorias altas inhalando el aire contaminado y que finalmente contribuye a las 
afecciones cardiovasculares y al cáncer. Vemos de esta forma, que la afección medio ambiental 
tiene acciones nefastas sobre la salud humana, y que deberían medir el impacto genérico producido 
en el sistema ecológico y su biodiversidad.   

Con respecto a esta problemática en los países en desarrollo, Colombia creó a través del 
Ministerio del Medio Ambiente, Min Ambiente (2014), políticas de Seguridad Informática, de tal 
forma que se convierta en la instrumentación necesaria para crear conciencia en relación a la 
importancia de la información, el desarrollo sostenible y la generación de una nueva cultura de la 
información y de los medios con que cuenta el país. 

Este ejemplo para nuestra América Latina, es importante para realizar un alto en materia de 
contaminación ambiental y destrucción excesiva del ecosistema, formulando leyes de protección 
ambiental considerando las TIC y los posibles aportes a la prevención y tratamiento de este grave 
problema. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación necesitan ciertos minerales tales 
como el Coltán, para su procesamiento y comercialización.  Este procesamiento tiene una injerencia 
negativa sobre el medio ambiente, cultura, sociedad,  afectando el agua, la energía y la flora 
destruyendo el hábitat y los nichos ecológicos de la biodiversidad.  La autora Boodella H., I (2010) 
señala que: 

“Las tecnologías de la comunicación plantean nuevas posibilidades y nuevos retos, pero 
también pueden tener un efecto perverso, no solo en su accesibilidad, sino también en su consumo y 
fabricación. Estas tecnologías requieren de un proceso de extracción de minerales, de 
transformación, manipulación y comercialización.  Un proceso que cada vez más tiene graves 
impactos medioambientales…”. (pág. 106)   

Esta situación la explica claramente la UIT en sus diagnósticos y proposición de acciones en 
función de la contaminación ambiental en lo que refiere a la contaminación por el uso masivo de las 
TIC a nivel mundial. 

En un artículo publicado por Martínez, M. (2012), hace referencia a la Conferencia de la 
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río + 20 en la cual puntualizaron tres áreas  de 
mejoramiento para la reducción de la contaminación por los TIC al medio ambiente, a saber: 

“La eficiencia energética, de forma tal que se aprovechen los beneficios de los edificios 
inteligentes, los sistemas de transporte y los hogares también llamados inteligentes; la accesibilidad 
a la energía, principalmente a través de sistemas de monitoreo que permitan regular el consumo, y 
las estrategias de energía renovable tales como redes inteligentes, sistemas de energía renovable y 
transportación en vehículos eléctricos”.  
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Además de implantar estas innovaciones para disminuir la contaminación del medio 
ambiente, también los costos de producción deben ser bajos, de tal forma que puedan llegar a todos 
los consumidores y se pueda cumplir el propósito por el cual se han creado.  

LAS TIC Y SU UTILIZACIÓN PARA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
En la actualidad son diversas las formas de contaminación y destrucción del medio ambiente 

y su biodiversidad. Se ha impactado la flora en todas sus manifestaciones y la fauna, llegando a 
extinguir múltiples especies.  La atmósfera ha sido contaminada por la emisión de gases, químicos y 
agentes radioactivos; los mares, ríos y lagos han sido contaminados con químicos, derrames 
petrolíferos y radioactivos; la masificación humana y la urbanización desmedida han tenido efectos 
adversos sobre selvas y bosques, manglares, al igual que las prácticas artesanales en la ganadería y 
la agricultura.  Es una situación en extremo preocupante para la permanencia de la vida en nuestro 
planeta. 

Las TIC también están contribuyendo con este proceso de afectación medio ambiental.  Por 
este motivo aunado a los esfuerzos que se realizan en la actualidad por el ITU (International 
Telecommunication Union and Climate Change), para transformar la composición y procesos de 
telecomunicación, se debe realizar aportes en materia de educación y transmisión del conocimiento 
dirigido a fórmulas para prevenir y mantener el equilibrio ambiental y contribuir a su rehabilitación 
a costos que permitan su efectiva implementación y sobre todo en los lugares más remotos.  Se 
deben estructurar paquetes programáticos que sean fáciles de asimilar y de ejecutar de acuerdo a los 
procedimientos en cada área a cubrir en materia de afectación del medio ambiente y su 
biodiversidad. 

En la actualidad, muchas instituciones y entre ellas las universidades, ofrecen programas de 
cursos abiertos en donde se trasmite y se enriquece el conocimiento.  Son conocidos como “Open 
Course Ware”, y son instrumentos que deben ser utilizados para la enseñanza en materia de 
cuidados del medio ambiente y de la biodiversidad, prevención de malas prácticas, uso de 
elementos protectores del medio ambiente, métodos, procedimientos y técnicas amigables con el 
medio ambiente, usos de la tecnología de la información y la comunicación para la prevención 
medio ambiental, además de las nuevas tecnologías inteligentes que se están implantando a nivel 
mundial para disminuir el grado de contaminación y afectación ambiental.  La educación virtual se 
está utilizando en las instituciones educativas y en otras instituciones. Ha sido motivo de avance 
tecnológico y a la vez de preocupaciones en función de la relación emisor transmisor y todas las 
variables que los relacionan. Algunos autores se preocupan sobre la parte emocional y la 
transferencia de las emociones.  De tal forma que Jiménez, C, J. R. (2010), señala que: 

“El papel que juega cada uno de los componentes de la comunicación en la educación virtual 
ha cambiado y se ha adaptado a las condiciones actuales. El emisor y el transmisor pueden ser 
intercambiables, el flujo de información, conocimiento y sabiduría es omnidireccional y el canal o 
medio puede ser que más se ha visto afectado, y este a su vez ha cambiado a los otros.”. (pág. 29) 

Sin embargo, el autor manifiesta que las tecnologías van avanzando y conforme a esto, las 
limitaciones que se presentan con el uso de la tecnología de la información y la comunicación, van 
siendo descartadas mediante nuevos aditamentos tecnológicos. Es importante en la actualidad  que 
estos instrumentos sean bien utilizados para poder impactar positivamente en el medio ambiente y 
devolverle a la naturaleza lo que a pasos geométricos, le estamos quitando. El uso de la TIC en 
instituciones educativas en el siglo XXI es un hecho y sobre todo utilizándolas para la educación 
ambiental a manera de concienciar  las futuras generaciones sobre la importancia del medio 
ambiente.  En Venezuela, por ejemplo, el autor Vásquez, C., J.Y.  (2013) realizó una presentación 
por data show sobre la educación virtual y el medio ambiente para concienciar a la población de los 
problemas medio ambientales y cómo el hombre está accionando negativamente contaminándolo y 
destruyéndolo. Es así como la tecnología de la información y la comunicación puede adecuarse a 
todos los entornos humanos e inclusive en zonas remotas en donde grupos de personas pueden ser 
alcanzadas con la información necesaria para preservar y proteger su medio ambiente y la 
biodiversidad.  La educación, y en este caso utilizando las TIC, tiene el papel de configurar un 
individuo que proteja la naturaleza en todas sus dimensiones concienciándolo a través de una 
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correcta información y capacitación.  Toda la información que concierne al conocimiento de los 
problemas ambientales que afectan negativamente el planeta, debe ser administrada a través de la 
educación virtual, vídeo conferencias, internet, vídeo juegos,  y otros instrumentos al servicio de 
este propósito.  La contribución de las TIC es de primaria importancia para detener el impacto del 
hombre sobre el medio ambiente, sin embargo su utilización en todos los escenarios de nuestro 
planeta, introduce limitaciones tales como incompatibilidades de orden técnico, dificultades en su 
conocimiento y manejo a través de la capacitación adecuada, utilización de idiomas como el inglés 
(barrera idiomática), y el costo y vida de estos efectos electrónicos (no todos pueden adquirirlos y 
hay que renovarlos). De tal manera, hay que analizar bien su introducción y utilización para la 
educación medio ambiental.  Por otro lado, el autor Ojeda B., F. (2009) señala en el artículo 
TBILISI 2.0: de la educación ambiental en papel a los bits que: 

“Todavía existe una brecha considerable entre aquellos que prefieren que la población se 
eduque ambientalmente desde el mismo medio y los que admiten el uso de nuevas tecnologías, 
como internet.  En este sentido el dilema presencial-virtual va a estar presente en los debate de EA 
de forma ineludible”. 

A pesar de la brecha existente, progresivamente a nivel mundial, la población va accediendo 
mayormente las nuevas tecnologías.  Cada día, la movilidad mediante cualesquiera tipos de 
transporte se hace más costosa. El internet y la introducción de los correos electrónicos, el Skype y 
el WhatsApp en los móviles, han restado usos e importancia a los correos tradicionales.  Las 
personas ya no necesitan trasladarse a los correos y la comunicación se realiza perfectamente desde 
casa o del sitio de trabajo contribuyendo de esta forma a la disminución de la contaminación 
producida por el uso del transporte y los gases resultantes.  Las Tecnologías de la Información y la 
comunicación están incidiendo notablemente en el mejoramiento de la gestión de instituciones 
públicas, privadas y de organismos internacionales. Además, favorecen la comunicación entre 
diversas entidades y han contribuido con el aumento en la oferta de trabajo con la creación de 
nuevas profesiones. Este crecimiento debe ser valorado y analizada su contribución a la 
preservación ambiental en contraste con los efectos de uso y la contaminación producida.  Las TIC  
permiten hasta cierto punto, el acceso igualitario de la población a la información y la 
comunicación. En la III Cumbre Social Andina (2012), se trataron los temas medio ambiental y las 
TIC, de tal forma que: 

“Es importante hacer referencia a la brecha existente entre los países más desarrollados del 
globo, con las naciones en vías de desarrollo.  Se ha generado una marginalización producto de la 
revolución digital y la facilidad  entre una sociedad capaz de adaptarse a una nueva era económica, 
con respecto  a una mayoría de países que aún está empezando a darse cuenta del cambio de 
paradigma de la sociedad moderna”. 

Pero para que ese acceso sea efectivo, hay que considerar que los objetivos que se desean 
lograr y los contenidos inmersos en lo que se pretende comunicar e informar, deben estar dirigidos a 
una población de la cual se conozca  su nivel social, educativo y cultural, el compromiso 
institucional y empresarial, además del contexto en el que se desea informar, grupo etario y el 
conocimiento que posee en función de lo que se pretende lograr.  Es importante la forma como se 
estructure el mensaje y el impacto que se desea lograr.  Así, debe existir el compromiso de los 
gobiernos de nuestros países en vías de desarrollo para el diseño de políticas, estrategias y variables 
en función del cierre de la brecha digital existente, y utilizar efectiva y eficientemente las TIC para 
comunicar, informar, prevenir e impactar de manera positiva sobre el medio ambiente y adecuar la 
llamada “Sociedad de la Información” a su preservación para las futuras generaciones.  Claros 
ejemplos de esta misión la están realizando países como Colombia, México, Venezuela, Perú y 
muchos más, incorporando en el sistema curricular de las escuelas y preparando programas virtuales 
para que los niños y jóvenes adquieran el conocimiento y el interés de conservar la biodiversidad y 
el medio ambiente.  Excelentes programas virtuales diseñados con la tecnología adecuada y 
apropiada para el aprendizaje de educación ambiental de la población. De esta manera pueden 
adecuarse diferentes programas en zonas muy afectadas por la contaminación y la deforestación, y 
en zonas remotas donde las prácticas de agricultura artesanal, han deteriorado el suelo.  
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En otros países se han realizado iniciativas para el uso de las TIC para conservar el medio 
ambiente.  En Ecuador en 2013 se realizó un taller denominado “Ciencia ciudadana enfocada en los 
recursos naturales” con el objeto de motivar la sociedad para el mejoramiento en el manejo de los 
recursos naturales.  Participaron en el evento expertos en el uso de las TIC para el monitoreo de 
aire, suelo y agua.  También se incluyó en este taller el sistema “Georrefenciado”, el cual fue 
aplicado en la amazonia utilizando la información vertida por la ciudadanía.  Así, la población 
puede verificar si la información que ellos han proporcionado, se ha utilizado para la solución de 
problemas medioambientales.  Todas estas acciones todavía son pocas frente a la situación crítica 
de devastación que sufre el planeta.  

Otro factor que es muy importante es el crecimiento desmedido de la población mundial que 
en la actualidad es de 7.200 millones de habitantes, y sobre todo en los países en vías de desarrollo.  
Con estos crecimientos, aumenta las zonas de urbanificación sin la debida planificación e inclusión 
de medidas para preservar el medio ambiente.  Importantes áreas verdes son eliminadas en función 
del desarrollo social que a su vez trae como consecuencia la producción de toneladas de basura y 
elementos contaminantes.  Aunado a esto, la explotación desmedida de recursos forestales, dejan los 
márgenes de ríos y afluentes contribuyendo a las inundaciones en algunos casos, y la desertización 
en otros. En este sentido existen algunas iniciativas en donde han participado organizaciones 
internacionales, universidades y agencias gubernamentales para la utilización de la TIC en materia 
de educación de pobladores en distritos y municipios para la conservación del medio ambiente y la 
utilización de tecnologías, técnicas y procedimientos “saludables” o “amigables” a la naturaleza. 

CONCLUSIONES 
La humanidad históricamente se ha servido de la naturaleza y el medio ambiente desde su 

aparición en el planeta.  Como consecuencia de sus intervenciones, el medio ambiente y la 
biodiversidad se han afectado considerablemente.  Grandes extensiones de selvas y bosques se han 
eliminado por diferentes prácticas del hombre; ríos, mares y lagos se encuentran muy contaminados 
al igual que el aire que respiramos. La Capa de Ozono  se ha reducido producto de los gases 
invernadero por encima de los valores normales incidiendo en calentamiento global  y en la salud de 
los seres humanos.  Una gran cantidad de especies animales se encuentran hoy extintas por los 
apetitos desmedidos del hombre, y una gran cantidad de contaminantes radioactivos, derivados del 
petróleo y otros químicos, están envenenando el planeta.  En los últimos dos siglos, los avances en 
la tecnología digital han constituido elementos de primera importancia en la vida del hombre.  Sin 
embargo, también se ha contaminado el planeta con toneladas de residuos electrónicos. En función 
de esta incidencia negativa en el medio ambiente, organizaciones, países e instituciones, están 
investigando y desarrollando tecnologías inteligentes y saludables a la humanidad y al medio 
ambiente. En nuestros países se está utilizando las TIC para que por medio de la educación virtual 
se genere cambios de actitud a través de programas escolares.  Se están desarrollando acciones a 
nivel de comunidades, municipios y distritos para mejorar las prácticas ancestrales y artesanales en 
materia de agricultura y ganadería que están incidiendo negativamente sobre el medio ambiente. Se 
están desarrollando alianzas entre universidades, organizaciones internacionales y los Estados para 
mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de los involucrados. Se están introduciendo 
prácticas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la disminución de la 
basura y residuos electrónicos. 

El hombre se encuentra en la actualidad en una línea de límite en lo que refiere a la 
preservación del planeta y de su propia especie. Esto definitivamente debe ser un llamado agudo de 
auxilio para tomar todas las providencias del caso y por lo menos permanecer en un ambiente libre 
de contaminantes y de prácticas que inciden en esta problemática.  Muestra de esto es la creación 
mundial de leyes y normas que protegen el medio ambiente y la biodiversidad. 

Hemos realizado un recorrido básico por los diferentes factores que afectan el medio 
ambiente, la injerencia de las TIC sobre nuestro hábitat, y las diferentes formas de cómo el hombre 
valiéndose de estas nuevas tecnologías, puede preservar el planeta.  El problema es de todos, y 
todos debemos tener conciencia e incidir sobre este grave problema.  ¿Estamos preparados para 
asumir nuestra responsabilidad? 
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СВЧ УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ СЫРЬЯ В ОБОЛОЧКАХ 
 

К.т.н. Белова М.В., к.т.н. Белов А.А., д.т.н. Новикова Г.В., Михайлова Е.Д. 
АНО ВО «Академия технологии и управления», г. Новочебоксарск 

 
Аннотация. Разработана многоблочная СВЧ установки со сферическими 

резонаторами, обеспечивающими циклический режим воздействия электромагнитного поля 
для термообработки сырья в оболочке с применением маломощных магнетронов. Описан 
принцип действия СВЧ установки для варки продуктов в оболочках и упаковках, например 
колбасных изделий, яиц и т.п. 

Ключевые слова: сверхвысокочастотный генератор, продукт в оболочке, поточная 
линия, резонаторная камера. 

 
Разработанная  сверхвысокочастотная  установка для термообработки сырья в 

оболочке (рис.1) содержит вертикально расположенный цилиндрический экранирующий 
корпус 1 из неферромагнитного материала. Внутри него расположены сферические  
резонаторы 2, собранные из двух полусфер из неферромагнитного материала. Сферы  2 
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состыкованы между собой, образуя ярус в вертикальной плоскости. В местах их стыка 
имеется отверстие  4 для перемещения сырья из одного сферического резонатора в другой. 
Внутри каждой сферы 2  по центру расположены ячеистые дозаторы 3 из неферромагнитного 
материала. Ячейки образованы между дисковыми сегментами, имеющими меньший радиус, 
чем радиус сферического резонатора. Их количество зависит от удельной мощности СВЧ 
генератора и габаритных размеров сырья в оболочке. Поверхность дисковых сегментов 
покрыта термостойким  мягким диэлектрическим материалом (например, гофрированное 
силиконовое покрытие), что смягчает удар при перемещении хрупкого сырья. Дозаторы 3 
приводятся в движение за счет мотора-редуктора через передаточные механизмы, связанные 
с валами ячеистых дозаторов  3, которые вмонтированы через подшипниковые механизмы к 
боковой стенке экранирующего корпуса 1. Диаметр сферических резонаторов согласован с 
длиной волны. Полусферы по центру жестко закреплены к боковой поверхности 
экранирующего корпуса 1 с внутренней стороны. С наружной стороны экранирующего 
корпуса 1 пристыкованы СВЧ генераторные блоки 6, так, что излучатели через 
диэлектрические втулки направлены внутрь соответствующих сферических резонаторов  2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
На монтажном каркасе установлен мотор-редуктор 5 для привода дозаторов 3. На 

верхнем основании цилиндрического экранирующего корпуса 1  по центру имеется 
загрузочный патрубок 7, а на нижнем основании – выгрузной патрубок.  Диаметр сферы 
согласован с длиной волны, а диаметр отверстий в ней больше габаритного размера сырья. 

Рабочий процесс в установке  для термообработки сырья в оболочке происходит 
следующим образом. Загружают сырье в загрузочный патрубок 7. Включают мотор-редуктор 

Рисунок1. Сверхвысокочастотная установка для термообработки сырья в оболочке: 1 – 
цилиндрический экранирующий корпус с выгрузным и загрузочным патрубками;  2 – 
сферические резонаторные камеры, состоящие из двух полусфер; 3 – ячеистые дозаторы из 
неферромагнитного материала, с гофрированным силиконовым покрытием;  4 – отверстия 
на стыке сферических резонаторов; 5 – мотор-редуктор;  6 –  СВЧ генераторные блоки с 
излучателями; 7– загрузочный патрубок 
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5 для привода дозаторов 3. Причем валы соседних дозаторов вращаются в противоположные 
стороны. Сырье попадает с загрузочного патрубка в ячейку первого дозатора 3. Включают 
первый СВЧ генератор 6. В процессе вращения дозатора 3 сырье  в ячейках подвергается 
воздействию электромагнитного поля сверхвысокой частоты. Дисковые сегменты, 
образующие ячейки дозатора 3, в процессе вращения позволяют управлять потоком 
мощности СВЧ энергии, так как они из неферромагнитного материала. Сегменты 
перераспределяют поток мощности между ячейками дозатора 3. Далее сырье из первого 
сферического резонатора попадает в ячейку второго дозатора 3, вращающегося в 
противоположную сторону, чем первый дозатор. При этом сырья ударяется о гофрированное 
силиконовое покрытие, поэтому оболочка не разрушается. Сырье сначала не подвергается 
воздействию ЭМПСВЧ, так как дисковые сегменты экранируют поток излучений и от 
первого и второго источников энергии. Далее, по мере вращения ячеистого дозатора 3, 
мощность потока электромагнитных излучений увеличивается до максимума и падает  до 
минимума на стыке двух резонаторов. При этом сырье попадает в ячейку третьего дозатора, 
вращающегося в обратную сторону. Процесс повторяется в последующих резонаторах. Их  
количество влияет на производительность, при этом многократность цикличного 
воздействия ЭМПСВЧ через паузу исключает разрушение оболочки сырья, так как 
происходит выравнивание давления и температуры по объему сырья счет теплопередачи.  

Для очистки установки в конце смены имеются двери в каждом блоке. При 
обеспечении высокой напряженности электрического поля СВЧ продукт полностью 
обеззараживается. Установка позволяет снизить энергетические затраты на термообработку 
сырья. 
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Аннотация. Приведена блок-схема сверхвысокочастотной установки. Перечислены 
критерии, учитывая которые следует проектировать сверхвысокочастотные установки.  

Ключевые слова. Блок-схема, СВЧ генератор, объемный резонатор. 
   

Существует множество конструктивных решений электродинамических систем 
сверхвысокой частоты (СВЧ). Основные узлы СВЧ установки, модернизация которых 
позволяет повысить рентабельность технологического процесса воздействия, анализированы 
на рис.1. Отдельный класс резонаторов составляют колебательные системы, содержащие 
одновременно металлические и диэлектрические элементы с диэлектрической 
проницаемостью 2…20 [1]. Совокупность металлических и диэлектрических элементов в 
единой конструкции создает условия для формирования волновых процессов, зависящих 
одновременно от параметров диэлектрика и волновода. Наблюдаемые при этом волноводно-
диэлектрические резонансы имеют ряд специфических особенностей, которые зависят от 
вида конкретных конструкций резонаторов. Более предпочтительны варианты конструкций с 
диэлектрическими элементами, или конструкции, образованные несколькими 
диэлектрическими элементами. В последнем случае толщина каждого диэлектрического 
элемента должна быть несколько меньше четверти длины волны в заполненном волноводе 
[1,2]. Зазоры между стенками и диэлектриком влияют на собственную добротность 
резонатора.  

Сверхвысокочастотная установка конвейерного типа 
 содержит 

Генератор с 
согласующим 
устройством, блок 
питания и 
управления 

рабочую камеру,  
представляющую электродинамическую систему из: 

Магнетрон   
(0,5…5 кВт),  
клистрон (до 50 кВт) 

колебательной 
системы 

запредельных  
волноводов 

замедляющих 
систем 

Электродинамические системы бывают 
волноводные резонаторные лучевые 

Труба с открытыми 
торцами с сечением 
разной конфигурации 

Закороченный отрезок 
волновода в виде 
объемного резонатора 

Излучающие СВЧ волны в 
виде рупоров  

Используют для 

 

нагрева, стерилизации, пастеризации 
жидких, сыпучих и твердых продуктов 

обработки крупных 
продуктов  

Основные критерии при проектировании СВЧ установок: 
1) повышение равномерности распределения электрической составляющей поля по объему 
рабочей камеры; 
 2) подержание необходимой напряженности электрического поля, позволяющей снизить 
бактериальную загрязнённость сырья до допустимого уровня; 
3) обеспечение поточности технологического процесса воздействия ЭМПСВЧ 
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Дополнительные возможности увеличения собственной добротности реализуются в 
конструкции волноводно-диэлектрических резонаторах на основе круглого волновода, по 
оси которого расположен диэлектрический цилиндр. При этом потери оказываются 
минимальными, что и обусловливает увеличение собственной добротности резонатора. На 
основе данного принципа разработана установка для сушки шерсти в ЭМПСВЧ, где в 
кольцевом резонаторе расположены цилиндрические перфорированные барабаны из 
диэлектрического материала для обеспечения транспортирования шерсти [3]. 
Модернизируем также замедляющую систему. Это устройство, формирующее и 
канализирующее электромагнитные волны с фазовой скоростью, и обеспечивающие их 
длительное, синхронное взаимодействие с потоком заряженных частиц. Это могут быть 
спирали, волноводы с гофрированными стенками, цепочки связанных резонаторов и т.п.   

Интерес к таким структурам закономерен, поскольку их применение, благодаря 
резонансным явлениям в диэлектриках с большой диэлектрической проницаемостью и 
эффекту замедления электромагнитных волн, позволяет создавать новые устройства с 
габаритными размерами значительно меньшими рабочих длин волн, обладающие 
улучшенными электрическими характеристиками.     Сложный характер распределения поля 
между проводниками замедляющей системы позволяет, в зависимости от конфигурации, в 
широких пределах управлять дисперсионной характеристикой, что представляет интерес при 
создании резонаторов и согласующих устройств, для подвода сверхвысокочастотной 
энергии. Получено решение электродинамической задачи для спиральных замедляющих 
систем. Такая система предусмотрена в установке для термообработки колбасных изделий 
[4,5].   
Разработана методика проектирования СВЧ установок для термообработки с.-х. сырья (рис. 
2), которая включает пять основных алгоритмов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 − Методика проектирования СВЧ установок для термообработки  с.-х. сырья  

 
 
 
 
 
 
 
 

Решение их предусматривает:  1) обеспечения поточности технологического процесса 
термообработки; 2) обеспечения высокой напряженности электрического поля в сырье; 3) 

Методика проектирования включает пять блоков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В зависимости от 
структуры сырья 
(сыпучее, жидкое, 
вязкое, кусковое, 
штучное) 
поточность 
процесса 
осуществляется за 
счет:  
- передвижения 
или вращения 
частей 
резонаторов;  
- опрокидывания 
резонаторов;   
- перфорации 
резонаторов при 
использовании 
насосов и 
быстровращающихс
я лопастей  

Провести 
сравнительный 
анализ значений 
потери мощности 
за счет 
теплопередачи и 
мощности 
диэлектрического 
нагрева 
микроорганизмов 
при воздействии 
ЭМПСВЧ.  
С учетом объема 
микроорганизмов, 
напряженности 
электрического 
поля, приращения 
температуры  
микроорганизмов и 
конечной 
температуры сырья 

цилиндрические, 
 сферические, 
 кольцевые, 
 диэлектрические, 
 тороидальные, 
 с перфорацией, 
 в виде беличьей 
клетки и т.п. 
  

ЭМПСВЧ,  
Инфракрасные 
излучения, 
Ультразвуковые 
колебания,  
Индукционный 
нагрев, 
Ультрафиолетов
ые излучения. 
Если уничтожение 
микроорганизмов за 
счет 
непосредственного 
поглощения ими 
энергии СВЧ 
происходит не в 
полной мере, то 
необходимо 
предусмотреть 
дополнительный 
фактор воздействия 
на колонии 
микроорганизмов.  

Методика 
комбинирова-

ния разных 
источников 

ЭМИ 

Методика 
обоснования 

конфигурации 
резонаторной 

камеры 

Методика 
обоснования 

резонаторно-лучевой 
электродинамическо

й системы 

Методика 
обеспечения  

высокой напряжен-
ности электри-
ческого поля 

Методика 
обеспечения  
поточности 

технологическог
о процесса 

 В зависимости от 
конфигурации 
резонатора, рупора и 
тороидального 
волновода  
- вычислить 
добротность  
электродинамической 
системы 
(собственную и 
нагруженную); 
 - обосновать  
структуру и тип 
электромагнитной 
волны; 
- вычислить глубину 
проникновения ЭМИ, 
коэффициент 
стоячей волны; 
- обосновать 
дисектор, 
запредельные 
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обоснование резонаторно-лучевой электродинамической системы; 4) обоснование 
конфигурации резонаторной камеры; 5) комбинирования источников энергии разных длин 
волн. Для обеспечения непрерывного процесса обработки сырья предлагается использовать в 
экранирующем корпусе сферические резонаторные камеры, выполненные из двух полусфер: 
стационарных и передвижных.  В зависимости от структуры сырья (сыпучее, жидкое, вязкое,  
кусковое, штучное и т. п.) поточность процесса осуществляется за счет:  
- передвижения или вращения частей резонаторов;  
- опрокидывания резонаторов;   
- перфорации резонаторов при использовании насосов и быстровращающихся лопастей. 

Вывод. Такая методика позволяет проектировать рабочие камеры с максимальной 
добротностью, обеспечивающие необходимую напряженность электрического поля для 
термообработки и обеззараживания продукта. 
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СУШКА ШЕРСТИ В КОЛЬЦЕВОМ РЕЗОНАТОРЕ СВЧ ГЕНЕРАТОРА 
 

К.т.н. Белова М.В., Куторкина Н.А., Лаврентьева Т.Н., Матвеева А.Н. 
АНО ВО «Академия технологии и управления», г. Новочебоксарск 

 
Аннотация. Приведено описание установки для сушки шерсти при воздействии 

электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ). СВЧ энергия подводится от 
нескольких генераторов в кольцевой волновод, внутри которого расположены 
цилиндрические диэлектрические резонаторы. 

Ключевые слова: установка для сушки шерсти, диэлектрический барабан, кольцевой 
волновод, вентилятор, СВЧ генератор. 

 
Производство шерсти из года в год наращивается. Более 80 % шерсти в Чувашии 

производится в домашних и фермерских хозяйствах. Качество шерстного сырья не всегда 
соответствует требованиям международных стандартов. Шерсть при этом очень сильно 
загрязнена и весьма неоднородна по качеству. Сырье, принимаемое для переработки должно 
соответствовать ГОСТ 19779-74 «Шерсть овечья немытая классированная».  
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Ниже рассматривается технологическое оборудование для сушки шерсти с 
использованием энергии электромагнитного поля сверхвысокой частоты [3]. Известна 
дезинсекция шерстного материала в микроволновой установке лучевого типа на частоте 
электромагнитного поля 2450 МГц. Но имеющиеся методы первичной обработки шерсти не 
позволяют совместить дезинфекцию с технологическим процессом  сушки. Это приводит к 
повреждению и потерям шерстяного волокна. Шерсть обладает высокой гигроскопичностью 
и поэтому самосогревается  и портится. На сверхвысокой частоте (СВЧ) при рациональном 
подборе частоты колебаний и параметров резонаторных камер, можно получить 
относительно равномерное выделение тепла по объему сырья. Особенностью СВЧ нагрева 
шерсти является зависимость процесса от диэлектрической постоянной каждого компонента 
многокомпонентной системы (шерсть, связанная вода, поверхностная влага и т.д.). В 
процессе СВЧ сушки шерсть является элементом электродинамической системы и при 
изменении параметров, влияющих на диэлектрические характеристики шерсти изменяется и 
поглощаемая мощность. Отсюда – саморегулируемость процесса  сушки. Фактор потерь 
шерсти в диапазоне температур от 20 до 120оС колеблется в пределах 0,1…1,1.  

Работа отличается от ранее исследованных результатов тем, что в ней за счет 
электродинамической системы, включающей  диэлектрические перфорированные 
резонаторы, расположенные в кольцевом волноводе обеспечивается поточность 
технологического процесса термообработки и обеззараживания шерсти  за счет 
многократного воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты. Для этого 
разработана установка с  диэлектрическими барабанами, расположенными в кольцевом 
волноводе, обеспечивающем функцию экранирующего корпуса с запредельными 
волноводами. Распространение волн по диэлектрическому резонатору обусловлено полным 
внутренним отражением, происходящим при падении волны на поверхность раздела двух 
диэлектриков со стороны среды, имеющей более высокую диэлектрическую проницаемость. 
С учетом таких особенностей разработана СВЧ установка для сушки шерсти (рис.1). Она  
состоит из кольцевого резонатора, внутри которого расположены цилиндрические 
перфорированные диэлектрические барабаны. Со стороны открытых торец барабанов 
стыкованы вентиляторы, жестко закрепленные к поверхности кольцевого резонатора. Сверху 
кольцевого резонатора закреплены СВЧ генераторные блоки. Внутри барабанов соосно 
расположены непроницаемые щиты в виде полуцилиндра из диэлектрического материала 
так, что перекрывают перфорацию барабана с нижней стороны, а средняя длина кольца 
резонатора равна целому числу длины волны электромагнитного поля СВЧ. 
Предварительные исследования показывают, что сушка воздействием ЭМПСВЧ не приводит 
к ухудшению физико-механических характеристик шерсти. Напротив, в процессе сушки 
происходит перестраивание структуры волокон, в результате чего по сравниваемым  
показателям обработанная шерсть не только не уступает контрольному образцу, но и 
превосходит их [1, 2]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Исполнение диэлектрических барабанов (с разных торцов) 
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Расход электроэнергии на сушку можно подсчитать по нижеприведенной методике. 
Затраты на сушку в электромагнитном поле сверхвысокой частоты определяются в основном 
затратами электроэнергии. При этом электроэнергия расходуется на нагрев шерсти ,ДQ  
нагрев воды, содержащейся в ней, ,ВQ  испарение влаги ИQ  и на потери тепла через 
ограждения камеры .КQ  
 Эти расходы тепла (на цикл сушки) определяются по формулам.  

);( НДУДД ttVCQ                                              (1)   

);(
100 НД

кН
УВВ ttWWVCQ 






 

                                 (2) 

;ВИ rGQ                                                      (3) 
;)( о сушкамК ttFkQ                                            (4) 

где ДС  − теплоемкость абсолютно сухой шерсти, 1,6 кДж/кг∙оС; У − условная плотность, 
кг/м3;  Дt − средняя температура шерсти при сушке, оС; Нt  − начальная температура шерсти, 
оС; V − объем шерсти, м3; ВС  − теплоемкость воды, 4,18 кДж/кг∙оС; F − внутренняя 
поверхность камеры, м2;  k – коэффициент теплопередачи, кДж/м2.ч оС; камt − температура 
внутренней поверхности камеры, оС; 0t − температура воздуха, окружающего камеру, оС;  r – 
скрытая теплота испарения воды, 2250 кДж/кг; ВG − количество испарившейся влаги, кг, 

суш − продолжительность сушки, ч. 
Конвективно-сверхвысокочастотная сушка шерсти. При  сушке  шерсти 60% тепла 
расходуется на испарение влаги. СВЧ энергия затрачивается только на нагрев влажной 
шерсти и создание градиента температуры. Испарение жидкости  с поверхности шерсти и 
компенсация потерь через охлаждение можно производить теплом, подводимым путем 
конвекции. Отсюда следует, что температура шерсти должна быть значительно ниже 100оС, 
чтобы жидкость испарялась в основном не внутри материала, а на его поверхности.  
Доля СВЧ энергии при конвективно-сверхвысокочастотной сушке может находиться в 
пределах 1/0 21  QQ                                                                (5) 
где 1Q  − тепло, получаемое шерстью в результате диэлектрического нагрева; 2Q  − все тепло, 
получаемое шерстью в процессе сушки. 
При 01 Q  сушка конвективная, при 21 QQ   сушка за счет диэлектрического нагрева. По 
предварительным результатам исследования, 1Q  должно составлять (0,35 – 0,5)∙ 2Q .  
Вывод. При СВЧ сушке шерсти снижаются удельные затраты энергии до 30%, происходит 
полное уничтожение бактериальной микрофлоры, что благоприятно сказывается на ее 
хранение  и на качество. Для шерсти при конвективно-сверхвысокочастотной сушке 
удельный расход электроэнергии составляет 2…3 кгчкВт / .  
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Аннотация. Приведено описание установки, позволяющей активировать бродильные 

процессы пивоваренных дрожжей с использованием энергии электромагнитного поля 
сверхвысокой частоты. 

Ключевые слова. Электромагнитное поле сверхвысокой частоты, тепловая 
обработка дрожжей, сферические резонаторные камеры. 

 
Известно, что добротность резонаторной камеры будет тем выше, чем меньше ее 

поверхность при заданном объеме. Такой конструкцией обладает сферическая резонаторная 
камера, поэтому объемный резонатор следует выполнять из двух полусфер диаметром, 
равным целому числу полуволн. При проектировании установок с СВЧ энергоподводом 
большое значение имеет равномерность распределения электромагнитного поля в 
резонаторной камере. Опыт показывает, что значение удельной энергии, выделяемой в 
элементарных объемах камеры, может колебаться  в 10…20 раз. Суммарный коэффициент 
поглощения энергии достигает максимального значения в тех зонах резонаторной камеры, 
где падающий, отраженный и боковой потоки энергии соизмеримы. Поток отраженных 
параллельных лучей от верхней полусферы должен фокусироваться на измельченном сырье, 
находящихся внутри нижней полусферы резонаторной камеры. Поэтому в работе, пользуясь 
известной методикой К.К. Пономарева, обоснована форма резонаторной камеры [1].  

Обоснование конфигурации резонаторной камеры проводим по методике Понамарева 
К. К. с учетом граничных условий. Источник СВЧ энергии (излучатель) расположен внутри 
полусферы резонаторной камеры по центру на расстоянии  ОS. Обоснуем конфигурацию 
верхней полусферы, чтобы отраженные от ее внутренней поверхности лучи были  
параллельны оси  Ох. То есть поток электромагнитных излучений должен быть  равномерно 
направлен на измельченные дрожжи, находящиеся внутри нижней перфорированной 
полусферы (рис 1). 

Рассмотрим кривую сечения поверхности полусферы 
хОу  и на этой кривой произвольную точку Р(х, у). Угол 
падения луча равен углу отражения и поэтому     OQP = α. 
Так как  OQP = α , то OPQ – равнобедренный.  

Таким образом,  2 2=OQ OP x y  .                 (1)  

Считая, что у>0, получаем  

2 2

dy PR ytg
dx QR x y x

  
                                    (2)

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  1 – Схема расположения излучателя 
 в верхней  полусфере резонаторной камеры 
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Умножая числитель и знаменатель дроби на выражение 
2 2x y x  , имеем 

2 2
/ x y x

y
y

 
 ,  

откуда 
/

2 2
1x y y

x y
 


  

или 2 2( ) 1d x y
dx

  
                                                         

(3) 

Проинтегрировав последнее равенство, получаем 2 2x y x C    

или 2 22 2 ( )
2
Cy C x C C x                                                                                  (4)

 
 

   
По условию кривая должна быть симметричной относительно оси Ох, т. е. 

уравнение (1) будет выполняться и при y<0. Равенство (1) показывает, что искомая кривая 
есть парабола с осью симметрии Ох. 

 
Зададим расстояние от источника излучения О до центра  полусферы  
S: OS  = а. Тем самым получаем начальное условие: при х = – а, у = 0.  

Подставляя эти значения в уравнение (1), имеем 0 2 ( ),
2
CC a    

 
откуда 

2 .C a  Значение С = 0 не подходит по физическому смыслу задачи. Таким образом, 

искомая парабола:                    2 4 ( ).y a x a                                                                    (5)   

 Для этой параболы 2p a   и, следовательно, фокусное  расстояние 2
p а ,  

т. е. излучатель О находится в фокусе. Плоскость хОу, в которой лежит парабола 
2 4 ( )y a x a    , проходит через ось Ох. Уравнение параболы не изменится, если эту 

плоскость  вращать вокруг оси Ох. Это значит, что поверхностью резонаторной камеры 
будет служить параболоид вращения. Этот параболоид в сечении с любой плоскостью, 
проходящей через ось Ох, будет давать параболу. 

Поток отраженных параллельных лучей от верхней полусферы должен 
фокусироваться на измельченном сырье, находящихся внутри нижней полусферы 
резонаторной камеры. Поэтому необходимо решить следующую задачу. 

 
 Какую форму должен иметь меридиан поверхности 
вращения (перфорированной полусферы), чтобы поток 
падающих лучей на эту поверхность,  параллельных оси 
вращения, после отражения сходились  на оси вращения в 
центре сырья, находящихся внутри нижней полусферы. 
Примем следующие граничные условия.  Фокус будет 
началом  системы координат (рис. 2). Луч Ρ падает в точку Μ 
поверхности нижней перфорированной полусферы и, 
отразившись, проходит через фокус F. В точке Μ проводим  
касательную, пересекающую ось абсцисс в точке Q, и       

нормаль,  пересекающую ось абсцисс в точке S.  
 
 
 
 
 

Рисунок  2 – Схема отражения падающих лучей  на поверхность 
нижней части резонаторной камеры  
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Тогда ,
2

FSM SMQ      
                                                                     (6)

 

так как внешний угол треугольника равен сумме внутренних не прилегающих углов.  

Далее    ,
2

SMP FSM      
                                                                                 (7) 

 

так как это накрест лежащие углы, образуемые пересечением  прямой параллельных 
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на основании теоремы об углах падения и отражения лучей; 

,QFM FSM SMF                                                                                      
так как внешний угол треугольника равен сумме внутренних неприлегающих углов, 
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Это уравнение Лагранжа. Дифференцируя обе части  равенства, имеем: 

    

/ /2 /2
/ //

2 /2 2
1 22 2

1 (1 )
y y yy x y

y y
  

    
 

.
                                           

  
Пусть / ,y p   

/ / .dpy
dx

   Тогда 2

2 ,
(1 )

dx x
dp p p


 

   
или после разделения 

переменных 2

2 .
(1 )

dx dp
x p p
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Итак, меридиан описывается уравнением параболы, симметричной относительно оси 
абсцисс. Конфигурация резонаторной камеры (поверхность зеркала), с точки зрения 
концентрации потока излучений в сырье, находящемся на нижнем основании, должен быть 
параболоидом вращения в виде двух полусфер. Итак, выявлена форма меридиана 
поверхности вращения, при которой поток падающих лучей на эту поверхность, 
параллельных оси вращения, после отражения сходились  на оси вращения (в центре сырья, 
находящихся внутри нижней полусферы). 

В связи с эти разработанные установки содержат внутри экранирующего 
цилиндрического корпуса сферические резонаторные камеры СВЧ генератора, выполненные 
из двух полусфер.  

Например, в установке для активирования дрожжей  нижняя перфорированная 
вращающаяся полусфера насажена на вал электродвигателя  поверх горизонтально 
расположенной лопастной мешалки. На крышке корпуса установлен генераторный блок, 
излучатель  которого направлен внутрь верхней полусферы, жестко закрепленной с 
внутренней стороны крышки. Через боковую поверхность корпуса  в верхнюю полусферу 
вмонтирован волчок. На стыке боковой поверхности и нижнего основания корпуса имеется 
прорезь, для выгрузного патрубка (запредельного волновода). Верхняя полусфера  жестко 
закреплена с внутренней стороны крышки корпуса  и по центру имеет отверстие, 
предназначенное для монтажа излучателя.  

Техническая новизна установки для активации пивоваренных дрожжей заключается в 
сочетании процессов измельчения прессованных дрожжей, эндогенного нагрева, аэрации и 
выгрузки дрожжевой муки в поточном режиме. Для этого через центр верхней неподвижной 
полусферы направлен излучатель в сферическую резонаторную камеру и предусмотрено 
вращение нижней перфорированной полусферы с достаточно большой скоростью, 
обеспечивающей центрифугирование измельченных и эндогенно нагретых частиц дрожжей. 
Для сочетания процессов перемешивания, аэрации и выгрузки готовой дрожжевой муки 
предусмотрена двухлопастная мешалка, вращающееся с такой же скоростью, что и 
перфорированная полусфера [2,3]. Прессованные дрожжи измельчаются и в виде гранул 
попадают в сферическую резонаторную камеру. За счет токов поляризации измельченное 
сырье эндогенно нагревается. Благодаря центробежной силе в процессе вращения нижней 
части перфорированной резонаторной камеры происходит тонкое измельчение гранул, 
которые просачиваются через перфорации и попадают в корпус. Далее дрожжевая мука при 
помощи лопастей мешалки перемещается к выгрузному патрубку  и выводится за пределы 
установки. Выявлена критическая напряженность электрического поля для измельченных 
дрожжей, позволяющая добиться примерного равенства между поглощаемой и отдаваемой за 
счет теплопередачи и теплового излучения энергии. При воздействии ЭМПСВЧ 
напряженностью до 300 В/см происходит активирование бродильных процессов дрожжей. 
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Аннотация. Разработана новая конструкция резонаторной камеры 

сверхвысокочастотной (СВЧ) установки, позволяющей достичь  максимальной 
добротности и  обеспечивающей поточность технологического процесса переработки 
сырья. Внутри экранирующего корпуса расположена жестко закрепленная резонаторная 
камера, выполненная в виде цилиндра, к боковой поверхности которого пристыкованы 
перфорированные сферические резонаторы. 

Ключевые слова: резонаторная камера сложного профиля, дисектор, цилиндрическая 
часть и сферические части резонаторной камеры, сверхвысокочастотный генератор, 
жировая масса.  
 
Интенсификация процесса извлечения и обеззараживания жира из жиросодержащего сырья и 
улучшение качества жира и шквары, является важной задачей. Процессы переработки 
жиросодержащего связаны с потреблением большого количества электроэнергии, пара и 
воды. При переработке такого сырья образуется большое количество газов с неприятным 
запахом. Поэтому разработка технологии и технического устройства для переработки 
жиросодержащего сырья при сниженных энергетических затратах с использованием энергии 
электромагнитных излучений, актуальна, так как  жир широко используется в кулинарной и 
хлебопекарной промышленности. 
Целью настоящей работы является повышение эффективности функционирования 
оборудования для обработки жиросодержащего сырья путем сочетания технологических 
процессов измельчения и термообработки воздействием  электромагнитного поля 
сверхвысокой частоты. 
Научные задачи: 
1. Разработать методику воздействия электромагнитного излучения СВЧ диапазона на 
жиросодержащее сырье в объемном резонаторе;  
2. Составить алгоритм расчета, позволяющий обосновать конструкционные параметры и 
режимы работы СВЧ установки для термообработки жиросодержащего сырья;  
3. Разработать и апробировать в производственных условиях установку для термообработки 
жиросодержащего сырья;  
4.°Оценить технико-экономическую эффективность применения СВЧ установки для 
термообработки жиросодержащего сырья в фермерских хозяйствах. 

 
Известна машина РЗ-АВЖ-245для измельчения говяжьего и свиного 
жиросырья и вытопки жира, основанная на использовании пара 
(рис.1). 
 
Нами разрабатываются установки для термообработки 
измельчённого жиросодержащего сырья воздействием 
электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) [1, 2].  
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Машина РЗ-АВЖ-245для измельчения 
и вытопки жира 
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Целью увеличения КПД установки разрабатывается очередная установка, основанная 
на принципе работы самого магнетрона. Магнетрон это многорезонаторное устройство для 
генерации электромагнитных колебаний сверхвысокой частоты, основанный на 
взаимодействии электронов,  движущихся в магнитном поле по криволинейным траекториям 
с возбуждаемым электромагнитным полем. В цилиндре вырезаны объемные резонаторы со 
щелями, выходящими на внутреннюю поверхность цилиндра. Под действием магнитного 
поля, направленного вдоль оси цилиндра, траектория электронов, вылетающих с катода, 
искривляется. Когда в резонаторах возбуждаются колебания, то около щелей возникает 
переменное электрическое поле. Под воздействием СВЧ поля электроны образуют сгустки, 
которые при взаимодействии с тормозящим СВЧ полем отдают полю потенциальную 
энергию и приближаются к аноду. На анод они попадают, отдав электромагнитному полю 
почти всю энергию, что обуславливает высокий (90%) КПД [1]. На этом принципе 
разработана нижеприведенная установка. 

В связи с эти разработана новая конструкция резонаторной камеры, где поток 
электромагнитных излучений от каждого генератора направлен в соответствующие сферы, 
врезанные в общий цилиндр. Расстояние между основаниями его равно длине волны. 
Рабочий процесс в  установке происходит следующим образом (рис.2). Включают 
электродвигатель измельчающего узла, в котором жиросодержащее сырье из приемной 
емкости 10 с помощью нагнетательного шнека 9 попадает на вращающиеся ножи 8, 
измельчаются, продавливается через решетку 7. При этом происходят разрушение и 
вскрытие жировых клеток. Далее частицы сырья поступают в цилиндрическую емкость 2 и 
включают электродвигатель диэлектрического лопастного питателя 6. Он  обеспечивает 
центробежное поле в цилиндрической части резонаторной камеры 2. За счет центробежной 
силы измельченные частицы перемещаются к периферии цилиндра 2, и через окна на его 
боковой поверхности попадают в сферические части 3 резонаторной камеры. Включают СВЧ 
генераторы 4,5 и под воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты 
(ЭМПСВЧ) происходит плавления жира. Извлеченный жир вытекает через перфорацию 
сферических частей  3 резонаторной камеры. За счет больших оборотов дисектора 6 шквара 
разрушается до мелких частиц, которые проходят через перфорацию сфер  3. Открывая 
вентиль сливного патрубка 11 можно перекачать с помощью насоса 12 смесь шквары и жира.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокая интенсивность теплообмена в установке достигается путем совмещения 
процессов измельчения сырья при обеспечении центробежного поля с помощью лопастей 
питателя 6 и нагрева в ЭМПСВЧ. Установка содержит цепочка сферических резонаторов, 
связанных друг с другом через отверстия в общей боковой стенке цилиндра 2. Форма 
профиля резонатора определяет структуру возбуждаемых электромагнитных полей. 
Электрическое поле в основном концентрируется во внутренней части резонатора (в 

Рисунок 2. Сверхвысокочастотная 
установка для плавления жира:  
1 – экранирующий корпус в виде 
цилиндра с коническим дном;  2 – 
цилиндрическая часть резонаторной 
камеры; 3 – сферическая часть 
резонаторной камеры; 4 – СВЧ 
генераторный блок; 5 – излучатель от 
магнетрона; 6 –  фторопластовый 
лопастной питатель с электродвигателем 
(дисектор); 7,8 – измельчающий 
механизм (ножи и решетки); 9 – 
нагнетательный шнек; 10 – патрубок с 
вентилем 
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цилиндрической части), где расстояние между основаниями невелико. Значение удельной 
энергии, выделяемой в элементарных объемах цилиндрической части резонаторной камеры 
2, может изменяться в 10…15 раз. В связи с этим диэлектрические лопасти питателя 
одновременно выполняют функцию дисекторной системы, способствуя выравниванию 
электромагнитного поля в цилиндрическом объеме  2 резонаторной камеры. Количество 
СВЧ генераторных блоков 4, 5 влияет на производительность установки. Сливной патрубок 
11 и приемный патрубок  выполняют функции запредельных волноводов, их длина и 
диаметр согласованы с длиной волны так, что ограничивает излучение до допустимого 
уровня для обслуживающего персонала. При обеспечении высокой напряженности 
электрического поля СВЧ продукт полностью обеззараживается, а качество продукта 
остается высокой. Подача исходного жиросодержащего сырья в резонаторную камеру, 
мощности СВЧ генераторов 4, частота вращения дисектора-лопастного питателя 6,  
регулируются.  

Установка позволяет снизить энергетические затраты на обеззараживание и 
плавления жира из жиросодержащего сырья, улучшить их энергетическую ценность. Она 
простая по конструкции, имеет небольшую удельную металлоемкость, обеспечивают 
интенсификацию и непрерывность процесса переработки сырья. 
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Для вытопки жира из жиросодержащего сырья глухим и острым паром имеются 

вакуумные котлы разной конструкции и производительности. Они различаются удельной 
площадью поверхности теплопередачи, конструкциями мешалок, системами вакуумирования 
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и автоматизации процессов. К недостаткам котлов относятся большая продолжительность 
контакта сырья с высокотемпературным теплоносителем, что снижает качество жира и 
шквары.  

Интенсификация процесса извлечения и обеззараживания жира из жиросодержащего 
сырья и улучшение качества жира и шквары, является актуальной задачей. В связи с этим 
разработана сверхвысокочастотная (СВЧ) установка с новой конструкцией резонаторной 
камеры, позволяющей достичь  максимальной добротности и  обеспечивающей поточность 
технологического процесса переработки сырья без сложных систем ограничения излучения 
через экранирующий корпус, с применением маломощных магнетронов. 

Назначение такой конструкции резонаторной камеры – способствовать наилучшему 
взаимодействию полей сверхвысокой частоты с электронными потоками. Это 
взаимодействие будет тем сильнее, чем больше напряженность электрического поля. При 
конструировании таких резонаторов стремятся сделать так, чтобы подводимые к ним СВЧ 
колебания при распространении имели наибольшую амплитуду электрического поля в 
местах прохождения электронного потока.  

Разработанная установка для обеззараживания и плавления жира из жиросодержащего 
сырья (рис.1) содержит монтажный каркас, на который установлен цилиндрический 
экранирующий корпус 1 с конусным дном.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Рисунок 1. Схема процесса  
плавления жира: 
а) вид спереди; 
б) вид сверху;  
1 – экранирующий корпус в виде 
цилиндра с коническим дном; 
2 – цилиндрическая часть 
резонаторной камеры;  
3 – сферическая часть резонаторной 
камеры;  
4 – СВЧ генераторный блок; 
5 – излучатель от магнетрона;  
6 – фторопластовый лопастной 
питатель с электродвигателем 
(дисектор); 
7,8 – измельчающий механизм (ножи 
и решетки); 
9 – нагнетательный шнек; 
10 – приемная емкость; 
11 – патрубок с вентилем;  
12 – насос для отвода расплавленной 
жиромассы 
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Внутри корпуса 1 жестко закреплена резонаторная камера 2, 3 из неферромагнитного 
материала. Она выполнена из перфорированных сфер 3, которые прикреплены равномерно 
по периметру к боковой поверхности цилиндра 2. Для этого в боковой поверхности имеются 
окна, которые стыкованы с окнами на соответствующих сферах. Размеры окон, параметры 
цилиндра и диаметр сферы согласованы с длиной волны, а их количество -  с количеством 
сфер. СВЧ генераторные блоки 4 закреплены к боковой поверхности экранирующего 
корпуса 1 с наружной стороны так, что излучатели 5 направлены через диэлектрические 
втулки в соответствующие сферы. На верхнее основание врезана решетка 7 измельчающего 
механизма, содержащего ножи 8 и нагнетательный шнек 9, связанный с приемной емкостью 
10, расположенной на верхнем основании экранирующего корпуса 1. Внутри цилиндра 
соосно расположен дисектор, одновременно выполняющий функцию лопастного питателя 6. 
Привод  дисектора расположен с наружной стороны экранирующего корпуса 1, коническое 
дно которого содержит сливной патрубок 11, соединенный с насосом 12. 

Для определения продолжительности переработки жиросодержащего сырья 
необходимо решить дифференциальное уравнение. Жиросодержащее сырье А превращается 
в жир В. Предварительные эксперименты показали, что спустя 1 мин. после начала 
воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты, удельной мощностью 1,6 Вт/г 
(производительность 5 кг/ч, масса загрузки сырья в резонаторную камеру 500 г.) осталось 44 
г вещества А, а после 3 мин. – 11 г вещества. Определяем первоначальное количество а 
вещества А и продолжительность, когда останется 1/64 часть этого вещества (шквары) [1, 3].  

Составим дифференциальное уравнение реакции первого порядка  ).( xak
dt
dx

 [2].
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С учетом дополнительных условий:  при  t = 1,  x = a − 44;  при  t = 3,  x = a – 11, составим 
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Из системы (5) находим значения  а  и  
ke . 2ke ;  а = 88. 

Найденные значения подставляем в уравнение  (4) и получим  )21(88 tx  , 
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откуда   
x

t




88
882 .                                                                                                                (6) 

По условию задачи в искомый момент времени  t,  .88
64
1.

64
1

 ax  

Тогда, подставляя это значение в равенство (6), получим 642 t , откуда 
продолжительность  переработки жиросодержащего сырья составляет  t = 6 мин.  

Вывод. С целью повышения производительности установки для вытопки жира из 
жиросодержащего сырья до 15 кг/ч следует увеличить мощность СВЧ генератора. 
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Аннотация. На базе энтолейтора разработана сверхвысокочастотная установка, 

позволяющая микронизировать и обеззараживать фуражное зерно. При этом использованы 
резонаторные камеры в виде беличьей клетки, установленные между двумя дисками 
ротора.  

Ключевые слова. Энтолейтор, электромагнитное поле сверхвысокой частоты, 
зерно, экранирующий корпус. 

    
Известно, что у молодняка животных ферментные системы пищеварительного тракта 

с трудом переваривают крахмал, поэтому фуражное зерно обрабатывают разными методами. 
Линия обработки зерна включает машины для увлажнения, его обжаривания, охлаждения и 
измельчения. На технологический процесс влияют физико-механические свойства зерна. 
Изменяют свойства зерна, регулируя их влажность, температуру, дисперсность, добавляя 
компоненты. В результате тепловой обработки зерна улучшаются вкусовые свойства, 
повышается питательная ценность, происходит обеззараживания сырья.  

В настоящее время все шире применяют гидротермическую или термическую 
обработку фуражного зерна, предусматривающие следующие цели: 

1) повышение переваримости углеводного комплекса в результате гидролиза 
крахмала и превращения части его в более простые соединения – декстрины и сахара;  

2) стерилизация зерна, т.е. снижение уровня обсемененности микрофлорой; 
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3) инактивация ингибиторов пищеварительных ферментов и других антипитательных 
веществ. 

Существуют способы тепловой обработки зерна поджариванием горячим воздухом 
или контактом с сильно нагретыми поверхностями, а также с применением энергетических 
полей, таких как: СВЧ поля, ИК излучатели и т.п. 

Сущность процесса. Зерно прогревается в результате подвода внутреннего тепла, 
происходят мгновенное испарение перегретой жидкости, расширение воздуха, заключенных 
в зерне. Зерно резко увеличивается в объеме, в результате механических нагружений и 
теплоты происходят физико-химические изменения основных компонентов зерна 
(микронизация): денатурация белка, клейстеризация и декстринизация крахмала. 

Варьируемые технологические параметры. Влажность зерна в результате 
пропаривания повышается с 14 до 17%. Температура нагрева зерна – до 75…85оС. Фуражное 
зерно – это горох, бобы, кукуруза, соя и т.д. 

Критерии оптимизации. Снижение энергетических затрат на технологический 
процесс. Снижение эксплуатационных затрат на обработку. Улучшение качества фуражного 
зерна. 

Изучаемые теоретические аспекты. Технологические процессы взаимодействия 
зерна с водой при воздействии воздействующих факторов. На характер влияют сорбционные 
свойства зерна, параметры влагоносителя и параметры электромагнитных излучений. 
Процесс обработки фуражного зерна характеризуется технологической схемой, 
учитывающей последовательность установки соответствующих технических средств, и 
совокупностью параметров их работы (степенью и кратностью увлажнения, типом 
влагоносителя (пар, вода), его температурой). Следует обосновать сочетание способа и 
режимов обработки, и отволаживания зерна. 

Комплекс процессов обработки зерна включает следующие технологические 
операции:  

- дозированное поэтапное увлажнение;  
- отволаживание – поглощение и распределение влаги в анатомических частях зерна в 

соответствии с их структурными особенностями, что сопровождается повышением 
эластичности оболочек, снижением прочности эндосперма в результате появление 
микротрещин; 

- тепловое воздействие на зерно. 
Регулируемые и контролируемые параметры. Основные эксплуатационно-

технологические требования к установке для термообработки фуражного зерна: 
- возможность обеспечения поточно-непрерывного режима работы; 
- возможность регулирования расхода воды в зависимости от массового расхода зерна 

и задаваемой степени его увлажнения; 
- возможность сочетание разных видов энергоподводов. 
Энергоемкость процесса обработки фуражного зерна определяют совокупностью 

таких слагаемых как:  
1) работа, необходимая для деформирования частиц, образования в зерне макро- и 

микротрещин; 
2) работа, необходимая для преодоления сопротивлений, обусловленных силами 

трения движущихся частиц, их трения о поверхность рабочего органа; 
3) работа, обусловленная преобразованием подводимой энергии в тепловую энергию, 

колебательную (энергию вибрации и звука), а также энергию электростатических зарядов. 
Образующаяся в установке теплота диэлектрическим, конвективным, радиационным 

способами передается продукту.  
Известно, что сокращение потерь зерна возможно за счет совершенствования процес-

сов его переработки. Поэтому интенсификация технологического процесса обеззараживания 
зерна с улучшением качества продукта при сниженных энергетических затратах, является 
актуальной задачей [1].  
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Нами предлагается модернизированный энтолейтор для обеззараживания зерна (рис. 
1) за счет многократного механического удара и специфического действия 
электромагнитного поля сверхвысокой частоты (СВЧ).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основной рабочий орган модернизированного энтолейтора – ротор, состоящий из 

двух плоских горизонтальных дисков, между которыми расположены цилиндрические 
объемные резонаторы в виде беличьих клеток. Ротор расположен в экранирующем корпусе с 
патрубками для приема и выгрузки продукта. На верхнем основании корпуса расположены 
СВЧ генераторные блоки так, что их излучатели направлены внутрь цилиндрических 
резонаторных камер. Беличьи клетки собраны из неферромагнитных втулок. Нижний диск 
выполнен из неферромагнитного материала, а  верхний  диск - из фторопласта. Верхние 
части резонаторных камер выполнены в виде сферических сегментов, в внутрь которых 
направлены излучатели. Диаметр сферического сегмента равен диаметру беличьей клетки [2, 
3]. Если высота h цилиндрических резонаторов удовлетворяет условию  h/2 = λ/4, (λ= 12,24 
см – длина волны), то в объемном резонаторе устанавливаются стоячие волны с пучностью 
магнитного поля и узлом электрического поля на боковых стенках. Из объемных 
резонаторов широко применяются волноводные, коаксиальные и тороидальные резонаторы. 
Объемный резонатор, выполненный из двух частей – сферического сегмента и беличьей 
клетки образуют рабочую камеру, представленную в виде комбинированной резонаторно-
лучевой электродинамической системы. Тороидальные резонаторы отличаются от 
волноводных резонаторов более сложным профилем поперечного сечения. В средней части 
расстояние между стенками меньше, чем по краям. Если коаксиальный резонатор замкнут 
накоротко с обоих концов, то высота его должна быть равна четному числу λ/4. Например, 
внутри беличьей клетки расположена пустотелая втулка. При уменьшении рабочего зазора 

Рисунок 1. СВЧ установка для обеззараживания зерна: пространственное 
изображение (а); узлы, на базе которых разрабатывается электромеханический 
энтолейтор (б)  

а) б) 

б) 

б) 
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интенсивность электромеханического воздействия увеличивается, так как возрастает сила 
удара и взаимного трения и повышается напряженность электрического поля сверхвысокой 
частоты. Удельная нагрузка зависит от особенности обрабатываемой культуры, от режима 
работы установки. Производительность зависит от размеров рабочей поверхности 
(количества и диметра объемных резонаторов), от удельной нагрузки, мощности и СВЧ 
генераторов Окружная скорость ротора следует выбирать в зависимости от обрабатываемой 
культуры.  
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Аннотация: в статье показано влияние парааминобензойной кислоты на 
интенсивность роста молодняка крупного рогатого скота на начальных этапах его развития. 
Наиболее оптимальной доза введения витамина Н1 в рацион молодняка крупного рогатого 
скота молочного периода является 0,5 мг на 1 кг живой массы. Парааминобензойная кислота 
способствует повышению живой массы, не нарушая основных закономерностей 
относительного роста животных. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, кормление, живая масса, экстерьерные 
промеры, индексы телосложения.  

 
Abstract: influence of paraaminobenzoyny acid on intensity of growth of young growth of 

cattle at the initial stages of its development is shown in article. The dose of introduction of H1 
vitamin to a diet of young growth of cattle of the dairy period is the most optimum 0,5 mg on 1 kg 
of live weight. Paraaminobenzoyny acid promotes increase of live weight, without breaking the 
main regularities of relative growth of animals. 

Keywords: cattle, feeding, live weight, eksteryerny measurements, constitution indexes. 
 
В развитии животноводческой отрасли в последние годы большую роль играют 

биологически активные вещества. Парааминобензойная кислота относится к витаминам 
малоизученным. На сегодняшний день для молодняка сельскохозяйственных животных 
норма потребления этого витамина (Н1) не установлена.  
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При выращивании молодняка крупного рогатого скота наибольшее влияние оказывает 
кормление. Прочная кормовая база является основой увеличения продуктивности животных. 
Наряду с полным обеспечением животных всеми питательными веществами, большое 
значение имеет использование различных добавок. 

При поступлении в организм животных вместе с кормами биологически активные 
добавки способствуют лучшему перевариванию корма и усвояемости питательных веществ, 
повышению трансформации протеина корма в белок. 

Целью данной работы является изучить влияние использования парааминобензойной 
кислоты в рационах на интенсивность роста телят-молочников при их содержании в 
помещениях павильонного типа. 

В связи с этим поставлены следующие задачи: 
1. Изучить динамику роста молодняка крупного рогатого скота при использовании в 

рационе парааминобензойной кислоты в дозах 0,5 мг и 1 мг на 1 кг живой массы.  
2. Изучить некоторые экстерьерные показатели телят-молочников при использовании 

в рационе парааминобензойной кислоты. 
Парааминобензойная кислота представляет собой белое моноклинное 

кристаллическое вещество, желтеет на воздухе и на свету. Молекулярная масса 137,1; 
температура плавления 1870С. Растворимость в воде при +250С равна  0,5 г/100 мл, при 
1000С хорошо растворима. Растворяется в эфирах, хлороформе. При приеме внутрь легко 
усваивается. Устойчива в твердом состоянии и в растворе [2]. 

Экспериментальная часть научно-исследовательской работы проводились в ОАО 
«Приволжское» Чувашской Республики в 2010-2013 гг. Обработка материалов 
осуществлялась в БУ ЧР «Чувашская республиканская ветеринарная лаборатория» 
Госветслужбы ЧР, в лаборатории кафедры частной зоотехнии ФГБОУ ВПО «Чувашская 
государственная сельскохозяйственная академия». Научно-хозяйственные исследования 
были проведены в весенне-летний период. 

Объектом исследований был молодняк крупного рогатого скота черно-пестрой 
породы. Для проведения опытов были сформированы три группы телят (по 15 голов в 
каждой) по принципу групп-аналогов: контрольная и две опытных. Новорожденных телят 
содержали в профилактории в индивидуальных клетках, а на 10-14-ые сутки перевели в 
помещение павильонного типа. Молодняк отбирали с учетом клинико-физиологического 
состояния, породы (черно-пестрая), возраста, живой массы при рождении [3]. 

В таблице 1 представлена схема научно-хозяйственного опыта. 
                                                                                                          

Таблица 1 - Схема научно-хозяйственного опыта 
Группа Кол-во животных, 

гол. 
Условия проведения опыта 

контрольная 
I опытная  
II опытная  

15 
15 
15 

ОР (основной рацион) 
ОР + ПАБК в дозе 0,5 мг на 1 кг живой массы  
ОР + ПАБК в дозе 1 мг на 1 кг живой массы  

 
Животные контрольной и опытных групп находились в одинаковых условиях 

кормления и содержания. Обслуживающий персонал в период проведения исследований был 
постоянным, что исключало влияние стрессового фактора на признаки изучаемых животных. 

Опыты проведены на фоне сбалансированного кормления животных по рационам, 
разработанным в хозяйстве, с учетом норм кормления крупного рогатого скота [1]. 

Потребность животных в энергии и основных питательных веществах полностью 
удовлетворялась. Контроль сбалансированности рационов осуществлялся по 23 питательным 
элементам, потреблению сухого вещества на 100 кг живой массы, концентрации энергии на 1 
кг сухого вещества рациона, количеству переваримого протеина на 1 ЭКЕ, содержанию 
сырой клетчатки в 1 кг сухого вещества, сахаро-протеиновому и кальций-фосфорному 
соотношению.  
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В этих кормах содержалось 508,8 кг сухого вещества, 545,8 энергетических кормовых 
единиц, 5458 МДж обменной энергии, 78,5 кг переваримого протеина. В рационе на 1 ЭКЕ 
приходилось 143,8 г переваримого протеина. В 1 кг сухого вещества содержалось 10,7 МДж 
обменной энергии. 

Таким образом, кормление молодняка крупного рогатого скота организовано 
рационально, осуществлялось в пределах рекомендуемых норм, и способствовало хорошему 
росту и развитию животных. 

Взвешивание молодняка крупного рогатого скота проводили при рождении и в 
возрасте 15, 30, 45, 60, 90,120, 15, 180 суток. 

Результаты исследования живой массы молодняка крупного рогатого скота после 
добавления парааминобензойной кислоты к основному рациону представлены в таблице 2.    

Анализ данных по изменению живой массы телят за весь период опыта показал, что в 
течение всего опыта наблюдалась достоверная разница этого показателя между животными 
контрольной и первой опытной групп, контрольной и второй опытной групп. Живая масса 
телят первой опытной группы к концу опыта по сравнению с контрольной выросла на 8,4% и 
составила 185,3 кг, второй опытной группы – на 10,5% и составила 188,8 кг.  При этом 
достоверного превосходства показателя живой массы животных второй опытной группы над 
животными первой опытной группы не обнаружено. 

 
Таблица 2 – Динамика роста молодняка крупного рогатого скота 

Живая масса, кг Сроки наблюдения, 
сутки Контрольная группа I опытная группа II опытная группа 

При рождении 35,5±0,8 36,1±0,8 36,0±0,9 
15 44,9±1,4 49,2±1,4* 50,1±1,9* 
30 55,8±1,6 61,1±1,7* 62,8±1,9* 
45 67,4±1,8 73,2±1,8* 75,5±2,2* 
60 79,1±2,3 86,2±2,4* 89,3±2,9* 
90 102,5±2,9 112,1±3,4* 115,7±3,9* 
120 125,3±3,2 134,9±3,3* 136,9±3,2* 
150 148,1±3,4 159,0±3,7* 162,8±3,9* 
180 170,9±4,5 185,3±4,9* 188,8±4,8* 

*Р<0,05 
 
Следовательно, на основании полученных результатов мы можем сделать вывод, что 

наиболее оптимальной дозой введения парааминобензойной кислоты в рацион молодняка 
крупного рогатого скота молочного периода является 0,5 мг на 1 кг живой массы. 

Для более объективного суждения об интенсивности роста молодняка крупного 
рогатого скота в постэмбриональный период необходимо знать абсолютный, 
среднесуточный и относительный прирост живой массы  (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Абсолютный, среднесуточный и относительный прирост живой массы 

подопытных животных за весь период выращивания 
Группа животных Показатель 

Контрольная 
группа 

I опытная группа II опытная 
группа 

Абсолютный пророст, кг 135,4±3,3 149,2±3,9* 152,8±4,2** 
Среднесуточный прирост, г 752,3±19,2 828,9±22,8* 848,9±24,9** 
Относительный прирост, % 131,2±3,3 134,8±3,4 135,9±3,4 

*Р<0,05; **Р<0,01 
 
В ходе опыта получена достоверная разница между показателями абсолютного 

прироста у животных контрольной и первой опытной групп, контрольной и второй опытной 
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групп. По показателям абсолютного прироста животные первой опытной группы 
превосходили своих сверстников в контрольной группе на 10,2% (149,2 кг), а животные 
второй опытной группы – на 12,9% (152,8 кг). Достоверной разницы этого показателя между 
животными первой и второй опытных групп не наблюдалось. 

Среднесуточный прирост в конце опыта в первой опытной группе составил 828,9 г (на 
10,2% выше контрольной группы), во второй опытной группе – 848,9 г (на 12,8% выше 
контроля). Увеличение среднесуточного прироста в обеих опытных группах по сравнению с 
контрольной является достоверным. Между опытными группами достоверной разницы не 
наблюдалось. 

Скармливание парааминобензойной кислоты подопытным животным сопровождалось 
повышением интенсивности роста телят. Молодняк первой опытной группы по 
относительному приросту превосходил животных контрольной группы на 2,7%, второй 
опытной группы – на 3,6%. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что парааминобензойная 
кислота способствует повышению живой массы, не нарушая основных закономерностей 
относительного роста животных. 

Одной из отличительных особенностей развития животных является неравномерность 
роста не только организма в целом, но и отдельных частей тела, органов и тканей, что 
приводит к различным изменениям телосложения в разном возрасте. В процессе опыта мы 
провели измерения некоторых параметров экстерьера: косую длину туловища, высоту в 
холке, обхват груди за лопатками и обхват пясти.  

Косая длина туловища, высота в холке, обхват груди за лопатками и обхват пясти у 
животных контрольных и опытных групп в процессе наблюдения последовательно 
возрастали. Данные изменения представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4 – Динамика экстерьерных промеров 

Промеры, см Группа 
животных 

Сроки 
наблю-
дения, 
сутки 

Косая длина 
туловища 

Высота в холке Обхват груди 
за лопатками 

Обхват пясти 

1 72,6±1,02 72,0±0,87 78,9±1,01 9,9±0,16 
30 80,0±1,86 73,1±1,65 83,3±1,92 10,3±0,20 
60 89,9±2,01 78,0±1,80 92,5±2,02 12,1±0,27 
90 102,0±2,88 82,9±2,08 102,4±2,16 13,0±0,28 

120 114,2±3,12 93,0±2,46 113,1±2,65 13,9±0,29 

Контрольная 
группа 

180 117,1±3,18 104,5±3,05 125,4±2,93 14,9±0,36 
1 72,0±0,93 72,8±0,89 79,5±1,13 10,2±0,14 
30 84,5±1,86 77,0±1,70 89,3±2,12 11,0±0,19* 
60 97,7±2,10* 83,5±1,88* 100,8±2,12* 13,0±0,28* 
90 110,7±2,90* 89,3±2,12* 111,0±2,18* 14,0±0,29* 

120 123,8±3,20* 100,4±3,50* 121,8±2,71* 14,9±0,32* 

I 
опытная 
группа 

180 128,4±3,42* 113,8±3,09* 134,4±2,98* 16,3±0,39* 
1 72,9±1,03 72,2±0,93 80,5±1,09 10,3±0,14 
30 86,1±2,10 78,9±2,30 91,5±2,35 11,3±0,29* 
60 99,0±3,28 85,2±2,45 103,3±2,18* 13,3±0,33* 
90 113,1±3,18* 91,2±2,12* 112,3±2,85* 14,3±0,38* 

120 126,3±3,96* 102,8±3,12* 124,1±2,92* 15,1±0,43* 

II опытная 
группа 

180 131,5±4,22* 116,2±3,35* 137,1±3,01* 16,6±0,52* 
*Р<0,05 
 
Исследования показали, что наиболее лучше развивались такие промеры, как косая 

длина туловища и высота в холке, у животных опытных групп. В ходе опыта мы установили 
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достоверную разницу этих показателей между животными контрольной и первой опытной 
групп, контрольной и второй опытной групп. Косая длина туловища к концу опыта у телят 
первой опытной группы была выше, чем у  своих сверстников в контрольной группе на 9,6% 
(128,4 см), второй опытной группы – на 12,3% (131,5 см). 

Высота в холке у телят первой опытной группы возросла на 8,9% (113,8 см), во 
второй опытной группе – на 11,2% (116,2 см) по сравнению с контрольной группой. 

Так же к концу исследований наблюдается достоверная разница показателей обхвата 
груди за лопатками и обхвата пясти между животными контрольной и первой опытной 
групп, контрольной и второй опытной групп. Обхват груди за лопатками у телят первой и 
второй опытных групп выше на 7,2% и 9,3% соответственно, чем у сверстников контрольной 
группы. 

У животных первой и второй опытных групп прослеживается тенденция в повышении 
крепости костяка, о чем свидетельствует показатель обхвата пясти. Обхват пясти телят 
первой и второй опытных групп составили  16,3 см и 16,6 см соответственно (увеличились на 
9,4% и 11,4%) по отношению к контрольной группе. 

Достоверного превосходства изученных показателей экстерьерных промеров 
животных второй опытной группы над первой опытной не обнаружено, что подтверждает 
целесообразность применения ПАБК в дозе 0,5 мг на 1 кг живой массы. 

При определении типа телосложения и сравнения экстерьера животных вычисляли 
индексы телосложения. Вычисляя индексы, мы брали промеры, анатомически связанные 
друг с другом, характеризующие пропорции и развитие животных (табл. 5). 

 
Таблица 5 – Индексы телосложения в 6-месячном возрасте 

Группа животных Показатель, % 
контрольная I опытная II опытная 

Растянутости 114,7±0,6 116,4±0,6* 117,9±0,9** 
Сбитости 106,8±0,6 104,9±0,5* 104,0±0,5** 

Костистости 14,31±0,11 14,71±0,09 14,80±0,09 
*Р<0,05; **Р<0,01 
 
Результаты полученных исследований показывают, что в ходе опыта достоверно 

увеличился индекс растянутости: у животных первой опытной группы на 1,7%, второй 
опытной группы – на 3,2%. Индекс сбитости достоверно снизился: в первой опытной группе 
– на 1,9%, во второй опытной группе – на 2,8%. Достоверной разницы данных показателей 
между животными первой и второй опытных групп не установлено. 

Индекс костистости к концу опыта незначительно увеличивается. 
Полученные в результате опыта данные свидетельствуют о том, что телята опытных 

групп имели телосложение, характерное для молочного и мясо-молочного направления 
продуктивности.  

Таким образом, для повышения скорости роста молодняка крупного рогатого скота на 
начальных этапах развития целесообразно использовать парааминобензойную кислоту. 
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ОБЕЗЖИРИВАНИЕ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ КИШЕЧНОГО СЫРЬЯ  
УБОЙНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 
К.т.н. Зуева Н.А., к.т.н. Белова М.В. , д.т.н. Новикова Г.В., Махоткина Н.И. 

АНО ВО «Академия технологии и управления», г. Новочебоксарск 
      

Аннотация. Описан принцип действия установки с использованием СВЧ и УЗ 
генераторов, позволяющей  ускорить процессы  обезжиривания и обеззараживания 
кишечного сырья. Приведены результаты исследования процесса обработки кишок. 

Ключевые слова: сверхвысокочастотный генератор, обезжиривания, 
обеззараживания, кишечное сырье, резонаторная камера. 

 
Технологический процесс обезжиривания и обеззараживания кишечного сырья с 

использованием УЗ и СВЧ генераторов осуществляется следующим образом. Кишечное 
сырье со шлямами при нахождении в сферической резонаторной камере, погруженной в 
моющую жидкость, подвергается воздействию ультразвуковых колебаний. Это обеспечивает 
раздробление не только жировых тканей, но и раздробление колоний микроорганизмов (рис. 
1).  

Тогда, при воздействии электрического поля определенной напряженности СВЧ 
диапазона, происходит затормаживание развития бактериальной микрофлоры, а слои жира 
растапливаются и выводятся с моющей жидкостью за пределы тороидального 
экранирующего корпуса. Обезжиренное и обеззараженное кишечное сырье выгружается 
путем опрокидывания нижних перфорированных полусфер резонаторных камер. СВЧ 
генератор обеспечивает обеззараживание сырья в процессе раздробления жировой ткани, в 
том числе и колоний микроорганизмов, за счет воздействия УЗ колебаний. Разрушительное 
воздействие ультразвуковой кавитации на колонии микроорганизмов способствует 
снижению бактериальной обсемененности кишечного сырья, освобожденного от жировых 
тканей при наложении электрического поля СВЧ диапазона [1,2,3].  

 
 

 
 
 

    
 
 
 
      

  
 
 
 
 

 
Операционно-технологическая схема обработки кишечного сырья убойных животных 

с использованием предлагаемой установки приведена на рис. 2. Она предусматривает 

Рисунок 1. Схема процесса комбинированного воздействия УЗ колебаний  
 и ЭМПСВЧ на кишечное сырье 
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многократное циклическое воздействие ЭМПСВЧ и УЗ колебаний через паузу. При этом 
обеззараживание и обезжиривание кишечного сырья воздействием ЭМПСВЧ происходит в 
сферических резонаторах, выполненных из стационарных и передвижных перфорированных 
полусфер. Частичное расщепление шлямов сырья и колоний микроорганизмов 
осуществляется воздействием УЗ колебаний. Выгрузка обработанного сырья осуществляется 
в процессе опрокидывания передвижных полусфер.  

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Для исследования динамики нагрева кишечного сырья в резервуар ультразвукового 

генератора ВУ-09-"Я-ФП" модели 03, мощностью 250 Вт, загружали сырье массой 50 г и 
заливали 250 г воды. Тогда, удельная мощность составляет 1 Вт/г. Схематическое 
изображение динамики нагрева кишечного сырья в процессе комбинированного воздействия 
УЗ колебаний и ЭМПСЧ в разработанной установке и графики снижения общего микробного 
числа в сырье представлено на рис 3. В результате исследования выявлено, что общая 
продолжительность обработки 3 кг кишечного сырья за четыре цикла составляет 240 с., 
производительность 45 кг/ч, удельные энергетические затраты равны 0,066 Вт·ч/кг, 
обезжиривание и обеззараживание сырья происходит до значений, требуемых по ГОСТ 
16402-70 и ТУ 10.02.01.148-91 «Кишки свиные обработанные». Эмпирическая зависимость 
динамики нагрева кишечного сырья в процессе обработки описывается уравнением Т = 
0,0701· τ2 + 2,12·τ +28,53, где τ – продолжительность обработки, с; Т – температура сырья, оС. 

В результате апробирования установки в производственных условиях выявлено: 
снижение себестоимости расходов на обезжиривание и обеззараживание кишечного сырья  с 
6,23 руб./кг до 3,65 руб./кг; улучшение качества натуральной оболочки на 14 баллов; 
снижение бактериальной обсемененности сырья с 10·106 КОЕ/см3 до 100 000 КОЕ/см3; 
увеличение срока хранения обработанного кишечного сырья  на 4…5 суток при температуре 
3…5оС. Экономический эффект от применения установки для обработки кишечного сырья 
убойных животных составит 353 тыс. руб./год. 

 
 

Рисунок 2. Операционно-технологическая схема обработки кишечного сырья убойных  
                  животных с применением разработанной установки  
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Аннотация. Разработана установка с диэлектрическими перфорированными 

резонаторами, расположенными внутри кольцевого волновода. Резонаторы выполнены в 
виде барабанов, что обеспечивает поточность технологического процесса 
диэлектрического нагрева сырья. 

Ключевые слова. Электромагнитное поле сверхвысокой частоты, диэлектрический 
перфорированный резонатор, экранирующий корпус, кольцевой волновод. 

 
Разработана установка с  перфорированными диэлектрическими барабанами, 

расположенными в кольцевом волноводе, обеспечивающем функцию экранирующего 
корпуса  (рис. 1). Распространение волн по диэлектрическому резонатору (барабану) 
обусловлено полным внутренним отражением, происходящим при падении волны на 
поверхность раздела двух диэлектриков со стороны среды, имеющей более высокую 
диэлектрическую проницаемость. За счет электродинамической системы, включающей  
диэлектрические перфорированные резонаторы, расположенные в кольцевом волноводе 
обеспечивается поточность технологического процесса сушки и обеззараживания сырья 
путем многократного воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты [3,4].  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1.  Установка для сушки сырья  в 
ЭМПСВЧ: 1 – монтажный каркас, 2 – 
волноводный резонатор из 
неферромагнитного материала, 3 − 
перфорированные диэлектрические 
барабаны, 4 – непроницаемые щиты из 
неферромагнитного материала, 5 – СВЧ 
генераторы, 6 – вентиляторы, 7 – 
воздухопроводы, 8 – общая 
воздухоотводящая труба, 9 – отводящий 
транспортер в запредельном волноводе, 10 
– питающий транспортер в запредельном 
волноводе, 11 – мотор-редукторы, 12 – 
окна закрытые мелкоячеистой сеткой из 
неферромагнитного материала 
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Перфорированные барабаны выполняют функции диэлектрических  резонаторов. 
Диэлектрические резонаторы – так называются замкнутые поверхности,  наружная 
поверхность которых направляет электромагнитные волны [1]. Принципиально это 
возможно потому, что условия распространения волн резко изменяются на границе 
диэлектрик-воздух, где волны отражаются и преломляются. Причем отраженные волны 
распространяются внутри резонатора, а преломленные – в воздухе. Наличие волн не только 
внутри, но и вне резонатора, влияет на структуру электромагнитного поля. В 
диэлектрических резонаторах обычно используются гибридные волны типа НЕ11. Они 
отличаются от волн типа Н11 тем, что наряду с продольной составляющей магнитного поля 
содержат продольную составляющую электрического поля. 

Если диаметр цилиндрического резонатора d  значительно меньше длины волны в 
свободном пространстве λ, то электромагнитные волны распространяются в основном в 
воздухе и их фазовая скорость близка к скорости света. При этом, волны по структуре 
электрического и магнитного полей похожи на поперечно-электрические типа Н11. Так как 
потери энергии в воздухе несоизмеримо меньше, чем в диэлектрике, то затухание волн 
минимально. При увеличении d  по сравнению с λ электромагнитные поля все более 
концентрируются в резонаторе и условия распространения волн приближаются к условиям 
распространения  в среде с диэлектрической проницаемостью εа. Это значит, что затухание 
волн возрастает, а фазовая скорость уменьшается,, соответственно длина волны в волноводе 
уменьшается от λ до λ/ε0,5. Естественно, что при такой структуре полей волны 
распространяются как внутри резонатора, так и вокруг него, поэтому они называются 
поверхностными волнами. Передача их в диэлектрический резонатор производится 
следующим образом. К металлическому кольцевому волноводу примыкает рупор, внутри 
которого расположен излучатель от СВЧ генератора. В полости кольцевого волновода 
расположены перфорированные барабаны. Волна типа Н11, распространяющаяся в 
волноводе, образует в диэлектрическом барабане аналогичную по структуре волну типа 
НЕ11. Раскрыв рупора должен быть достаточно большим, чтобы им была охвачена 
достаточно большая часть всего потока энергии.  

Причем вся эта зона должна быть свободной для распространения волны. Многие 
ученые считают, что диэлектрические резонаторы имеют большие преимущества перед 
металлическими резонаторами в диапазоне миллиметровых волн, а на сантиметровых волнах 
они не всегда дают выигрыша по величине затухания. Нами исследуется это с помощью 
установки, где в кольцевом волноводе использованы диэлектрические резонаторы 
цилиндрического сечения, диаметром меньше 12,24 см. Причем в волновод направлен 
несколько излучателей с помощью рупоров. Резонаторы изготовлены из диэлектрика с 
высокой проницаемостью, выбраны так, что при заданных его форме и размерах 
выполняются условия резонанса электромагнитных колебаний. В диэлектрических 
резонаторах используется явление полного внутреннего отражения для волн, угол падения 
которых больше критического. Физические принципы действия металлических и 
диэлектрических резонаторов сходны, поскольку и в том и в другом случае внутри 
резонатора образуются стоячие волны [2]. В отличие от полого металлического резонатора в 
диэлектрическом резонаторе отражающей поверхностью является граница раздела воздуха и 
диэлектрика. Другой его особенностью является наличие внешнего поля. Спектр 
собственных частот диэлектрического резонатора определяется его формой, 
геометрическими размерами и вещественной компонентой диэлектрической проницаемости, 
а собственная добротность – мнимой компонентой диэлектрической проницаемости 
материала. 

Итак, если размеры поперечного сечения резонатора одного порядка с длиной волны, 
то основная доля распространяющейся энергии сосредоточена в диэлектрике, а скорость 
распространения в несколько раз меньше скорости света. Затухание за счет тепловых потерь 
при использовании фторопласта, полистирола, полиэтилена оказывается в несколько раз 



 186 

меньшим, чем в полых металлических резонаторах. Диэлектрические резонаторы не 
обладают электропроводностью, а теплопроводность их очень мала. 

Если размеры сечения резонатора в несколько раз меньше длины волны, большая 
часть распространяющейся энергии сосредоточена во внешнем пространстве, а скорость 
направленной волны ненамного отличается от скорости света. Затухание в несколько 
десятков раз меньше, чем в металлических резонаторах. Такой принцип заложен в 
конструкцию установки для сушки шерсти. 
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Интенсификация процесса извлечения и обеззараживания жира из жиросодержащего 
сырья и улучшение качества жира и шквары, является актуальной задачей. Качество жира и 
шквары зависит от совместного действия двух факторов: максимальной температуры и 
продолжительности ее воздействия. Наименьшая продолжительность обработки 
определяется продолжительностью  плавления жира и продолжительностью выдержки сырья 
для уничтожения патогенной микрофлоры при данной температуре процесса.  

Разработана сверхвысокочастотная установка для плавления жира из 
жиросодержащего сырья (рис.1). Установка для вытопки жира в электромагнитном поле 
сверхвысокой частоты содержит на монтажном каркасе состыкованные один над другим два 
тороидальных экранирующих корпуса 1,12 одинакового диаметра с прямоугольным 
сечением  из неферромагнитного материала. В кольцевом пространстве нижнего тора  1 
расположены сферические перфорированные резонаторы, собранные из двух полусфер 2,3. 
Они жестко прикреплены к его боковым поверхностям так, что стык между ними образован 
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в вертикальной плоскости. СВЧ генераторные блоки 4 прикреплены с наружной стороны 
нижнего тороидального экранирующего корпуса 1 так, что  излучатели 5 направлены  внутрь 
сферических резонаторов 2,3. На внутреннюю  боковую поверхность нижнего тора 1 
установлены электродвигатели, валы которых соединены с диэлектрическими 
перемешивающими механизмами 6, расположенными внутри сферических резонаторов 2,3. 
Нижние части этих резонаторов перфорированы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
В боковую поверхность  каждого сферического резонатора 2,3 врезана решетка от 

соответствующих измельчающих механизмов 7 с нагнетательными шнеками 8 и приемными 
патрубками. Приемные патрубки 9 врезаны в нижнее основание верхнего тороидального 

Рисунок 1.  Схематическое изображение установки для вытопки жира в электромагнитном 
поле сверхвысокой частоты: 1 – экранирующий корпус в виде тороидального волновода 
прямоугольного сечения; 2 – первая перфорированная полусфера; 3 – вторая 
перфорированная полусфера; 4 – СВЧ генераторный блок; 5 – излучатель от магнетрона; 6 –  
перемешивающий механизм  с электродвигателем; 7 – измельчающий механизм (ножи и 
решетки); 8 – нагнетательный шнек; 9 – приемный патрубок; 10 – скребки с 
электродвигателем 11 для перемещения сырья; 12 –  второй тор прямоугольного сечения с 
загрузочным люком; 13 – накопительный желоб со сливным патрубком и  вентилем. 
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экранирующего корпуса 12, а  в его кольцевом пространстве расположены скребки 10, 
перемещающиеся в горизонтальной плоскости  сквозь прорезь. Прорезь имеется по 
периметру внутренней боковой поверхности верхнего тора 12. Скребки насажены на вал  
мотора-редуктора 11 и по радиусу охватывают приемные патрубки, а на верхнем основании 
верхнего тороидального корпуса 12 предусмотрен загрузочный люк, а нижнее основание 
нижнего тороидального корпуса 1 выполнено в виде желоба 13, содержащего выгрузной 
патрубок с вентилем [2, 3]. 

Для управления процессом термообработки жиросодержащего сырья в 
сверхвысокочастотной установке предусмотрены следующие возможности: регулирование 
мощности генератора, подачи жиросодержащего сырья в перфорированную резонаторную 
камеру, производительности перекачивающего насоса, а также возможность изменения 
живого сечения перфорации. В связи с этим необходимо знать уравнение, описывающее 
изменение содержания жира в сферической резонаторной камере в процессе термообработки 
в электромагнитном поле сверхвысокой частоты [1]. 

Через перфорированную сферическую резонаторную камеру, объемом  а (литров), 
наполненным  измельченным жиросодержащим сырьем, непрерывно протекает жир. Причем 
в единицу времени загружается b литров жиросодержащего сырья с помощью 
измельчающего механизма и вытекает такое же количество жиромассы (жир и шквара). 
Найти закон изменения содержания жира в резонаторной камере в зависимости от времени 
протекания жиромассы через перфорированный резонатор [1]. 

Решение. В данный момент времени t в резонаторной камере содержится x кг жира, 

следовательно, в каждом литре сырья содержится 
a
x

 кг жира, а в b литрах 
a

xb 
 кг. Если бы 

в течение единицы времени, начиная с момента t, концентрация жира оставалась 
неизменной, какой она была в момент  t, то количество жира в камере за эту единицу 

времени уменьшилась бы на 
a

xb 
 кг; такова скорость уменьшения количества жира  в 

резонаторной камере для момента t.  

С другой стороны, производная 
t

txttx
dt
dx

t 





)()(lim
0

                                         (1) 

равна скорости прироста количества жира в момент t, поэтому скорость уменьшения 

количества жира в момент t равна 
dt
dx

 .  Итак, 
a
bx

dt
dx

 . Разделяя переменные, получим 

dt
a
b

x
dx

 , откуда 1lnln Ct
a
bx  . 

Потенцируя, найдем   
t

a
b

eCx


 1 ,                                                (2) 
где С1 – произвольная постоянная. 

 
Предположим, что в некоторый начальный момент времени t = 0 количество жира в 

резонаторной камере равно с кг. Полагая в равенстве (2) t = 0, найдем С1=с.  
 
Искомое уравнение, описывающее изменение содержания жира в сферической 

резонаторной камере в процессе термообработки в электромагнитном поле сверхвысокой 

частоты следующее: 
t

a
b

eсx


 .                                                                                     (3) 
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Установлено, что объемный резонатор является самый совершенной колебательной 

системой. Добротность резонатора будет тем выше, чем меньше его поверхность при 
заданном объеме. К таким условиям соответствует сферическое исполнение резонатора. 
Поэтому разработаны сверхвысокочастотные (СВЧ) установки, состоящие из генераторных 
блоков с объемными резонаторами разной конструкции, расположенными в экранирующем 
корпусе, обеспечивающими поточность технологического процесса термообработки сырья 
[1, 2]. 

С использованием сферических резонаторов разработана сверхвысокочастотная 
установка для обезжиривания и обеззараживания кишечного сырья убойных животных. 
Сферические резонаторы выполнены из двух полусфер и размещены в тороидальный 
экранирующий корпус, совмещающий функцию кольцевого волновода для обеспечения поля 
бегущих волн, распространяющихся через зазор между полусферами (рис. 1а). 
Транспортирование дозированного сырья осуществляется в передвижных перфорированных 
полусферах, а излучатели расположены в стационарных полусферах [3]. 

С использованием тороидальных резонаторов предложена установка для 
обеззараживания и шелушения зерна в электромагнитном поле сверхвысокой частоты [4]. 
Тороидальные резонаторы с круглым сечением насажены на вал поярусно (рис. 1б), причем 
тор собран из неферромагнитных ободков. Известно, что тороидальный резонатор состоит из 
полого металлического тора круглого или прямоугольного сечения, разрезанного по 
окружности с внутренней стороны. Края разреза соединяются двумя параллельными 
дисками, образующими вместе с тором замкнутую проводящую поверхность.   
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С использованием резонаторных камер в виде беличьей клетки разработана СВЧ 
установка для обеззараживания зерна (рис. 1в, 1г.). Она содержит в цилиндрическом 
экранирующем корпусе ротор в виде двух плоских горизонтальных дисков. Между ними по 
концентрической окружности жестко закреплены нижние части цилиндрических 
резонаторных камер, выполненных в виде вертикально расположенных беличьих клеток, а 
нижний диск выполнен из неферромагнитного материала, а верхний диск - из фторопласта, 
причем верхние части резонаторных камер выполнены в виде сферических сегментов [5].  
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
        
 
 

 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
      
    

 
 
 
 
СВЧ установка для измельчения и обеззараживания зерна содержит в 

цилиндрическом экранирующем корпусе (рис. 1г) два диска разного диаметра. Ротор - диск 
малого диаметра выполнен из фторопласта, а большого диаметра − из неферромагнитного 
материала. По периферийной концентрической окружности каждого ротор - диска 

Рисунок 1. Разработанные объемные резонаторы, используемые в СВЧ установках для 
термообработки сырья в поточном режиме 

 

г)  в)  

а)  б)  

д)  е)  
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установлены цилиндрические части резонаторных камер. Они собраны с помощью 
неферромагнитных штифтов в виде беличьей клетки [6]. 

Вывод. Предложены конструкции многогенераторных СВЧ установок с 
комбинированными лучевыми и волноводными электродинамическими системами, 
обеспечивающими необходимую мощность и напряженность электрического поля для 
выполнения температурных и влажностных режимов в поточном режиме с ограничением 
излучений в окружающее пространство с помощью запредельных волноводов. Исследованы 
технические возможности  комбинированных рабочих камер. При создании резонаторных 
рабочих камер для термообработки сырья с получением бактерицидного эффекта, 
необходимо стремится к обеспечению высокой напряженности электрического поля и 
высокой добротности электродинамической системы. 
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Проведен обзор аппаратов для варки мяса с точки зрения энергетических затрат на 

термообработку. 
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Имеется варочный котёл (рис. 1), который  содержит: 
емкость из нержавеющей стали, с рубашкой (теплоноситель - 
вода, глицерин, масло), мешалку рамного типа, трубчатые 
электронагреватели, опрокидыватель. Вращающаяся 
мешалка равномерно распределяет продукт по поверхности 
нагретого котла. Конструкция варочного котла 
предусматривает периодическое перемешивание продукта. 
Выгрузка готового продукта происходит через 
откидывающуюся крышку. Включение, выключение ТЭНов, 
терморегуляция осуществляется с пульта управления.  
 

 
1. Технические характеристики 
Наименование КОВ-100 

Рабочий объем , л 80 
Мощность ТЭН, кВт 9 
Вес не более, кг 350 
Производительность, кг/ч 20 
Удельные энергетические затраты, кВт·ч/кг 0,45 
  

  
 

 
Аппарат ТС-300 фирмы «Stephan» (Германия) 

предназначен для варки мясопродуктов паром (рис. 2). В 
аппарате совмещены измельчение и варка, а так же в нем 
смешивают компоненты по рецептуре и деаэрируют их. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Технические характеристики 

Наименование Stephan ТС-300 
Объем барабана, л 300 
Единовременная загрузка, кг. 200-220  
Производительность, кг/ч 185  
Максимальный диаметр барабана, мм 460  
Масса, кг 972  
Мощность, кВт 74  
Удельные энергетические затраты,  кВт·ч/кг 0,4 

 
Анализ результатов отечественных и зарубежных исследований в области разработки 

технологического оборудования предприятий мясной промышленности таких авторов, как: 
Бредихин С.А., Горбатюк В.И, Забашта А.Г., Зимняков В.М. Ивашов В.И., Курочкин А.А., 

Рисунок 1.  Варочный опрокидывающийся котел КОВ-100 
 

Рисунок 2.  Комбикут Штефан (Stephan) ТС-300 
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Рогов И.А., Стабников В.Н.  и других, позволил получить ценные  рекомендации по 
совершенствованию машин и их рабочего процесса, происходящего при массировании 
мясного сырья. На основании анализа исследований и классификации конструктивных 
решений выявлена перспективная модель электромеханического массажера для кускового 
мясного сырья и определено направление его совершенствования. 

В мясомассажерах разных конструкций  при вращении емкости куски мяса, участвуют 
в сложном планетарном движении. Достигнув верхней точки, они падают с высоты, равной 
диаметру емкости. В результате соударений сырье подвергается механическим 
деформациям, приводящим к повышению давления  в местах контакта. Наблюдаемый 
эффект сжатия - расширения мышечной ткани, сопровождающийся возникновением 
переменных внутренних напряжений, обеспечивает интенсивный фильтрационный перенос 
рассола. При сочетании процесса массирования мясного сырья с электрофизическими 
факторами скорость массопереноса многократно возрастает и  становится выше скорости 
развития микробиологических процессов, что открывает широкие возможности для быстрого 
посола и термообработки. Нами разработана универсальная установка (рис. 1), позволяющая 
осуществить одновременно  массирование, посол и термообработку мясного сырья [1, 2]. 
Совмещение нескольких операций возможно, если рабочей камерой служит объемный 
резонатор (барабан) сверхвысокочастотного генератора (СВЧ), а посолочный рассол залит в 
экранирующий корпус. Объемный резонатор выполнен из неферромагнитного материала в 
виде  беличьей клетки из труб малого сечения и расположен в горизонтальной плоскости. 
Экранирующий корпус одновременно выполняет функцию волновода для потока излучений 
между стыками труб резонаторной камеры. Таким образом, вся энергия излучения от СВЧ 
генератора, установленного с торцевой стороны беличьей клетки, поглощается сырьем и 
посолочным рассолом. Такое конструктивное исполнение установки обеспечивает ускорение 
фильтрационно-диффузионных процессов в сырье за счет градиентов давления и 
температуры при эндо,- экзогенном нагреве, а также за счет механического удара. 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эффект сжатия-расширения ткани сырья, сопровождающийся возникновением 
внутренних напряжений, обеспечивает перенос рассола. За счет суммирования полей 
давлений, возникающих при механическом и электрическом воздействиях усиливаются 
микровзрывы в тканях, повышается ее проницаемость и влагосвязывающая способность, что 
улучшает эффект массопереноса. 

Теоретическое обоснование процесса массирования кускового мясного сырья при 
воздействии электромагнитного поля сверхвысокой частоты в наклонном барабанном 
рабочем органе проводили поэтапно: 1) подъем сырья до критической точки; 2) его падения 
на ребра беличьей клетки; 3) удар сырья; 4) скольжение его по ребрам.   

Рисунок 3.  Электромеханический мясомассажер 
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В барабане кусковое сырье контактирует с посолочным рассолом (рис. 4.).  
 
В методике расчета барабана учитывали его 
форму (цилиндрический, конический, 
биконический и другой формы); со сплошной 
поверхностью или в виде беличьей клетки. С 
учетом особенностей конструкции барабана 
определяли критическую частоту вращения 
барабана, его геометрические размеры, 
производительность и мощность 
электродвигателя привода барабана.  

 
 

 
 
 

Критическая частота вращения возникает в случае, когда частицы, прижимаемые к 
поверхности барабана центробежными силами, не отрываются от нее и  начинают совершать 
полный оборот.  

Нами разработана методика термообработки в процессе массирования мясного сырья; 
обоснованы конструктивно-технологические параметры и режимы работы установки на 
основе системно-комплексного решения задачи ускорения фильтрационно-диффузионных и 
тепло-массообменных процессов в мясном сырье; выявлены регрессионные зависимости, 
связывающие энергетические затраты на массирование и термообработку сырья в ЭМП СВЧ 
с ключевыми факторами, влияющими на технологический процесс; проведена оценка 
технико-экономической эффективности применения мясомассажера в линии производства 
копченых изделий в фермерских хозяйствах.   
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АНО ВО "Академия технологии и управления"  

 
Проблема сохранения здоровья, поиск путей снижения неблагоприятного воздействия 

на организм внешней среды являются в настоящее время крайне актуальными для нашей 
страны. По данным Российской академии наук, более 90% населения Российской Федерации 
в настоящее время имеют отклонения от физиологической нормы по тем или иным 

Рисунок 4.  Схема к расчету барабанного рабочего органа 
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показателям, характеризующим здоровье человека. Техногенные и экологические 
катастрофы, инфекционные болезни, экспансия некачественных лекарственных средств и 
продуктов питания, самоотравление алкоголем и наркотиками, психоэмоциональное 
напряжение и множество других вредоносных факторов истощают защитные силы 
организма, снижают его адаптационный потенциал. Одной из важнейших систем 
поддержания и сохранения гомеостаза организма является его нормальная микрофлора, 
населяющая желудочно-кишечный тракт, мочеполовую систему, кожные покровы. Она 
оказывает многоплановое влияние на защитные, адаптационные и обменно-трофические 
механизмы организма, а ее нарушения под влиянием факторов эндогенной или экзогенной 
природы могут привести к утрате или искажению этих функций, которые влекут за собой 
проявления дисбактериоза – изменения качественного и количественного состава 
микрофлоры  организма.  

Дисбактериоз - очень распространенное заболевание. По данным Минздрава 
дисбактериоз выявляют у 90% взрослого населения и свыше 25% детей в возрасте до года.  
Многие заболевания, в том числе и хронические, связаны с нарушением  микробиоценоза  
кишечника  и  часто  являются  следствием дисбактериоза, а не его причиной.  Дисбактериоз  
считается  основной социальной  болезнью  21-го века. Спектр клинических синдромов и 
патологических состояний, патогенез которых связан с дисбактериозом, в настоящее время 
очень широк и имеет тенденцию к увеличению.   Это возводит проблему разработки средств, 
повышающих адаптационный потенциал организма  человека, в ранг первостепенных задач 
не только медицинского, но и экономического и политического характера. Актуальность 
проблемы требует постоянного поиска новых средств лечения дисбактериоза и его 
коррекции. 

Современная фармакологическая промышленность богата лекарственными 
средствами, способствующими установлению равновесия микрофлоры кишечника. К таким 
препаратам относят пробиотики и пребиотики, в состав которых включены либо сами живые 
микроорганизмы, либо продукты их жизнедеятельности. Для стимуляции естественного 
роста полезных бактерий гастроэнтерологи назначают пребиотики — это вещества, 
поступающие в организм вместе с пищей немикробного происхождения, они не 
перевариваются, но призваны стимулировать развитие нормальной микрофлоры, поскольку 
для облигатной, полезной флоры они служат питательной средой. Пребиотики не только 
способствуют улучшению обменной активности естественной микрофлоры, но и подавляют 
размножение болезнетворных бактерий, организм их не отторгает. В отличие от пробиотиков 
они не нуждаются в особых условиях хранения и специальной упаковке. К пребиотикам 
относят: неперевариваемые дисахариды — это Лактулоза (Нормазе, Дюфалак, Гудлак, 
Послабин, Прелакс, Лактусан), Лактитол (Экспортал), ЖКТ транзит пребиотик (в состав 
входит фруктоолигосахариды, экстракты артишока, лимона и зеленого чая), молочные 
кислоты — Хилак форте. Эти вещества находятся в натуральных продуктах: в злаковых — 
кукурузе, цикории, луке и чесноке, а также в молочных продуктах.  

Лечение дисбактериоза кишечника проводят препаратами-пробиотиками. Пробиотики 
- это препараты для эффективного лечения  дисбактериоза кишечника, в  составе которых 
есть живые микроорганизмы, они применяются для профилактики и терапии дисбиоза, 
поскольку их действие основано на регуляции микрофлоры кишечника. Все пробиотики, 
можно условно разделить на несколько групп:  

- поликомпонентные, они состоят из нескольких видов бактерий: колибактерии, 
бифидумбактерии, лактобактерии - это Линекс, Бифиформ, Бификол. В среднем курс 
лечения дисбактериоза такими препаратами составляет 14 дней;   

- монокомпонентные, состоящие из одного вида бактерий: бифидобактерий, 
лактобактерий, колибактерий - Бифидумбактерин, Лактобактерин, Колибактерин. Курс 
лечения может составлять от 2 до 4 недель;   

- комбинированные, они включают симбиотические сообщества основных бактерий и 
штаммы, которые невосприимчивы к большинству антибиотиков в сочетании с питательной 
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средой и иммуноглобулиновыми комплексами. Эти препараты ускоряют процесс роста 
полезной микрофлоры, к ним относят Линекс, Риофлора иммуно (содержат стрептококк, 
бифидобактерии, лактобактерии), а также Бификол (содержит E. coli и бифидобактерии); 

- рекомбинантные или генно-инженерные, кроме обязательных микроорганизмов они 
содержат клонированные гены, контролирующие синтез альфа-интерферона — это Бифилиз 
(бифидобактерии и лизоцин),  курс лечения которым до 14 дней.  

Синбиотики - препараты, полученные в результате рациональной комбинации 
пробиотиков и пребиотиков, что повышает их эффективность. Это новое поколение 
бактериальных препаратов комплексного действия, содержащих лактулозу, витамины, 
сорбенты, антиоксиданты, жирные кислоты, иммуностимуляторы. Препараты-синбиотики 
производятся при грамотной комбинации пре- и пробиотиков, образуя готовые комплексные 
лекарства, например, Бифидобак, Мальтодофилюс, Ламинолакт.  Курс лечения такими 
средствами должен быть не меньше 21 дня.  

Антагонисты к пробиотикам - это  микроорганизмы, которые  также  могут подавлять 
развитие условно-патогенной флоры, к  ним  относят такие противодиарейные препараты как 
Энтерол, Бактиспорин, Бактисубтил. Курс лечения дисбактериоза кишечника этими 
лекарствами не должен быть более 5-7 дней. 

Все препараты от биоценоза кишечника, описанные выше, проводят профилактику 
или вовсе избавляют от дисбактериоза. Но некоторые препараты имеют свои недостатки, 
например, несовместимость с антибиотиками или невозможность применения препаратов 
грудничкам. Какой же препарат от дисбактериоза является лучшим в своем роде? Для 
выявления лучшего следует проанализировать самые популярные препараты от 
дисбактериоза по следующим  характеристикам (таблица 1): 

1. наличие капсульной оболочки (капсульная оболочка не дает препарату 
раствориться до его попадания в кишечник); 

2. противопоказания; 
3. побочные действия; 
4. взаимодействие с антибиотиками; 
5. применение во время беременности и лактации; 
6. возрастные ограничения; 
7. способ хранения. 

 
Таблица 1 - Анализ популярных препаратов от дисбактериоза 

наличие 
капсульной 
оболочки 

противо-
показания 

побочные 
действия 

взаимодей-
ствие с 

антибио-
тиками 

применение во 
время 

беременности 
и лактации 

возрастные 
ограничения способ хранения 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Лактобактерин (таблетки и порошок) 

_ 

Гипер-
чувстви-

тельность, 
кандидоз 

Аллерги-
ческие 

реакции 

Возможно 
одновременное 
применение с 

антибиотиками 

+ 0+ 
Хранить в сухом 
месте при +2 ° 

— +8 ° 

2. Ацилакт (таблетки, суспензия) 

_ 

Гипер-
чувстви-

тельность, 
кандидоз 

Аллергии-
ческие 

реакции 

Возможно 
одновременное 
применение с 

антибиотиками 

Возможно с 
показаний 

врача 
3+ 

Хранить в   
сухом месте при 
+2 ° — +8 °,срок 
годности 1 год 

3. Биобактон 

_ 

Гипер-
чувстви-

тельность, 
кандидоз 

аллергии-
ческие 

реакции 

Возможно 
одновременное 
применение с 

антибиотиками 

Возможно 0+ 

Хранить в сухом 
месте при 

температуре не 
выше +6° 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

4. Бифидумбактерин 

_ 

Гипер-
чувстви-

тельность, 
кандидоз 

Возможны 
аллергии-

ческие 
реакции 

Не совместимо По показанию 
врача 3+ 

Хранить в сухом 
месте при 

температуре 
+2°-+10°, срок 
годности 1 год 

5. Пробифор 

_ _ _ 

Возможно 
одновременное 
применение с 

антибиотиками 

Возможно Старше 6 
месяцев 

Хранить в сухом 
месте при 

температуре не 
выше +10° 

6. Хилак Форте 

_ _ _ 

Возможно 
одновременное 
применение с 

антибиотиками 

Возможно 0+ 

Хранить в сухом 
месте при 

температуре не 
выше +10° 

7. Линекс 

+ _ _ 

Возможно 
одновременное 
применение с 

антибиотиками 

Возможно 0+ 

Хранить в сухом 
месте при 

температуре не 
выше +25° 

 
Согласно проведенному анализу, можно сделать вывод, что лучшим препаратом для 

лечения и профилактики дисбактериоза, несомненно, является лекарственный препарат 
Линекс, на втором месте находится Хилак Форте, Лактобактерин и Биобактон делят третье 
место, четвертое место занимает Пробифор, а Ацилакт - пятое место. Бифидумбактерин - 
последнее, шестое место среди лекарств  для профилактики и лечения дисбактериоза. 

Стоит отметить, что наличие хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта 
усугубляет течение дисбактериоза и усложняет лечение. Одни лишь бактериальные 
препараты не помогут полностью устранить заболевание. Для эффективности лечение 
должно быть комплексным. Помимо пребиотиков и пробиотиков, в схему лечения должна 
входить правильная лечебная диета, а также прием дополнительных ферментов, поскольку 
при дисбактериозе ферментативная деятельность кишечника нарушена. Это нарушает 
процесс всасывания питательных веществ, поэтому дополнительные ферментные препараты 
позволяют улучшить пищеварение и ускорить выздоровление. Лечебная диета включает 
большое количество клетчатки и пищевых волокон (цельнозерновая выпечка, каши, овощи и 
фрукты), натуральные кисломолочные продукты (кефир, йогурт, простокваша, ацидофилин),  
достаточное количество воды и потребляемой жидкости (не менее 1,5-2 л в сутки). 
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Михайлова О.В. – д.т.н., профессор ВФ МАДИ 
 

7 августа 2014 года Правительство РФ объявило запрете на импорт 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия стран ЕС, США, Канады, Австралии и 
Норвегии сроком на один год [4]. 

Санкции коснулись молока и молочной продукции из США и стран ЕС (0401, 0402, 
0403, 0404, 0405, 0406) – под запретом ввоз молока и сливок; пахты, свернувшегося молока и 
сливок, йогурта, кефира и прочего ферментированного или сквашенного молока и сливок, с 
добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-
ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов 
или какао; молочной сыворотки; продуктов из натуральных компонентов молока, с 
добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; сливочного 
масла и прочих жиров и масел, изготовленных из молока; молочных паст; сыров и творога 
[5]. 

Молоко - продукт нормальной секреции  молочных желез животных. Молоко 
улучшает соотношение составных частей пищевого рациона. Оно содержит все необходимые 
для человеческого организма питательные вещества (белки, жиры, углеводы, минеральные 
вещества, витамины) в легкоперевариваемой форме, при этом соотношение питательных 
веществ в молоке является оптимальным для удовлетворения потребности организма в них. 
Употребление молочных продуктов восполняет организм белком и кальцием. 

Молоко и молочные продукты востребованы и потребляемы всеми слоями населения, 
поэтому качество и безопасность его – первостепенная задача [6]. В связи с этим необходимо 
наращивание производства молока как сырья на территории РФ и в Чувашии в частности. 

По данным аналитиков агентства Top-RF.ru Чувашия заняла предпоследнее место в 
рейтинге субъектов РФ по объемам производства молока в 2014 году. По итогам прошлого 
года в Чувашии произвели 423,1 тыс. тонн молока [7]. 

По данным Минсельхоза Производство молока в России за 2014 год незначительно 
увеличилось на 24,2 тысячи тонн и достигло 30,8 миллиона тонн.  

Лидерами рейтинга стали республики Башкортостан (1773,1 тыс. тонн) и Татарстан 
(1728,8 тыс. тонн), а также Алтайский край (1414,9 тыс. тонн). Замыкает таблицу Мордовия 
(408,8 тыс. тонн).  

В сельскохозяйственных организациях производство молока увеличилось на 311,8 
тысячи тонн (2,2%), в крестьянских (фермерских) хозяйствах — на 109,1 тысячи тонн (6,1%), 
хозяйствах населения уменьшилось на 396,8 тысячи тонн (2,7%) [8]. 

Молочной промышленностью выпускаются следующие виды молока и молочных 
продуктов: питьевое   молоко и сливки, кисломолочные продукты, масло коровье, сыры, 
молочные консервы и сухие молочные продукты, мороженое. 

Данные виды продукции широко используются как самостоятельный продукт 
питания, так и для дальнейшей обработки и приготовления блюд. 

Все предприятия общественного питания закупают молочную продукцию и в 
частности молоко пастеризованное, напрямую с заводов-производителей. 

Столовая при АНО ВО «Академия технологии и управления» г. Новочебоксарск  
закупает у ОАО «Компания «Юнимилк» г. Чебоксары молоко пастеризованное жирностью 
3,2%  для приготовления блюд с использованием молока. 

На предприятиях общественного питания огранолептическую оценку качества 
продукции проводят ежедневно, причем оценивают каждую партию продукции и делают 
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запись в бракеражном журнале. Пищевая ценность продукции общественного питания 
зависит от пищевой ценности используемого продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, их рационального использования [3]. 

Требования к качеству молока при закупках приведены Межгосударственном 
стандарте  ГОСТ 31449- 2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия», введенный с  
15 февраля 2015 года. По сравнению с ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко коровье сырое. 
Технические условия» в новом стандарте молоко не подразделяют на сорта. Массовая доля 
жира и белка составляет 2,8%, что ниже базисной жирности и белка в РФ (не менее 3,4% и 
3,0% соответственно). Кислотность соответствует от высшего до несортового молока по 
старому ГОСТу. Плотность соответствует  ΙΙ  сорту молока. Ужесточен микробиологический 
контроль сырья.  Не допускается наличие в молоке ингибирующих веществ, контроль 
содержания пестицидов, токсичных элементов, нейтрализующих и консервирующих 
веществ, радионуклидов, афлатоксина М1  микробиологических показателей осуществляют 
в соответствии с порядком, установленными нормативными правовыми актами, 
действующими на территории государств, принявших стандарт [1, 2]. 

В период с 2012 по 2014 года был проведен анализ реестров молока по молочно-
товарной ферме СХПК «Память И.Н.Ульянова» Цивильского района ЧР, которая поставляет 
молоко сырое коровье на ОАО «Компания «Юнимилк» г. Чебоксары  и ООО «Бьюти-Милк» 
г. Н. Новгород. 

Полученные данные приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1- Производства молока в СХПК «Память И.Н.Ульянова» за 2012-2014 гг. 

годы Показатели ед.изм. 
2012 2013 2014 

Валовый надой молока тонн 48,9 44,5 49,84 
Средний надой молока на 1корову кг 271,8 247,3 265,9 
Реализация молока сорт I I I 
Массовая доля жира % 3,45 3,49 3,48 
Массовая доля белка % 2,92 2,97 2,96 
 

Из таблицы видно, что валовый надой молока в 2014 году  увеличился. Массовая 
доля жира и белка  в молоке выше требований  ГОСТ 31449-2013. Следовательно, в 
Республике стремятся к получению качественного и безопасного сырого молока. 
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ДЕЗИНТЕГРАТОР С СВЧ ГЕНЕРАТОРАМИ ДЛЯ МИКРОНИЗАЦИИ ЗЕРНА 
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Аннотация. На базе дезинтегратора разработана сверхвысокочастотная 
установка, позволяющая обеззараживать зернопродукт в процессе его измельчения. При 
этом использованы цилиндрические резонаторные камеры, установленные на роторах, 
вращающихся на встречу друг другу.  

Ключевые слова. Дезинтегратор, электромагнитное поле сверхвысокой частоты, 
зерно, передвижные резонаторные камеры. 

 
Для того чтобы уничтожить патогенную микрофлору в фуражном зерне, повысить 

усвояемость питательных веществ, а за одно улучшить вкусовые качества кормов, 
традиционно используется пропаривание. В результате изменяется структура зерна с 
частичным или полным гидролизом крахмала, но при этом энергетические затраты 
достаточно высокие. К тому же, нарушается микробиологическая стерильность  кормов. 
Производительность «Микронизатора-1» составляет 150…180 кг/ч, а удельный расход 
электроэнергии − 130 кВт∙ч/т. Что же касается новейшего «Микронизатор-2», то в нем 
реализован более совершенный процесс  высокоинтенсивного СВЧ нагрева (патент 2333036), 
и использован новый источник микроволновой энергии мощностью 5 кВт. У него 
существенно лучшие показатели: производительность 400 кг/ч, удельный расход энергии 125 
кВт∙ч/т.  

Целью настоящей работы является разработка и обоснование параметров 
микронизатора зерна воздействием электромагнитных излучений (ЭМИ), обеспечивающего 
улучшение качества продукта и снижение эксплуатационных затрат за счет совмещения 
диэлектрического нагрева с процессом измельчения.  

Предметом исследования является выявление закономерностей процесса воздействия 
ЭМИ на зерно и зернопродукты.  

Научную новизну результатов исследования представляют: 
- методика, позволяющая обосновать параметры рабочего органа и режимы работы 

установок, обеспечивающих микронизацию и обеззараживание зерна и зернопродуктов 
воздействием ЭМИ; 
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- закономерности влияния режимов работы установок на критерии оценки 
эффективности процесса с учетом изменения диэлектрических и физико-механических 
параметров зерна и зернопродуктов; 

- установки, имеющие новые конструктивные исполнения рабочих органов в виде 
передвижных резонаторных камер СВЧ генераторов в экранирующем корпусе;  

- электротехнологии обработки зерна и зернопродуктов, рабочие режимы и комплекс 
конструктивно-технологических параметров установок с применением СВЧ генераторов, 
обеспечивающих улучшение качества продукта при сниженных эксплуатационных затратах. 

Известны дезинтеграторы, предназначенные для измельчения зерна (рис.1). Рабочими 
органами являются два ротора. Они вращаются навстречу друг другу с несколькими 
концентрически расположенными рядами ударных элементов различной формы. Известны 
установки для микронизации зерна воздействием электромагнитного поля сверхвысокой 
частоты (ЭМП СВЧ) [1,2,3].   

Рабочий процесс в предлагаемой установке происходит следующим образом (рис. 2). 
Включают электродвигатели 7 и 12 для вращения дисков 8, 9. Вместе с роторами вращаются 
нижние части объемного резонатора 5, выполненные из неферромагнитных штифтов 6. При 
этом зерно загружаются в рабочую камеру через центральное кольцевое отверстие 14 с 
помощью шнека 10, так как на валу ротор 9 расположен шнек 10, 11 и приводится в 
движение с помощью мотора 1. 

 
 

После заполнения объема рабочей камеры на 30…40 % включают  СВЧ генераторные 
блоки 2. При стыковании двух частей объемного резонатора 5 в зерновой массе генерируется 
эндогенное тепло.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Сырье подается к центру дисков и отбрасывается к периферии, встречая на своем 

пути подвижные части объемных резонаторов 5, состоящих из штифтов 6 ударяются о них. 

Рисунок 2.  Установка для измельчения и 
обеззараживания зерна в ЭМПСВЧ: 1 – 
экранирующий корпус на станине; 2 – СВЧ 
генераторный блок с излучателем в 
диэлектрической втулке; 3 − дверь; 4 – 
сферическая часть резонаторной камеры; 5 – 
цилиндрическая часть резонаторной камеры; 6 – 
штифты; 7 – первый мотор-редуктор; 8 – ротор - 
диск малого диаметра; 9 – ротор - диск большого 
диаметра; 10 – шнек-дозатор; 11 – корпус шнека - 
запредельный волновод; 12 – второй мотор-
редуктор; 13 – приемный бункер; 14 – кольцевое 
отверстие; 15 − патрубок для выгрузки. 

Рисунок 1. Узлы дезинтегратора 
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Эффективность измельчения или раскалывания зерен, содержащих личинки и куколки 
зерновых вредителей, зависит от скорости удара. Под действием центробежных сил инерции 
и сил трения зерно увлекается в движение цилиндрической частью резонаторной камеры 5. 
Происходит прижатие зерна к штифтам 6, где и получает ударное воздействие. Вследствие 
многократных ударов о штифты, при определенной скорости дисков, зерно измельчается. 
Управляя скоростью вращения роторов можно только раскалывать изъеденные и непрочные 
зерна, т.е. выделить неполноценных и поврежденных вредителями зерен. Большое число 
столкновений, при достаточной частоте вращения ротор-дисков, приводит к высокой 
степени измельчения, поэтому эту установку можно использовать не только для борьбы 
экзо- эндогенными вредителями продукта, но и для одновременного его измельчения. 
Обработанная зерновая масса выгружается через патрубок 15. Корпус шнека 11 и выгрузной 
патрубок выполняют функции запредельных волноводов. Для полного уничтожения 
бактериальной микрофлоры, имеющейся в зерновой массе, при низкотемпературной 
обработке (50…55оС), необходимо обеспечить высокую напряженность электрического поля 
сверхвысокой частоты (4…10 кВ/см). Установка позволяет снизить энергетические затраты 
на обеззараживание и измельчения зерна, улучшить их энергетическую ценность. Ротор-диск 
большого диаметра 9 выполнен из неферромагнитного материала, а диск малого диаметра 8 
− из фторопласта. Выгрузной патрубок 15 расположен на боковой поверхности 
цилиндрического экранирующего корпуса 1. Микронизировали бобовые культуры: соевые 
бобы, вика. Результаты воздействия ЭМПСВЧ на фуражное зерно можно увидеть на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исследованиями установлено, что сокращение расхода энергии при высоком качестве 
подготавливаемых кормов возможно при увеличении скорости нагрева до нескольких 
градусов в секунду и использовании СВЧ энергии. Преобразование энергии микроволн в 
тепло происходит непосредственно внутри зерна, при этом глубина проникновения энергии 
ЭМПСВЧ выше, чем глубина проникновения инфракрасного излучения. В результате 
обеспечивается интенсивный фазовый переход капиллярной влаги в пар и резкий рост 
давления паровоздушной смеси внутри зерна. Когда давление перегретого пара превышает 
прочностные свойства зерна, происходит своеобразный "взрыв", разламывающий зерно (рис. 
3). Этот процесс, называемый микронизацией, вызывает эффективное разрушение 
крахмальных зёрен, их декстринизацию, т.е. переход в легкоусвояемую, близкую к сахарам, 
форму.  

Рисунок 3. Микронизированное фуражное зерно 
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Наилучшие результаты микронизации достигаются при совмещении 
высокоинтенсивного СВЧ нагрева с баротермической влаготепловой обработкой. При этом 
улучшаются питательность и усвояемость кормов, расход энергии сокращается в 1,5…1,8 
раза. Кроме того, на 70…90 % снижается бактериальная обсеменённость зерна и 
уменьшается сопротивление раздавливанию. 
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Логические или нечисловые задачи составляют обширный класс нестандартных задач. 

Сюда относятся, прежде всего, текстовые задачи, в которых требуется распознать объекты 
или расположить их в определенном порядке по имеющимся свойствам. При этом часть 
утверждений условия задачи может выступать с различной истинностной оценкой (быть 
истинной или ложной).  

Актуальность темы: вся наша жизнь - это непрерывное решение больших и 
маленьких логических проблем. Без умения правильно, логически рассуждать и принимать 
разумные решения- жить будет трудно. 

Цели и задачи определяются той ролью, которую играет математическая логика в 
современных математике и информатике. В первую очередь очевидно большое значение, 
которое имеет математическая логика в основаниях математики. Строгое, математически 
точное построение логических исчислений, решение проблемы дедукции, аксиоматические 
системы и доказательство теорем в их рамках прививают учащимся навыки работы с 
математическими объектами, математическую строгость мышления, совершенно 
необходимую для исследовательской работы в области математики и других точных наук. В 
то же время быстрое развитие вычислительной техники способствует расширению как круга 
задач, решаемых с помощью математической логики, так и методов, применяемых для их 
решения. Есть люди, для которых решение логической задачи – увлекательная и несложная 
задача. И такие люди к правильному ответу он приходит необычайно быстро. Современная 
логика, разработанная формально изощрённо, происходит в конечном счёте из греческой 
традиции (аристотелевской логики), которая, однако, была воспринята не напрямую, а при 
посредничестве и комментаторской деятельности арабо-мусульманских философов и 
средневековых европейских логиков. 

1. Решение логических задач методом графа 
В течение всех лет обучения в школе мы много решаем разнообразных задач, в том 

числе и логических: задачи занимательного характера, головоломки, анаграммы, ребусы и 
т.п. Чтобы успешно решать задачи такого вида, надо уметь выделять их общие признаки, 
подмечать закономерности, выдвигать гипотезы, проверять их, строить цепочки 
рассуждений, делать выводы. Логические задачи от обычных отличаются тем, что не 
требуют вычислений, а решаются с помощью рассуждений. Логическая задача – это особая 
информация, которую не только нужно обработать в соответствии с заданным условием, но 
и хочется это сделать. Логика помогает усваивать знания осознанно, с пониманием, т.е. не 
формально; создаёт возможность лучшего взаимопонимания. 

Логика – это искусство рассуждать, умение делать правильные выводы. Это не всегда 
легко, потому что очень часто необходимая информация "замаскирована", представлена 
неявно, и надо уметь её извлечь. Как известно, видение рождает мышление. Возникает 
проблема: как установить логические связи между разрозненными фактами и как оформить в 
виде единой целой. Видеть ход доказательства и решения задач позволяет метод граф - схем, 
который делает доказательство более наглядным и позволяет кратко и точно изложить 
доказательства теорем и решения задач. 

Задача 1. Красный, синий, желтый и зеленый карандаши лежат в четырех коробках по 
одному. Цвет карандаша отличается от цвета коробки. Известно, что зеленый карандаш 
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лежит в синей коробке, а красный не лежит в желтой. В какой коробке лежит каждый 
карандаш? 

Решение. Обозначим точками карандаши и коробки. Сплошная линия будет 
обозначать, что карандаш лежит в соответствующей коробке, а пунктирная, что не лежит. 
Тогда с учетом задачи имеем G1 (рис. 1). 

  
Рис.1 
 
Далее достраиваем граф по следующему правилу: поскольку в короб может лежать 

ровно один карандаш, то из каждой точки должны выходить одна сплошная линия и три 
пунктирные. Получается граф G2 , дающий решение задачи. 

 
Задача 2. Беседуют трое друзей: Белов, Чернов и Рыжов. Брюнет сказал Белову: 

"Любопытно, что один из нас белокурый, другой брюнет, третий рыжий, но ни у кого цвет 
волос не соответствует фамилии". Какой цвет волос имеет каждый из друзей? 

Решение. Построим граф отношения, заданного в условии задачи. Для этого, прежде 
всего, выделим множество фамилий М и множество цветов волос К, элементы которых 
будем обозначать точками. Точки множества М назовем буквами Б, Ч, Р (Белов, Чернов и 
Рыжов); точки второго множества – б, бр, р (белокурый, брюнет, рыжий). Если точке из 
одного множества соответствует точка из другого, мы их соединим сплошной линией, а если 
не соответствует – штриховой. Условие задачи указывает лишь на несоответствия, поэтому 
вначале должен возникнуть граф, изображенный на рисунке 2.  

 

 
Рис.2 
 
Из условия задачи следует, что для каждой точки из множества М существует одна и 

только одна точка из множеств К, которая соответствует первой и, наоборот, каждой точке 
из множества К соответствует одна и только одна точка из множества М. Задача сводится к 
тому, чтобы найти это единственно возможное соответствие между элементами множеств М 
и К, т. е. к нахождению трех сплошных линий, соединяющих соответствующие точки 
множеств. 

Принцип решения задачи прост. Если какая-то точка оказывается соединенной с 
двумя точками другого множества штриховыми линиями, то с его третьей точкой ее 
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необходимо соединить сплошной линией. Поэтому граф на рисунке 2 дополняется 
сплошными линиями, соединяющими точки Б и р, Р и бр (рис. 3). 

 

 
Рис.3 
 
Далее остается соединить сплошной линией точку Ч и точку б, так как точка Ч 

соединена с точкой бр штриховой линией, а точка р уже "занята" (рис. 4). 
 

  
Рис. 4 
 
Таким образом, на графе этого рисунка автоматически прочитываем ответ: Белов — 

рыжий, Чернов — белокурый, Рыжов – брюнет. 
 
В следующей задаче применение графов помогает обнаружить наличие двух решений. 
 
Задача 3. Маша, Лида, Женя и Катя умеют играть на разных инструментах 

(виолончели, рояле, гитаре и скрипке), но каждая только на одном. Они же владеют разными 
иностранными языками (английским, французским, немецким и испанским), но каждая 
только одним. Известно, что: 

1. девушка, которая играет на гитаре, говорит по-испански; 
2. Лида не играет ни на скрипке, ни на виолончели и не знает английского языка; 
3. Маша не играет ни на скрипке, ни на виолончели и не знает английского языка; 
4. девушка, которая говорит по-немецки, не играет на виолончели; 
5. Женя знает французский язык, но не играет на скрипке. 
Кто на каком инструменте играет и какой иностранный язык знает? 
 
Решение. Условию задачи соответствует граф, изображенный на рисунке  
 

 
Рис. 5 
 
Проведем последовательно следующие сплошные отрезки: КС, ВЖ, ВФ, АК (рис.6). 
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Рис. 6 
 
Тем самым образуются два "сплошных" треугольника ЖВФ и КСА. Проводим еще 

сплошной отрезок РН. Теперь убеждаемся, что условия задачи не обеспечивают 
однозначности выбора третьей точки для каждой из пар РН и ГИ. Возможны следующие 
варианты "сплошных" треугольников: МГИ и ЛРН или ЛГИ и МРН. Таким образом, задача 
имеет два решения. (11,с.89) 

 
2. Решение логических задач методом рассуждений 
Идея метода: последовательные рассуждения и выводы из утверждений, 

содержащихся в условии задачи. Этим способом обычно решают несложные логические 
задачи. 

Задача 1. Вадим, Сергей и Михаил изучают различные иностранные языки: 
китайский, японский и арабский. На вопрос, какой язык изучает каждый из них, один 
ответил: "Вадим изучает китайский, Сергей не изучает китайский, а Михаил не изучает 
арабский". Впоследствии выяснилось, что в этом ответе только одно утверждение верно, а 
два других ложны. Какой язык изучает каждый из молодых людей? 

Имеется три утверждения. Если верно первое утверждение, то верно и второе, так как 
юноши изучают разные языки. Это противоречит условию задачи, поэтому первое 
утверждение ложно. Если верно второе утверждение, то первое и третье должны быть 
ложны. При этом получается, что никто не изучает китайский. Это противоречит условию, 
поэтому второе утверждение тоже ложно. Остается считать верным третье утверждение, а 
первое и второе — ложными. Следовательно, Вадим не изучает китайский, китайский 
изучает Сергей. 

Ответ: Сергей изучает китайский язык, Михаил — японский, Вадим — арабский. 
 
Задача 2. В поездке пятеро друзей — Антон, Борис, Вадим, Дима и Гриша, 

знакомились с попутчицей. Они предложили ей отгадать их фамилии, причём каждый из них 
высказал одно истинное и одно ложное утверждение: 

Дима сказал: "Моя фамилия — Мишин, а фамилия Бориса — Хохлов". Антон сказал: 
"Мишин — это моя фамилия, а фамилия Вадима — Белкин". Борис сказал: "Фамилия Вадима 
— Тихонов, а моя фамилия — Мишин". Вадим сказал: "Моя фамилия — Белкин, а фамилия 
Гриши — Чехов". Гриша сказал: "Да, моя фамилия Чехов, а фамилия Антона — Тихонов". 

Какую фамилию носит каждый из друзей? 
Решение. 
• Обозначим высказывательную форму "юноша по имени А носит фамилию Б" как 

АБ, где буквы А и Б соответствуют начальным буквам имени и фамилии. 
• Зафиксируем высказывания каждого из друзей: 
• ДМ и БХ; 
• АМ и ВБ; 
• ВТ и БМ; 
• ВБ и ГЧ; 
• ГЧ и АТ. 



 209 

• Допустим сначала, что истинно ДМ. Но, если истинно ДМ, то у Антона и у Бориса 
должны быть другие фамилии, значит АМ и БМ ложно. Но если АМ и БМ ложны, то должны 
быть истинны ВБ и ВТ, но ВБ и ВТ одновременно истинными быть не могут. 

• Значит остается другой случай: истинно БХ. Этот случай приводит к цепочке 
умозаключений:  БХ истинно БМ ложно ВТ истинно АТ ложно ГЧ истинно ВБ ложно АМ 
истинно. 

• Ответ: Борис — Хохлов, Вадим — Тихонов, Гриша — Чехов, Антон — Мишин, 
Дима — Белкин. 
 

Задача 3. Трое друзей, болельщиков автогонок "Формула-1", спорили о результатах 
предстоящего этапа гонок. 

— Вот увидишь, Шумахер не придет первым, — сказал Джон. Первым будет Хилл. 
— Да нет же, победителем будет, как всегда, Шумахер, — воскликнул Ник. — А об 

Алези и говорить нечего, ему не быть первым. 
Питер, к которому обратился Ник, возмутился: 
— Хиллу не видать первого места, а вот Алези пилотирует самую мощную машину. 
По завершении этапа гонок оказалось, что каждое из двух предположений двоих 

друзей подтвердилось, а оба предположения третьего из друзей оказались неверны. Кто 
выиграл этап гонки? 

Решение.  
• Введем обозначения для логических высказываний: 
• Ш — победит Шумахер; Х — победит Хилл; А — победит Алези. 
• Реплика Ника "Алези пилотирует самую мощную машину" не содержит никакого 

утверждения о месте, которое займёт этот гонщик, поэтому в дальнейших рассуждениях не 
учитывается. 

• Учитывая то, что предположения двух друзей подтвердились, а предположения 
третьего неверны, запишем и упростим истинное высказывание 

• Высказывание истинно только при Ш=1, А=0, Х=0. 
Победителем этапа гонок стал Шумахер. 
 
Заключение 
Решение логических задач можно сравнить с решением научной проблемы. Вначале 

исследователь располагает многими данными, на первый взгляд никак не связанными между 
собою. В ходе анализа этих данных выдвигаются и сопоставляются с фактами новые и новые 
гипотезы. И вот, наконец, одна из гипотез совпадает с результатами экспериментов и 
наблюдений. Разрозненные данные сливаются в целостную картину. Становится ясно, что 
найденное объяснение фактов является единственно возможным. Задача решена. Похожим 
методом ищут ответы на логические задачи. Единого правила их решения нет. 

 
 
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ: ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА? 
 
Андреев Александр, студент 3 курса 
Васильева Б.В., преподаватель профессионального модуля  
АНО ВО "Академия технологии и управления"  
 
Несколько лет назад американские ученые вознамерились спасти мир от усталости и 

хандры. В секретных лабораториях они вывели "волшебную" формулу smart drink — 
«энергетические напитки». Так появился бодрящий микс энерготоников.  

Сегодня энергетические напитки можно купить практически везде. Как уверяют их 
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производители, они помогут избавиться от усталости и сонливости, поднимут общий тонус и 
любая работа станет вам по плечу. Но медики относятся к «волшебным» баночкам весьма 
неоднозначно. По вкусу все энергетические напитки мало чем отличаются от самой 
обыкновенной газировки. Но мы-то знаем, что производители добавляют в них витамины, 
углеводы и даже кофеин. И все это делается для того, чтобы измученный жизнью человек 
немедленно взбодрился, ощутил прилив сил и, в конце концов, почувствовал интерес к этой 
самой жизни. Есть сомнения? 

Тогда посмотрите на этикетки: Red Bull ("Разъяренный бык"), Flying horse 
("Летающая лошадь"), "Динамит", "Бомба", "100 кВт". Кстати, свои законные "100 киловатт" 
вы получите в любом случае — независимо от того, какой напиток выберете. Действие 
энерготоника длится на протяжении 3—4 часов в отличие от кофе, которого хватает всего на 
пару часов. 

Однако попробуем взглянуть на ситуацию с другой стороны. Кофеин действительно 
бодрит, но не обогащает организм энергией. В этом вся проблема. Человек использует свои 
собственные ресурсы, а проще говоря, берет их у себя взаймы. Долг, разумеется, рано или 
поздно приходится возвращать, расплачиваясь бессонницей, раздражительностью и 
депрессией. Что же касается аминокислот, углеводов, минералов и витаминов, то они 
компенсируют энергозатраты лишь частично. 

Объект исследования: употребление энергетических напитков. 
Предмет исследования: употребление энергетических напитков в городах Чебоксары 

и Новочебоксарск. 
Цель работы: исследовать проблему, связанную с употреблением энергетических напитков. 
Гипотеза: употребление энергетических напитков опасно для здоровья человека. 
Исходя из цели и гипотезы исследования, планировалось решение следующих задач: 
- изучить ассортимент энергетических напитков рынка Чебоксар и Новочебоксарска; 
- изучить состав напитков и влияние их компонентов на здоровье человека; 
- выявить плюсы и минусы применения энергетических напитков; 
- разработать рекомендации по применению энергетических напитков. 
Способы и методы исследования 
Методика исследований представлена по каждой задаче исследования, т.к. характер 

выполнения задач различен. При работе с информационными ресурсами использовался не 
только библиотечный фонд, но и Интернет-ресурсы. 

1. Изучение ассортимента энергетических напитков проводилось путем мониторинга 
рынка безалкогольной продукции Чебоксар и Новочебоксарска. Изучался не только 
ассортимент энергетических напитков, но и их состав по информации, заявленной на 
этикетке. 

2. В состав напитков специального назначения входит некоторая группа активных 
элементов (стимуляторов) в основном натурального растительного происхождения. 
Изучение влияния на организм человека этих веществ заключалось в работе с 
литературными источниками, а также опросе медицинских работников города 
Новочебоксарск. 

3. Разработка рекомендаций по применению энерготоников проводилась с учетом их 
состава и особенностей влияния их на организм человека. 

 
На вкус и цвет как известно, товарищей нет. А потому решайте сами, какой из 

энергетических напитков пробовать и пробовать ли вообще. Все энерготоники делятся на две 
категории: в одних больше кофеина, в других — витаминов и углеводов. "Кофейные" 
напитки подходят заядлым трудоголикам и студентам, которые работают или занимаются по 
ночам, а "витаминно-углеводные" — активным людям, предпочитающим проводить 
свободное время в спортзале. 

Red Devil - как раз для спортсменов. Это негазированный тонизирующий напиток со 
вкусом лимона и апельсина. Фитнес-инструкторы советуют пить его на тренировках, а особо 
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ленивым — после плотного обеда, когда клонит ко сну. Содержащиеся в нем витамины В1, 
В6 и РР помогают лучше усваивать пищу. Энергетическая ценность напитка всего 31 ккал. 

Борцам, пловцам и бегунам на длинные дистанции наверняка понравится Лидер 
марафон — высококалорийный напиток (250 ккал), который в считанные секунды 
восстанавливает затраченную энергию и при физических упражнениях поддерживает 
мышцы в тонусе. Рекомендуется употреблять его до или во время тренировки, но никак не 
вместо нее. 

Sport & fitness — энерготоник быстрого реагирования, поскольку в него входят сразу 
два "бодрящих" компонента — гуарана и кофеин. Этот коктейль лучше всего принимать во 
время силовых нагрузок. При этом о лишних калориях можно не думать: в 100 мл 
содержится всего 17 ккал. 

Energy Plus 19 — энергетический напиток, приготовленный из виноградного 
концентрата и обогащенный множеством витаминов. Это настоящая находка для тех, кто 
мечтает нарастить мышечную массу, воспитав в себе силу и выносливость. Входящие в его 
состав сахара (4 различных вида) обеспечивают равномерное поступление энергии в течение 
всей тренировки. Энергетическая ценность — 372 ккал. 

Свойства стимуляторов, входящих в состав энергетических напитков. 
Таурин — аминокислота, необходимая человеку. Снижает уровень холестерина и 

сахара в крови, снимает стресс и заряжает энергией. 
Гуарана — тропический кустарник семейства сапиндовых. Растет в Бразилии и 

Венесуэле. Ее листья широко применяются в медицине, выводят из мышечных тканей 
молочную кислоту, уменьшая боль при физических нагрузках, препятствуют возникновению 
атеросклероза и очищают печень. Благодаря кофеину, содержащемуся в гуаране, она за 
считанные секунды растормошит любого соню. 

Мелатонин содержится в организме и отвечает за суточный ритм человека. Чаще всего 
врачи назначают его тем, у кого проблемы со сном. Кроме того, он понижает уровень 
"плохого" холестерина в крови. Кофеин придает бодрости и повышает работоспособность. 

Матейн — вещество, входящее в состав южноамериканского зеленого чая матэ. 
Экстракт вечнозеленого дерева Hex Paraguarensis помогает справиться с чувством голода и 
способствует снижению веса. 

Женьшень эффективно борется с усталостью, депрессией и стрессом. 
Фолиевая кислота (витамин В9) участвует в обмене и синтезе амино- и нуклеиновых 

кислот, тем самым улучшая работу головного мозга. 
Японские ученые создали собственный рецепт чудодейственного напитка. Они 

умудрились приготовить настой из гигантских ос. Испытать его магическую силу решили на 
марафонской бегунье Накао Такахаси. Хитроумные ученые напоили Накао зельем из ос, после 
чего отправили на Олимпиаду, где она без труда завоевала высшую награду. 

Теперь сотрудники Токийского института физико-химических исследований думают, 
как наладить производство чудо-напитка, пока предприимчивые японцы не переловили всех 
насекомых. 

Безалкогольные напитки с содержанием витамина С выпускает и ОАО ПФ «Букет 
Чувашии», рецептуры которых прошли санитарно-эпидемиологическую экспертизу в 
Департаменте госсанэпиднадзора Минздрава России. 

 
С целью исследования влияния энергетических напитков на организм человека при 

физических нагрузках была проведена серия экспериментов с двумя напитками Burn и Red 
Bull.. При этом первый напиток содержал натуральный сахар и консерванты, второй – 
подсластитель, но без консервантов. Энергетическая ценность напитков составила 
соответственно: 49 ккал и 45 ккал. 

Испытуемые определяли свои ощущения до употребления, во время физической 
нагрузки и спустя 15 минут после нее. 
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Данные приведены в таблицах. 
Burn 

Время определения параметров Показатели 

до употребления 
после 

употребления 
перед нагрузкой 

после 
нагрузки 

Самочувствие нормальное нормальное нормальное 
Настроение хорошее бодрое бодрое 
Частота пульса, 
ударов/10 секунд 8 8,4 10 

Одышка - - средняя 
Усталость нет нет нет 

 
Red Bull 

Время определения параметров Показатели 

до употребления 
после 

употребления 
перед нагрузкой 

после 
нагрузки 

Самочувствие нормальное нормальное хорошее 
Настроение хорошее бодрое бодрое 
Частота пульса, 
ударов/10 секунд 8,8 9 10 

Одышка - - легкая 
Усталость нет нет легкая 

 
Выводы и предложения 
Против 
1. Витамины, содержащиеся в энерготониках, не могут заменить мультивитаминный 

комплекс. 
2. Энергетические напитки нельзя пить детям, беременным женщинам и людям, 

страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 
3. Сам по себе энергетик не дает вовсе никакой энергии, а всего лишь содействует 

выделению резервной энергии самим организмом. И энергия эта хранится организмом «на 
черный день». 

4. Если человек часто употребляет энергетические напитки, то у него развивается 
хроническая бессонница, что, в свою очередь, приводит к раздражительности и депрессиям. 

5. Большое содержание различных синтетических витаминов приводит к 
аллергическим реакциям в организме 

6. Из-за огромного количества сахара и различных кислот разрушается эмаль зубов и 
нарушается кислотно-щелочной баланс во рту. 

7. Кофеин, который содержится в энергетических напитках, приводит к истощению 
нервной системы. Его действие сохраняется в среднем 3 – 5 часов, после чего организму 
нужен отдых. Кроме того, кофеин вызывает привыкание. 

Энергетический напиток, содержащий сочетание глюкозы и кофеина, очень вреден 
для молодого организма. 

За 
1. Энергетические напитки содержат редкие витамины группы В. Их количество 

соответствует суточной дозе, необходимой человеку.  
2. Энергетические напитки отлично поднимают настроение и стимулируют 

умственную деятельность. Подавленность и сонливость вызваны нехваткой в организме 
нейромедиаторов — веществ, которые передают импульсы от одной нервной клетки к 
другой. Аминокислоты, входящие в состав энергетических напитков, восполняют этот 
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недостаток. 
3. Лучше пить энергетические напитки с гуараной, чем растворимый кофе, поскольку 

гуарана не раздражает слизистую желудка. 
4. Рекомендуется употреблять энергетическаие напитки только с натуральным 

сахаром. 
 

 
 
Правила употребления энергетических напитков 
1. Не превышайте суточную дозу кофеина – это одна баночка среднестатистического 

энергетика. Прием более двух банок подряд может навредить здоровью: ресурсы организма 
уже исчерпаны, а потому вместо желаемого эффекта вы ощутите побочные действия. 

2.°По окончании действия энергетика организму необходим отдых для 
восстановления ресурсов. 

3. Ни в коем случае не употреблять энергетик сразу после занятия спортивными 
упражнениями. Организм после тренировки обезвожен, а кофеин является  мочегонным 
средством и к тому же поднимает давление. 

4. Напитки категорически нельзя употреблять беременным, детям и подросткам, 
пожилым людям, при гипертонии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, глаукоме, 
нарушении сна, повышенной возбудимости и чувствительности к кофеину. 

5. Кофеин выводится из крови через 3–5 часов, да и то наполовину. Поэтому 
смешивать в течение этого времени тоники и другие кофеинсодержащие напитки (кофе, чай) 
нельзя – вы можете сильно превысить допустимую дозу. 

6. В различных странах энергетический напиток вы сможете приобрести только по 
рецепту врача и исключительно в аптеке. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ  РОЛЬ  ВИТАМИНОВ 
 
Константинова Н.А., студентка 2 курса 
Семенова С.Г., преподаватель профессионального модуля  
АНО ВО "Академия технологии и управления"  
 
Витаминами называют вещества, необходимые для жизнедеятельности организма. 

Они принимают участие в синтезе различных ферментов, регулирующих обмен веществ. 
Если потребность в витаминах не удовлетворяется, то возникают различные нарушения 
функций организма. 

Начало изучения витаминов было положено русским врачом Н.И. Луниным.  Первым 
выделил витамин в кристаллическом виде польский учёный Казимир Функ в 1912 году. Год 
спустя он же придумал и название - от латинского «vita»-«жизнь».  В настоящее время 
известно около 50 витаминов.  

Авитаминоз - отсутствие в организме какого-либо витамина (возникают заболевания: 
цинга, рахит, куриная слепота, пеллагра, бери-бери). 

Гиповитаминоз - частичная недостаточность витамина (симптомы: быстрая 
утомляемость, пониженная работоспособность, повышенная  раздражимость, снижение  
сопротивляемости к инфекциям.)  

Гипервитаминоз возникает при избыточном потреблении витаминов. Проявляется в 
виде интоксикации  (отравления) организма. Более токсичным действием обладают 
избыточные дозы жирорастворимых витаминов, так как они накапливаются в организме. 
Гипервитаминоз очень часто наблюдается у людей, которые занимаются культуризмом - 
бодибилдингом и нередко без меры употребляют пищевые добавки и витамины. 

Витамины делятся на водорастворимые (В1, В2, В6, РР, С, В5, В9, В12) и 
жирорастворимые (А, Д, Е, К).  

Витамин А (ретинол) необходим  для нормального роста и развития эпиталиальной 
ткани. Входит в зрительный пигмент родопсин. При недостатке витамина возникает 
заболевание - куриная слепота (нарушение сумеречного зрения). Содержится в молоке, рыбе, 
яйцах, масле, моркови, петрушке, абрикосах. 

Витамин В1 (тиамин) участвует в обмене веществ, регулирует циркуляцию крови и 
кроветворение, работу гладкой мускулатуры, активизирует работу мозга. При его недостатке 
возникает  заболевание бери-бери (поражение нервной системы, отставание в росте, слабость 
и паралич конечностей). Содержится в орехах, апельсинах, хлебе грубого помола, мясе 
птицы, зелени.    

Витамин В2 (рибофлавин) регулирует обмен веществ, участвует в кроветворении, 
снижает усталость глаз, облегчает поглощение кислорода клетками. При недостатке - 
слабость, снижение аппетита, воспаление слизистых оболочек, нарушение функций зрения. 
Содержится  в мясе, молочных продуктах, зелёных овощах, зерновых и бобовых культурах. 

Витамин В6 (пиридоксин) участвует в обмене аминокислот, жиров, работе нервной 
системы, снижает уровень холестерина. При недостатке - анемия, дерматит, судороги, 
расстройство пищеварения. Содержится в сое, бананах, в морепродуктах, картофеле, 
моркови, бобовых. 

Витамин В12 (цианокобаламин)  усиливает иммунитет, участвует в кроветворении, 
нормализует кровяное давление. При недостатке - злокачественная анемия и дегенеративные 
изменения нервной ткани. Содержится в сое, субпродуктах, сыре, устрицах, дрожжах, яйцах. 

Витамин D (кальциферол) отвечает за обмен фосфора и кальция, правильный рост 
костей. Вырабатывается в коже под действием ультрафиолетового облучения. Им богаты 
яичный желток, сливочное масло, рыбий жир, икра. При недостатке витамина D возникает 
рахит (деформация костей, нарушения нервной системы, слабость, раздражительность). 
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Витамин Е (токоферол) помогает организму, стимулирует обновление клеток, 
поддерживает нервную систему, отвечает за репродуктивное здоровье. Содержится в молоке, 
зародышах пшеницы, растительном масле, листьях салата, мясе, печени, масле. 

Витамин РР (никотиновая кислота)  участвует в синтезе нуклеиновых кислот, 
аминокислот, регулирует работу органов кроветворения. При недостатке – пеллагра 
(поражение кожи, дерматит, диарея, бессонница, депрессия). Содержится в свинине, рыбе, 
арахисе, помидорах, петрушке, шиповнике, мяте. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) помогает организму бороться с инфекциями, 
лучше видеть, стимулирует обновление клеток. Содержится в цитрусовых, сладком  перце, 
ягодах, моркови. 

Сбалансированное питание, снабжающее организм полезными веществами и 
микроэлементами, а также важнейшими витаминами, помогает ему справляться с 
различными недомоганиями и болезнями.  
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Семенова Светлана Геннадьевна, преподаватель профессионального модуля   
АНО ВО "Академия технологии и управления"  
 
К сожалению, в нашем мире существует много угроз для здоровья:  
 Алкоголизм 
 Курение  
 Подделывание лекарств  
 Наркомания 
 Экология 
Проблема №1. Сейчас люди зачастую вредят своему здоровью сами. Начинают 

употреблять алкогольные напитки в больших количествах. С недавних пор алкоголь сейчас 
тоже начали подделывать и можно отравиться недоброкачественными спиртными 
напитками. Многие считают, что алкоголь решает все проблемы, но это просто уход от них 
на некоторое время.  

Проблема №2. Актуальной проблемой нашего общества, так же является курение. 
Многие люди уже начинают курить со школы. Сейчас каждый третий в нашей стране курит, 
и, к сожалению, с каждым годом эти показатели ухудшаются. От этой привычки очень 
трудно избавиться. Курение ведет к различным заболеваниям.  

Проблема №3. Подделывание лекарственных средств. Существует целая отрасль 
промышленности, естественные экономические интересы которой состоят в недопущении, 
подавлении и дискредитации любой информации, касающейся искореняя заболевания. 

Проблема № 4. Наркомания -  проблема нашего современного общества, но этой 
зависимостью страдает мало людей. Человек в состоянии наркотического опьянения 
перестает испытывать душевную и физическую боль, появляется ощущение легкости, 
комфорта. Ощущение легкости приводит к потере контроля над собой и утрате чувства 
реальности. Бывают случаи, когда человеку начинает казаться, что он может выпрыгнуть из 
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окна и полететь по воздуху, и т. д. Состояние наркотического опьянения продолжается 
только в то время, когда наркотическое вещество содержится в крови. Такие люди долго не 
живут. Стоит им заболеть обычной простудой, как эта простуда может убить человека. 

Проблема №5. Загрязнение окружающей среды. 
 
Фальсификация лекарственных средств 
Проблема фальсификации лекарственных средств известна человечеству уже как 

минимум две тысячи лет. Однако лишь в конце ХХ столетия фальсификация медикаментов 
превратилась в глобальную проблему. Впервые на проблему фальсификации лекарственных 
средств медицинское сообщество в лице Всемирной организации здравоохранения обратило 
внимание в 1987 году, когда фальшивые препараты стали появляться в угрожающих 
масштабах, вначале в развитых странах, а затем в Европе. Проблема фальсификации 
лекарственных средств актуальна сегодня во всем мире. По данным ассоциации 
международных фармацевтических производителей на долю подделок приходится 5-7% 
фармацевтического рынка развитых стран. При общем годовом объеме мирового фармрынка 
в $200-300 млрд. на долю фальсифицированных медикаментов приходится $14-21 млрд. 
Фармацевтическое производство становится одним из самых выгодных видов бизнеса после 
торговли оружием, наркотиками, алкоголем, бензином. 

По информации ВОЗ, фальсифицированные лекарства были найдены не менее чем в 
28 странах. Из 951 случая 25% производства подделок приходилось на промышленно 
развитые страны, 65 – на развивающиеся, 10% - на неизвестные источники. 

Применение таких препаратов может стать причиной серьезных негативных 
последствий для здоровья человека, так как фальсифицированная продукция не проходит 
предусмотренный для легальной продукции контроль при ее производстве и реализации. 

В России пока не зарегистрировано трагических случаев, повлекших за собой 
человеческие жертвы. Однако, известно, что около 500 жизней по всему миру унесла замена 
(или загрязнение) глицерина диэтиленгликолем при производстве детского сиропа. Причем 
80 человек в Аргентине, Финляндии, Индии, Нигерии и Таити погибли из-за загрязненного 
сиропа, заказанного в Германии. Но в названные страны он поступал, в свою очередь, из 
Китая через Нидерланды, минуя исполнителя заказа. 

Так что же такое – фальсифицированные лекарственные средства? 
По определению Международного Медицинского Конгресса фальсифицированные 

(контрафактные) лекарственные средства – это лекарственные средства, действительное 
наименование или происхождение которых намеренно скрыто. Вместо этого неправомерно 
использовано обозначение зарегистрированного продукта с его торговой маркой, упаковкой 
и другими признаками. 

В большинстве случаев эти лекарства неэквивалентны оригинальным препаратам по 
качеству, эффективности или побочным действиям. Но даже если они соответствуют по 
качеству и другим показателям оригинальным препаратам, их производство и 
распространение осуществляется без надзора соответствующих органов. 

Всемирная организация здравоохранения считает, что «фальсифицированным 
(контрафактным) лекарственным средством является продукт, преднамеренно и 
противоправно снабженный этикеткой, неверно указывающей подлинность препарата и 
(или) изготовителя». При этом особо подчеркивает, что фальсификация лекарственных 
средств, наряду с малярией, СПИДом и курением, - одно из четырех зол мирового 
здравоохранения. Тем более, что и прогрессирует она ничуть не медленнее,чем все эти 
болезни вместе взятые. Партии «левых» медикаментов с завидным постоянством всплывают 
на всех материках, распределяясь между развитыми и развивающимися странами в 
пропорции один к четырем. 

Например, летом 2001 года итальянская полиция арестовала 240 тыс. упаковок 
фальсифицированных лекарств и две тонны сырья стоимостью более миллиона долларов. Не 
так давно в аптеках Великобритании было обнаружено несколько тысяч доз фальшивого 
противоязвенного препарата, поставленного туда интернациональной группой, 
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подозреваемой в связях с организованной преступностью России и Италии. На слушаньях в 
Конгрессе США было объявлено, что 5-8% лекарственных препаратов, ввозимых в страну, 
являются фальшивыми.  

Фальсификации подвергаются как оригинальные (бранд) препараты, так и 
воспроизведенные лекарственные средства (дженерики). Фальсифицированные продукты 
могут включать препараты с точным составом, неправильными ингредиентами, без активных 
ингредиентов, с недостаточным содержанием активного ингредиента или с поддельной 
упаковкой. 

 

Классификация фальсифицированных лекарственных средств 
Поддельные медикаменты, реализуемые на российском рынке, в зависимости от 

условий их производства разделяют на 4 группы. 
Первая – это препараты, в которых отсутствуют все ингредиенты 

зарегистрированного, так называемые «плацебо» (муляжи), которые вообще не содержат 
действующих веществ. Производятся они самым простым способом: вместо активного 
действующего вещества берется совершенно нейтральный компонент – тальк, известь, сода, 
мел, а также натуральные красители (свекла, морковь и т.д.). Компоненты размешивают до 
достижения совпадения с цветовой гаммой оригинального препарата. Такие медикаменты 
достаточно редки и рассчитаны на совершенно не ориентирующегося на рынке покупателя. 
Этим способом подделываются таблетки, а также мази и гели. 

Вторая – препараты, содержащие ингредиенты, о которых ничего не сказано на 
упаковке. Это препараты-имитаторы. В них действующее вещество заменяется на более 
дешевое и менее эффективное. Чаще всего упаковку дешевого препарата заменяют на 
упаковку более дорогого. Например, на флакон с обычным физраствором наклеивается 
этикетка от серьезного обезболивающего или онкологического препарата. Эта группа 
подделок наиболее опасна из-за совершенно отличного от ожидаемого терапевтического 
эффекта. 

Третья группа – лекарства, содержащие ингредиенты, происхождение которых 
отличается от обозначенного на упаковке. Они содержат то же самое действующее вещество, 
только в больших или меньших количествах. 

При проверке начинка лекарства будет полностью соответствовать указанной. И все 
же препарат будет подделкой. Например, в коробочку от аспирина немецкого концерна 
кладут шипучий аспирин местного производителя. Большого вреда больному это не нанесет, 
но резко снизится терапевтический эффект от применения препарата. Иногда в упаковку 
местного производителя помещают всемирно известный препарат – для поднятия 
собственного авторитета. Эта схема достаточно дорога, но окупается в дальнейшем, когда в 
те же упаковки начинают раскладывать свой продукт. 

Четвертая группа – это наиболее распространенная и самая качественная группа 
подделок, так называемые препараты-копии. В них содержится то же действующее вещество 
и в тех же количествах. 

Последние два варианта подделок характерны для легальных фармацевтических 
производств, от небольших до крупных. В мировой практике, по различным оценкам, этим 
занимается 6-8% фармацевтических компаний. И чаще всего так поступают дочерние 
предприятия известных фирм в том или ином регионе. Это наиболее трудно определяемые 
группы подделок. Зачастую отличить такую подделку от оригинала можно только в 
специализированной химической лаборатории. 

По оценкам экспертов, потенциально опасны для здоровья абсолютно все 
фальсификаты, поскольку они не подвергаются предусмотренному для легальной продукции 
контролю качества. 

 

Распространение контрафактной продукции в России 
Проблема поддельных лекарств достаточно молода для России, которая еще 10 лет 

назад имела нормально отлаженную систему госконтроля за качеством медикаментов. 
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Первое упоминание о поддельном лекарственном препарате относится к 1997 году, 
когда был выявлен фальсифицированный кровезаменитель полиглюкин производства 
Красноярского фармацевтического завода “Красфарма”. По данным Минздрава РФ, по 
сравнению с 1998 количество контрафактных средств на российском рынке выросло более, 
чем в 10 раз. Причем, речь идет не только об абсолютном росте, но и о значительном 
расширении ассортимента. Если в 2000 году фальсификации подверглись 42 наименования 
лекарственных средств, то через год их список увеличился до 59 препаратов. 

Подделываются практически все лекарственные препараты, имеющие рынок сбыта. 
Но наибольший процент подделок среди хорошо известных и часто используемых 
препаратов как, отечественных так и зарубежных фирм. 

Анализ показал, что 67% фальсифицированных лекарств приходится на 
отечественные препараты, 31% - на зарубежные, 2% - на препараты производства стран СНГ. 
Объем незаконного оборота контрафактных средств составил в 2001 году $ 20-30 млн. 
Связанные с этим убытки - $ 250 млн. По словам представителей французской компании 
Sanofi-Synthelabo(пятое место по объемам продаж в России), ей пришлось отозвать две серии 
препарата но-шпа. Только из-за фальсификации но-шпы компания потеряла полмиллиона 
долларов. Не представляется возможным определить потери этой же компании из-за 
препарата нош-бра (“Ферейн”). Его упаковка полностью повторяет упаковку но-шпы, но 
стоит в четыре раза дешевле. 

На сегодняшний момент в России фальсифицируются лекарственные препараты 
почти всех фармакотерапевтических групп – гормональные, противогрибковые, анальгетики. 
Однако лидируют в структуре подделок антибиотики, на долю которых приходится почти 
половина всех выявленных за минувшее время фальсификаций. 

Структура выявленных фальсифицированных препаратов: 
Противобактериальные препараты – 47% 
Гормональные препараты – 11% 
Средства, влияющие на тканевой обмен – 7% 
Противогрибковые препараты – 7% 
Средства, влияющие на ЖКТ – 7% 
Анальгетики - 7% 
Прочие средства – 15% 
Расхождение по показателям качества средств фальсифицированных лекарственных: 
Описание и маркировка – 52% 
Подлинность – 40% 
Количественное содержание - 6% 
Другие показатели – 2% 
Все случаи подделок были выявлены контрольно-аналитическими лабораториями, 

центрами сертификации лекарственных средств, а также самими производителями 
оригинальных препаратов. 

Особенностью России является то, что большая часть контрафактной продукции 
производится в самой России. Если в развитых странах количество фальшивых 
лекарственных средств составляет 5-8%, и основная их масса приходится на импорт, то в 
России производится около 60% фальшивок. Остальная часть фальсифицированных 
лекарственных средств попадает в страну из Азии и стран бывшего соцлагеря. Наиболее 
высококачественные подделки производятся многочисленными фармацевтическими 
предприятиями Болгарии. На втором месте идет Индия, продукция которой отличается 
необычайной широтой и разнообразием. Далее следуют Польша, страны бывшей Югославии 
и Китай. 

Самая большая опасность, с которой столкнулись медики в последние два года, в том, 
что большая часть продукции изготавливается на фармацевтических предприятиях. 
Установлены случаи подделки лекарств на следующих российских предприятиях: 
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ОАО “Биосинтез”, ОАО “Ай Си Эн Томский химфармзавод”, ОАО “Биохимик”, ФГП 
“Мосхимфармпрепараты”, ОАО “Фармадон”. 

В России выявлены также случаи фальсификации продукции зарубежных фирм-
производителей: “Плива” (антибиотик сумамед), “Авентис” (клафоран), 
“Эбеве”(церебролизин), “Лек” (линекс), “Янсен”, “Эгис”, “КРКА”, “Новартис” и другие. 

Большинство претензий у фармпроизводителей к российской компании “Ферейн”, 
которая выпускает множество препаратов, аналогичным оригинальным по составу и 
похожих по названию и упаковке. На мощностях этой компании выпускались такие 
препараты, как “Рулид”, “Фестал”, “Ноотропил”. Эти лекарства произведены с достаточным 
уровнем качества, однако никаких прав на их выпуск у предприятия нет. Это автоматически 
причисляет их к подделкам (по терминологии ВОЗ). 

Необходимо отметить, что в последнее время в России органами по сертификации и 
фирмами-производителями выявлены случаи поставки на рынок фальсифицированных 
лекарств, на упаковках которых указывался тот же номер серии, что и у легально 
выпущенных и прошедших сертификацию лекарственных средств. Компания “Pliva” 
утверждала, что номер серии, указанный на упаковках ноотропила фирмы “Ферейн”, 
совпадает с серией партии, поставленной этой компанией на российский рынок. 

 
Причины распространения фальсифицированных лекарственных средств 
Одной из причин резко возросшего распространения контрафактной продукции в 

России является неконтролируемый рост фармацевтического рынка. С 1992 года по 1998 год 
количество отечественных производителей выросло в 2 раза. Число иностранных фирм, 
поставляющих лекарственные средства в Россию, увеличилось в 30 раз. Резко возросло 
количество посредников на этапе продвижения препаратов от производителя к потребителю. 
Если в 1992 году их было около 300, то в настоящее время их число возросло до 7000 и 
более. В то время как на Западе, число организаций, занимающихся оптовыми закупками и 
реализацией лекарств, исчисляется десятками: в Великобритании – 17, в Германии – 21, во 
Франции – 31. 

Августовский кризис вызвал резкое ухудшение и без того не очень высокой 
покупательной способности населения. Это, в свою очередь, спровоцировало увеличение 
спроса на недорогие препараты. Считают, что экономическую базу для продвижения 
фальсификатов на рынке, создало также введение НДС. Это привело к значительному 
сокращению импорта. Так, если в январе-феврале 2001 года было завезено медикаментов на 
сумму $205 млн., то за аналогичный период 2002 года объем импорта составил всего $118 
млн. В нынешних условиях “левый” товар дает оптовому звену конкурентное преимущество 
сразу в 20%, а это означает, что в оптовом сегменте формируется канал для продвижения 
подделок. Российские производители стали поставлять по этим каналам контрафактную 
продукцию, “разбавляя” ей свои основные поставки. Вадим Якунин, председатель совета 
директоров “ЦВ “Протек”, крупного дистрибьютера лекарственных средств в России, заявил, 
что “ многие западные производители, зная, что они имеют дело с нелегальными 
компаниями, работают с ними, более того, уже имеют приличную долю в этих компаниях. 
Для них план завоза своей продукции – превыше всего. И это официальные крупные 
производители. Они должны признать, что не гарантируют качество завезенной продукции”. 

В настоящее время в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 января 
1998 г. № 55 разрешается при продаже лекарственных средств вносить данные о качестве 
товара в товарно-сопроводительные документы без предъявления сертификата соответствия 
на реализуемую партию лекарств. Это затрудняет проверку наличия и подлинности 
соответствующих документов и не позволяет своевременно выявить организацию, 
поставившую на рынок фальсифицированные лекарственные средства. 

Кроме того, 70 российских заводов-производителей и 232 зарубежных фирмы 
освобождены от контроля по всем показателям нормативных документов. Поэтому до 50% 
реализуемой на фармацевтическом рынке продукции не проходит сертификацию по всем 
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показателям нормативных документов, что не исключает попадания в аптечную сеть 
фальсифицированных препаратов. 

Образцы лекарственных средств для проведения сертификации предоставляются в 
орган по сертификации или контрольную лабораторию самим заявителем, а не сотрудниками 
органов по сертификации, что не гарантирует идентичность представленных образцов 
имеющейся у заявителя партии лекарственных средств. 

В стране отсутствует единый бланк сертификата, отпечатанный в типографии и 
снабженный определенными степенями защиты. Это приводит к появлению в аптечной сети 
большого количества фальсифицированных сертификатов, что также способствует 
распространению контрафактной продукции. 

Одним из факторов распространения фальшивых медикаментов является доступность 
современного оборудования, в том числе полиграфического, позволяющая выпускать 
подделки столь высокого качества, что внешне отличить фальсификат от настоящего 
лекарства практически невозможно. 

Отсутствие в России твердой законодательной и нормативной базы в области 
производства, контроля и сбыта лекарственных средств также способствует 
распространению контрафактной продукции. Создание такой базы даст возможность 
силовым структурам более активно и действенно бороться с такого рода преступлениями. 
Пока же в стране действуют законы, по которым можно посадить человека за изготовление, 
и сбыт фальшивой водки, но проблематично привлечь к ответственности за те же действия в 
отношении фальшивых медикаментов, поскольку в действующем “Законе о лекарственных 
средствах” даже нет такого понятия, как “фальсифицированное лекарственное средство” 

 
Методы борьбы с фальсификацией лекарственных средств 
Компании-производители понимают всю важность борьбы с фальсификатами и 

предпринимают для этого различные меры: меняют упаковку, дополняют ее специальными 
наклейками и голограммами. Например, хорватская фирма “Плива”, пострадавшая от 
подделок сумамеда приняла ряд защитных мер. Теперь дистрибьюторы компании продают 
сумамеда только в упаковках с двумя специальными наклейками, о чем фирма известила 
потребителей, выпустив специальную листовку с объяснением новшества. Однако, 
дополнительные меры защиты – штрих-код, сложная цветовая гамма упаковки, 
голографические наклейки не спасают. Разница между введением очередной степени защиты 
и появлением ее на подделках составляет 2-4 месяца. Защита оригинального препарата 
недешева, составляет до 15-20% от стоимости самого препарата. А пиратская подделка 
защиты обходится намного дешевле. 

Еще один способ опробован компанией “Pliva”, которая отозвала один из своих 
препаратов с рынка на полтора года. Это более действенное решение, но его могут позволить 
себе только крупные компании, производящие большой ассортимент препаратов, способные 
продержаться на плаву длительное время. 

В 2001 году германские специалисты, обнаружив незаявленные кортикостероиды в 
спрее “Скин-Кэп”, разработали простые тесты для обнаружения фальсифицированных 
препаратов. Они предназначены для контрольно-аналитических служб. С их помощью 
можно проверить наиболее ходовые лекарства. Эта мини-лабораторя умещается в 
небольшом чемодане-дипломате. Она рассчитана на проведение 3 тыс. цветных реакций на 
подлинность лекарств и 1 тыс. тестов тонкослойной хроматографии. Средняя стоимость 
испытания одного препарата составляет $1,3. 

В России проблемой фальсификации на государственном уровне занимается 
Министерство здравоохранения, в составе которого имеется Департамент по контролю 
качества, эффективности и безопасности лекарственных средств. 

В целях защиты прав и интересов потребителей и проведения единой 
государственной политики в области обеспечения населения высококачественными и 
безопасными лекарственными средствами 1998 года в Российской федерации введен в 
действие сертификат соответствия лекарственного средства единого образца, который 
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выдается органами сертификации на заявителя. Лекарственные средства подлежат 
реализации на территории Российской Федерации только при наличии сертификата 
соответствия. Работу по сертификации осуществляют 60 Органов по сертификации и более 
150 контрольно-аналитических лабораторий, работающих в большинстве субъектов 
Российской Федерации.  

Однако, действующая Система сертификации не позволяет гарантировать в полном 
объеме безопасность для потребителей лекарственных средств, поступающих в аптечную 
сеть, в том числе и своевременное  выявление и предотвращение попадания в аптечную сеть 
контрафактной продукции. 

Разнообразие причин, способствующих фальсификации лекарственных средств, 
требует проведения комплексных мер по выявлению и предотвращению их поступления на 
фармацевтический рынок. 

Предлагается изменение системы сертификации лекарственных средств путем 
перехода от сплошного, многократного посерийного контроля на каждом этапе обращения 
препаратов, что неэффективно и практически невыполнимо, к однократному 100-
процентному контролю качества лекарственных средств при их производстве. Для этого 
необходима разработка и утверждение правил организации производства и политики 
качества на производстве в соответствии с мировыми стандартами GLP, GCP, GMP. 

Необходимо создание Государственной Фармацевтической инспекции при Минздраве 
РФ, наделенной функцией надзора за фармацевтической деятельностью с целью реализации 
Федерального Закона “О лекарственных средствах”. 

Предложено установить соответствующими нормативно-правовыми актами пункты 
пропуска лекарственных средств (как особого вида товара, оборот которого регулируется 
Законом “О лекарственных средствах”) и мест их доставки, которые должны входить в 
структуру Минздрава России. В имущественный комплекс этих пунктов должно входить 
необходимое количество терминалов (аптечных складов), оснащенных контрольно-
аналитическими лабораториями с современным оборудованием, позволяющим производить 
исследования лекарственных средств любой сложности, с размещением на данных 
терминалах пунктов таможенного оформления. Такое решение позволит осуществлять 
контроль качества большинства ввозимых (вывозимых) лекарственных средств и 
надлежащий таможенный контроль в ограниченном количестве мест. Кроме того, 
необходимо обучение специалистов, занимающихся выявлением фальсифицированных 
средств. 

Следует осуществлять мониторинг цен на лекарственные средства, и, в случае их 
снижения, проводить дополнительный контроль качества этих препаратов. 

В целях совершенствования законодательства и повышения эффективности борьбы с 
фальсификацией лекарственных средств Минздрав России подготовил проект Федерального 
закона “О внесении дополнений в Федеральный Закон “О лекарственных средствах”. Этот 
проект вводит такие понятия как “фальсифицированные лекарственные средства”. 
“Сознательное обращение фальсифицированных лекарственных средств”. В соответствии с 
новым законом аптеку может открыть только фирма, ранее занимавшаяся подобной 
деятельностью. Это позволит не допустить на фармацевтический рынок специалистов, 
далеких от фармацевтики. 

Кроме того, Минздрав подготовил проекты Федеральных законов ”О внесении 
дополнений в кодекс РСФСР об административных нарушениях” и “О внесении дополнений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации”. Гражданский кодекс предлагается дополнить 
статьей об ответственности за приобретение и оптовую продажу фальсифицированных 
средств. Вводятся соответствующие наказания: штраф до 200 минимальных окладов или, 
если преступление совершено неоднократно, группой лиц и в особо крупных размерах, 
лишение свободы сроком на 8 лет. Уголовный кодекс пополнится статьей, 
предусматривающей наказание за изготовление, упаковку маркировку и сбыт 
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фальсифицированных препаратов, в которой предусматривается наказание от штрафа в 800 
минимальных окладов до лишения свободы сроком до 10 лет. 

Эти законы направлены на рассмотрение и утверждение в Государственную Думу. 
На данный момент, пока в России нет твердой правовой и нормативной базы, 

потребителям необходимо проявлять бдительность, производителям – заниматься 
распространением информации об отличительных качествах оригинальной продукции, ее 
возможной стоимости, а также укорачивать цепочку дистрибьюторов, работающих с 
препаратами. 

Заключение 
На практике научилась различать подделку лекарственного средства. Изучила средние 

статистики подделок, как за рубежом, так и в России. 
В заключение хочется отметить, что производство и распространение фальсификата 

не только создает угрозу для жизни и здоровья граждан, но и наносит значительные 
экономические убытки государству. Однако высказывания представителей власти об этой 
проблеме должны быть корректными, с использованием обоснованной информации из 
достоверных источников. 
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Безалкогольная индустрия на сегодняшний день  является одной из динамично 

развивающихся отраслей пищевой промышленности. В целом объемы производства и 
потребления безалкогольных напитков показывают устойчиво высокий рост. Развитие рынка 
безалкогольных напитков в России идет в соответствии с мировыми тенденциями.  

При выборе напитка потребитель желает, чтобы он обладал качественным вкусом, 
максимально приближенным к эталону, ароматом, пищевой ценностью, безопасностью и 
приемлемой ценой. 

Бурное развитие отрасли вызывает появление конкурентной борьбы между 
товаропроизводителями. Для того чтобы выпускать конкурентоспособную  продукцию, 
производители должны гарантировать стабильно высокое качество и отвечать запросам 
потребителей. Потребительские предпочтения, в свою очередь, необходимо рассматривать 
через «призму», т.к. именно они определяют, способен ли продукт качественно и в какой-то 
мере количественно отвечать запросам потребителей. В связи с этим на первый план 
выходит знание о потребительских свойствах товара - свойствах, проявляющихся при 
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потреблении товара, которым потребители руководствуются в момент совершения покупки, 
обращая внимание на цену, внешний вид и другие характеристики товара. 
Информированность о предпочтении потребителей служит инструментом, который помогает 
разработчику создавать продукцию, пользующуюся спросом, производителю - выпускать 
такую продукцию, а торговым организациям - грамотно проводить ассортиментную 
политику. 

Для определения отношения потребителей к товарам, а так же изучения 
потребительских свойств и степени их значимости.  применяют различные методы 
маркетинговых исследований. Один из наиболее целесообразных и доступных методов для 
исследования потребительских предпочтений в отношении продовольственных товаров, в 
том числе безалкогольных напитков, - социологический опрос населения. 

Нами была разработана анкета для опроса потенциальных и актуальных покупателей. 
Анкета состоит из информационных блоков, направленных на решение следующих задач:  

- социально-демографическая характеристика респондентов;  
- изучение предпочтений потребителей при покупке безалкогольных напитков;  
- определение степени значимости ряда потребительских свойств.  
В октябре-ноябре 2014 г. было проведено исследование "Потребительские 

предпочтения жителей городов Чебоксары и Новочебоксарск в отношении безалкогольных 
напитков", в ходе которого было опрошено 100 человек в возрасте 18 лет и старше. 

Цель данной работы – выявление значимых свойств безалкогольных напитков и пива.  
Для достижения поставленной цели были поставлены  следующие задачи:  
1) изучить свойства безалкогольных  напитков, которыми руководствуются 

потребители городов Чебоксары и Новочебоксарск при покупке; 
2) "обрисовать портрет" среднестатистического потребителя пива и напитков; 
3) предложить производителям блок наиболее значимых свойств безалкогольных 

напитков. 
Исследовательская работа проводилась в АНО ВО «Академия технологии и 

управления» в период октябрь-ноябрь 2014 г. Совместно с руководителем была разработана 
методика проведения научно-исследовательской работы по теме исследования. 

Методика исследований предоставлена по каждой задаче исследования, т.к. характер 
выполнения задач различен.  Сбор информации по выявлению значимых свойств 
безалкогольных напитков и пива проводился путем обзора литературных источников, как 
печатных, так и   Интернет-ресурсов.  

Изучение основных свойств безалкогольных напитков, которыми руководствуются 
потребители городов Чебоксары и Новочебоксарск при покупке, проводилась путем 
социологического опроса населения. 

Анализ критериев опрошенной выборки по средним арифметическим данным 
представил собой "портрет среднестатистического потребителя пива и напитков". 

Подбор блока значимых показателей осуществлялся по существенной разнице всего 
комплекса качеств напитков и пива. 

По полученным результатам работы  сформулированы выводы и предложения. 
 
При  проведении опроса, помимо свойств, указанных ранее  были так же названы 

следующие свойства: 
- отсутствие консервантов; 
- реклама (известный, рекламируемый напиток); 
- удобство упаковки при потреблении; 
- степень насыщенности диоксидом углерода; 
-отсутствие красителей; 
- объем тары; 
- калорийность напитка; 
- содержание сахара.   
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Доля людей, вспомнивших каждое из этих свойств, составила незначительную долю. 
Из свойств напитков, названных опрашиваемыми и отсутствующих в предлагаемом нами 
перечне, можно отметить: 

- производителя напитка; 
- качество; 
- функциональное свойство напитка - утоление жажды. 
Для более точного определения степени весомости потребительских свойств 

безалкогольных напитков респондентам было предложено оценить значимость каждого из 12 
потребительских свойств. Для удобства восприятия результатов и их анализа предлагаемые 
свойства были сгруппированы по блокам. 

1 БЛОК. Органолептические свойства (вкус и запах, внешний вид и цвет);  
2 БЛОК. Свойства, определяемые составом продукта (отсутствие консервантов, 

безопасность, лечебно-профилактические свойства); 
3 БЛОК. Экономические свойства товара (цена и реклама, или известность напитка);  
4 БЛОК.  Свойства упаковки и маркировки (дизайн и удобство упаковки, возвратная 

тара, срок хранение). 
Свойство товара,  как  срок  хранения, можно отнести и в группу свойств упаковки и 

маркировки, и в группу свойств, определяемых составом продукта.  
Усредненные данные подтверждают, что на первое место потребители ставят 

органолептические свойства (вкус и запах, внешний вид и цвет) и цену – БЛОКИ 1 и 3. 
Кроме того, стоит выделить БЛОК 2 - свойства, определяемых составом: прежде всего это 
безопасность (по мнению потребителей, данное свойство является первостепенным), затем  
состав напитка  (отсутствие консервантов) и лечебно-профилактические свойства.  

Вывод: 1.  Потребитель хочет видеть на прилавке не просто напиток, который утоляет 
жажду, а вкусный и привлекательный продукт, безопасный, натуральный по своему составу, 
с определенными лечебно-профилактическими свойствами.  

2. Потребители невысоко оценили степень значимости рекламы напитка (хотя 
зачастую именно она подталкивает нас к совершению импульсивных покупок). Такую 
оценку можно объяснить общим негативным отношением населения к засилью рекламы, 
зачастую недобросовестную, навязчивой и агрессивной, в средствах массовой информации 
(на телевидении, СМИ и т.д.).  

3. Степень значимости свойств упаковки и маркировки (дизайна, удобства упаковки, 
возможности ее многократного использования, срока хранения) в целом оценена ниже, чем 
остальные свойства. При этом потребитель обращает больше внимания на удобство 
упаковки, чем на ее дизайн. 

4. Возможности многократного использования упаковки (возвратная тара) 
потребители поставили наименьшую оценку. Столь низкую оценку можно объяснить 
преобладанием упаковки напитков из полимерных материалов (такая тара дешевле, легче, 
технологичнее и практичнее по сравнению со стеклянной). 

После изучения потребительских предпочтений выборки респондентов в целом, был 
сделан анализ изменения предпочтения потребителей внутри социально-демографических 
групп.  

В основу анализа были положены следующие признаки: пол, возраст, образование, 
уровень дохода, рода занятий, состав семьи. 

Пол. В целом различий в оценках, выставляемых мужчинами и женщинами, не 
наблюдалось. Исключение составляет срок хранения - для женщин данное свойство 
несколько важнее, чем для мужчин, что можно объяснить большей практичностью женщин. 

Возраст. В опросе принимали участие лица в возрасте от 18 лет и старше. Молодежь 
(18-30 лет) оценила значимость всех свойств несколько ниже, чем респонденты более 
старшего возраста. Как и предполагалось, наиболее чувствительны к цене лица старше 50 
лет. Также для них более важен  срок хранения напитка.  Средняя возрастная группа (лица в 
возрасте 30-45 лет) большее значение придает рекламе, дизайну и удобству упаковки. 
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Именно на них следует ориентироваться при разработке упаковки, проведение рекламных 
компаний, мероприятий по стимулированию сбыта и т.п. 

Образование. С ростом уровня образования повышается и степень значимости 
многих свойств, особенно стоит выделить дизайн и удобство упаковки. Отмечена и обратная 
тенденция. Значимость срока хранения, цены. Большинство людей с начальным 
образованием составляют пенсионеры с уровнем дохода прожиточного минимума, в связи с 
чем, наблюдается прямо пропорциональная зависимость между образованием и уровнем 
дохода. Поэтому для данной категории лиц,  цена напитка более важна.  

Уровень дохода. Наблюдается зависимость между уровнем дохода и значимостью 
такого показателя, как цена напитка. Закономерно, что свойство цены, срок хранения 
получили у лиц с доходом более 10 000 рублей. 

Род занятий. В общей массе студенты и учащиеся оценивают степень значимости 
несколько ниже, чем другие группы. 

Состав семьи. С ростом численности семьи растет значимость дизайна и удобства 
упаковки, по оценке остальных потребительских свойств существенных различий не 
выявлено.  

Анализ сходимости средних баллов, выстеленными социально-демографическими 
группами, показал, что наиболее единодушны были потребители при оценке безопасности, 
вкуса  и запаха, состава напитка. Наибольшие различия обнаружены в оценках цены и срока 
хранения напитков. 

Данные, которые были получены в результате опроса населения г. Новочебоксарск и 
г. Чебоксары, могут использоваться:  

- на стадии разработки безалкогольных напитков для формирования потребительских 
свойств высокой степени значимости для различных контингентов населения;  

- при оценке перспективной конкурентоспособности разрабатываемых напитков;  
- при проведении крупномасштабных маркетинговых исследований, с целью изучения 

конкурентоспособности  реализуемых наименований (торговых марок) безалкогольных 
напитков: при открытых и закрытых дегустациях напитков;  

- для рекламных акций и рекламных компаний с целью позиционирования 
безалкогольных напитков среди различных слоев населения; в мероприятиях по 
стимулированию сбыта, направленных на конечного потребителя. 

Безалкогольные напитки, созданные по вышеприведенным результатам, будут 
пользоваться спросом у различных категорий населения. Знания о свойствах напитков, 
которыми руководствуются потребители в момент выбора покупки, позволят 
производителям выпускать то, что будет продаваться, а покупателям - приобретать именно 
то, что они хотят,  что им нравится. 
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СЕКЦИЯ: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ» 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  
ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Аранина Л.С., 4 курс 
Руководитель: Индейкин А.В., к.э.н., доцент 
АНО ВО "Академия технологии и управления"  
 
В современных условиях экономики предприятия самостоятельно планируют свою 

деятельность и определяют перспективы развития, исходя из спроса на производимую 
продукцию и необходимости обеспечения производственного и социального развития. 
Самостоятельно планируемым показателем в их числе является и прибыль.  

Выступая в качестве цели предпринимательской деятельности, прибыль представляет 
собой главную движущую силу экономического развития предприятия. Поэтому одной из 
актуальных задач, стоящих сегодня перед руководителями, является овладение 
современными методами эффективного управления формированием прибыли. Однако нельзя 
полагать, что планирование и формирование прибыли осталось исключительно в сфере 
интересов только предприятия. Не в меньшей мере в этом заинтересованы государство, 
коммерческие банки, инвестиционные структуры, акционеры и другие держатели ценных 
бумаг.  

Актуальность темы исследования, определяется тем, что главной задачей 
функционирования любого предприятия является получение положительных финансовых 
результатов. Ни одно предприятие не может существовать, не получая прибыли, иначе 
деятельность предприятия будет бессмысленна. Рост прибыли создает финансовую базу для 
самофинансирования, расширенного воспроизводства, решения проблем социального и 
материального поощрения персонала. Отсюда вытекает необходимость анализа прибыли, ее 
планирования, поиска путей повышения рентабельности и целенаправленной и постоянной 
борьбы предприятия на всех этапах производства за прибыль.  

Анализ трудностей, возникающих на предприятии, показывает, что знание, навыки, 
опыт и интуиция руководителей иногда оказываются не в состоянии обеспечить 
эффективное управление формированием прибыли в сложных рыночных условиях. 
Недостаточно эффективно используются методы моделирования и прогнозирования, 
отсутствует система оценки  влияния различных факторов на процесс управления. Для 
обеспечения управления формированием прибыли необходимо изучить сам процесс, 
определить факторы, которые на него влияют, а также разработать методики, позволяющие 
наиболее эффективно управлять этим процессом.  

Таким образом, недостаточная проработка вопроса управления формированием 
прибыли от реализации продукции на предприятии, а также его большая практическая 
значимость для предприятий предопределили выбор темы, цели и задач исследования.  

Целью нашей работы является оценка управления прибылью предприятия и 
определение путей повышения его эффективности на примере ООО «Магазин «Монолит».  

Для достижения поставленной цели в работе были поставлены следующие задачи:  
- изучить теоретические основы управления прибылью предприятия в современных 

условиях; 
- определить механизм формирования и показатели прибыли предприятий; 
- провести анализ формирования, распределения и эффективности использования 

прибыли ООО «Магазин «Монолит»; 
- выявить проблемы и разработать мероприятия по совершенствованию управления 

прибылью ООО «Магазин «Монолит». 
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Объект исследования — общество с ограниченной ответственностью «Магазин 
«Монолит».  

Предмет исследования — процесс управления прибылью в ООО «Магазин 
«Монолит». 

Теоретико-методологической основой исследования явились труды отечественных и 
зарубежных экономистов, посвященные проблемам управления формированием прибыли и 
его совершенствованию на предприятии, материалы периодических изданий, 
законодательные и нормативные акты федерального и регионального значения, а также 
финансовая отчетность ООО «Магазин «Монолит» за 2012-2014 гг. 

В исследуемой  работе рассмотрены теоретические вопросы, касающиеся одной из 
важнейших категорий экономики — прибыли, анализа ее формирования, оценки показателей 
прибыли. 

В условиях рыночной экономики значение прибыли огромно. Стремление к ее 
получению ориентирует товаропроизводителей на увеличение объема производства 
продукции, нужной потребителю, снижение затрат на производство. 

Процесс управления прибылью предполагает проведение анализа, который 
характеризуется многообразием своих форм. На выбор формы анализа влияет множество 
факторов: отрасль в которой осуществляет свою деятельность организация, специализация и 
вид деятельности предприятия объем товарооборота и его скорость и другие. 

Управление прибылью предприятия, полученной в результате его хозяйственной 
деятельности, охватывает процессы планирования, формирования, распределения и 
использования прибыли. Управление прибылью необходимо рассматривать в комплексе с 
анализом всех аспектов деятельности предприятия, так как на прибыль оказывают прямое и 
косвенное влияние многообразие внешних и внутренних факторов. 

Для повышения эффективности работы предприятия первостепенное значение имеет 
выявление резервов увеличения объемов производства и реализации, снижения 
себестоимости продукции (работ, услуг), роста прибыли. 

Анализ управления прибылью в ООО «Магазин «Монолит» отразил, что по итогам 
2014 года наблюдается снижение финансовых показателей. Выручка от продажи товаров в 
2014 г. снизилась на 38676 тыс. руб. Снижение выручки отразилось и на снижении 
себестоимости на – 38 898 тыс. руб. в 2014 году. Валовая прибыль увеличилась в 2014 г. на 
222 тыс. руб. или 0,7 %. 

Также наблюдается увеличение коммерческих расходов до 9000 тыс. руб. в отчетном 
периоде или на 97, 8%, в связи с чем имеется убыток от продаж на - 8778 тыс. руб. в 2014 г. 
по сравнению с 2013 г. или на 52,6 %. Увеличение прочих расходов составило +2360 тыс. 
руб. прочих доходов - +1049 тыс. руб. 

Вследствие данных показателей, в 2014 году ООО «Магазин «Монолит» имеет 
чистую прибыль в размере 2507 тыс. руб. 

На основе проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что деятельность 
хозяйствующего субъекта ориентирована на создание материальных условий расширения 
основной деятельности. Наибольшая часть активов сконцентрирована в дебиторской 
задолженности, это 71,1 % - в 2012 г., 82,8 % - в 2013 г., 72,7 % - в 2014 г. Анализ структуры 
пассива показал, что наибольший удельный вес занимает статья «Кредиторская 
задолженность» - 90,05 % в 2012 г., 75,09 – в 2013 г. и 82,22 % - в 2014 г. Данный факт 
свидетельствует о том, что у предприятия имеются проблемы по выплате определенных 
видов задолженностей.  

Из данных расчетов видно, что рассматриваемое предприятие принадлежит к типу, 
обусловливающему недостаточную ликвидность. Это говорит о том, что предприятие ведет 
неразумную финансовую политику, либо действительно испытывает трудности, связанные с 
основной производственной деятельностью анализируемого предприятия. 



 228 

В целом можно отметить, что все показатели рентабельности предприятия находятся 
на низком уровне, что говорит о недостаточно эффективной деятельности ООО «Магазин 
«Монолит». 

Следует отметить также ряд причин, вследствие которых управление формированием 
прибыли от продаж ООО «Магазин «Монолит»» затруднено: специалиста, ответственного за 
анализ и планирование финансовых результатов; зависимость от поставщиков; 
несовершенная и постоянно изменяющаяся организационная структура предприятия; рост 
дебиторской задолженности. 

С целью решения данных проблем в работе предлагаются следующие способы их 
решения: 

1) создание отдельного структурного подразделения, в функции которого входило бы 
планирование прибыли и анализ по источникам образования;  

2) повысить качество продукции, используя технические усовершенствования; 
5) точное определение состава и назначения затрат предприятия, четкое их разнесение 

по объектам управления, отслеживание движения расходования и регулирование, 
основанное на нормировании; 

7) систематизация дебиторской задолженности и привлечение специалиста, 
ответственного за проведение актов сверки с дебиторами и в целом за управление 
дебиторской задолженностью; 

8) ввести на предприятии центры финансовой ответственности. 
Организация учета по центрам ответственности позволяет децентрализовать 

управление затратами, осуществлять контроль за их формированием на всех уровнях 
менеджмента, устанавливать виновных за возникновение непроизводительных затрат и, в 
конечном итоге, существенно повышать экономическую эффективность хозяйствования. 

Желательно, чтобы для любого вида расходов предприятия существовал такой центр 
затрат, для которого данные издержки являются прямыми. Вместе с тем степень детализации 
планирования и учета затрат должна быть достаточной, но не избыточной для анализа и 
принятия решений по  управлению. 

 
Список использованных источников 

 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (Части первая и вторая); М.: Юркнига, 

2013. - 448 c. 
2. О бухгалтерском учете: Федеральный Закон РФ №129-ФЗ от 21.11.96 ст.6 (с 

изменениями и дополнениями от 08.05.2013 N 83-ФЗ) 
3. Бухгалтерская отчетность организации: Положение по бухгалтерскому учету. ПБУ 

4/99. Утверждено Приказом Минфина РФ от 06.07.99 г. № 43 н. (в ред. Приказа Минфина РФ 
от 18.09.2006 N 115н) 

4. Учетная политика организации: Положение по бухгалтерскому учету (утвержден 
Приказом Минфина РФ от 09.12.1998г. № 60Н) 

5. Большой экономический словарь /под ред. Азрилияна А.Н. 7-е издание.- М.: 
Институт новой экономики, 2009. -1472 с. 

6. Брусов, П. Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование : учеб. пособие / 
П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. – М.: КНОРУС, 2012. – 226 с. 

7. Григорьева, Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз : учеб. для 
магистров / Т. И. Григорьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 462 с. 

 



 229 
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В настоящее время филиал "Изида" проходит этап формирования. Он будет 

представлять собой общество с ограниченной ответственностью. 
Целью компании является создание аптеки Изида, специализирующейся на торговле 

лекарствами и косметике египетского производства. 
Задача филиала: предоставлять качественные и эффективные лекарства, травы, 

биологические добавки и натуральную египетскую косметику.  
Миссией компании является ее интенсивное развитие и активное расширение 

клиентской базы за счет богатого ассортимента лекарств и косметики, отличной подготовки 
кадров и внимательного отношения к покупателям. 

Ключи к успеху филиала «Изида» заключаются в следующем: 
 высокое качество лекарств и косметики; 
 повышенная ответственность (быстрая и компетентная помощь, внимательное 

отношение к клиентам); 
 качество обслуживания (клиент должен получить не только лекарство, но и совет 

по его применению или замещающий продукт); 
 репутация (доверие со стороны клиентов, поддержанное отличным 

обслуживанием и высоким качеством лекарств и косметики). 
Аптека Изида будет располагаться в торговом центре Карусель, такой выбор ее 

местоположения гарантирует высокую посещаемость и способствует созданию и быстрому 
расширению клиентской базы. Выбор помещения основан на размещении аптеки в 
оживленном месте. 

Аптека будет состоять из торгового зала, комнаты персонала, склада, кабинета 
заведующей, помещения для приемки товара. Общая площадь аптеки – 80 м2. 

Основными сотрудниками филиала будут бухгалтер, заведующая аптекой, 
фармацевты, косметолог, обеспечивающие работу справочной системы, бухгалтерии и 
офиса. 

Чрезвычайно важно, чтобы персонал обладал высокой квалификацией и был 
компетентным во всех вопросах фармакологии и современных компьютерных технологий. 
Акцент будет сделан на специалистах, возможности обучению их технике продаж. 
Сотрудники аптеки должны хорошо знать ассортимент лекарств, свободно ориентироваться 
в нем и быть способными дать квалифицированный совет. Важным аспектом является также 
спокойная и доброжелательная атмосфера в коллективе, обеспечивающая высокую 
производительность труда. Кроме того, заинтересованность сотрудников будет 
стимулироваться постоянным ростом зарплаты и ежемесячной премией. 

Компания «Изида» предлагает три вида услуг:  
 аптека «Изида» будет продавать лекарства и натуральную египетскую косметику, 

травы и биологически активные добавки. 
 справочная система: этот вид услуг является традиционным для классических 

аптек. Особенность справочной системы «Изида» заключается в ее специальном характере, 
ориентированном на египетскую косметику, а также на консультирование больных 
относительно лекарственных средств.  

 прием заказов: некоторые лекарства относятся к разряду дефицитных. Для 
удовлетворения спроса своих клиентов компания «Изида» планирует организовать 
предварительный прием заказов и обеспечить их своевременное выполнение за счет 
сотрудничества с надежными поставщиками. 
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Продвигаясь на рынок, компания «Изида» планирует провести массированную  
рекламную компанию, в которую входит создание логотипа и торговая марка, реклама в 
СМИ, web-сайт и справочная система. В качестве логотипа мы представляем вам вот такую 
эмблему, которая символизирует: 

Сердце – любовь, заботу, внимание, жизненную силу. 
Зеленый цвет – теплое отношение, победу жизни над смертью, спокойствие. 
Что касается рекламы, то компания планирует разместить большое количество 

рекламных объявлений в средствах массовой информации: газетах, в радиопередачах и на 
телевидении. Так же важным фактором популярности компании является собственный web-
сайт, обеспечивающий обратную связь с клиентами. А работу справочной системы будут 
обеспечивать квалифицированные специалисты, способные дать компетентный совет. 

Аптека Изида названа в честь древнеегипетской покровительницы медицины, которая 
символизирует: плодородие, возрождение, бессмертие и саму жизнь. 

Для определения необходимого капитала нами были проведены маркетинговые 
исследования, которые включали в себя: 

- сбор первичных данных (анкетирование); 
- обработку данных; 
- выводы. 
Исходя из результатов анкетирования мы выяснили, что среднепропускная 

способность аптеки будет составлять 153 человека в день, а средний чек 175 рублей. 
Конкурентное преимущество: 
Высокий уровень обслуживания, качественные, высокоэффективные препараты и 

натуральная египетская косметика, отсутствующая у конкурентов, наличие косметолога, 
который сможет прямо на месте провести диагностику кожи и дать совету в выборе 
косметики, система скидок, карта постоянного клиента, подарочные сертификаты, акции и 
бонусы. 

Таблица: Технико-экономические показатели 
Наименование показателей Показатели  

Валовый товарооборот, тыс. руб. 9 639 000-00 руб. 

Валовый доход, тыс. руб. 3 349 800-00руб. 

Издержки производства, тыс. руб. 3 201 642-02 руб. 

Прибыль, тыс. руб. 147 910-00 руб. 

Чистая прибыль, тыс. руб. 118 328-00 руб. 

Среднесписочная численность работников, 
чел. 

6 

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 25 000-00 руб. 

Уровень рентабельности, % 1,2% 

Капитальные вложения, тыс. руб. 231 500-00 руб. 

Срок окупаемости, лет 2 

Маркетинговые исследования показали, что оптимальным вариантом привлечения 
заемных средств является Сбербанк России. Сумма кредита будет составлять 1500000 рублей 
под 22% годовых.  
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В любом бизнесе существует определенный риск. В нашем случае анализ 
чувствительности риска показал, что на деятельности аптеки могут сказаться следующие 
факторы: 

Колебание валютного курса 
Изменение законодательства 
Ограниченные денежные средства 
Острая конкуренция 
Итак, исходя из наших исследований, можно понять, что для эффективного аптечного 

бизнеса нужно иметь: 
наличие торговой площади не менее 80 квадратных метров, расположенной в людном 

месте, штат опытных провизоров и фармацевтов, а также наличие выгодных контрактов с 
ведущими фармацевтическими дистрибьюторами. 
 
 
 

АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ 
(на примере ООО «СТРОЙКОМ») 

 
Конторский Р.В., 4 курс 
Стороненко М.Г., к.э.н., доцент 
АНО ВО "Академия технологии и управления"  
 
Прибыль является конечным финансовым результатом и основной целью 

предпринимательской и производственной деятельности. Рост прибыли создает финансовую 
основу для осуществления расширенного воспроизводства предприятия, а также 
удовлетворения социальных и материальных потребностей учредителей и работников. 
Кроме этого прибыль относится к одной из составляющих, формирующих бюджеты 
различных уровней.  

Данными обстоятельствами и определяется выбор темы выпускной 
квалификационной работы и ее актуальность. 

Целью данной работы – провести оценку финансовых результатов и обосновать пути 
максимизации прибыли на примере ООО "Стройком" в динамике за 2012 – 2014 гг. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
 рассмотреть теоретические основы исследования прибыли и методов ее 

оптимизации, 
 изучить этапы проведения анализа прибыли предприятия, 
 разработать мероприятия по повышению прибыли ООО "Стройком", 
 провести оценку экономической эффективности предложенных мероприятий. 
ООО "Стройком" является  юридическим лицом, имеет обособленное имущество, от 

своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные 
права, исполняет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.   Общество имеет 
самостоятельный баланс, открывает расчетный и иные счета в любых финансово-кредитных 
учреждениях, как в рублях, так и в иностранной валюте. 

Основными видами деятельности ООО "Стройком" являются: 
- производство электротехнических изделий; 
- торгово-закупочная и посредническая деятельность; 
-выполнение научно-исследовательских, технологических, внедренческих и проектно-

конструкторских работ. 
Изучая динамику объема производства и реализации продукции ООО "Стройком" за 

2012-2014 г. видно, что в 2013 г. было незначительное увеличение производства и 
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реализации продукции и темп роста составляет 100,8 %. В 2014 г. производство и реализация 
продукции увеличились, темп роста составил 114,6 %.  

Результаты работы предприятия определяются не только наличием и составом 
основных средств, но и эффективностью их использования. Основными показателями 
эффективности использования основных средств являются: фондоотдача, фондоемкость и 
рентабельность основных средств.  

Анализируя эффективности использования основных средств можно сделать 
следующие выводы, что фондоотдача в 2014 г. увеличилась на 0,2 по сравнению с 2012 и 
2013 гг.. Фондоемкость в 2013-14 гг. уменьшилась на 0,1 по сравнению с 2012 г.   

Наблюдается снижение рентабельности основных  фондов во всех трех 
рассматриваемых периодах. В 2013 г. она снизилась на 0,04, в 2014 г. - на 0,03%. В 2013 г. 
объем выпускаемой продукции увеличился на 451 тыс. руб. ,а в 2014 г. - увеличился на 7500 
тыс. руб. 

За анализируемый период выручка предприятия увеличилась: 
- на 11 571 тыс. руб. или на 48,14 % в 2013 г,  
- на 11 561 тыс.руб. или на 49,06 % в 2014 г. 
В целом за анализируемый период рост выручки составил 120,8 %. 
Рост себестоимости продаж за анализируемый период составил 96,65 %, при этом 

рост данного показателя в 2013 году составляет 46,4 %, в 2014 г.- 34,32 %. 
Совокупное влияние факторов привело к росту валовой прибыли на 660,93 % в целом 

за период. Таким образом, на предприятии выполняется условие оптимизации прибыли от 
продаж. 

Основной составляющей прибыли до налогообложения является прибыль от продаж. 
Результаты от прочей деятельности предприятия отрицательные, что приводит к снижению 
показателя прибыли до налогообложения. В целом, за анализируемый период показатель 
прибыли до налогообложения увеличилась более, чем в 10 раз (с – 531 до 5 162 тыс. руб.). 
Совокупное влияние факторов привело к росту показателя чистой прибыли на 792,82 %. 

Так как прибыль предприятия ООО "Стройком" полностью формируется за счет 
прибыли от продаж, целесообразно провести более подробный анализ данного показателя. 

Выявление причин и их влияние на показатели прибыли – наиболее целесообразно 
проводить с использованием факторного анализа, суть которого заключается в выявлении: на 
сколько каждый из следующих факторов повлиял на изменение прибыли в рублях: 

-  выручка от продаж, 
- продажная цена, 
-  себестоимость продукции, 
-  коммерческие и управленческие расходы, 
-  совокупность данных факторов. 
Наибольшее влияние на прибыль предприятия оказывает изменение отпускных цен, 

рост которых вызвал рост прибыли на 2940,19 и 5 868,82 тыс. руб. в 2013 и в 2014 гг. 
соответственно. 

Существенное влияние оказывает также изменение себестоимость продукции, рост 
которой привел к снижению прибыли на 2 781,41 и 4 847,89 тыс. руб. 

В 2013 году влияние остальных факторов  (объема продаж и структура продукции) 
распределилась равномерно. В 2014 г. влияние объема продаж значительно сократилось и 
составило только 10,77 % от величины совокупного влияния. 

Таким образом, проведенный анализ позволил определить основные факторы, 
оказывающие влияние на прибыль предприятиями, и соответственно, основные направления 
ее оптимизации, а именно:  

1. Сокращение себестоимости продукции, 
2. Рост выручки от продаж. 
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Себестоимость продукции относится к единственному фактору, который оказал 
отрицательное влияние на показатель прибыли предприятия. Рост данного показателя связан 
с ростом цен на ресурсы, потребляемые в результате выпуска продукции. 

Второе направление оптимизации прибыли связано с тем, что значительный рост 
прибыли (на 49,06 %) оказал незначительное влияние на рост прибыли (10,77 % от величины 
совокупного влияния факторов). Данное несоответствие темпов роста прибыли связано с 
механизмом операционного рычага. 

Таким образом, проведенный анализ показал два основных мероприятия, 
направленных на снижение издержек и рост прибыли: 

- формирование отдела продаж, 
- разработка новой сбытовой политики. 
Организация отдела продаж на предприятии приведет к определенным качественным 

изменениям: 
1. Специализированное подразделение товарного учета будет способствовать 

увеличению оборачиваемости запасов 
2. Процесс продажи становится запланированным 
3. Отсутствие дефицита продукции, как результат планов по продажам и сроков 

прогнозирования, приводит к удовлетворению спроса и повышению качества обслуживания. 
По прогнозам аналитиков, формирование собственного отдела продаж, приводит к 

увеличение валового дохода до 20 %. 
Кроме этого, разработка новой сбытовой политики, также приведет к росту объема 

продаж. 
Внедрение в практику деятельности ООО "Стройком" предложенных мероприятий 

должно принести предприятию определенный экономический эффект.  
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ИНВЕСТИЦИИ В МОНЕТЫ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
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Хакимова Ирина Анатольевна, преподаватель I квалификационной категории 
АНО ВО "Академия технологии и управления"  
 
Рынки драгоценных металлов, являются одним из самых интересных объектов для 

вложения денег в инвестиции и проведения профессиональных спекуляций: они обладают 
практически всеми качествами финансового инструмента. [3] 

Покупка золотых или серебряных монет - это самый простой способ вложения денег в 
драгоценные металлы. 

Инвестиции в монеты из драгоценных металлов– процесс более динамичный. Однако, 
приобретая их, следует различать инвестиционные и коллекционные (памятные) монеты. 

Памятные монеты из драгоценных металлов отличаются высоким уровнем 
художественного оформления и безукоризненным качеством чеканки. Это монеты 
коллекционного назначения, выпуск которых приурочивается к юбилеям и памятным датам, 
знаменательным событиям истории и современности, или посвящается актуальным 
проблемам культуры, защиты окружающей среды. Как правило, эти монеты приобретают в 
качестве подарка и для пополнения нумизматических коллекций. 

Инвестиционные монеты из драгоценных металлов – это продукция традиционного 
высокоавтоматизированного чеканного производства, выпускаемая тиражами до нескольких 
миллионов штук. Операции с инвестиционными монетами не подлежат обложению налогом 
на добавленную стоимость и используются главным образом в качестве инструмента для 
вложения свободных денежных средств.[4] 

В период становления основы экономической теории меркантилистами была 
разработана теория о богатстве. Основу богатства общества составляют золото, серебро, по 
утверждению таких ученых как Томас Ман, Антуан де Монкретьен. 

Цель работы – рассмотреть основные характеристики монет из драгоценных 
металлов, а также основные операции коммерческих банков работы с ними. 

Преобладающий ассортимент торговли — слитковые (инвестиционные) монеты, 
регулярно выпускаемые некоторыми странами, в том числе Российской Федерацией, чтобы 
иметь возможность реализовать металл из государственных запасов по цене несколько 
большей, чем цена слитков. Ценность таких монет для инвестора и состоит в высокой 
чистоте металла, из которого они изготовлены. 

Банки торгуют также памятными (мемориальными) монетами, выпускаемыми по 
поводу каких-либо знаменательных дат, событий. Памятные монеты изготовляются из золота 
и платины (реже из серебра) такой же высокой пробы, как и слитковые. Ценность 
мемориальных монет и медалей для инвестора состоит не только в высокой чистоте металла, 
из которого они изготовлены, но и в их эстетике — каждая такая монета или медаль является 
произведением высокого ювелирного искусства и может служить украшением любой 
нумизматической коллекции. Стоимость мемориальных монет и медалей как минимум на 
15—20% выше стоимости равных по весу и качеству металла инвестиционных монет и 
медалей.[4] 

Как и во всем мире, основными покупателями памятных монет являются 
коллекционеры, а инвестиционных — частные инвесторы, использующие монеты как 
средство защиты сбережений от инфляции.  

Порядок установления минимальных розничных цен на реализуемые инвестиционные 
и памятные монет, принятый, например, в Сбербанке России, предполагает, что: 

 предложения по установке или изменению Предельных минимальных цен для 
рассмотрения на заседаниях Комитета по процентным ставкам и лимитам Сбербанка России, 
готовит Управление валютных и неторговых операций Сбербанка России. Минимальные 
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цены устанавливаются исходя из экономической эффективности операций, совершаемых с 
инвестиционными и памятными монетами и медалями, информации, полученной от 
территориальных банков Сбербанка России; 

 территориальные банки Сбербанка России, устанавливают розничные цены 
продажи инвестиционных и памятных монет юридическим и физическим лицам на основе 
сбора и систематизации данных о спросе на эти ценности на данном сегменте рынка региона 
обслуживания. Розничные цены продажи не могут быть ниже предельно минимальных цен, 
установленных Комитетом по процентным ставкам и лимитам Сбербанка России.[1][5] 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
В 2015 году набрали ажиотаж операции, связанные с инвестициями в драгоценные 

металлы. Финансовые компании и коммерческие банки всеми усилиями старались привлечь 
свободные средства населения в инвестиции в слитки и монеты из драгоценных металлов, 
преимущественно золота, с целью сохранить и преумножить капитал. Для этого кредитными 
организациями проводились маркетинговые компании и акции. Одним из таких банков 
является Сбербанк. 

Сбербанком представляются следующие условия акции: 

Таблица 1 

Таблица 2 
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В период с 16 февраля 2015 года по 16 апреля 2015 года включительно нужно открыть 
вклад или оформить сберегательный сертификат в Сбербанке на сумму от 100 тысяч рублей 
(или эквивалент в валюте), и на срок не менее 6 месяцев. Зарегистрироваться в акции с 
помощью СМС-сообщения с указанием номера договора. Не закрывать вклад, не снимать 
денежные средства со вклада, не уменьшать сумму вклада и не обналичивать сберегательный 
сертификат до 30 июня 2015 года включительно. Три участника акции станут обладателями 
главных призов в виде слитка из 1 килограмма золота и денежного приза. 

Таким образом, банк привлекает деньги не только во вклады, но и инвестирует 
денежные средства в драгоценные металлы, а именно в золото. 

Сберегательным Банком осуществляется продажа и покупка монет у населения. В 
Чувашской Республике данная операция не является востребованной несмотря на ее 
доходность. Такая неуверенность связана с недостаточным владением информации 
населения по данному виду инвестиций.  

Продажа таких монет проводится в каждом отделении Сберегательного Банка. Скупка 
монет у населения проводится в главном офисе Сбербанка города Чебоксары, а также в 
дополнительном офисе №8613/01, находящемся по адресу г.Чебоксары, пр.И.Яковлева, д. 3А 
[5]. 

На фоне неустойчивости валютного курса и инфляционного роста, что актуально в 
данный момент, инвестиции в драгоценные металлы, а именно в монеты, являются наиболее 
доходными операциями. Но несмотря на это они уступают операциям по инвестициям в 
недвижимость и ценные бумаги за счет их ликвидности. В то же время, рынок драгоценных 
металлов более стабилен по сравнению с рынком ценных бумаг.  

Стоимость монет, как стоимость любого драгоценного метала, постоянно растет, даже 
в условиях кризиса. Наряду с инвестиционной, монеты обладают и определенной 
исторической ценностью, что также повышает их стоимость со временем. 

Планируя инвестировать средства в золотые монеты Сбербанка, необходимо 
принимать во внимание, что это долгосрочный способ инвестирования, рассчитанный как 
минимум на 10-15 лет, так как стоимость золота растет, хоть и стабильно, но достаточно 
медленными темпами. Поэтому не стоит ждать от золотых монет немедленной прибыли. 
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АНО ВО "Академия технологии и управления"  
 
В условиях самостоятельного рыночного функционирования предприятий 

важнейшим аспектом его устойчивого развития является стабильный денежный оборот. 
Вопросы управления и анализа эффективности политики управления денежным оборотом 
организации являются не только тактическими задачами, но и одновременно выступают как 
предпосылки и условия для оптимального экономического развития, обеспечивают 
осуществление стратегических задач. В современных условиях обеспечение оптимальной 
политики управления денежным оборотом любой организации приобретает особое значение 
в связи с кризисным состоянием многих из них. 

Методы оценки эффективности работы предприятия интересуют каждого, кто связан 
с ним различного рода отношениями. Топ-менеджеры хотят знать, достаточно ли денежных 
средств для успешного финансирования их стратегии развития предприятия. Собственников 
интересует, достаточно ли предприятие зарабатывает денежных средств, чтобы оплатить их 
требования. Инвесторы хотят оценить будущий потенциал роста компании. Работники 
заинтересованы в жизнеспособности их работодателей, выраженной в способности 
финансировать свою деятельность. Поэтому финансовому менеджеру необходимо 
обеспечивать размер денежных средств, достаточный для выплат по обязательствам и 
своевременной оплаты запланированных покупок. 

Управление денежным оборотом предприятия является важной составляющей 
системы управления финансами предприятия, так как своевременный приток и покрытие 
кассовых расходов предприятия является неотъемлемой составляющей эффективного 
функционирования предприятия. Мало запланировать деятельность и составить прогноз 
доходов, важно своевременно обеспечить предприятие необходимыми финансовыми 
ресурсами, что в свою очередь зависит от грамотной политики управления денежным 
оборотом. 

Актуальность темы исследования подтверждается тем, что в последние годы в 
системе финансового управления предприятием все большее внимание уделяется вопросам 
организации денежных средств, оказывающих существенное влияние на конечные 
результаты его хозяйственной деятельности. Вместе с тем, следует отметить, что концепция 
денежного оборота предприятия как самостоятельного объекта финансового управления еще 
не получила достаточного отражения не только в отечественной, но и в зарубежной 
литературе по вопросам финансового менеджмента. Об этом свидетельствует тот факт, что 
во всех фундаментальных учебниках по основам финансового менеджмента, 
подготовленных исследователями как зарубежных, так и отечественных школ, 
самостоятельный раздел по управлению денежным оборотом предприятий отсутствует. Этим 
фактом обусловлена некоторая новизна исследований, проводимых в рамках данной работы. 

Целью нашей работы является совершенствование политики управления денежным 
оборотом в условиях конкретного предприятия. Для достижения указанной цели были 
поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические основы денежного оборота коммерческих организаций 
Российской Федерации; -дать оценку финансового состояния и денежного оборота в ООО 
«Промтрактор»; 

-разработать направления оптимизации финансового менеджмента денежного оборота 
в ООО «Промтрактор». 

Объектом исследования является ООО «Промтрактор». Предметом исследования 
являются политика управления денежным оборотом организации. 
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Теоретической базой исследования явились труды отечественных и зарубежных 
специалистов в области финансов и бюджетирования: Г.В. Савицкой, А.З. Шеремета,  И.Т. 
Балабанова,  К.М. Блохина, Н.В. Бондорчука, О. В. Ефимова, А.В. Попова, Бочарова В.В. и 
других. 

Эффективное управление денежным оборотом требует формирования специальной 
политики этого управления как части общей финансовой стратегии предприятия. 

Денежный оборот – это совокупность денежных платежей, совершаемых в порядке 
безналичных перечислений и при помощи наличных денег. Понятие денежного оборота, 
отражает движение денег в различных экономических процессах, сферах воспроизводства и 
экономических формах. Движение денег является существенной, хотя и не исчерпывающей 
чертой системы платежей предприятий, движения кредитов, доходов и расходов бюджета, 
доходов и расходов населения и т.д. Денежный оборот представляет собой систему 
денежных отношений, внутренне связанных между собой, переходящих друг в друга и в то 
же время обладающих относительно самостоятельным движением. 

Денежные средства представляют собой совокупность денег, находящихся в кассе, на  
банковских  расчетных,  валютных,  специальных  и  депозитных  счетах,  в выставленных 
аккредитивах и особых счетах, чековых книжках, переводах в пути и денежных документах. 
В широком смысле к денежным активам относятся также вложения в легко реализуемые 
ценные бумаги и требования на получения денежных средств. 

Платежный оборот – это совокупность денежных расчетов, образующаяся в 
результате  функционирования денег в качестве средства платежа. 

Движение денег и возникающие в результате этого финансовые отношения 
сопровождают весь оборот общественного продукта. Платежный оборот включает налично-
денежный и безналичный расчеты. Существуют такие понятия, как движение денежных 
средств и поток денежных средств.  

Высокая роль эффективной политики  управления денежным оборотом предприятия 
определяется следующими основными положениями: 

1. Денежные средствами обслуживают осуществление хозяйственной деятельности 
предприятия практически во всех ее аспектах.  

2. Эффективное управление денежным оборотом обеспечивает финансовое 
равновесие предприятия в процессе его стратегического развития.  

3. Рациональное формирование денежных средств способствует повышению 
ритмичности осуществления операционного процесса предприятия.  

4. Эффективное управление денежным оборотом позволяет сократить потребность 
предприятия в заемном капитале.  

5. Управление денежным оборотом является важным финансовым рычагом 
обеспечения ускорения оборота капитала предприятия.  

6. Эффективное управление денежным оборотом обеспечивает снижение риска 
неплатежеспособности предприятия. позволяет устранить фактор возникновения 
неплатежеспособности.  

Таким образом, эффективное управление денежным оборотом предприятия 
способствует формированию дополнительных инвестиционных ресурсов для осуществления 
финансовых инвестиций, являющихся источником прибыли.  

С учетом содержания принципов политики управления денежным оборотом 
предприятия формируются его цель и задачи, которые в полной мере отражают значимость 
политики управления денежными потоками. Целью политики управления денежным 
оборотом является увеличение стоимости капитала предприятия, рост прибыли и 
достижение его ликвидности и финансовой устойчивости, максимизируя экономический и 
социальный эффект. В процессе реализации своей главной цели управление денежным 
оборотом предприятия направлено на решение следующих основных задач: 

1. Формирование достаточного объема денежных ресурсов предприятия в 
соответствии с потребностями его предстоящей хозяйственной деятельности.  



 239 

2. Оптимизация распределения сформированного объема денежных ресурсов 
предприятия по видам хозяйственной деятельности и направлениям использования.  

3. Обеспечение высокого уровня финансовой устойчивости предприятия в процессе 
его развития.  

4. Поддержание постоянной платежеспособности предприятия.  
5. Максимизация чистого денежного потока, обеспечивающая заданные темпы 

экономического развития предприятия на условиях самофинансирования.  
6. Обеспечение минимизации потерь стоимости денежных средств в процессе их 

хозяйственного использования на предприятии.  
Все рассмотренные задачи политики управления денежными средствами предприятия 

взаимосвязаны, хотя отдельные из них и носят разнонаправленный характер.  
В политике управления денежным оборотом предприятия выделяют несколько 

этапов: планирование, оперативное управление и контроль, формирование долгосрочной 
финансовой стратегии организации.  

Оптимальное управление денежным оборотом невозможно без прогнозирования, 
прогнозных оценок - краткосрочных и долгосрочных. В настоящее время наибольший 
интерес представляет краткосрочное прогнозирование денежных потоков на срок не более 
одного года, предполагающее использование бюджетного метода финансового 
прогнозирования, широко применяемого в странах с рыночной экономикой.  

По итогам вышесказанного можно сделать вывод, что основными принципами 
политики управления денежным оборотом являются обеспечение сбалансированности между 
денежными потоками и оттоками, поддержание свободного остатка денежных средств на 
оптимальном уровне, активное управление денежными средствами с целью вложения 
свободных денежных средств в доходные ценности, планирование денежных поступлений и 
потоков на краткосрочную и долгосрочную перспективу, обеспечение интегрированности 
системы политики управления денежными средствами со всей системой управления 
предприятием.  

Основным источником информации для проведения анализа движения денежных 
средств, взаимосвязи с прибылью является бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о 
движении денежных средств (форма № 4) и отчет о прибылях и убытках (форма № 2). 
Особенностью формирования информации в этих отчетах является метод начислений, а не 
кассовый метод. Это означает, что полученные доходы или понесенные затраты могут не 
соответствовать реальному «притоку» или «оттоку» денежных средств на предприятии. 

Основными методами расчета величины денежного оборота являются прямой и 
косвенный методы.  

Прямой метод основан на анализе движения денежных средств по счетам 
организации: позволяет показать основные источники притока и направления оттока 
денежных средств; дает возможность делать оперативные выводы относительно 
достаточности средств для платежей по текущим обязательствам; устанавливает взаимосвязь 
между реализацией к денежной выручкой за отчетный период. В оперативном управлении 
прямой метод может использоваться для контроля за процессом формирования прибыли и 
выводов относительно достаточности средств для платежей. Недостатком этого метода 
является то, что он не раскрывает взаимосвязи полученного финансового результата и 
изменения абсолютного размера денежных средств организации.  

Суть косвенного метода состоит в преобразовании величины чистой прибыли в 
величину денежных средств. Преимуществом косвенного метода при использовании в 
оперативном управлении является то, что он позволяет установить соответствие между 
финансовым результатом и собственными оборотными средствами. 

Помимо прямого и косвенного методов анализа в работах отечественных аналитиков 
предлагается использование факторного анализа денежных потоков, построенного на основе 
коэффициентного метода. Для этого необходимо изучить динамику различных 
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коэффициентов посредством исследования их отклонений от плановых или базисных 
значений. 

Нормативно-правовое регулирование денежного оборота организации проводится 
Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2012) 
в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02.2012 N 
11н. 

Порядок ведения кассовых операций на предприятиях Российской Федерации 
регламентируется:  

— Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным 
решением Совета директоров Центрального банка Российской Федерации от 22 сентября 
1993 г. № 40;  

— Федеральным законом от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт»;  

— Указом Президента Российской Федерации «О мерах по повышению собираемости 
налогов и других обязательных платежей и упорядочению наличного и безналичного 
денежного обращения» от 18 августа 1996 г. № 1212 с изменениями и дополнениями;  

— Письмом Департамента регулирования денежного обращения Центрального банка 
Российской Федерации от 17 февраля 1994 г. № 14-4/35 «О разъяснениях по применению 
«Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации»;  

— Письмом Центрального банка Российской Федерации «По вопросам упорядочения 
налично-денежного обращения» от 28 января 1997 г. № 14-4/50;  

— Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях».  

Организация бухгалтерского учета в Российской Федерации предполагает: 
государственное регулирование бухгалтерского учета, осуществляемое Правительством РФ, 
Министерством финансов РФ и другими ведомствами. Оно заключается в разработке общих 
принципов организации и ведения бухгалтерского учета, состава, содержания отчетности 
организаций, ведущих бухгалтерский учет; аналитичность информации, позволяющую 
выявить влияние разных факторов на показатели хозяйственной деятельности; динамичность 
организации бухгалтерского учета, которая делает его гибким и приспособленным к резко 
изменяющимся условия работы. 

На основе проведенного анализа по исследуемой теме нами сделаны следующие 
выводы:  

1. Тема формирования и развития политики управления денежным оборотом 
организации действительно актуальна на сегодняшний день, поскольку является важной 
составляющей системы управления финансами предприятия, так как своевременный приток 
и покрытие кассовых расходов предприятия является неотъемлемой составляющей 
эффективного функционирования предприятия.  

2. Эффективное управление денежным оборотом требует формирования специальной 
политики этого управления как части общей финансовой стратегии предприятия. Такая 
политика разрабатывается по следующим основным этапам: анализ денежных потоков 
предприятия в предшествующем периоде, исследование факторов, влияющих на 
формирование денежных потоков предприятия, обоснование типа политики управления 
денежными потоками предприятия, выбор направлений и методов оптимизации денежных 
потоков предприятия, планирование денежных потоков предприятия в разрезе отдельных их 
видов, обеспечение эффективного контроля реализации избранной политики управления 
денежными потоками предприятия.  

3. Денежный оборот - один из центральных элементов жизнедеятельности любого 
предприятия. Управление денежными потоками включает: расчет времени обращения 
денежных средств (финансовый цикл), анализ денежного потока, прогнозирование 
денежного потока, определение оптимального уровня денежных потоков. Таким образом, в 
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рыночных условиях управление денежными потоками становится наиболее актуальной 
проблемой управления всем предприятием, потому что именно здесь сосредоточены 
основные пути получения положительных финансовых результатов.  

4. Нормативно-правовое регулирование движения денежного оборота проводится 
Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2012) 
в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02.2012 N 
11н.  

5. Принципы и методы политики управления денежным оборотом должны быть 
адаптированы и внедрены в российских условиях; в западной практике распространены 
модели Баумола и Миллера-Орра, разработанные в начале 60-х годов, которые могут быть 
применены для российских предприятий с большими оговорками; учитывая опыт западных 
ученых, необходимо разработать комплексные методики политики управления денежными 
потоками.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ СУБЪЕКТАМИ 
МАЛОГО БИЗНЕСА  В СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Петров А.С., 4 курс 
Стороненко М.Г., к.э.н., доцент 
АНО ВО "Академия технологии и управления"  
 
Наряду с обычным порядком налогообложения налоговым законодательством ряда 

стран предусмотрены также и специальные меры налогового регулирования, 
предусматривающие собой особый порядок исчисления и уплаты налогов - "специальные 
налоговые режимы". Хотя данный термин используется в налоговом законодательстве 
далеко не во всех странах, это не меняет содержание налоговых правоотношений в рамках 
специальных мер налогового регулирования.  

Необходимость применения специальных налоговых режимов в отношении субъектов 
малого бизнеса обусловлена тем, что при взимании налогов и сборов зачастую приходится 
учитывать различия в экономическом статусе налогоплательщиков и их деятельности.  

Специальное налогообложение является важнейшей составляющей системы налогов и 
сборов любого государства. Установление различных специальных налоговых режимов 
наряду с обычным налогообложением, во многом имеющих сходство с российскими, 
получило наибольшее распространение в ряде государств - участников СНГ. Анализ их 
налогового законодательства позволяет выделить следующие разновидности специальных 
налоговых режимов, применяемых субъектами малого бизнеса: налог по упрощенной 
системе (Азербайджан), упрощенный налог (Армения), упрощенная система 
налогообложения, единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции 
(Беларусь), налог по упрощенной системе (Таджикистан).  

Упрощенная система налогообложения в основе своей предполагает замену уплаты 
нескольких налогов уплатой единого налога, а также ведение бухгалтерского учета по 
упрощенной системе.  

Так, например, в Азербайджане организации, не являющиеся плательщиками НДС из-
за небольшого объема их хозяйственной деятельности (за исключением организаций, 
занимающихся определенными видами деятельности), призываются к уплате так 
называемого налога по упрощенной системе. Этот налог уплачивается с выручки по ставке 
2% вместо НДС, налога на прибыль, налога на имущество и земельного налога.  

В Армении уплата упрощенного налога с оборота по реализации (ставка от 7% до 
12%) заменяет уплату НДС, а также подоходного налога и налога на прибыль соответственно 
для физических лиц и организаций. Налогоплательщики имеют право применять данную 
систему налогообложения в случае, если общая сумма оборота по реализации поставленных 
товаров и оказанных услуг (без НДС) в течение предыдущего года не превысила 30 млн. 
драмов. Ряд налогоплательщиков, занимающихся определенными видами деятельности, а 
также лица, имеющие на момент подачи заявления 100 тыс. драмов и более просроченных 
налоговых обязательств, не могут считаться плательщиками упрощенного налога. 
Плательщик упрощенного налога перестает считаться таковым в случае подачи заявления о 
переходе на общепринятую систему налогообложения, превышения предельного размера 
просроченных налоговых обязательств, а также в случае выявления более одного нарушения. 
Объектом налогообложения считается оборот по реализации поставленных товаров и 
оказанных услуг.  

В Республике Беларусь упрощенная система налогообложения практически 
аналогична упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности, применявшейся 
ранее в России. Она предусматривает выдачу патента на занятие определенным видом 
деятельности и замену уплаты совокупности республиканских и местных налогов уплатой 
единого налога с результатов хозяйственной деятельности. Годовая стоимость патента 
погашается ежемесячными платежами, исходя из размера минимальной заработной платы, 
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установленного на дату уплаты. Указанные платежи засчитываются в счет обязательств по 
уплате налога при упрощенной системе налогообложения. В случае превышения стоимости 
патента над суммой исчисленного налога за соответствующий период, разница между 
указанными суммами учитывается при расчете налога за следующий период .  

Такая система распространяется на малые предприятия со среднемесячной 
численностью работников до 15 человек и предпринимателей без образования юридического 
лица, за исключением предприятий и предпринимателей, производящих подакцизные 
товары, банков и других финансово-кредитных учреждений, страховых организаций, 
инвестиционных фондов и хозяйствующих субъектов, производящих и (или) реализующих 
ювелирные изделия из драгоценных металлов или драгоценных камней.  

Субъекты предпринимательства имеют право применять рассматриваемую систему 
налогообложения, если в течение двух кварталов, предшествующих кварталу, с которого они 
претендуют на применение данной системы налогообложения, ежеквартальная выручка от 
реализации товаров (работ, услуг), не превышает 5000 минимальных размеров оплаты труда.  

Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, 
уплачивают налог в размере 10% от валовой выручки, определяемой как сумма средств от 
реализации продукции, товаров (работ, услуг), иного имущества и доходов от 
внереализационных операций, за исключением производителей сельскохозяйственной 
продукции, уплачивающих 5%.  

Предприятия аграрного сектора могут перейти в этой стране на уплату другого 
единого налога - для производителей сельскохозяйственной продукции, но при условии, что 
на соответствующее производство у них приходится не менее 70%. Следует также отметить, 
что такое налогообложение, кроме того, в большинстве своем предусматривает упрощенный 
порядок исчисления налога, ведения бухгалтерского учета и представления отчетности.  

В Казахстане субъектам малого бизнеса предоставлено право самостоятельного 
выбора порядка исчисления и уплаты налогов, а также представления соответствующей 
отчетности. Специальный налоговый режим предусматривает упрощенный порядок 
исчисления и уплаты социального налога, а также корпоративного или индивидуального 
подоходного налога (за исключением индивидуального подоходного налога, удерживаемого 
у источника выплаты). Кроме того, значительно упрощается при этом ведение налоговой 
отчетности. В частности, налогоплательщики могут воспользоваться специальным 
налоговым режимом на основе: разового талона, патента или упрощенной декларации.  

Например, специальный налоговый режим на основе разового талона (для 
определенных видов деятельности) применяется в отношении физических лиц, когда их 
предпринимательская деятельность носит эпизодический характер. Стоимость разовых 
талонов устанавливается решением местных представительных органов. Физические лица, 
осуществляющие указанную деятельность без привлечения наемного труда, не являются 
плательщиками социального налога и освобождаются от государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя.  

Индивидуальные предприниматели, не использующие труд наемных работников, 
осуществляющие деятельность в форме личного предпринимательства и получающие доход, 
не превышающий за год 1 млн. тенге, вправе использовать специальный налоговый режим на 
основе патента. Стоимость патента составляет 3% от заявленного индивидуальным 
предпринимателем дохода и подлежит уплате в бюджет равными долями в виде 
индивидуального подоходного и социального налогов. Патент выдается на срок не менее 
одного месяца в пределах одного календарного года.  

Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации могут применять 
индивидуальные предприниматели с предельной среднесписочной численностью работников 
за налоговый период, включая самого предпринимателя, 15 человек и с предельным доходом 
за налоговый период - 4500 тыс. тенге, а также юридические лица с предельной 
среднесписочной численностью работников за налоговый период 25 человек и с предельным 
доходом за налоговый период - 9000 тыс. тенге. Налог взимается по прогрессивной шкале 
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налогообложения. При переходе на общеустановленный порядок налогообложения, 
последующий переход на специальный налоговый режим возможен по истечении двух лет .  

В Кыргызской республике Законом от 7 декабря 2001 г. "Об упрощенной системе 
налогообложения субъектов малого предпринимательства" определены правовые основы 
применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов 
малого бизнеса. В соответствии с ним право перехода на специальный режим 
налогообложения предоставлено юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в 
установленном порядке и осуществляющим на свой риск и под свою имущественную 
ответственность не запрещенную законодательством деятельность с целью извлечения 
прибыли с объемом валовой выручки до 3 млн. сомов в год.  

Упрощенная система налогообложения предполагает уплату субъектами малого 
предпринимательства единого налога вместо налога на прибыль, подоходного налога, налога 
на оказание платных услуг населению и др. Субъект предпринимательства, избравший 
упрощенную систему налогообложения, обязан зарегистрироваться в налоговых органах по 
месту осуществления деятельности как плательщик единого налога.  

В Украине упрощенную систему налогообложения субъектов малого 
предпринимательства могут применять физические лица, осуществляющие деятельность без 
образования юридического лица, в трудовых отношениях с которыми, включая членов их 
семей, на протяжении года находится не более 10 лиц и объем выручки которых от 
реализации продукции (товаров, работ, услуг) за год не превышает 500 тыс. гривен, а также 
юридические лица, средняя численность работающих которых не превышает 50 лиц и объем 
выручки которых от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за год не превышает 1 
млн. гривен. Не могут быть плательщиками единого налога лица, для работы которых 
необходимо приобретение специального патента, страховые компании, банки и др. Субъект, 
уплачивающий единый налог, не является плательщиком НДС (за исключением случаев, 
когда субъект самостоятельно принимает решение быть плательщиком такого налога), 
налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, платы (налога) за землю, сбора за 
специальное использование природных ресурсов, сбора на обязательное социальное 
страхование, коммунального налога, налога на промысел, сбора на обязательное пенсионное 
страхование и пр.  

Ставка единого налога для физических лиц устанавливается в зависимости от вида 
деятельности в размере от 20 до 200 гривен в месяц по месту их регистрации местными 
советами. Юридические лица вправе выбрать одну из ставок единого налога: 6% суммы 
выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) без учета акцизного сбора либо 
10% суммы выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) без учета акцизного 
сбора, в случае включения НДС в состав единого налога .  

Упрощенная система налогообложения предусмотрена также и законодательством 
Республики Узбекистан и представляет собой замену уплаты определенной совокупности 
общегосударственных и местных налогов на единый налог. Данную систему 
налогообложения могут применять субъекты малого предпринимательства, предприятия 
торговли и общественного питания и сельскохозяйственные товаропроизводители (включая 
рыбоводческие хозяйства).  

Объектом налогообложения для малых предприятий является валовый доход (для 
предприятий торговли) или валовая выручка (для остальных отраслей народного хозяйства), 
полученная за отчетный период.  

Ставки единого налога для малых предприятий устанавливаются ежегодно 
правительством и варьируются в зависимости от вида осуществляемой ими деятельности.  

Кроме единого налога малые предприятия уплачивают в общеустановленном порядке 
таможенные пошлины, НДС (таможенный), акцизы на импортируемые товары (работы, 
услуги), государственные пошлины, лицензионные сборы и отчисления во внебюджетные 
фонды. Для предприятий торговли и общественного питания единый налог заменяет налог 
на доходы (прибыль), НДС, экологический налог и налог за пользование водными ресурсами 
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и недрами, а также все местные налоги и сборы (кроме налога на имущество). Объектом 
налогообложения для таких предприятий является валовый доход. Ставки налога 
устанавливаются ежегодно правительством и дифференцированы в зависимости от вида 
деятельности предприятия, места его расположения и уровня доходности.  

Для физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица, также установлен единый налог. В этой связи физические 
лица были разделены на три группы. Налогообложение для лиц каждой группы регулируется 
отдельными нормативными актами и предусматривает уплату стоимости удостоверения на 
право розничной торговли потребительскими товарами и оказания услуг либо уплату 
фиксированных ставок налога на доходы.  

С 2001 г. в Республике Узбекистан в отношении доходов, получаемых юридическими 
и физическими лицами, был введен аналог российского единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности.  

К видам деятельности, облагаемым в обязательном порядке данным налогом, были 
отнесены: оказание парикмахерских услуг, бильярдные, оказание услуг в области проката 
видеокассет (также продажи аудио- и видеокассет), оказание услуг по сдаче в аренду жилых 
помещений, эксплуатация игровых автоматов и общественное питание.  

В качестве объекта налогообложения выступают физические показатели: число 
работников, посадочных мест, занимаемая площадь и пр.  

Субъекты хозяйственной деятельности, облагаемые данным налогом, уплачивают 
фиксированный налог и обязаны уплачивать также таможенные пошлины, НДС, 
государственные пошлины, лицензионные сборы, отчисления во внебюджетные фонды, 
регистрационные сборы и акцизный налог на импортируемые товары (работы, услуги). 
Отметим, что конструкция вышеуказанного налога не является новой. Аналогом 
рассматриваемого налога служит промысловый налог. По закону 1870 г. он взимался в 
Италии в виде патента, цена которого определялась на основании внешних признаков, для 
чего вся местность была разделена на шесть классов в зависимости от числа жителей, а в 
пределах каждого класса самим общинам предоставлялось устанавливать различные разряды 
в целях обложения. По закону 1902 г. было увеличено число классов и повышен максимум 
обложения. Декрет 1923 г. отменил данный налог.  

При этом история взимания подобного налога в Италии с указанными 
обстоятельствами не закончилась - до недавнего времени подобный единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности налог существовал в Италии. Однако 
из-за излишне сложной процедуры расчета налога от него были вынуждены отказаться .  

Во Франции в отношении малых предприятий, которые обязаны декларировать 
только свой оборот, предполагается, что прибыль составляет определенный процент от 
оборота в зависимости от сферы деятельности налогоплательщика. Рассчитанная таким 
образом прибыль облагается по ставкам подоходного налога. Однако налогоплательщик по 
своему желанию может выбрать обычный режим налогообложения.  

Специальный налоговый режим для крестьянских (фермерских) хозяйств 
предусмотрен в Республике Казахстан. Специальный налоговый режим для крестьянских 
(фермерских) хозяйств предусматривает особый порядок расчетов с бюджетом на основе 
уплаты единого земельного налога и распространяется на деятельность указанных субъектов 
по производству, переработке сельскохозяйственной продукции собственного производства 
и ее реализации, за исключением деятельности по производству, переработке и реализации 
подакцизной продукции, при наличии земельных участков на праве частной собственности и 
(или) на праве землепользования.  

Плательщики единого земельного налога не являются плательщиками 
индивидуального подоходного налога с доходов от деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, НДС (однако налогоплательщики вправе добровольно подать 
заявление о постановке на учет по данному налогу), земельного налога, налога на 
транспортные средства (в пределах нормативов потребности, установленных 
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Правительством РК), налога на имущество (в пределах нормативов потребности, 
установленных Правительством РК).  

Базой для исчисления единого земельного налога является оценочная стоимость 
земельного участка. Налоговая ставка составляет 0,1% к оценочной стоимости земельного 
участка, а налоговым периодом является календарный год.  

Кроме того, законодательством предусмотрены особенности налогообложения при 
передаче (получении) земельных участков в аренду, а также особенности исчисления и 
уплаты отдельных видов налогов и других обязательных платежей.  

Для юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции также 
предусмотрен специальный налоговый режим на основе уплаты стоимости патента, 
включающей в себя корпоративный подоходный налог, социальный, налог на имущество, на 
транспортные средства, НДС.  

При расчете стоимости патента сумма налогов, подлежащих уплате в бюджет, 
уменьшается на 80%. Налогоплательщики, применяющие данный специальный налоговый 
режим, освобождаются от предоставления деклараций по включенным в расчет стоимости 
патента налогам, за исключением НДС.  

Специальную систему налогообложения представляет собой единый 
(фиксированный) налог на сельскохозяйственных товаропроизводителей на Украине, 
введенный сначала в порядке эксперимента в нескольких регионах. Объектом обложения 
является площадь сельскохозяйственных угодий, находящихся в собственности и (или) 
предоставленных в пользование.  

При уплате данного налога не подлежит уплате налог на прибыль предприятий, 
земельный налог, налог с собственников транспортных средств и других самоходных машин 
и механизмов, коммунальный налог и некоторые другие налоги и сборы. Ставка 
фиксированного налога устанавливается по областям с каждого гектара 
сельскохозяйственных угодий в процентном отношении к их денежной оценке. Плательщики 
данного налога имеют право выбора формы его уплаты: в денежной форме и (или) в виде 
поставок сельскохозяйственной продукции.  

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Узбекистан был введен 
единый земельный налог вместо совокупности всех общегосударственных налогов, за 
исключением акциза на алкогольную продукцию. Также подлежат оплате в 
общеустановленном порядке таможенные и государственные пошлины, лицензионные сборы 
и отчисления во внебюджетные фонды.  

Объектом налогообложения является площадь предоставленного во владение, 
пользование либо аренду земельного участка. Сумма налога формируется исходя из базовых 
ставок с учетов поправочных коэффициентов, учитывающих местоположение, качество 
земли и водообеспеченность участка и с учетом вида угодий. Законодательством 
предусмотрены также и льготы по уплате данного налога. Так, вновь созданные 
товаропроизводители освобождаются от его уплаты в течение двух лет с момента 
государственной регистрации.  

Кроме того, сельскохозяйственные товаропроизводители вправе выбирать систему 
налогообложения: единый земельный налог либо единый налог для субъектов малого 
предпринимательства.  

Следует отметить, что специальные налоговые режимы для субъектов малого бизнеса 
широко распространены во многих зарубежных странах. Мировой опыт показывает, что 
наряду с общеустановленным порядком налогообложения в целях улучшения ряда 
экономических показателей необходимо использовать специальные методы регулирования 
экономики для указанных субъектов предпринимательской деятельности, которые 
позволяют при правильном их применении (как правило, комплексном) в короткие сроки 
добиться положительных результатов.  

Таким образом, субъекты малого предпринимательства являются стабильным 
источником налоговых поступлений, важнейшим способом преодоления дотационности 
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местных бюджетов, малое предпринимательство является необходимым и неотъемлемым 
субъектом рынка.  

Особый режим налогообложения для малого бизнеса принят в большинстве стран. 
Для этого существуют различные причины. Прежде всего, малое предпринимательство 
является важной сферой функционирования экономики. Малые организации отличаются 
большей гибкостью, легче приспосабливаются к изменяющейся конъюнктуре рынка. 
Поддержка малого предпринимательства позволяет увеличить занятость населения и таким 
образом улучшить социальную атмосферу в обществе и уменьшить расходы на выплату 
пособий по безработице. Особенно важным с этой точки зрения является развитие малого 
предпринимательства при структурной перестройке экономики, когда растет безработица за 
счет сокращения производства в целых отраслях. Для стран с переходной экономикой 
поддержка малого бизнеса может быть немаловажной и по политическим причинам – 
формирование значительного слоя независимых самостоятельных предпринимателей, 
осознающих свои интересы, простившихся с иждивенческой психологией и 
заинтересованных в развитии демократических институтов, может улучшить атмосферу в 
обществе и способствовать рыночной направленности его развития. Упрощение 
налогообложения и, соответственно, учета позволяет улучшить условия функционирования 
малого предпринимательства за счет снижения затрат (как финансовых, так и трудовых) на 
ведение учета и расчет налогов. 
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Новак Лариса Юрьевна, преподаватель спецдисциплин 
АНО ВО "Академия технологии и управления" 
 
Здоровье и проблемы его отсутствия, это волнительная тема для каждого человека. 

Потребность в медикаментах всегда актуальна. Поэтому очень неплохой вариант бизнеса – 
это открыть собственную аптеку. Медицинские препараты компактны по размеру, места они 
занимают совсем немного. В итоге, для аптеки достаточно небольшой торговой площади, 
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она может быть гораздо меньше любого продуктового и хозяйственного магазина, или 
кафетерия. А стоимость медикаментов, иной раз, превышает стоимость других товаров и 
услуг в разы. Соответственно, идея бизнеса достаточно прибыльна. 

Выгодное местоположение – залог успеха 
Для большой посещаемости покупателей необходимо удачно выбрать место аптеки. 
Успех данного дела на 50% зависит от расположения аптеки, на 30% от работников 

вашего заведения, на 10% от конкуренции, остальное — реклама и ценовая политика. 
Аптечный пункт находится в деревне Хыркасы Чебоксарского района, в окружении жилых 
домов. Он разместился в пустующем помещении рядом с салоном красоты.   

Общая площадь пункта 72 м², в составе которого: торговый зал с витринами, 
ветеринарный отдел, зал со шкафами для хранения лекарственных препаратов и 
холодильниками, рабочие места фармацевта и заведующего, с/у.  

Помещение оборудовано охранной сигнализацией, КТС (кнопкой тревожной 
сигнализации).  Аптечный пункт имеет соответствующие световые вывески. 

Целью является обеспечение населения лекарственными препаратами, ИМН, 
косметическими средствами, детскими товарами, лекарственными препаратами, для 
ветеринарного применения и получение прибыли благодаря быстрому росту объема продаж, 
высокому качеству обслуживания и низким производственным затратам. 

Задача — предоставлять качественные и эффективные лекарства, травы, 
биологически активные добавки и лекарственные препараты, для ветеринарного 
применения. 

Конкурентные преимущества: 
 Территориальное отсутствие конкурентов; 
 Удачное месторасположение (Трасса М7, наличие баз отдыха); 
 Наличие «Ветеринарного отдела»; 
 Акции «Скидки (5% и 10%) выходного дня»;  
 Аптека – стабильно работающий и прибыльный бизнес. 
Действия: 
 Достичь быстрых темпов роста прибыли и минимизировать производственные 

затраты; 
 Постоянно расширять ассортимент лекарственных препаратов, на прилавках 

должны быть зарубежные и проверенные отечественные аналоги. Также косметические 
средства, здоровое и детское питание, минеральную воду, травяные чаи и препараты для 
ветеринарного применения. 

 Заслужить репутацию надежного поставщика высококачественных препаратов. 
Основным видом деятельности является: 
 Продажа лекарственных препаратов по рецептурным и безрецептурным бланкам; 
 Реализация лечебной и детской косметики, здорового питания, товаров для 

диагностики; 
 Реализация биологически активных добавок, трав; 
 Осуществление розничной торговли и хранения лекарственных препаратов, для 

ветеринарного применения. 
Перечень основных поставщиков Аптечного пункта «Земский лекарь»: 
 «Центр внедрения «ПРОТЕК»; 
 ИП Годовалов; 
 «Катрен»; 
 «СИА-Интернейшнл»; 
 «Аптека-Холдинг»; 
 ООО «Зооэкспресс»; 
 Компания «Жираф». 
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Перечисленные поставщики соответствовали следующим  критериям выбора, которые 
немало важны для аптечного пункта: 

 Качество поставляемой продукции; 
 Ассортимент предлагаемой продукции; 
 Ценовая привлекательность; 
 Репутация поставщика (корпоративный имидж, деловая этика). 
Потенциал: 
 Население деревни составляет 353 человека, жилых домов 127, которые с каждым 

годом увеличиваются в количестве. 
 По соседству располагаются салон красоты, возможность организации 

сотрудничества и реализации косметологических препаратов. 
 В непосредственной близости находится школа и детский сад. 
 Рядом большая автопарковочная зона.  
 В сельской местности аренда или покупка помещения обойдется значительно 

дешевле, чем в городе.  
 Предоставление рабочих мест населению. 
 Большое количество ближайших населенных пунктов, которые находятся в 

пределах до 3 км. Ближайшие населенные пункты: 
1) д. Лагери ~ 1 км 29 м 
2) д. Тренькасы ~ 1 км 879 м 
3) д. Шорчекасы ~ 2 км 161 м 
4) д. Типнеры ~ 2 км 233 м 
5) д. Новые Тренькасы ~ 2 км 397 м 
6) д. Челкасы ~ 2 км 754 м 
 Доступность, так как расстояние до ближайших аптек   (г. Чебоксары: ~ 19 км 841 

м) около 20 км. Населению приходилось ездить за лекарствами в г. Чебоксары за 20 
километров. Жители деревни смогут заказывать и покупать в данном аптечном пункте 
лекарства, за которыми они раньше ездили в город. 

 К тому же можно обойтись и без найма дополнительного персонала - фармацевта 
(так как у будущего владельца аптечного пункта есть фармацевтическое образование). 

Залогом успеха является правильный маркетинг, коллективизм сотрудников, высокое 
качество обслуживания и конкурентоспособные цены. 

Невозможно иметь хорошие деньги без слаженного коллектива. У всех должна быть 
одна цель. Необходимо создать благоприятные условия для работы от провизора до 
уборщицы. Пусть люди ходят на работу в аптеку с удовольствием. Организовывайте 
корпоративы, премии, у работников должна быть хорошей оплата. У персонала должно быть 
соответствующее образование, желателен опыт работы. 

Кредит «Бизнес-Оборот» на сумму 1000000 рублей планируется получить в 
Сбербанке России сроком на 2 года с процентной ставкой 20,75% годовых. Переплата по 
процентам за пользование кредитом будет составлять 235000,32 рублей за два года. 

С кредитом «Бизнес-Оборот» Сбербанка России можно пополнить оборотные 
средства аптечного пункта «Земский лекарь», осуществить текущие расходы, а также 
реализовать планы по развитию бизнеса. 

В виду отсутствия конкурентов на выбранной территории для открытия аптечного 
пункта, создание данного проекта является эффективным и вполне реализуемым. По итогам 
произведенных расчетов все затраты окупятся за 2 года и 2 месяца. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 
 
Федорова К.А., 4 курс 
Иванцев Н.А., к.э.н., доцент 
АНО ВО "Академия технологии и управления"  

 
Кредит выступает опорой современной экономики, неотъемлемым элементом 

экономического развития. Его используют как крупные предприятия и объединения, так и 
малые производственные, сельскохозяйственные и торговые структуры, как государства, 
правительства, так и отдельные граждане.  

Столь высокие оценки кредитно-банковской системы и кредитных операций вызваны 
следующими параметрами:  

Во-первых, тем, что с помощью кредита банки собирают временно свободные 
денежные капиталы и доходы населения и превращают их из бездействующего в 
действующий, из праздно лежащего в функционирующий капитал.  

Во-вторых, эта деятельность банков приносит реальную пользу всем 
заинтересованным сторонам.  

В-третьих, осуществляя целенаправленный отбор будущих заёмщиков и предоставляя 
ссуды только тем из них, кто в состоянии наиболее эффективнее инвестировать полученную 
ссуду и получить наибольшую отдачу, банки стимулируют внедрение новой техники и 
технологии, прогрессивные структурные сдвиги в экономике.  

Роль кредита в развитии современной экономики настолько важна и многогранна, что 
вряд ли может быть полностью изложена даже в самой объёмистой фундаментальной работе. 
Кредитно-банковская система - неотъемлемая часть современной экономики. Её развитие 
отражает тенденции развития всей экономики страны. 

Организация кредитных операций проходит в несколько этапов. На первом этапе банк 
рассматривает возможность предоставления кредита. Договор между заёмщиком и 
кредитором заключается только при отсутствии у банка сомнений в достоверности сведений, 
указанных в кредитном договоре.  

Кредитный инспектор банка тщательно изучает кредитную заявку и 
сопроводительные документы. После этого он вновь беседует с будущим заемщиком. 
Подобные встречи позволяют кредитному инспектору выяснить не только важные детали 
предстоящей сделки, но и составить психологический портрет возможного заемщика. 

Принятие заявления на рассмотрение банком не означает возникновения у него 
обязательства по предоставлению кредита. Банк вправе отказать заявителю в предоставлении 
кредита, не сообщая причины отказа.  

В соответствии с законодательством банк вправе отказаться от предоставления 
кредитополучателю кредита полностью или частично при наличии любого из следующих 
обстоятельств:  

- существования фактов, свидетельствующих о том, что предоставленный кредит не 
будет возвращен в срок;  

- если у заёмщика имеется просроченная задолженность по обязательствам перед 
банком или иной кредитной организацией;  

- а также, если в кредитной истории заёмщика выявлены факты неисполнения 
обязательств по договорам с банком или третьими лицами;  

- при выявлении банком недостоверности информации, указанной заёмщиком при 
заключении кредитного договора; 

- в иных случаях, когда у банка имеются основания полагать, что заёмщик может не 
исполнить свои обязательства по договору.  

Если по итогам переговоров кредитный инспектор считает целесообразным 
продолжить работу с заявкой, он передает соответствующую часть комплекта полученных 
документов в отдел коммерческих кредитов.  
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Отдел коммерческих кредитов и гарантий управления кредитования и гарантий 
проводит работу по достижению соглашения с потенциальным заемщиком по всем 
существенным условиям кредитного договора.  

В дальнейшем кредитополучатель обязан сообщать банку обо всех изменениях своих 
паспортных данных, почтового адреса, места работы, номеров телефонов, а также иных 
данных, указанных в кредитном договоре, и обстоятельствах, которые могут повлиять на 
исполнение им условий кредитного договора. Заёмщик обязан сохранять и по требованию 
предъявлять работникам банка (для изготовления копий) подлинники документов, 
подтверждающих перечисление денежных средств или их внесение на счет в течение 12 
месяцев после погашения всей задолженности по кредитному договору.  

Далее кредитный инспектор отдела оформляет кредитные и иные правоотношения, 
обеспечивающие кредит (договоры поручительства и др.), а затем - кредитное дело.  

Стороны определяют порядок предоставления кредита заемщику, что имеет 
практическое значение для выяснения даты, с которой начинают начисляться проценты и 
отсчитываются сроки пользования кредитом.  

Отдел контроля за исполнением кредитных соглашений и формирования отчетности 
открывает ссудный счет.  

Банк обязуется предоставить кредитополучателю кредит в сумме, указанной в 
кредитном договоре, а кредитополучатель обязуется возвратить банку задолженность в 
порядке и сроки, установленные договором.  

Банк принимает от заёмщика поступающие для него денежные средства, зачисляет их 
на счет и обязуется проводить по счету операции, предусмотренные кредитным договором и 
законодательством. Плата за услуги по проведению операций по счету взимается банком в 
соответствии с прейскурантом, действующим на момент оказания соответствующей услуги.  

Платежные реквизиты банка указаны в кредитном договоре. Информация об 
организациях, принимающих платежи для перечисления в банк, является общедоступной.  

Одновременно с выдачей кредита, данный отдел создает резерв на возможные потери 
по ссудам. Затем получает от кредитного инспектора копии пакета документов и договор 
залога, обеспечивающий исполнение обязательств заёмщика.  

Обеспечением исполнения заёмщиком своих обязательств по кредитному договору 
является неустойка (штрафы, пени), предусмотренная прейскурантом банка. Банк может 
взыскать с заёмщика в полном размере сверх неустойки следующих сумм:  

- убытков, в том числе в размере суммы процентов по кредиту, которые были бы 
получены банком при надлежащем исполнении условий договора;  

- расходов, понесенных банком при осуществлении действий по взысканию с 
кредитополучателя задолженности.  

Банк может потребовать от заёмщика безотлагательного и досрочного погашения всей 
задолженности по кредиту, в следующих случаях:  

- при обнаружении несоответствия информации, указанной кредитополучателем в 
кредитном договоре, реальному положению кредитополучателя;  

- при наличии просроченной задолженности по кредитному договору;  
- при получении банком информации, свидетельствующей о том, что 

предоставленный кредитополучателю кредит не будет возвращен в срок;  
- других нарушений.  
Требования, предъявленные банком, подлежат исполнению заёмщиком в течение 21 

календарного дня с момента направления банком требования в письменном виде или 
уведомления по телефону. 

Банк может на основании заявления заёмщика, предоставить рассрочку исполнения 
требования. Кредитополучателю высылается предложение банка о предоставлении 
рассрочки (оферта), в которой указывается график платежей по рассрочке. Условием 
предоставления рассрочки является предварительная оплата заёмщиком суммы, 
определенной в оферте. График платежей по рассрочке вступает в силу с даты поступления 
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платежа в банк. Расторжение кредитного договора по инициативе кредитополучателя без 
согласия банка не допускается. Для получения согласия Банка кредитополучатель передает 
через уполномоченных банком лиц заявление о расторжении договора. О принятом решении 
банк сообщает Кредитополучателю письменно.  

При получении согласия банка на расторжение кредитного договора, вся 
задолженность по кредитному договору подлежит полному досрочному погашению 
заёмщиком. Договор считается расторгнутым с даты погашения всей задолженности.  

В случае непогашения кредита заемщиком, кредитный инспектор проводит взыскание 
задолженности в соответствии с инструкцией по работе с проблемными кредитами, 
утверждаемой банком.  

В соответствии с кредитным договором заёмщик принимает на себя риски, связанные 
с возможной задержкой в поступлении этих средств на счет не по вине банка. При этом все 
споры и разногласия с другими банками или отделениями почтовой связи, связанные с 
возможной задержкой в поступлении денежных средств, решаются самим 
кредитополучателем порядке без участия банка. 

Заёмщик предоставляет банку право составлять платежные (расчетные) документы от 
его имени и списывать денежные средства со счета для погашения любых обязательств перед 
банком.  

Заёмщик обязан обеспечить наличие на счете денежных средств в размере не менее 
суммы ежемесячного платежа не позднее последнего дня платежного периода.  

Погашение задолженности по кредиту осуществляется путем списания банком 
денежных средств со счета на основании поручения заёмщика в последний день платежного 
периода, при этом проценты соответствующего процентного периода уплачиваются 
кредитополучателем в полном размере.  

В случае отсутствия денежных средств на счете в указанный срок кредитополучатель 
уплачивает штраф.  

3ачисление денежных средств на счёт осуществляется банком не позднее следующего 
рабочего дня после поступления в банк соответствующего платежного документа.  

При досрочном погашении задолженности по кредитному договору, заёмщик обязан 
уплатить банку плату за предоставление кредита в полном размере.  

При досрочном погашении задолженности по кредитному договору по инициативе 
кредитополучателя, он обязан уплатить банку суммы начисленных плат за обслуживание 
кредитной задолженности, включая плату за текущий процентный период, в котором 
осуществляется досрочное погашение кредита.  

При досрочном погашении задолженности по кредитному договору по требованию 
банка, кредитополучатель обязан уплатить банку платы за обслуживание кредитной 
задолженности, начисленные по процентный период, в котором осуществляется выставление 
требования включительно.  

Досрочное погашение задолженности по кредитному договору по инициативе 
кредитополучателя без согласия банка не разрешается.  

Точный размер задолженности по кредитному договору Кредитополучатель может 
узнать: при обращении в банк по телефону; путем получения письменного извещения, 
направляемого по почте по адресу фактического проживания.  

Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров. В случае 
не достижения согласия спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения банка. 

Если должник без проблем возвращает ссуду и уплачивает проценты по ней, то 
остаётся только закрыть кредитное дело (досье) и иметь в виду на будущее этого заёмщика 
как перспективного и уже имеющего положительную кредитную историю в этом банке.  

Если происходит невозврат ссуды и неуплата процентов, то тогда всем сотрудникам 
кредитного подразделения банка предстоит провести колоссальную работу по ликвидации 
этого проблемного кредита, а затем должен обязательно пройти анализ совершённых ошибок 
в процессе принятия решения о выдаче кредита и проверке использования его. А вот в 
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случае принятия качественного обеспечения кредита, позволяющего быстро провести его 
реализацию и погашение суммы основного долга, процентов по нему, штрафов и пени за 
просрочку, можно говорить о закрытии проблемного кредита при возникновении любой 
кризисной ситуации.  

Таким образом, кредитный процесс - это приемы и способы реализации кредитных 
отношений, расположенные в определенной последовательности и принятые данным 
банком. Осуществляя кредитные операции банк несет определенный риск невозврата 
кредита, который называется кредитным риском - это риск, зависящий от клиента, от его 
желания и возможностей исполнить свое обязательство перед банком. Одним из самых 
главных способов предотвращения кредитного риска является определение 
кредитоспособности клиента.  
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АНО ВО "Академия технологии и управления"  
 
Проблема человеческого счастья занимает одно из главных мест в философии с 

момента ее возникновения. Счастье как самоцель, как высшее благо, как возможное и 
достижимое состояние человеческого бытия, всегда было одной из главных тем 
философского дискурса. Практически все крупные философские системы в той или иной 
мере касались данной темы.  

Сегодняшняя культура также демонстрирует активный интерес к проблеме счастья. 
Психиатры и социологи констатируют ментальное нездоровье и депрессии современного 
общества. Высокие европейские стандарты повседневной жизни, мышление в терминах «все 
или ничего» создает излишнюю концентрацию на неудачах и ригидности, делая человека 
рабом брендовых вещей. В такой ситуации не приходится говорить о свободе, с которой 
напрямую связано понятие счастья. Идея недостижимости счастья становится массовой. В 
такой ситуации стремление к счастью превращается в поиск пути «выздоровления» и 
возрождения. 

В нашей работе мы сделали попытку анализа представлений о счастье в период 
античной философии, средневековой христианской и арабомусульманской философии и в 
русской религиозной философии.  

Начиная с Платона и до наших дней, категория счастья была и есть в центре горячих 
дебатов в этике и политике. Каждый человек имеет своё представление о счастье: для одних 
это материальное благополучие, для других наличие смыла в жизни, для третьих - это 
сочетания множества различных факторов: положительных эмоций, межличностного 
общения, здоровья и др.  

Вся жизнь человека - это естественное стремление к счастью. И хотя счастье многими 
понимается как смысл человеческой жизни, то, к чему человек стремится всю свою жизнь, 
тем не менее, единства в понимании счастья нет до сих пор. Что же такое счастье? Если мы 
довольно четко можем определить, что есть несчастье, то дать определение счастью гораздо 
сложней. Не вызывает сомнений тот факт, что каждый человек понимает счастье по-своему и 
по-своему стремится достичь его. 

Обычно счастьем называют высшее состояние радости, чувство упоения от 
обретённости предмета сильного желания, восторженной (глубокой) удовлетворённости от 
того, что цель достигнута. Поскольку желания и цели у людей различны, то и счастье 
понимается по-разному. Представления человека о счастье входят в смысложизненную 
систему его ценностей и выражают его сущностное отношение к миру. Счастье, благо - одни 
из основных человеческих ценностей, изучением которых занимается специальный раздел 
философии - аксиология, учение о ценностях. Некоторые ученые выделяют также целую 
науку «фелицитологию» - философию счастья.  

Определение в словаре: счастье - психологическое состояние, при котором человек 
испытывает внутреннюю удовлетворённость условиями своего бытия, полноту и 
осмысленность жизни, и осуществление своего назначения. 

Как можно определить понятие «счастья» с точки зрения философских взглядов? 
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Понимание «счастья» чаще всего зависит от решения вопроса о природе человека, смысле, 
назначении человека, от эпохи и культуры. В исследовании человеческого счастья 
применяются три подхода: так называемые  

 «психология счастья»,  
 «аксиология счастья» и  
 «социология счастья».  
Первый из упомянутых подходов рассматривает счастье как переживание, 

характеристику личности как «счастливого человека». Кстати говоря, и по сей день в 
западной философии принято считать счастье проблемой научной психологии. В 
аксиологическом плане счастье - это «ценность, мера добра в жизни человека, идеал 
совершенства личности и бытия вообще. Социология счастья рассматривает счастье как 
общественное благо, а также определение и значение этой философской категории с 
социальной точки зрения. Так называемые «фелицитарные» идеи существовали во все эпохи, 
их можно найти в философских воззрениях почти всех мыслителей с древности и до наших 
дней, от Платона, Аристотеля, Эпикура до современных нам философов. 

Итак, что же такое счастье?  
1.Счастье- в познании самого себя (Сократ). 
2. Счастье - в удовлетворении желаний.  
3. Счастье - в любви. (Христианство) 
4. Человеку, который тяжелым трудом добывает скудное пропитание, может казаться 

счастьем жизнь в стране лентяев.  
5. То, что представляется счастьем в одном возрасте, не является таковым в другом.  
6. «Кто жаждет удовольствий приобретает страдания» (Монтескье).  
7. Жениться или не жениться. 
8. «Добродетель- знание» или «Добродетель и счастье достигаются незнанием».  
Интересно, что сколько бы мы ни уравнивали «за» и «против» счастья, ни решали 

дилемму «женись, брат Лука не женись, брат Лука», все равно считается, что Лука проиграет 
и так и эдак.  

Дело в том, что в жизни наблюдается явная ассиметрия не в пользу счастья: 
а) здоровье и свободу мы ценим после того, как их утратим. Пока мы чем то не 

обладаем, то болезненно ощущаем его отсутствие, когда же приобретаем, то привыкаем и 
уже никаких ощущений по этому поводу не испытываем даже самые сильные чувства имеют 
тенденцию притупляться. То, что казалось неисчерпаемым источником радости, со» 
временем перестает радовать, но утрата будет новым несчастьем; 

б) время не течет равномерно, оно проходит тем быстрее, чем приятнее, и наоборот. 
Страдания оставляют более яркий след в памяти. (И. А. Бунин: «Чувства радости почти 
ничего не значат по сравнению с чувствами печали»); 

в) с удивительным постоянством повторяются из века в век мысли о тщете жизни. 
Такой, казалось бы, жизнерадостный народ, как греки эпохи античности, не верили в счастье-
вечное беспокойство человеческого духа, слабость тела, чрезмерные надежды, тяжесть труда, 
изменчивость судьбы, быстротечность времени, запоздалое познание смысла жизни все это 
приводит к несчастью. Людям проще представить ад, чем рай. В русских народных сказках 
описываются» долгие мытарства героев, когда же дело доходит до счастливой развязки, тут 
уж будто не хватает слов, и сказка оканчивается словами: «И я там был, мед-пиво пил, по 
усам текло, в рот не попало» или: «Стали жить-поживать и добра наживать». 

Сколько бы мы ни приводили примеров ассиметрии не в пользу счастья, люди, тем не 
менее страстно к нему стремятся. «Люди, писал Вольтер, ищут счастья, как пьяный свой дом, 
не могут найти, но знают, что оно есть». 

Если вы хотите узнать, как представляют счастье ваши» близкие, попробуйте им 
задать следующие вопросы: 

1. Зависит ли счастье от уровня образования и культуры? 
2. От материального благосостояния? 
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3. От наличия творческих способностей? 
4. От умения приспосабливаться к жизни? 
5. Является ли безответная любовь одной из причин несчастья? 
6. Счастье чаще наступает при серьезном, разумном, трудолюбивом образе жизни или 

при импульсивном легком настрое? 
В античной философии существовало два основных представления о счастье. 

Гедонистическое направление (основано Аристиппом из Кирены род. ок. 435 - ум. ок. 355 гг. 
до н.э.), в котором счастье - есть сиюминутные наслаждения, чувственная радость, 
удовольствие как мотив и цель всего поведения человека. Эвдемонистическое направление 
(термин «эвдемония» введён Аристотелем) - рассматривало счастье, как стремление к 
полному, устойчивому, целостному благу, счастье как мотив и цель всех стремлений. При 
этом для эвдемонистического счастья обязательно наличие внешнего фактора, внешней 
оценки со стороны, т.е. данное направление, является объективным, наличие внешнего, 
божественного или случайного фактора, который ведёт за собой состояние счастья. Кроме 
этих двух основных подходов к пониманию счастья, каждый философ Античности, так или 
иначе, касался понятия счастья, еще в I веке до н.э. римский философ Варрон насчитал 289 
различных точек зрения на счастье, так например, для Аристотеля «Свободное применение 
своего таланта есть счастье», для Платона «Счастье (эвдемония) - заключается в знании 
совершенства чисел», для Цицерона: «Все, обладающие добродетелью, счастливы. 
Счастливее всех тот, кто зависит только от себя» - этот список можно продолжать 
бесконечно, и в каждом новом определении будет какая-то одна точная идея, без которой 
счастье действительно невозможно. 

Начало нового летоисчисления ознаменовалось новым взглядом на понимание и 
достижение счастья. Евангельское понимание счастья подразумевает, прежде всего, смирение 
с тем, что дано человеку - и физически и метафизически. Основным аргументом в пользу 
такого понимания счастья в христианской мысли является текст первой из девяти заповеди 
блаженств - «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», который традиционно 
истолковывается в смысле возведения добродетели смирения на первое место среди всех 
прочих христианских добродетелей. Счастье возможно лишь там, где человек отдает себя, 
жертвует собой ради тех, кого он любит. Лишь жертвенная любовь делает людей 
счастливыми. 

Здесь же необходимо отметить, что этимологический анализ термина «счастье» 
позволяет в некоторой степени приблизиться к определению смыслового пространства его 
как философского понятия. Корень слова «часть», однокоренные ему слова «участь», 
«участник», «причастность», «причастие», приставка «с» в русском языке означает 
соединение с чем-либо, совместное бытие, сопричастие чему-то. Таким образом, получается, 
что понятие «счастье» в данном контексте можно понимать как соединение с некоей частью - 
а именно, со своей собственной долей, то есть осознание своей судьбы, своего места и 
назначения. В таком понимании счастья, счастье становится возможным, когда в жизни 
существует смысл, цель, предназначение, возникает осмысленность. 

В. Розанов, Н. Бердяев, А. Введенский и другие философы противопоставили 
принципу стремления к счастью принцип стремления к смыслу как направленности на что-то 
ценное в мире. Счастье по-прежнему рассматривалось как субъективное переживание, но 
уже не замкнутое в себе, а интенциональное переживание, порождаемое открытием и 
реализацией смысла посредством действий в мире. Эмпирические исследования последнего 
десятилетия в русле позитивной психологии свидетельствуют в поддержку этого понимания. 

Каждый понимает счастье по-разному. Вопрос «что есть счастье?» равнозначен в 
некотором смысле вопросу «что есть истина?». Уяснение этой проблемы позволяет нам 
осознать свое отношение к жизни, свои идеалы, ценностные ориентации, нравственные 
принципы. Очевидно, более правомерно ставить вопрос не о том, как сделать себя 
счастливым, а о том, как стать достойным счастья. 



 257 

Ф. Ницше считал, что мудрый человек не обязан быть счастливым: если человек 
знает, зачем он живет, ему не важно, как он живет. Но большинству людей, особенно в юном 
возрасте, такие рассуждения покажутся чересчур суровыми, чересчур пессимистичными. Как 
это нет счастья, когда каждый день приносит столько радости? А сколько таких радостей, 
сколько счастья нас ожидает впереди! 

Рассмотрим проблемы счастья в философской системе представителей средневековой 
арабомусульманской философии, или так называемого Восточного Ренессанса, на примере 
философской концепции счастья величайшего арабомусульманского мыслителя Абу-Насра 
Мухаммада аль-Фараби (870 - 950 гг.). 

В учении Абу-Насра Мухаммада аль-Фараби рассматривается тема борьбы Добра со 
Злом в ракурсе человеческого общества и отдельного члена этого общества.  Конфликт 
вселенского, космического порядка приобретает в его философии реальный, земной смысл. 
Именно отсюда берет свое начало концепция аль-Фараби о высшем, всеобщем благе или 
счастье, достижение которого составляет конечную цель человеческого общества и любых 
государственных объединений. И путь к этому счастью лежит через науку, просвещение и 
воспитание.  

Аль-Фараби, как истинный философ, поднимается над обыденным понимаем счастья, 
которое обычно включает: «почести, достаток, наслаждение богатством и тому подобное». 
Истинное счастье, по Фараби, достигается посредством овладения всеми знаниями о 
существующих предметах, изучения их сущности, причин их возникновения и уничтожения, 
что в конечном счете ведет к познанию природы и первопричины всего сущего. «Счастье же - 
это абсолютное благо. Все, что необходимо для достижения и получения счастья, равным 
образом является благом, но не ради себя, а потому, что это необходимо для достижения 
счастья. Все то, что в какой бы то ни было мере препятствует счастью, является абсолютным 
злом. Добро полезно для достижения счастья». Истинное счастье наступает тогда, когда 
устранено всякое зло, и человеческая душа и разум в своем познании достигают наивысшего 
уровня - слияния с вечным мировым разумом. Человек гибнет, но достигнутое им при жизни 
счастье, будучи явлением духовным и возвышенным, не погибает, а остается после него. 

Человеческие души, достигшие счастья, соединяются друг с другом, и тем самым 
возрастает общечеловеческое счастье, добродетельные качества, которые служат 
последующим поколениям. Каждое поколение оставляет после себя нечто ценное и 
возвышенное, что сливается в общее счастье, обогащая и пополняя его, облегчая жизнь 
потомкам. 

Счастье, по Аль-Фараби, - это достижение совершенного знания и высоких 
нравственных норм, которые и после смерти отдельного человека или исчезновения данного 
поколения могут служить человечеству. Эти блага духовной культуры, переходя от поколения 
к поколению, постепенно накапливаются, и лучшие интеллектуальные и нравственные 
достижения, выработанные каждым поколением, развиваются и совершенствуются их 
потомками. И все хорошее, светлое, доброе - есть своеобразный вклад в дальнейшее развитие 
и усовершенствование общечеловеческой духовной культуры. Всякий человек может достичь 
счастья только сам при помощи свершения добрых дел, и лучшие деяния его будут 
бессмертны. Таковы ключевые моменты учения аль-Фараби о деятельном разуме и общем 
счастье. Эти взгляды философа нельзя отождествлять с исламским учением о потусторонней 
райской жизни. Аль-Фараби считает возможным достижение счастья человеком только в 
этой, земной жизни, и именно против этого его утверждения резко выступал аль-Газали, 
описывая прелести райского блаженства. В комментарии к «Этике» Аристотеля Аль-Фараби 
писал, что высшее благо находится лишь в нашем мире, и только безумные считают, что оно 
находится вне земного мира. Разум для Аль-Фараби - высшее и особое благо человека. Он 
считал, что разум развивается с помощью теоретической философии, охватывающей 
естествознание, математику и метафизику. «Поскольку мы достигаем счастья только тогда, 
когда нам присуще прекрасное, а прекрасное присуще нам только благодаря искусству 
философии, то из этого необходимо следует, что именно благодаря философии мы достигаем 
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счастья».  
В связи с этим стоит подробней остановится на одном из его важнейших трудов - 

«Трактате о взглядах жителей Добродетельного города», в котором Аль-Фараби делил города 
(и, соответственно, человеческие сообщества) на добродетельные и недобродетельные. Типы 
недобродетельных городов определяются по видам ложных благ, к которым стремятся их 
жители: стяжательству, власти, почестям, развлечениям. Только жители Добродетельного 
города (Аль-Мадина Аль-Фадиля) стремятся к истинному счастью. В Добродетельном городе 
высшее сословие составляют «люди практической мудрости», т.е. философы, поскольку 
благодаря своей мудрости они являются самыми счастливыми людьми и вследствие этого им 
известны все средства, с помощью которых можно достичь счастья. Философы могут указать 
остальным людям путь к счастью, следовательно, они необходимы обществу как 
руководители города.  

I. Безнравственный город - его жители знают, что есть истинное счастье и 
добродетели, но ведут себя так, как будто не знают их, как невежественные. 

II. Переменчивый город - был Добродетельным, но впоследствии переменился. 
III. Заблудший город - его жители полагают, "что счастье будет после этой жизни", т.е. 

надеются на загробную жизнь. 
IV. Добродетельный город - "в котором объединение людей имеет своей целью 

взаимопомощь в делах, коими обретается истинное счастье", где царит мир и 
взаимоподдержка, где «люди помогают друг другу в целях достижения счастья». Такой город 
управляется централизованно, а его глава обладает всеми добродетелями. Аль-Фараби 
считал, что будущее есть только у Добродетельных городов, всех же остальных ждет распад 
и гибель. Но, по мнению аль-Фараби, «вся земля станет добродетельной, если народы, ее 
населяющие, будут помогать друг другу для достижения счастья». 

Аль-Фараби считал, что "Счастье - это добро, искомое ради себя... Действия, 
помогающие достижению счастья - это прекрасные действия. Нравы и привычки, которые 
производят их, - это добродетели"; "Человек не может быть с самого начала, от природы 
наделенным добродетелью или пороком, так же как он не может быть прирожденным ткачом 
или писцом". После смерти души людей освобождаются, сливаются на небесах и достигают 
счастья, и чем более они умножаются, тем больше их общее счастье. Злые же души, не 
способные оторваться от материи, гибнут вместе с ней. 

Мужчины себя чаще считают более счастливыми, чем женщины. Почему? (Может 
быть, потому, что более независимы от личных отношений). 

При ориентации на те или иные представления о счастье встает проблема выбора. 
Счастье есть осуществление внутренней свободы. 

Обратимся к истокам философии и представлении философов о счастье. 
Доминирующая потребность человека потребность в реализации самого себя, своей 

творческой потенции, что и дает ощущение полноты бытия, счастья. Творческое начало 
связано с субъективностью. Человеческая субъективность это целостность, то, что, по словам 
Аристотеля, означает «энтелехию, смысл». (См. Аристотель. О душе). 

Развитие личности заключается как в освоении культуры общества, так и во все более 
полном развитии человеческой индивидуальности. Индивидуализация есть обретение 
личностью своего «Я», развитие способностей и дарований, овладение культурой, 
социализация одновременно выступает индивидуализацией, формированием 
индивидуальных ценностных ориентаций, жизненных "интересов, целей. Формирование 
творческого мышления прежде всего связано деятельностью самого человека, его 
ответственностью за рост духовных потребностей, нравственных принципов. 

А. Эйнштейн считал наиболее сильным мотивом творчества желание оторваться от 
серости и монотонности будней и приобщиться к миросущностных идей; духовное начало 
создает личность и дает ей устойчивый центр. В научном творчестве человек стремится 
выразить свою причастность к: законам мироздания, в художественном ищет ответ на. 
вечные вопросы смысла жизни, добра и страдания. 
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«Что есть Я?» спрашивал Л.Н. Толстой и отвечал: «Я есть соединение двух 
деятельностей. Одна из них ограничена и зависима от внешнего мира через телесную 
организацию человека, составляет все то, что мы называем потребностями человека. Другая, 
духовная ничем не ограничена и потому свободна, она-то и составляет сущность сознания 
человека». Стремление разрешить противоречие духовного и плотского начала 
прослеживается у Л.Н. Толстого на протяжении всего творчества, начиная с 
автобиографических заметок и кончая «Исповедью». 

Кое-что о счастье: 
Так как понятие «Счастье» относится к наиболее общим понятиям, дать ему 

определение весьма трудно. 
Определения могут быть: 
- простейшие негативные - «не в деньгах счастье»; 
- простейшие позитивные - «высшее удовлетворение, полное довольство, успех, 

удача»; 
- казуистические - «счастье есть отсутствие несчастья»; 
- парадоксальные - «счастливей всех шуты, дураки, сущеглупые и нерадивые, ибо 

укоров совести они не знают, призраков и прочей нежити не страшатся, боязнью грядущих 
бедствий не терзаются, надеждой будущих благ не обольщаются». 

Социология счастья основывается на принципе потребления и на теории человеческих 
потребностей. Сущность данного направления заключается в признании внешней по 
отношению к человеку социальной природы счастья. Человек и счастье представляются 
обособленными феноменами, исследуется и оценивается степень значимости общеизвестных 
благ. По мнению сторонника этого направления П.А. Ландесмана, известного современного 
исследователя проблемы счастья: «Только раскрытие объективной основы и социальной 
сущности человеческих потребностей позволяет научно подойти к разрешению проблемы 
счастья: выявить, во-первых, содержание, круг, объем и структуру потребностей в каждых 
данных конкретно-исторических условиях, т.е. определить в чем действительно люди 
нуждаются для достойной жизни, а также, во-вторых, какие из этих потребностей и в какой 
степени могут быть удовлетворены обществом на той или иной ступени своего развития». 

Историко-культурная традиция счастья. Данное направление мысли не ведет какого 
бы то ни было подсчета и анализа счастья и счастливой жизни индивида. Главная цель здесь - 
вернуть современного человека, заблудившегося в поисках счастья в социуме и культуре, к 
его истинной духовной природе и к подлинному счастью. Многочисленные древние 
«рецепты» счастья, почерпнутые из раскрываемых сегодня источников эзотерической 
мудрости, равно как мудрости народной, традиционно этнической, невероятно просты в 
своей основе, ибо предлагают человеку направить все свои усилия и сосредоточить всю свою 
деятельность на последовательную гармонизацию его внутреннего бытия и преобразование 
окружающей реальности. Работы, представляющие данное направление в изучении счастья, 
невероятно разнообразны по формам воплощения, но все они, активно циркулируя в 
современной культуре, подчиняются главному принципу - указать индивиду путь к 
первородному, естественному и, главное, достижимому счастью. Концепция счастья, на 
которой основывается историко-культурная традиция счастья, заключается в мысли о том, 
что счастье - это естественное состояние человека, отвечающее его настоящей природе. 
Каждый индивид рождается с потенциалом счастья, который он обязан полностью 
реализовать в условиях земной жизни, в процессах индивидуального становления и 
взаимодействия с внешним миром, заключенном в мире природы, культуры и социума. А 
когда далее пошли ссылки на теорию физического вакуума, торсионное поле Земли, 
хранящее и материализующее мыслеформы человека, стало понятно, что занесло авторов 
куда-то. Опять вспомнился профессор Выбегало с его проектом идеального человека. 

Психология счастья. А. Маслоу сконструировал иерархическую модель мотивации и 
выделил пять уровней потребностей, которые считал врожденными и универсальными для 
любого человека: Первый уровень - физиологические потребности, второй - потребности в 
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безопасности, третий - потребности в любви, привязанности и принадлежности к 
определенной социальной группе, четвертый - потребности в уважении и признании и пятый, 
наивысший уровень - потребность в самоактуализации, т.е. потребность в реализации своих 
творческих потенций, своего личностного начала. Эта система дает иерархию человеческих 
стремлений и представлений о счастье соответственно. То есть, индивид может в своем 
счастье остановиться на физиологических потребностях, и его интересы будут ограничены 
этим уровнем, а может «подниматься» по лестнице потребностей и сопрягать счастье с 
соответствующими уровнями. При этом универсальность иерархии потребностей Маслоу 
состоит еще и в способности индивида удовлетворять высшие потребности при условии 
неудовлетворения низших. Так, невозможно лишить человека ощущения счастья, если он 
удовлетворен, например, своей творческой деятельностью, но не имеет четкой связи с той 
или иной социальной группой. В данном случае для индивида важно психологическое 
счастье от процесса сотворения. Одновременно с этим, первые четыре уровня потребностей 
могут обеспечить прочную основу для удовлетворения потребности реализации себя и 
принести счастье, когда индивид «создает» себя не вопреки обстоятельствам и 
нереализованным нуждам, а с их помощью, благодаря их благотворному влиянию. 

Инструментом, позволяющим достигать состояния счастья, во всех небредовых 
учениях признается деятельность, труд. Обычно имеют ввиду деятельность чисто 
творческую, в том числе и научную. 

 Атрибутами  счастья современного общества потребления являются:  индивидуализм, 
стремление к карьеризму, предельный материальный комфорт, телесная красота и высокое 
положение в обществе. Социально заданные цели выступают в качестве объективно заданной 
мыслительной формы, клише, воспринимаемые как нечто естественное и само собой 
разумеющееся. 

Также часто происходит подмена счастья удовольствием. Удовольствие - это лишь 
имитация счастья. Самым крайним видом такого иллюзорного счастья является 
наркотическое опьянение: человек полностью отрешен от мира, полностью растворен в 
чистом удовольствии, он абсолютно счастлив и доволен, и больше ничего ему в данный 
момент не нужно. Правда, потом наступит очень тяжелое похмелье, человека ждут тяжкие 
страдания, но сейчас он об этом не думает. 

Многие отождествляют счастье с полным удовлетворением своих потребностей: у них 
все есть, они богато живут, им легко доступны физические и духовные удовольствия - что 
еще надо для счастья?  

Русский философ И. Ильин отмечал:  «Требовать всего!» Бедняга! «Всего» ты никогда 
не достигнешь; ведь счастье - не вечная гонка, не охота за абсолютной невозможностью. 
Если хочешь счастья, научись искусству лишений. И больной требует отнюдь не «всего», а 
лишь «здоровья»; и если он не соблюдает меру в «здоровом», то скатывается в болезнь, 
чтобы вынести из болезни для себя немного мудрости, без которой счастье невозможно. И 
наконец: чего ты хочешь - вечно требовать или что-то получать? Ибо без получения нет 
покоя, а без покоя нет счастья... 
     «Богатство, чтобы все мочь». Ты не настолько дитя, чтобы думать, что богатый «все 
может»? Он может лишь купить! А ведь лучшее в жизни не продажно. Продажное счастье 
вовсе не счастье, оно скорее - разочарование и несчастье». 

Таким образом, можно убедиться, что поглощенность человека благами мира, погоня 
за высокими европейскими стандартами и брендами удерживает человека в иллюзорном 
мире лживых чувственных наслаждений несуществующей реальности. Человек лишает себя 
свободы, жизни, человечности и обрекает себя на несчастье 

Ни забвение, ни наслаждение, ни удовлетворение всех потребностей, ни власть не 
приносят, видимо, настоящего счастья, они дают лишь имитацию счастливой жизни, после 
которой быстро наступает пресыщение и разочарование. Мудрецы считали, что единственно 
возможный вид счастья - это жизнь в согласии с самим собой, без страха, без напрасных 
надежд и мечтаний, в спокойном и ясном видении проблем и невзгод. Счастье - это 
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внутренняя умиротворенность, когда вместо страха и забот жизнь проникнута пониманием 
святости каждой прожитой минуты, святости и красоты окружающего мира, которые 
отражаются в его душе. "Есть только одно истинное "счастье" на земле — 
пение человеческого сердца» (И. Ильин). 
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Человек - уникальный творец, стремящийся не только выполнить полуосознанные 

операции, но и придать смысл всей деятельности. Этим его деятельность и отличается от 
инстинктивных реакций, скажем, муравья. Но вот здесь мы сталкиваемся с удивительным 
фактом: оказывается, первоначально смысл был непосредственно связан с тем, что 

1) В человеческой культуре называется сакральным, божественным, культовым.  
2) Желание человека гармонизировать свои отношения с природой, понять их скрытое 

значение стало причиной появления религиозного сознания. 
Об этом писал еще П.А. Флоренский, производивший слово «культура» от слова 

«культ» - поклонение богам. Об этом же говорит и миф о Прометее: в нем культура имеет 
божественное происхождение. Конечно, не надо понимать это так, будто все дал Бог — и 
небо, и землю, и культуру. На самом деле все значительно сложнее. Вникая в смысл своей 
деятельности, человек каждый раз как бы приподнимается над ней, как и над природой, 
отрывается от них, «возносится», т.е. тянется к преодолению своей «сращенности» с 
природой. Эта способность человека уникальна и поистине божественна. 

Деятельность человека разнообразна, и многообразны результаты, продукты 
человеческой активности. Но только те деяния человека, которые содержат в себе 
напряженный творческий прыжок, прорыв в новое духовное пространство, вычитывание 
смысла в окружающем, непременно рождают святыни, ценности, мы прежде всего и 
определяем как культуру. А ее результаты, уже «материализованные» в конкретных 
механизмах, памятниках, сооружениях, орудиях труда, в манере и стиле одежды. 

Одежда в Древней Руси. Эстетический идеал красоты и основные особенности 
костюма. 
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Внешний облик, красота древних руссов всегда вызывали восторженные отклики и у 
европейцев, и у азиатов. Древние путешественники, люди различных вкусов и 
представлений о красоте, описывая руссов, обязательно отмечали их высокий рост, особую 
статность, белую с ярким румянцем кожу, красивые русые волосы. Арабский 
путешественник X в. Ахмет Иби-Фодлан, описывая русских купцов, приезжавших к царю 
хазар, замечает: "Они, подобны пальмам, румяны, красны". Знаменитый венецианец Марко 
Поло в XIII в. в своем «Путешествии» пишет о жителях большой северной страны России: 
"Они — очень красивые люди, белые, высокие. Их женщины также белые и высокие с 
белокурыми и длинными волосами". 

Костюм X - XIII вв. Киев, Новгород. Основные особенности костюма. К наиболее 
общим особенностям, характерным для костюма этого исторического периода, можно 
отнести следующие: 

1) статичный, прямой, расширенный книзу силуэт изделия и рукавов; 
2) преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, 

отделке, дополнениях. Даже при наличии асимметрии в форме костюма или способе 
ношения (корзно, косоворотка, ферязь) композиция его уравновешена, устойчива; 

3) использование декоративных узорных тканей с эффектом золота и серебра, 
крупным сложным орнаментом; отделка вышивкой, мехом, тканью другого цвета; создание 
динамичной формы за счет контрастных цветов. 

4) большое значение головного убора в решении композиции костюма. 
Мужской костюм. Нижней одеждой знати и основной у крестьян с древнейших 

времен были рубаха и порты. 
Костюм XV - XVII вв. (Москва). Рубаха и порты, оставшиеся основой костюма 

Московской Руси, не претерпевали существенных изменений. В рубахе разрез горловины 
переместился с середины влево, появляется рубашка-косоворотка. Длина ее стала меньше. 
Появились различные по назначению рубахи, например горничные, которые носили в 
горнице. Кафтан, надевавшийся поверх зипуна, имел несколько вариантов, отличавшихся не 
только отделкой, но и конструктивным решением. Характерной мужской одеждой этого 
периода была также шуба — распашное изделие объемного, расширенного книзу силуэта с 
длинными широкими рукавами и отложным меховым воротником. 

Мурмолки с отворотами, боярские горлатные шапки из соболя, куницы с бархатным 
или парчовым верхом, маленькая тафья, расшитая шелком и драгоценностями, надеваемая 
под верхний головной убор. Обувью служили сапоги из сафьяна, бархата. Каблуки к ним 
прикреплялись серебряными или железными скобами, подошвы - гвоздями. Голенища 
спереди срезали углом и спускали складками до середины икр.  

Костюмы Киевской и Московской Руси, отличаются самобытностью, 
оригинальностью, неповторимостью. 

Женская мода 10-х годов 20 века под девизом «Долой корсеты!». Туалеты дамы 
были либо прямого силуэта, либо свободного, приближенного к овалу. Корсетов под платьем 
больше нет! Более того, подолы слегка укоротились, и дамы имели возможность 
похвастаться ботинками на каблуках. В качестве аксессуара дамы носили сумку-саквояж, 
которые прекрасно сочетались с новым прямым силуэтом платьев. 

Мода 30-х - время истинной леди. Тонкая, холодная леди с обесцвеченными 
волосами, выщипанными бровями, длинными закрученными ресницами и яркими ногтями. 
Свои светлые локоны она укладывает в так называемый 'пергамент', наиболее популярная 
завивка того времени. Ее платья так же элегантны и женственны, как и она сама. Мода на 
вечерние драпированные платья, скроенные по косой, они соблазнительно обтягивают бедра 
и расширяются к низу. Плиссированные юбки и спортивные тапочки имеет в своем арсенале 
любая уважающая себя любительница танцев.  

Мода и стиль военных 40-х. Героиня 40-х - это строгая, но очень элегантная дама. 
Основу ее гардероба составляют форменные платья и костюмы. Самый распространенный 
женский костюм: жакет приталенный, с жесткими небольшими подплечниками, прямой 
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юбкой до колена. Экономия и только экономия: укороченные юбки, противогазные сумки на 
длинном ремне, пробковые танкетки - что поделаешь, кожа и ткань нужны армии. Про 
украшения можно вообще забыть, вместо них на шею повязывали платки или шарфы, 
шляпки очень маленькие и скромные, иногда головы повязывали шарфом.  

Мода 50-х – женственность. Круглые плечи, тонкая талия, роскошный бюст, при 
этом средний рост - вот героиня 50-х. Одета она в платье или костюм с маленьким 
облегающим верхом, затянутой талией и широкой юбкой, длинной до середины икры. Чтобы 
придать фигуре воздушность, женщины надевали под платье многослойную нижнюю юбку 
из сетчатой ткани. На ногах туфли с ремешком на щиколотке. Очень популярны маленькие 
шляпки, маленькие сумочки и перчатки. Их носят всюду и во все сезоны.  

Мода 60–80-х годов. Девушка-мечта 60-х: прическа - пышная стрижечка, чуть 
волнистые волосы. Макияж - акцент на глаза, знаменитые стрелки, 'бананы', мода на 
веснушки. Одежда - в 60-е особенно актуальны платья, конечно же, супер-мини, раздельные 
верх и низ носят значительно меньше. Чистые формы, минимум отделки. Вся отделка 
лаконичная, чистых геометрических форм. Спорт и космос - девиз одежды середины 60-х. В 
конце 60-х приобрела актуальность эстетика культуры хиппи и соответствующая широкая 
цветастая одежда. Образ середины 60-х годов - наиболее характерный и революционный. 

1980-е годы сопровождались ломкой стереотипов, это время было тотального 
дефицита, что существенно отразилось на моде. В моде был стиль унисекс, что значительно 
повлияло на психологию тогдашней молодежи, грубое, вызывающее поведение девушек 
нередко сопровождалось драками на дискотеках, и это считалось нормой поведения. 

Моду 80-х годов можно охарактеризовать, как спортивный авангард, одежда 
прямоугольного силуэта, с широкими плечами, прослеживалась тенденция к геометризму, 
наряды декорируется асимметричными треугольными вставками, бесчисленными 
карманами, модницы носят дутые плащи, куртки, сапоги, мужчины и женщины 
предпочитают одежду одинакового покроя. 

Желание утвердить в себя через одежду в  90-х годах. Универсальный стиль 90-х 
годов – это скорее не стиль, а новый подход к одежде, новый принцип создания костюма и 
образа. Журналы и книги, рекламные ролики и даже сама одежда призывает “быть самим 
собой”. Индивидуальность, собственный стиль, отражающий внутреннее “я”, стали 
главными в моде. Профессия имиджмейкера (англ. Imagemaker – “создатель образа”) теперь 
одна из наиболее востребованных, и не только среди звезд кино и политиков, но и среди 
представителей среднего класса. В 90-х на смену страху быть недостаточно хорошо одетым 
приходит страх быть слишком разодетым: в повседневной жизни наряжаться неприлично. В 
силу стилистического многообразия мода начинает терять свою диктаторскую позицию. 
Быть модным легко как никогда, стоит только добавить к базовым вещам одну-две с 
ультрамодными деталями и несколько актуальных аксессуаров. Основу гардероба составляет 
не очень дорогая одежда, качество которой благодаря новым технологиям значительно 
выросло по сравнению с прошлым десятилетием. 

Мы обозначили далеко не все грани культуры одежды. Для того  чтобы выполнить эти 
задачи, было бы крайне важно проследить, как возникла культура одежды. Мы не ставили 
таких задач.  Тайна ее происхождения, как  культуры вообще, отделена от нас 
тысячелетиями. Но существуют различные научные гипотезы, догадки, которые помогают 
приоткрыть эту таинственную завесу. Значит, не всякая деятельность творит культуру, а 
лишь та, которая несет смысл.  

В ходе исследования мы пришли к выводу, что прогресс в культуре одежды 
невозможен,  возможны лишь «перемены и новые подходы, которые обусловлены не только 
мироощущением художника, но и скрытым или явным влиянием на него той или иной 
культуры или эпохи". Меняется мир, появляется новая культура, которая будет задавать 
новый ритм жизни.  

Современная мода все более тяготеет к историческому наследию прошлых времен, 
мода стиля модерн у современных дизайнеров, стилистов, архитекторов, вызывает особый 
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интерес. Модерн как творческий источник для создания костюма, предметов среды, будет 
актуален всегда за счет своей приверженности к природе, легкости и изысканности, что 
привлекает человека на протяжении всей жизни, и вызывает интерес. 

Сегодня, когда сами события с неумолимостью ведут нас к сознанию того, что мы 
живем в условиях опасного смешения элементов культуры и бескультурья, нам надлежит — 
хотим мы того или нет — попытаться определить сущность культуры, в том числе и 
сущность культуры в одежде. Русь называли Святой Русью. Святость отражалась и в манере 
одежды людей Древней Руси, Московской и Киевской Руси. Нам бы очень хотелось 
сохранить основные ценности в одежде россиян и в направлении современной моды и стиля 
одежды. 
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БОЖЕСТВЕННОЕ ИМЯ ЛЮБВИ 
 

Афанасьева Христина Павловна, студентка 1 курса  
Махоткина Наталия Ивановна, к.ф.н., доцент  
АНО ВО "Академия технологии и управления"  
  
Любовь – это, наверное, одно из самых часто употребляемых в литературе и в 

повседневной жизни слов. Из-за любви люди шли на подвиг и из-за нее же совершали 
страшные преступления. Любовь – часть жизни каждого из нас. Любой повторит за 
художником Ван Гогом : « Я – человек, и человек со страстями. Я не могу жить без любви… 
иначе я замерзну и превращусь в камень». 

Философский анализ любви – это, прежде всего, ее рациональное осмысление как 
условия человеческого бытия.   

Прежде всего, что такое любовь? Множество определений имеется по этому вопросу, 
но ни одно из них не является всеобъемлющим, полным, да и невозможно дать полного 
определения любви, потому что люди могут только отчасти понять любовь и, следовательно, 
охарактеризовать только отдельные моменты ее проявления. Но если объединить все эти 
частные определения, какие были сделаны людьми во все века, то и тогда определение 
характеристики любви будет неполной, потому что "Бог есть любовь" (1 Иоанн. 4:8), то есть 
любовь есть проявление Бога. И как невозможно постичь Творца неба и земли в Его величии 
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и всемогуществе, так и любовь, как сущность самого Бога, превосходит всякое разумение 
человеческое (Еф. 3:19). 

Целью нашего исследования было определить место и значение Любви в жизни 
человека. Для этого мы провели анализ смысловых изменений термина. 

В Древней Греции для каждого вида любви было своё название. Так, под словом 
«epithumia (эпитюмия)» подразумевалось желание, находившее себе выход в любви 
плотской. «Eros (эрос)» — это была любовь романтическая, слово «storge (сторгэ)» 
употребляли, когда имели в виду сильную любовь к тому, кого ты защищаешь, бережёшь от 
бед, глагол «phileo (филео)» — когда речь шла о братской любви к родным или друзьям, а 
адарэ – это разумная любовь, уважительное товарищество. А ещё была любовь «agape 
(агапэ)» 

Именно этим словом чаще всего описывали люди того времени любовь 
Божественную, потому что любовь «агапэ» самая глубокая и самая чистая любовь.  

Большинство мыслителей древности считали любовь скорее опасной, чем полезной, 
видели в страстном стремлении мужчины к женщине прежде всего то, что вносит в жизнь 
тревогу, беспорядок, угрозу и беду.  

Один из основателей школы киников Диоген Синопский считал, что страстную 
любовь никак нельзя считать вещью единственной, и потому он объявил, что любовь – дело 
тех, кому делать нечего. Только Платон увидел в любви особую божественную силу, 
помогающую человеку преодолевать свое земное несовершенство. 

Во времена Средневековья любовь заняла центральное место в философии. Она 
обожествлялось и становилось именем Божьим. Любовь как и Бог становилась  условие 
бытия, законом взаимодействия человека с миром, при котором жизнь сердца аккумулирует 
все виды познания.  

С древнейших времен считалось, что любовь является источником рождения 
незаурядной личности, т. к. степень влюбленности определяет судьбу будущего человека. А 
человек, не «тронутый» любовью, никогда не поймет или поймет не так. 

Русский религиозный философ Владимир Соловьев провел философский анализ этого 
утверждения в своем труде "Смысл Любви".  

Позиция Соловьёва  достойна особой проработки и анализа. Итак, философ в своей 
книге пытается ответить на сложнейший вопрос: в чем смысл человеческой эмоциональной 
любви. Эмоциональная человеческая любовь - это очень усложненный способ естественного 
отбора. Ощущение любви - это то, что хоть на мгновение, но поднимает человеческое 
сознание над окружающей серой реальностью, словно бы показывает человеку другой мир. 

В своих примерах Соловьев констатирует Рождение Мессии-Иисуса Христа, которое 
предполагает особый план в выборе и соединении. Но во всей этой сложной системе и 
исторических явлениях рождения Мессии, для плотской любви не было места; она, конечно, 
встречается в Библии, но как факт самостоятельный, а не как орудие христианского 
процесса. Так, Священное Писание не говорит, женился ли Авраам на Саре в силу 
пламенной любви, но во всяком случае Провидение ждало, когда эта любовь совершенно 
остынет, чтобы от столетних родителей произвести дитя веры, а не любви. Исаак женился на 
Ревекке не по любви, а по заранее составленному плану своего отца. Иаков любил Рахиль, но 
эта любовь оказывается ненужной для происхождения Мессии. Он должен произойти от 
сына Иакова - Иуды, который рождается не Рахильей, а не любимым мужем Лией. Для 
произведения в данном поколении предка Мессии необходимо было соединение Иакова 
именно с Лией; Утверждая, что любовь - это не иллюзия, автор пытается дать ей 
определение и смысл.  

Настоящая любовь убивает эгоизм, так как любя, человек признаёт исключительность 
другого человека – объекта своей любви.  

Представляя материю как Женщину, а Бога - как Мужчину, Соловьев показывает, что 
в абсолютном, вселенском смысле цель нашей любви - это единение женской природы 
человечества с мужской божественной сущностью. 
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Любовь – это самая загадочная и парадоксальная реальность, тайна человечества, 
которую следует искать в многообразии личности, в богатстве человеческих 
взаимоотношений и условиях бытия. 

Большая истинная любовь,наполняет человека духовной энергией, дает ему вместе с 
тем силы жить с особым смыслом - действовать всегда и во всем по-человечески. Так как 
только с помощью любви человек открывает смысл своей жизни и становится собственно 
Человеком. 

Современный европейский прагматизм убивает любовь: к Родине, к родителям, к 
представителям другого пола. Это понятие подменяется космополитизмом, 
гомосексуализмом, безответственным родительством и правом детей на эвтаназию 
престарелых родителей.  

Так, христианское отношение к человеку перевернуло всю мировую философию, 
потому что превращало любовь в смысл жизни, в предназначение человека. И признанием 
этого человек обретал подобие Божиие.  

Центрирование философии вокруг понятия любви определило нравственные 
ориентиры:  

•новый взгляд на личность человека: «Человек-образ и подобие Божие»;  
•новый смысл человеческой жизни: путь нравственной святости (обожение);  
•понимание сущности человеческой природы: дух-душа-тело  
Описывая любовь Создатель через апостола Павла в 13-й главе 1-го Послания к 

Коринфянам говорит: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает всему верит, всего надеется, 
всё переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки 
умолкнут, и знание упразднится" (1 Кор. 13:4-8); ».  

Любовь- Божественное имя, отражающее Божественное свойство, и она-
основополагающая христианская добродетель. 

Любовь - одно из самых главных имен Божьих. В своем первом соборном послании 
евангелист Иоанн Богослов дважды повторяет, что ''Бог есть любовь''. Символом  и образцом 
христианской любви является образ Пресвятой Троицы, в которой все Три Личности 
Божества пронизаны любовью друг к другу неслиянно  и нераздельно. 

В заключении можно резюмировать, что Божественное имя Любви - 
основополагающая характеристика Божества и главная христианская добродетель. 

Поскольку все вещи во вселенной с их сущностями и действиями есть только 
символы духовных вещей, точно также и земная любовь. Так как Любовь- сущность 
божественного бытия, следовательно то, что люди на земле именуют любовью, на самом 
деле лишь слабый символ истинной небесной любви. 

Любовь не есть только Божественное свойство, но и человеческое.  
Святой Николай Сербский говорил: «Как любовь Бог открылся роду человеческому в 

откровении о единстве Святой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа — Единого Бога и через 
воплощение Бога Слова. В Ветхом Завете, а это Завет Закона, Бог как Святая Троица еще 
только предугадывается; также точно и Любовь еще неприметно и как бы мимоходом 
поставлена среди многих других заповедей Закона (Втор. 6, 5; Лев. 19, 18). Мир еще не 
созрел для принятия учения о Святой Троице, следовательно и о Любви. А эти два понятия 
— нераздельны. Заповедь о любви, последняя среди заповедей Ветхого Завета, стала первой 
в Новом Завете».  

Если человек излучает любовь, то все вокруг чувствуют это и возвращают ее сполна. 
Если мы будем любить природу и заботиться о ней, она воздаст нам сполна. В перечне трех 
главных чувств: вера, надежда, любовь – любовь стоит в конце, но лишь потому, что 
является заключительным этапом в жизни человека.  
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Нет веры без любви, нет надежды без любви, нет смысла ни в простых, ни в сложных 
вещах в этом мире без любви. Человек приходит на эту землю, чтобы быть любимым и 
научиться любить. Чтобы согреть теплом своей любви частичку бесконечной Вселенной!  
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Внешний облик, красота древних руссов всегда вызывали восторженные отклики и у 

европейцев, и у азиатов. Древние путешественники, люди различных вкусов и 
представлений о красоте, описывая руссов, обязательно отмечали их высокий рост, особую 
статность, белую с ярким румянцем кожу, красивые русые волосы. 

Государственное образование Древняя Русь, одежда населения которой становилась 
все разнообразнее по мере контакта с другими народами, начало оформляться к девятому 
веку нашей эры. До этого периода данные о внешнем виде славян минимальны, так как 
предметы гардероба в тот период выполнялись из натуральных материалов, органические 
остатки которых долго не сохраняются. В иностранных письменных источниках до 10 века 
нашей эры нет упоминания о том, как выглядели славяне и русская одежда. Об этом не 
пишут ни византийские авторы, ни арабские источники. Специалисты предполагают, что 
легкая одежда Киевской Руси в массе своей была белого цвета, так как с доисторических 
времен славяне изготавливали предметы гардероба из льна и конопли, которые давали белое 
волокно (или сероватое, при недостаточной отбелке). 

Портные того времени уже обладали умением сшивать между собой несколько шкур 
для получения вещи большого размера. На «шубы» чаще всего шли шкуры волков, медведей, 
баранов, а отделка (подкладка) выполнялась из соболя, выдры, бобра, белки, горностая, 
куницы. Конечно, в дорогих мехах ходили только представители знати. На Руси умели 
обрабатывать и кожи различных животных (дубление растительными элементами и др.), 
поэтому мужская одежда на Руси включала в себя поясные ремни, рукавицы и кожаную 
обувь (для некоторых представителей населения). Славяне чаще носили кожаные изделия из 
кож коров или коз, чем из лошадиных шкур. О том, как выглядела женская одежда на Руси в 
самом начале зарождения русской государственности, археологи затрудняются сказать. На 
голове женщины носили прообразы кокошников, височные кольца, на шее - часто синие или 
зеленые стеклянные бусы. Реже встречались браслеты, перстни. В зимний период дамы 
надевали шубы, а также накидки с завязками, наподобие передников – «понявы», которые 
защищали нижнюю часть тела сзади и с боков. 
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Богатые люди могли носить на себе несколько слоев одежды даже в жаркое время 
года. При этом предметы гардероба часто были полностью застегнуты на застежки. 
Последнее обусловило то, что на одежде было много элементов ювелирного уровня, в том 
числе украшение жемчугом, драгоценными камнями, вышивка золотой и серебряной 
проволокой, пуговицы из золота, серебра, эмали и драгоценных камней. Были в русском 
гардеробе того времени и предметы, которые могли подчеркивать те или иные свойства 
фигуры. К ним можно отнести поясную сумку-кошелек («калита»), которую воины носили 
на талии при стройной фигуре, а бояре - на линии бедер со значительным напуском одежды, 
так как полнота в этой среде ценилась очень высоко, как признак сытой жизни. Высокие 
критерии красоты с глубокой древности определяют эстетический народный идеал, о 
котором рассказывается в былинах и поется в песнях. И среди них прежде всего высокая 
статная фигура, величественная осанка, белое с ярким румянцем лицо, соболиные темные 
брови, у женщин — плавная лебединая походка.  

К наиболее общим особенностям, характерным для костюма этого исторического 
периода, можно отнести следующие:  

1) статичный, прямой, расширенный книзу силуэт изделия и рукавов; 
2) преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, 

отделке, дополнениях. Даже при наличии асимметрии в форме костюма или способе 
ношения (корзно, косоворотка) композиция его уравновешена, устойчива; 

3) использование декоративных узорных тканей с эффектом золота и серебра, 
крупным сложным орнаментом; отделка вышивкой, мехом, тканью другого цвета; создание 
динамичной формы за счет контрастных цветов. 

4) большое значение головного убора в решении композиции костюма.  
Поверх кафтана на князе надет синий плащ корзно (одежда знати), отороченный 

золотой каймой, на красной подкладке. На голове - круглая шапка с меховым околышем и 
наушниками, на ногах - зеленые сафьяновые сапоги. Нижней одеждой знати и основной у 
крестьян с древнейших времен были рубаха и порты. Крестьянскую рубаху делали из холста, 
набойки, пестряди с подкладкой на груди и спине, которую пришивали красными нитками. 
Цельнокроеный рукав для свободы движения имел ластовицу из красной ткани. Внизу 
штаны заправляли в сапоги из цветной кожи или в онучи (куски ткани, которыми обертывали 
ноги), а сверху надевали лапти, привязывая к ноге специальными завязками оборами. Под 
шапки или в качестве самостоятельного головного убора женщины Древней Руси носили 
убрус - полотняный белый или красный платок, сложенный треугольником и заколотый под 
подбородком. Концы, свисавшие на грудь, богато расшивались. Крестьянки покрывали 
голову повойником (тип чепца), а девушки низко на затылке заплетали косу. 

Женская обувь, как и мужская, представлена у князей и бояр мягкими сапогами без 
каблуков из цветной кожи с вышитыми носочной и нижней частями, у крестьян - лаптями с 
онучами. Поверх рубахи надевали зипун - распашную одежду полуприлегающего, 
расширенного книзу силуэта с застежкой встык. Длина его варьировалась от середины 
коленей и выше. Рукав узкий до запястья. Пройма была прямой, рукав не имел оката. Для 
состоятельной знатной боярыни или дворянки считалось неприличным появиться без густого 
слоя белил и румян, густо начерченных бровей и ресниц. Наиболее распространенными 
украшениями костюма были ожерелья в виде богато вышитых стоячих и отложных 
воротников, серьги, перстни, браслеты, булавки.  
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С первых дней и до конца своего существования на Земле человек постигает науку 

жизни. За допущенные ошибки нередко приходится жестоко расплачиваться. И самая 
дорогая цена этой расплаты – бесцельно прожитые годы. Жить без ошибок невозможно, но 
цена их может быть значительно меньше, если учиться не только на собственном опыте, а 
прежде всего на опыте других, например, на опыте героев произведений художественной 
литературы. Сегодня, когда многие женщины мужеподобны, когда некоторые девушки, не 
желая нести груз забот, убивают своих новорожденных младенцев или выбрасывают их в 
мусорные контейнеры, превращаясь из дающих жизнь в жизнь отбирающих, когда матери-
кукушки предают детей, оставляя их в доме ребёнка, когда благополучно устроенные 
молодые женщины, ссылаясь на трудности и занятость, отказываются иметь детей или 
останавливаются на одном, вопросы, что такое «женщина», в чем сущность её жизни, какова 
роль её в этом мире, звучат достаточно актуально. 

Ответы на эти вопросы можно найти в  лаконичных философских высказываниях -  
афоризмах.  

Женщина – мать по призванию, по душе и крови. Нет ничего святее и бескорыстнее 
любви матери. (В.Г.Белинский) 

Мать – всё в жизни, она утешает в печали, вселяет надежду в отчаянии, придаёт силы 
в минуту слабости; она – источник нежности, сострадания, жалости и прощения. Д.Джебранэ 

Ответы на поставленные вопросы есть и в произведениях, посвященных женщинам. 
Одной из настольных книг для девушек, стоящих на пороге самостоятельной жизни, 

может стать повесть В.А.Закруткина «Матерь человеческая», написанная на основе реальных 
фактов. 

Это произведение о великом подвиге материнства в годы Великой Отечественной 
войны. Не случайно именно так, используя лексику высокого стиля (матерь - 
старославянское слово высокого стиля) назвал своё произведение о судьбе простой русской 
женщины В.А.Закруткин. Ведь о святых вещах нужно говорить возвышенными словами.  

Велико пережитое героиней горе: фашистские каратели повесили мужа и сына Марии, 
односельчан угнали в Германию, сожгли родной хутор. Убитая горем женщина, зовет 
смерть. Но Мария носит под сердцем дитя. «Мысли о нерожденном ребёнке, о том, что она, 
зачавшая его женщина-мать, обязана уберечь то живущее в ней, что связывало её с 
погибшим Иваном, с Васяткой, отогнали желание смерти». Ради малыша Мария продолжает 
жить и работать, становясь матерью всего живого, что сохранилось на этой земле. 

Осознать свою миссию помогает Марии Вернер Брахт. Писатель сталкивает героиню 
с раненым 17- летним немцем, который укрылся в ее погребе. «Мария высоко подняла вилы, 
слегка отвернулась, чтобы не видеть то страшное, что должна была сделать, и в это 
мгновение услышала тихий, сдавленный крик, который показался ей громом: 

-Мама! Ма-а-ма!..» Это святое, самое прекрасное слово на Земле спасает немца. 
Главная героиня хотела совершить страшное - убить человека. Но это противостоит 
назначению матери на земле. Мать дает жизнь, а не уничтожает. Пусть этот немецкий солдат 
– враг, но материнская любовь к ребенку высока. Мария стала названной матерью своего 
врага и, сама того не ведая, вступила на путь утешительницы, помощницы, заступницы. 

Героиня берет на себя ответственность за чужих животных. Двух собак, четырех 
коров, девять овец, трех лошадей, кур и петухов, голубей и пчел согревала любовь и 
привязанность к ласковой женщине, у которой были такие по-матерински нежные руки и 
спокойный голос. Эта маленькая женщина кормила их, поила, вычесывала свалявшуюся 
шерсть, укрыла от снегов и свирепого холода, спасла от смерти.  
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В материнском сердце Марии нашлось место и для чужих детей – семерых 
исхудавших, придавленных страхом и голодом сирот из Ленинграда. «Мария, пытаясь 
обнять и согреть их всех, целовала их  грязные ножонки, жалкие, запавшие животы, давно не 
стриженные волосы, в которых торчали колючие сухие остья…». Так маленькие странники 
остались жить с Марией в ее теплом погребе, назвав ее своей мамой.  

После рождения собственного ребенка Мария начинает ощущать себя матерью всех. 
«Ей почудилось, что в свисте пуль и грохоте снарядов, в разгуле убийств, жестокости, крови 
она родила не только сына и тех семерых мальчиков и девочек…, но, содрогаясь от 
мучительной боли и счастья, родила всех детей истерзанной земли, требующих от нее, 
матери, защиты и ласки». 

Так милосердие, материнское чувство ответственности и любви помогло Марии 
выжить, победить злобу, месть, желание умереть. Силой материнства она побеждает смерть, 
которую несла война.  

Тема материнства раскрывается автором с помощью введения образа Богородицы, с 
которого начинается и заканчивается повесть. Богородицу особенно любят на Руси, она 
считается покровительницей России. Мария последовала примеру Богоматери, став 
утешительницей и заступницей, поистине Матерью Человеческой. 

Книга В.А.Закруткина напоминает нам о предназначении женщины-матери на Земле – 
нести Жизнь, учит по-матерински относиться ко всему окружающему.  

 
Синквейны, посвященные главной героине повести В.А.Закруткина «Матерь 

человеческая» – Марии. 
Женщина, 
Сильная, самоотверженная, 
Жалеет, любит, заботится. 
Становится для всех матерью. 
Мария. 
Неживаева Юлия 103.1-Ф 
 
Героиня, 
Добрая, мужественная, 
Заботится, трудится, ухаживает. 
Женщина с большим сердцем. 
Мать. 
Осипова Анастасия 103.1-Ф 
 
Мария, 
Страдающая, измученная, 
Помогает, защищает, спасает. 
Думает не о себе, а о других. 
Матерь Человеческая. 
Антонова Юлия 103.1-Ф 
 
Мария, 
Терпеливая, трудолюбивая, 
Верит, помогает, спасает. 
Приютила животных и детей-сирот. 
Героиня! 
Никифорова Елена 103.1-Ф 

 

Мария,  
Добрая, милосердная, 
Заботится,  защищает, спасает. 
Не сломленная судьбой Матерь Человеческая. 
Героиня. 
Федорова Анастасия 103.1-Ф 
 
Мария, 
Трудолюбивая, мужественная, 
Заботится, ухаживает, помогает. 
Русская добрая женщина-мать. 
Восхищаюсь! 
Смирнова Елизавета 103.1-Ф 
 
Мария, 
Добрая, смелая, 
Страдает, заботится, спасает. 
Она любит всех вокруг. 
Матерь Человеческая. 
Иванова Кристина 103.1-Ф 
 
Мария, 
Добрая, ласковая, 
Спасает, защищает, ухаживает. 
Живёт ради неродившегося ребёнка. 
Ответственность. 
Порфирьева Мария 103.1-Ф 
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Стихотворения, посвященные мамам. 
Мамочка моя. 
Кто каждый день по мне скучает, пока я на занятьях нахожусь? 
Кто радостно меня встречает, лишь на пороге появлюсь? 
Кто для меня печет ватрушки и варит ягодный компот? 
Кто окружил меня заботой, тепло свое мне отдает? 
Мои проблемы понимает и за оценки не ругает, 
Ошибки мне мои прощает и новых делать не дает? 
Кто любит меня больше всех на свете? 
Кто за меня всю жизнь в ответе? 
Скажу я просто, не тая: « Это мамочка моя!» 
Журавлева Мария 103.1-Ф 
 
О мама милая моя, 
Твоя любовь, твоя защита 
Так много значат для меня, 
Твоя улыбка ярче солнца,  
Твой смех на свете всех милей, 
И не забыть твоей заботы, 
Любви и нежности твоей. 
Я помню рук твоих тепло, 
И счастье каждого мгновенья. 
Не хватит во всем мире слов, 
Чтоб выразить мою любовь. 
Егорова Ксения, 103.1-Ф 
 
Мама - самый лучший друг, 
Нас спасет от всех недуг. 
Нас обнимет, не покинет 
И всегда поймет. 
Берегите свою маму,  
Время ведь летит! 
Лучше крепко обнимите,  
Поцелуйте, полюбите, 
Никогда не обижайте 
Слезам повод не давайте, 
Мам заботой окружите, 
Радость чаще им дарите!   
Осипова Анастасия 103.1-Ф 
 
Мама 
Она всегда меня учила 
Добром и счастьем людей озарять, 
Быть честной, умной и с душой красивой, 
И никогда зла людям не желать. 
Её слова для меня вдохновенье, 
Она поддержит и всегда поймёт, 
Благодаря ей во мне есть рвенье: 
Всегда идти по жизни лишь вперёд. 
Её любовь меня так сильно греет, 
Что все невзгоды я сумею пережить. 
Спасибо, Мама, за твоё терпенье, 
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За жизнь, подаренную мне, 
За свет твоей улыбки 
И за твою любовь ко мне! 
Степанова Наталия 103.2-Ф   

 
Синквейны, посвященные мамам. 

 
Мама, 
Добрая, родная, 
Воспитывает, заботится, переживает. 
Всегда поможет в трудную минуту. 
Единственная! 
Малова Анна 103.1-Ф 
 
Мама, 
Заботливая, любящая, 
Воспитывает, помогает, ласкает. 
Самое прекрасное слово на Земле - 
Мама! 
Никифорова Елена 103.1-Ф 
 
Мама, 
Милая, любимая, 
Поддерживает, воспитывает, любит. 
Самый драгоценный человек. 
Лучшая! 
Григорьева Елена 103.1-Ф 
 
Мама, 
Добрая, ласковая, 
Любит, поддерживает, помогает. 
Мама - самый дорогой человек. 
Родная. 
Игнатьева Анна 103.1-Ф 
 
Мама, 
Дорогая, любимая, 
Заботится, поддерживает, воспитывает. 
Святая должность на Земле. 
Мама! 
Осипова Анастасия 103.1-Ф 
 
Мама, 
Ласковая, добрая, 
Любит, ухаживает, целует. 
Поможет в любой беде. 
Незаменимая! 
Келе Руслан 102-Т 
 
Мама, 

Мама, 
Милая, ласковая, 
Поддерживает, воспитывает, любит. 
Мой самый драгоценный человек. 
Лучшая! 
Григорьева Елена 103.1-Ф 
 
Мама, 
Добрая, любимая, 
Заботится, воспитывает, любит. 
Даёт нам жизнь. 
Единственная! 
Абрамова Валентина 103.1-Ф 
 
Мама, 
Дорогая, единственная, 
Поддерживает, переживает, любит. 
Она помогает во всём. 
Солнце! 
Коновалова Татьяна 103.1-Ф 
 
Мама, 
Добрая, милая, 
Одевает, кормит, заботится. 
Всегда поможет в трудную минуту. 
Любимая! 
Иванова Виктория 103.1-Ф 
 
Мама, 
Красивая, умная, 
Учит, любит, обнимает. 
Заботится обо мне всегда. 
Люблю! 
Иванов Максим 102-Т 
 
Мама, 
Заботливая, любящая, 
Жалеет, помогает, ласкает. 
Мама – самый дорогой человек. 
Лучшая! 
Никифорова Елена 103.1-Ф 
 
Мама, 
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Добрая, милая, 
Любит, заботится, воспитывает. 
Самый драгоценный человек. 
Родитель. 
Верхов Дмитрий 102-Т 
 
Мама, 
Дорогая, милая, 
Учит, понимает, любит. 
Не найдёшь на свете глаз ласковей и строже. 
Самая дорогая! 
Клочкова Дарья 103.2-Ф 
 
Мама, 
Нежная, добрая, 
Любит, заботится, воспитывает. 
Главный человек на Земле. 
Любимая! 
Ласточкина Анастасия 103.2-Ф 
 
Мама, 
Родная, единственная, 
Защищает, помогает, понимает. 
Самое дорогое, что у нас есть. 
Навеки! 
Калинина Диана 103.1-Ф 
 
Мама, 
Родная, любимая, 
Обнимает, целует, заботится. 
Мама – первое слово. 
Любовь! 
Андреева Дарья 103.2-Ф 
 
Мама, 
Добрая, умная, 
Советует, воспитывает, любит. 
Всегда что-нибудь вкусно готовит. 
Лучшая! 
Овчинников Алексей 1-2-Т 
 
Мама, 
Любящая, терпеливая, 
Целует, защищает, работает. 
Мама мне жизнь подарила. 
Опора! 
Горшкова Ирина 103.2-Ф 
 
Мама, 

Нежная, хорошая, 
Заботится, переживает, воспитывает. 
Я очень ценю ее. 
Любимая! 
Логачева Анастасия, 103.1-Ф 
 
Мама, 
Красивая, любимая, 
Помогает, воспитывает, заботится. 
Мама – хороший друг. 
Семья. 
Никитина Елена 103.1-Ф 
 
Мама, 
Любимая, заботливая, 
Воспитывает, учит, подсказывает. 
Самый родной человек на Земле. 
Не предаст. 
Петрикова Наталия 103.2-Ф 
 
Мама, 
Единственная, нежная, 
Любит, понимает, обнимает. 
Мама жизнь мне дала. 
Люблю тебя! 
Малочкина Елена103.2-Ф 
 
Мама, 
Добрая, милая, 
Любит, заботится, воспитывает. 
Самый важный человек. 
Родитель. 
Григорьева Дарья 103.2-Ф 
 
Мама, 
Добрая, ласковая, 
Заботится, любит, помогает. 
Самый дорогой человек. 
Мудрая. 
Смирнова Елизавета 103.1-Ф 
 
Мама, 
Любимая, добрая, 
Понимает, верит, воспитывает. 
Её никто не заменит. 
Мамочка! 
Оливанова Кристина 103.1-Ф 
 
Мама, 
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Добрая, ласковая, 
Понимает, целует, обнимает. 
Самый надёжный в жизни человек. 
Пример для меня. 
Шигерина Яна103.2-Ф 

Заботливая, бескорыстная, 
Воспитывает, растит, волнуется. 
Будь всегда в моём сердце! 
Я с тобой! 
Егорова Эллина 103.2-Ф 
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Великая Отечественная война явилась всесторонним испытанием и суровой 

проверкой принципов и организационных форм всего советского здравоохранения, в том 
числе и аптечного дела.  Достижения медицины и здравоохранения нашей страны в годы 
Великой Отечественной войны - славная страница истории, непреходящая ценность для 
следующих поколений. 

Изучение опыта работы советских медиков в области здравоохранения, достижений 
фармацевтической промышленности и науки, организации аптечной сети медикаментами в 
тяжелейшие годы испытаний является актуальной для современности.  

В годы войны наши медики вернули в строй 72,3% раненных и 90,6% больных 
воинов. Если эти проценты представить в абсолютных цифрах, то число раненых и больных, 
возвращенных в строй медицинской службой за все годы войны, составит около 17 млн 
человек. Если сопоставить эту цифру с численностью наших войск в годы войны (около 11 
млн 300 тыс. человек в конце 1945 г.), то становится очевидным, что победа была одержана в 
значительной степени солдатами и офицерами, возвращенными в строй медицинской 
службой. При этом особенно следует подчеркнуть, что, начиная с 1 января 1943 г. из каждой 
сотни пораженных в боях 85 человек возвращались в строй из медицинских учреждений 
полкового, армейского и фронтового районов и только 15 человек - из госпиталей тыла 
страны. 

Естественно, что начавшаяся Великая Отечественная война затормозила развитие, как 
фармацевтической промышленности, так и экономики в целом. Начало Великой 
Отечественной воины выдвинуло срочные задачи по обеспечению нужд армии и населения 
страны. По решению Государственного комитета обороны были в кратчайшие сроки 
перебазированы на восток страны промышленные предприятия и кадры, в том числе и 
предприятия химико-фармацевтической промышленности. Поэтому выпуск ряда важнейших 
препаратов на эвакуируемых из западноевропейской части страны заводах был прекращен, 
что привело к резкому общему снижению объемов производства во 2-й половине 1941 г. 

В условиях военного времени необходимо было, прежде всего организовать успешное 
лечение раненых и больных, обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие 
фронта и тыла. Выполнение этих задач осложнялось тем, что с первых же дней войны 
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огромный отряд врачей и фармацевтов ушел в действующую армию. Число фармацевтов, 
работающих в аптечных учреждениях, сократилось в 1941—1942 гг. более чем наполовину. 

Плановое снабжение аптечной сети медикаментами и другими медицинскими 
изделиями в значительной мере  нарушилось, так как многие предприятия медицинской 
промышленности были разрушены или эвакуированы. 

Война нанесла огромный урон здравоохранению страны. Была разрушено и 
разграблено более 40000 больниц и поликлиник, 1123 санитарно-эпидемиологических 
станций, около 4000 аптек, более 800 киосков и аптечных пунктов, 51 фармацевтическое 
предприятие, большое количество аптечных складов и аналитических лабораторий. К 1943 г. 
количество аптек сократилось до 6221, а число фармацевтов уменьшилось более чем на 
половину [3]. В значительной мере нарушилось снабжение аптечной сети медикаментами и 
медицинскими товарами. Снабжение госпиталей и лечебно-профилактических учреждений 
медикаментами и медицинскими изделиями осуществлялось аптечной службой страны. 
Временное сокращение сырьевой базы и химико-фармацевтической промышленности 
компенсировалось аптечными управлениями за счет расширения заготовок лекарственных 
растений. При областных аптечных управлениях были созданы отделы по заготовке 
лекарственного сырья, к проведению заготовок широко привлекались студенты, школьники 
и другое население. 

На базе галеново-фармацевтических лабораторий аптечных управлений почти вдвое 
возросло производство галеновых препаратов из местных дикорастущих растений. К 
изготовлению медицинских изделий и некоторых препаратов привлекались предприятия 
местной промышленности. Использование имеющихся ресурсов лекарственных средств в 
военные годы строго регламентировалось. Запасы медикаментов и перевязочных материалов 
направлялись в первую очередь в госпитали и лечебно-профилактические учреждения, 
обслуживающие рабочих оборонных и промышленных предприятий. 

В период войны аптечным работникам приходилось решать проблемы снабжения 
лекарствами и медицинским оборудованием госпитали и лечебно-профилактических 
учреждений, организации лекарственного обеспечения рабочих оборонных и других 
промышленных предприятий, вновь создаваемых и эвакуируемых в глубь страны. 
Необходимо было изыскивать новые лекарственные средства, произвести замену пищевых 
продуктов при производстве лекарств (основы для мазей). В трудных условиях аптечные 
управления организовали новые аптечные учреждения и фармацевтические предприятия. 
Так, на Урале, в Западной Сибири и Приуралье были созданы 54 городских и 25 сельских 
аптек. Выросло число учреждений аптечной сети на юго-востоке страны, куда была 
эвакуирована значительная часть промышленных предприятий. В республиках Средней 
Азии были открыты 132 аптеки. Выпуск продукции галеновых производств за время войны 
увеличился в два с лишним раза, по таблеткам - почти в 2,5 раза и по мазям и пластырям - 
почти в 3 раза. 

В ходе войны была остановлена деловая связь с сотнями предприятий, 
осуществлявших поставку необходимых для медицинской службы армии лекарств, 
медицинской техники. Военные фармацевты в содружестве с врачами на основе богатого 
опыта по оказанию медицинской помощи раненым и больным определили реальный расход 
медицинского имущества 

В условиях острый нехватки медицинских препаратов антисептиков  в военные годы 
было введено в медицинскую практику около 50 лекарственных растений, большинство из 
которых относились к «забытым» научной медициной, но активно использовались в 
народной. В качестве активных антисептиков для лечения гнойных ран и язв были 
использованы фитонциды лука и чеснока. Для этих же целей были предложены препараты 
календулы, бальзам из пихты, зверобойное масло. В госпиталях и больницах испытывался 
острый недостаток перевязочных материалов. И здесь решить проблему помог торфяной 
мох. Ученые доказали, что он обладает не только гигроскопическими, но и бактерицидными 
свойствами, поэтому способствует быстрому заживлению ран. В 1941 г. впервые в 
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госпиталях стали применять лимонник. Настойку лимонника использовали не только в 
качестве средства, помогающего быстро восстановить силы раненых, но и для повышения 
остроты зрения у летчиков, вылетающих в ночные полеты. Проблемой было также лечение 
желудочных заболеваний, получивших распространение из-за недоброкачественной пищи, 
антисанитарных условий. Для их лечения были предложены соплодия ольхи, корни 
кровохлебки, бадана, трава льнянки, володушки. Впервые было организовано производство 
синтетической камфоры, витаминных препаратов из хвои сосны, околоплодников незрелых 
грецких орехов. Очень показателен пример поисков и производства заменителя лобелина — 
алкалоида, добываемого из лобелии, произрастающей в Центральной и Северной Америке. В 
условиях войны получать ее из-за границы было невозможно. В нем остро нуждались 
раненые, так как он относится к стимуляторам дыхания. Начались поиски заменителя. 
Проблема была решена учеными Никитского ботанического сада. В плодах 
произрастающего в Крыму ракитника был обнаружен цитизин, по действию аналогичный 
лобелину. Не хватало сырья, и на помощь ученым пришло все население Ялты. Было 
заготовлено 1314 кг сырья, которое затем переработали на заводе в Москве и получили 
необходимое количество препаратов В 1947 г. профессорам Н. В. Вершинину, Д. Д. 
Яблокову, В. В. Ревердатто была присуждена Государственная премия [4]. 

Современным ученым стоит задуматься над тем, как в годы Великой Отечественной 
войны советские фармацевты наладили выпуск новых медицинских препаратов, нашли 
эффективные способы поиска лекарственного сырья. Когда в условиях экономических 
санкций возникают трудности обеспечения населения лекарствами, проблема 
импортозамещения становится актуальной и решаемой. 

Без снабжения медицинским имуществом, без слаженной работы фармацевтов и 
аптекарей невозможно полноценное и своевременное оказание медицинской помощи. 
Благодаря работе химико-фармацевтической, медико-инструментальной промышленности 
медицинская служба в достаточном объеме обеспечивалась медикаментами, хирургическим 
инструментарием, расходными материалами. В короткие сроки были образованы новые 
фармацевтические учреждения и предприятия. Для руководства этой деятельностью в 1944 г. 
был сформирован Центральный аптечный НИИ, а в 1945 г. – Главное аптечное управление 
НКЗ СССР.  

Многие заводы химической промышленности также включились в производство 
медикаментов: Кемеровский анилино-красочный, Пермский, Кинешменский, 
Дорогомиловский и др. химические заводы; лаборатории некоторых ВУЗов (Свердловский 
политехнический институт, Томский, Ленинградский технологический им. Ленсовета и др.) 
также стали вырабатывать лекарственные вещества. Война нарушила сложившиеся 
производственные связи, вынудила более комплексно использовать все ресурсы, заставила 
трудиться гораздо больше и самоотверженнее, чем в мирное время. 

Все эти проблемы хорошо понимали труженики фармацевтической промышленности, 
фармацевтическая и химическая общественность. Их труд дал положительные результаты. 
По сравнению с довоенным уровнем увеличилось производство ряда важнейших препаратов: 
стрептоцида на 73,8 %, сульфидина на 68,2 %, хлорэтила на 126 %, глюкозы медицинской на 
82,2 %, новокаина на 20 %, препаратов висмута на 181 %. В массовом объеме был освоен ряд 
специальных препаратов для нужд фронта [4]. 

Важно указать, что в это суровое время интенсивно трудились ученые. Начатые в 
1935-1937 гг. исследования показали высокую антибиотическую активность актиномицетов, 
что позволило развить это направление в мировой науке и дало возможность американскому 
микробиологу З.А. Ваксману открыть стрептомицин. В 1942 г. в нашей стране был получен 
под руководством З.В. Ермолаевой очищенный пенициллин, однако, крупное производство 
пенициллина в стране смогли организовать лишь после окончания войны [7]. 

Благодаря главным образом стараниям медиков в годы войны ни фронт, ни тыл не 
знали эпидемий инфекционных заболеваний. Впервые в мире в нашей стране "не сработал" 
обязательный, казалось бы, закон о связи войн и эпидемий. Эпидемический "пожар" удалось 



 277 

предотвратить, и это спасло сотни тысяч, миллионы человеческих жизней. Все крупные и 
мелкие больницы, аптеки работали на обеспечение войск медицинским имуществом и на 
лечение раненых. Благодаря усилиям аптек наша страна получала все для проведения 
противоэпидемических мероприятий на местах, для лечебно-диагностической деятельности, 
а также для поддержания санитарно-гигиенических норм. 

Несмотря на то, что начавшаяся Великая Отечественная война затормозила развитие, 
как фармацевтической промышленности, так и экономики в целом, удалось наладить выпуск 
медицинских препаратов и снабдить госпитали, пункты первой медицинской помощи 
лекарствами. 
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АНО ВО «Академия технологии и управления» 
 
Усиление информационных потоков, появление глобальной компьютерной сети 

Интернет, развитие мирового экономического рынка, международного туризма, культурных 
связей – все это привело к появлению новых заимствованных слов. С одной стороны, 
процесс заимствования расширяет словарный запас носителей русского языка, а с другой – 
утрачивается его самобытность и неповторимая красота. Рассуждая о нынешней ситуации, 
многие филологи и лингвисты отмечают, что интенсивность заимствования чужеродной 
лексики достигла угрожающих темпов. Особую озабоченность вызывает тот факт, что в 
повседневной речи русскоговорящей молодёжи всё чаще и чаще встречаются заимствования 
из английского сленга и их производные, молодым людям легче выразить свои мысли и 
чувства при помощи средств иностранного языка. Какова же роль английских заимствований 
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в современном русском языке, а конкретнее – в повседневной речи русскоговорящей 
молодежи? Данный вопрос определил актуальность проекта.  

В качестве объекта исследования послужили лексические единицы английского 
происхождения и их производные.  

Цель исследования: изучение степени проникновения англицизмов в речь 
современной молодежи. 

Гипотеза: современная молодежь широко использует заимствованные слова в своей 
речи.  

Словарный состав современного русского языка прошел длительный путь 
становления. Наша лексика состоит не только из исконно русских слов, но и из слов, 
заимствованных из других языков. Иноязычные источники пополняли и обогащали русский 
язык на протяжении всего процесса его исторического развития. Заимствования - результат 
коммуникации, взаимодействия языков и культур.  

Заимствование - процесс, в результате которого в языке появляется и закрепляется 
некоторый иноязычный элемент. Заимствование - неотъемлемая составляющая процесса 
функционирования и исторического изменения языка, один из основных источников 
пополнения словарного запаса.  

В начале XXI века наибольшей динамикой и мобильностью характеризуется русско-
английский языковый контакт. Сегодня англицизмы проникают в русский язык 
стремительно и в больших количествах. И это не случайно. В наши дни постоянно 
расширяются сферы международных контактов, где английский язык становится языком 
международного общения. Важная политико-экономическая роль англоязычных стран в 
мире, их превосходство в некоторых сферах деятельности в значительной степени 
активизируют появление и использование англицизмов в русском языке. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что количество англицизмов в русском языке 
велико. Среди них можно выделить 2 основных типа заимствований: 

1) слова, которые пришли в язык, чтобы назвать новые предметы или термин, 
имеющий интернациональный характер. Их употребление в речи в большинстве случаях 
оправдано. 

2) слова иноязычного происхождения, имеющие синонимы в русском языке. Их 
проникновение в язык создаёт лексическую избыточность и может мешать пониманию 
смысла. А ведь во многих случаях этого можно избежать, используя русские синонимичные 
слова и выражения. 

Увлечение англицизмами стало своеобразной модой, оно обусловлено созданными в 
молодежном обществе стереотипами, идеалами. Таким стереотипом нашей эпохи служит 
образ идеализированного американского общества, в котором уровень жизни намного выше, 
и высокие темпы технического прогресса ведут за собой весь мир. И добавляя в свою речь 
английские заимствования, молодые люди определенным образом приближаются к этому 
стереотипу, приобщаются к американской культуре, стилю жизни. Но, несмотря на это, 
обиходная речь не испытывает чрезмерного наплыва иноязычных слов. Наблюдаются и 
социальные различия в отношении к английской терминологии, особенно новой. Люди 
старшего поколения, в среднем, менее терпимы к чужой лексике, чем молодежь; с 
повышением уровня образования, освоение заимствований происходит легче. Как было 
указано выше, в нашей стране увеличивается количество людей (особенно молодых), 
владеющих иностранным языком. Англицизмы, употребляемые молодежью, аттестуют ее в 
определенных кругах более высоко, подчеркивают уровень информированности.  

Для выявления особенностей и причин использования студентами иноязычных слов в 
своей повседневной жизни на базе Академии технологии и управления было проведено 
анкетирование, в котором приняли участие тридцать студентов III-IV курсов академии. 
Каждому участнику эксперимента предлагалось ответить на ряд вопросов относительно того, 
используют ли они в своей речи англицизмы, если да, то, как часто и почему. Последний 
вопрос касается отношения молодых людей к данному явлению. Ответив на все вопросы, 
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учащимся нужно было привести в качестве примера пять наиболее часто используемых ими 
заимствованных слов. 

Первый вопрос анкеты «Употребляете ли Вы англицизмы в повседневной речи?» дал 
следующие результаты: часто, постоянно – 53,3%,  довольно редко – 43,3% , никогда – 
3,33%. 

На вопрос «Почему вы используете англицизмы в своей речи?» были получены 
следующие показатели: в русском языке нет такого понятия – 26,6%, с их помощью мне 
легче и быстрее объяснить то, что хочу сказать – 60%, для меня английские слова более 
выразительны, чем слова русского языка – 6,7%,  я использую английские слова, чтобы 
конкретизировать значение русского языка – 6,7%. 

На вопрос: «Раздражает ли Вас обилие англицизмов в современном русском языке?» 
анкетируемые ответили следующим образом: раздражает очень – 3,3%, немного – 26,7 %, 
ничуть – 70 %.  

Ответы на четвертый вопрос анкеты: «Англицизмы обогащают наш язык, делают его 
насыщеннее и лучше или же обедняют русский язык, коверкая его и извращая?» 
распределились таким образом. Положительно оценили роль англицизмов в русском языке 
70 % студентов, 30% - высказали отрицательное мнение.  

Результаты проведения заключительного задания позволили установить, что студенты 
используют заимствованные слова в своей речи, которые  в свою очередь можно 
распределить по следующим группам: 

 
Сфера общения Техника 

 
Повседневная 

жизнь 
Экономика Спорт Музыка 

Англицизмы, 
наиболее 
употребляемые 
студентами 
академии 
 

Интернет 
Ноутбук 
Нетбук 
Файл 
Браузер 
Он-лайн 
Компьютер 
Дивайс 
Гаджет 

Бойфренд 
Тинейджр 
О’кей 
Хай 
Бай 
Мейк-ап 
Супермаркет 
Сэкондхэнд 
Ланч 

Менеджер 
Маркетинг 
Босс 
Шеф 
Тест 
Бизнес 
Дрескод 

Футбол 
Баскетбол 
Спорт 
Бодибилдер 
Форвард 
Голкипер 

Трек 
Сингл 

 
Таким образом, результаты анкетирования показали, что студенты часто употребляют 

англицизмы в повседневной жизни. Обилие английских заимствований в современном 
русском языке практически их не беспокоит. Студенты положительно оценили роль 
англицизмов в обогащении русского языка. 

Рассмотрев ситуацию русского языка сегодня, мы можем сделать вывод, что с одной 
стороны, многочисленные англицизмы и американизмы, проникающие в нашу речь - это 
явление закономерное, отражающее активизировавшиеся в последнее десятилетие 
экономические, политические, культурные, общественные связи и взаимоотношения России 
с другими странами, в частности с Америкой и процесс интеграции. 

Но с другой стороны, в погоне за всем иностранным, в стремлении копировать 
западные образцы мы всё больше теряем свою самобытность, в том числе и в языке, а ведь 
язык отражает образ жизни и образ мыслей. Язык – это явление живое, изменяющееся. 
Процессы, происходящие в нем, закономерны, и хотелось бы, там, где можно обойтись 
средствами русского языка, не прибегать к иноязычным элементам, а беречь русский язык, 
родную культуру и не следовать тенденции не только жить, но и мыслить по-американски. 

В данном проекте перед нами стояла  цель изучить причины возникновения 
англицизмов в современном русском языке, изучение степени проникновения лексики 
английского происхождения в речь современных студентов.  
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Полученные в ходе исследования данные подтверждают наше предположение о 
широком использовании англоязычных слов, сленга в русском языке в целом, и в речи 
студентов в частности. 

Известный поэт и писатель Чингиз Айтматов говорил: «Бессмертие народа в его 
языке». И если мы хотим сохранить культуру, самобытность и неповторимость нашего 
народа, нам необходимо беречь уникальность родного языка. 
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Резюме: В работе исследовались учения выдающихся русских космистов, 

предложивших миру свою  научную картину мира с живой идеей всеединства и единства 
Биоферы. В условиях экономического прагматизма, с ее жесткой оценкой мира с точки 
зрения эффективности и контролируемости, тема космоса стала часто использоваться в 
качестве инструмента разрушения психофизиологической организации человека. В этой 
связи в работе актуализируется необходимость расширения диалоговой парадигмы 
философии и астрофизики. Возможности диалога показаны на примере русской 
философской традиции. 

Ключевые слова: космос, научный прогноз, идеология глобализма, информационная 
война, традиция. 

Быстрое развитие техники в наше время серьезно изменяют положение человека в 
окружающем его мире. Скорость распространения технологических изменений затрудняет 
ориентацию человека в мире многообразных и недолговечных предметов. Особенности 
психофизиологической организации человека требуют актуализации таких  схем поведения, 
которые бы были пригодных для жизни среди «буйной поросли вещей» (Ж. Бодрийяр) [3].  
Современное состояние массовой культуры, как специфической части культуры 
постиндустриального общества,  актуализирует особое значение эстетической проблематики. 

Одним из факторов негативного воздействия массовой культуры является 
навязывание стереотипа агрессивного космоса и раскручивание темы конца света. В этой 
связи представляется актуальной необходимость философской рефлексии идей космоса.  
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В последние годы возрос интерес ученых к исследованию творчества русских 
религиозных философов, в том числе философов-космистов. Особенностью нашей работы 
явилось то, что мы оперировали только понятием «космос», которое более узко по значению, 
чем понятия «вселенная» или «картина мира». Основная цель нашей работы заключалась в 
раскрытии соотношения эстетического суждения русских космистов о мире в целом с 
современными результатами астрофизики. 

Для этого мы выделили следующие задачи: изучение русских философских традиций 
видения космоса и анализ современных научных идей о космических угрозах для 
человечества. 

Научная новизна исследования нам видится в выявление роли эстетических критериев 
русской философии в становлении и развитии космологических идей и исследовании 
механизмов адаптации эстетического сознания к космологическим антиномиям и 
парадоксам. 

Объектом нашего исследования являются эстетические идеи русских философов-
космистов. Теоретико-методологической основой исследования служил комплекс 
общенаучных методов: абстрагирования, конкретизации, анализа и синтеза, аналогии, 
индукции и дедукции.  

В круг важнейших вопросов философской антропологии входит духовная жизнь 
человека и те основные ценности, которые лежат в основе его существования. Социально-
философский смысл феномена русского космизма можно свести: к идее всеединства 
(Владимир Соловьев); идее незавершенности развития мира и человека; идее преображения 
мира как смысла человеческой жизни (Владимир Соловьев); обожение материи (Николай 
Федоров, Николай Бердяев) и очеловечивание посредством человеческой деятельности 
(Сергий Булгаков, Павел Флоренский).  

Павел Флоренский идеально роднил космос и человека, указывая на их пронизанность 
друг другом, их взаимосвязь. Он утверждал, что наша планета- это вселенское тело человека, 
а экономически – сфера нашего хозяйствования. [11].  

То, что П.Флоренский называет Логосом (начало Божественное, начало эктропии), 
другой естествоиспытатель, основоположник ракетостроения В. Вернадский именует 
ноогенезом. [4]. 

«Общепланетарное» мировоззрение Н. Федорова называют «мировоззрением третьего 
тысячелетия». В заслугу ему вменяется моделирование отношения к человеку как существу 
сознательно-творческому, ответственному за «общий дом» планеты Земля [10]. 

Человек в русской философии наделяется особым статусом, выходящим за пределы 
традиции homo sapiens. Переосмысляя Апокалипсис, русские космисты продолжают идеи 
русской религиозной философии и  предлагают человечеству  «очеловечиться, оживиться и 
одухотвориться» (Н. Бердяев) [2],  достигнуть  совершенства в идеале «богочеловечества» (В. 
Соловьев) [8]. Русские космисты старались сформировать отношение к ранее неизвестным 
космическим явлениям в свете традиционных представлений о мироздании,  соединяя их с 
глубочайшими запросами человека.  

Будущее человечества космисты видят в достижении «безграничного могущества» в 
просторах космоса. Эта космическая экспансия должна совершаться для преобразования 
человека, изменения его биологической природы и превращения в «эфирное существо, 
которое не имеет с современным человеком ничего общего» (К. Циолковский). [12]. 

Владимир Соловьев утверждал, что человек в принципе не может достигнуть полноты 
знания о космосе, поэтому надо честно признать, что отношение к космосу не может быть не 
религиозным и мистическим.  

Ценностный характер эстетического отношения к космосу особенно ярко проявляется 
в соотношении прекрасного и безобразного, причем они далеко не равнозначны. Человек 
инстинктивно стремится не к безобразному и низменному, а к прекрасному и возвышенному. 
Лишив мир эстетически положительного, мы теряем неизмеримо много – фундаментальные 
основы человеческого бытия. 
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Потребность в красоте мира одушевляла культуру, роднило видимую природу с 
гармонией всего космоса, насыщая его благородными ритмами. Советская культура, еще 
дышавшая высокой нравственностью,  побеждала в космической тематике нигилизм Ницше.  
Однако, с крушением СССР и возникновением экономического прагматизма с ее жесткой 
оценкой мира с точки зрения полезности, эффективности и контролируемости, делаются 
попытки представить космос в качестве агрессора человеческого существования.  

В 2013 году телескопы ученых NASA зафиксировали атаку черной дыры соседней 
галактики. На полученных из космоса снимках видно, как мощный поток радиоактивных 
частиц уничтожает скопление звезд. Мощное гамма-излучение сильнейшим потоком стирало 
газовую оболочку звезд. В результате такой атаки атмосфера любой планеты могла быть 
уничтожена за несколько месяцев. [1].  

Для завоевания экономического и политического пространства началось активное 
использование такого инструмента информационных войн, как разрушение механизма 
психической защиты сознания. Одним из инструментов в борьбе за потребителя в последнее 
время прибегают к созданию паники.   

Еще свежи в памяти факты самосожжений на предсказания конца света 1999 года, 
добровольные заточения в пещеру в 2008 году. В России отмечали рост оборотов розничной 
торговли (в особенности товаров первой необходимости, лекарств, авиабилетов (зачастую в 
один конец, в т.ч. в Мексику). Сумма затрат, по оценке экспертов, составляла порядка 23-24 
млрд рублей, что на 20% выше чем в 2011 году [6]. А апокалипсис 2012г. назван 
экспериментом с сознанием человека и сеансом социального гипноза. [7] 

Заметим, что в прошлом веке Земля не менее четырех раз сталкивалась с крупными 
метеоритами. Это падение 30 июня 1908 года тунгусского меторита в тайге, в 1930 г. – 
падение метеорита в Амазонии с человеческими жертвами. В 1942 г. - на Сихотэ-Алине. В 
1972 г. в небе США и Канады пронесся «снаряд» размером в сотню метров. Если бы он попал 
в Землю, то мощность взрыва была бы 80 мегатонн. По оценкам ученых, такие чрезвычайные 
ситуации случаются раз в 80-200 лет  [9]. 

Совершенно очевидны попытки воздействия на сознание людей через деформацию 
эстетического, разрушения понимания фундаментальных закономерностей бытия, 
проявляющихся в отношении меры, гармонии, симметрии, целостности, целесообразности и 
т.д. Настраивая свой душевный мир в унисон с природой, человек получает специфические 
переживания, которые мы называем эстетическими. Резонанс в сознании наступает, когда 
чувство сопричастности к общей гармонии Вселенной сталкивается с  информацией о 
«космической агрессивности». Это явление, приобретя для дилетанта самодовлеющее  и 
самостоятельное значение, вызывает  разрушение психофизиологической организации 
человека. 

Мировое первенство России в исследованиях космоса послужило базой для 
возникновения замечательного факта русской культуры космоса с его  этико-эстетическим 
суждением о мире в целом и мире как космосе.  Разумеется, программы минимизации 
космических угроз должны быть неустанной заботой государств. Однако надо 
констатировать, что космологические  антиномии и парадоксы, рассчитанные на узкий круг 
специалистов, подхваченные СМИ, выступают в качестве инструмента разрушения психики 
и сознания человека.  

В этой связи крайне важно говорить о необходимости расширения диалоговой 
парадигмы философии и астрофизики. Платформой для диалога может стать пример русской 
философской традиции космизма, создавший замечательный факт культуры целостного 
образа мира: в нем существенную роль играют эстетические критерии красоты, гармонии и 
меры. Все эти аспекты существенны для эстетической теории и их анализ должен занимать 
важное место в философских, культурологических и естественнонаучных исследованиях. 
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Поиск  подлинной  и  полной  смысла  жизни  не  легок.  Это   особенно справедливо  
в  век  культурных  изломов,   когда теряется опора на традиционные  духовные ценности и 
нравственное измерение не   служит путеводной звездой для  нахождения  смысла  
существования человека.  Так,  многие  люди  становятся  атомизированными и 
отчужденными  – чуждыми себе и окружающим.  

Другим же не хватает «мужества быть», твердости настоять   на  своем   и   
самоактуализации. 

Целью моей работы является социально-философский анализ феномена смысла 
жизни. 

Для достижения поставленной цели я последовательно рассматривала понятия: 
личность, свобода личности и подходы к пониманию смысла жизни. 

 
Тематика  данной  работы  была  выбрана  не  только  в  связи   с   ее актуальностью 

для общества в целом, но важностью данных вопросов для  автора лично.  
Я  признаю,  что  в  ходе  исследования  мне  вряд  ли  удастся однозначно правильно 

ответить на эти вопросы – для этого нужны годы и  опыт, не только знания. И тем  не  менее  
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эта  попытка  будет  сделана,  поскольку только  через  первоначальное  познание  себя  
можно  познать  мир.   

В  наше непростое кризисное время как никогда необходимы  ориентиры,  маяки  в  
виде ответов на вопрос о смысле нашей жизни. 

Вопрос о природе (сущности) человека, его происхождении и  назначении, месте 
человека в мире - одна  из  основных  проблем  в  истории  философской мысли. 

Проблема человека была обозначена, хотя и в неразвитой  форме,  уже  в философии 
древнего мира. В эту эпоху  господствовал  космоцентризм  как  тип философского  
мышления.  Все  существующее  рассматривалось  как  единый   и необъятный  Космос,  а  
человек  мыслился  как   его   органическая   часть. 

Предполагалось, что человек несвободен, поскольку окружающий мир  огромен  и 
таинственен, а нередко и враждебен. Идеальное существование человека  -  это жизнь в  
согласии с миром. 

Смысл жизни для античного человека состоит в постижении божественного, 
приближении к нему и тем самым - в спасении себя. Человек не верит  в  себя,  он  верит  в 
Божественную природу. 

Философия средних веков в большей мере, чем древняя, обратила внимание на 
внутренний (духовный) мир человека.  Тем  самым  создавались  предпосылки для   отрыва  
человека  от  внешнего  (природного)   мира   и   постепенного противопоставления ему. 

В отличие от средневековья,  философия  эпохи  Возрождения  превратила 
физиологию человека  в  предмет   культа,   поклонения.   Антихристианская направленность 
Ренессанса утвердила антропоцентризм   как   тип   философского    мировоззрения, 
исключающего религиозное  понимание  сущности человека. Философия  эпохи  
Возрождения  утверждала  идею  всемогущества  и   всесилия физиологии человека. 

Эпоха Возрождения породила понятие индивида, отличного от христианского 
понимания личности, включавшей идею божественности человеческой природы 
(триединства духа-души-тела).  

Пантеизм антропологии  Возрождения  поставил человека выше природы, а значит и 
выше Бога. 

В философии Нового времени человек исследовался  с  позиций  механицизма как 
философского мировоззрения. Считалось, что человек, как и  внешний  мир, тоже  есть  
механизм,  сложная  машина.  Эта  машина  является   порождением природы, плодом ее 
длительной эволюции. Главное качество в  человеке  -  это его разумность. Призвание 
человека состоит  в  том,  чтобы  изменять  мир  с помощью силы знания. 

Русская  религиозная философия   всегда   была   нравственно ориентирована, поэтому 
проблемным полем ее были темы  смысла жизни, смерти  и  бессмертии человека, свободы  и  
творчества человека. Назначение   человека  русские философы  видели  в  достижении 
гармонии в любви к Богу, и к людям, в борьбе со своими страстями и преодоления эгоизма.  

Важное  место  в  современной  европейской философии  занимает  тема  глобальных 
проблем современной цивилизации. Современная наука, используя системный, научный, 
комплексный  подход оперирует разнообразными знаниями о  человеке, однако их синтез не 
дает образ цельного  человека,  понимания  его  живой  субстанции. 

Человек не только материально-социальная система, которую  можно  изучить  и 
измерить, но он- духовная вселенная,  уникальный  мир,  “микрокосм”  управляемый 
ценностями и смыслами, что не удается обнаружить всесильной науке. Личность не дана 
человеку извне,  она  может  быть  сформирована лишь им самим.  Личность- это всегда 
творчество,  победа  и  поражение,  поиск  и обретение, преодоление рабства и обретение 
свободы. 

В социологическом   аспекте, личность - это  единичный  человек  как  система  
устойчивых  качеств, свойств, реализуемых в социальных связях, социальных  институтах,  
культуре, более широко - в социальной жизни.  
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Следовательно: а) личность - это любой человек  (а  не  только  яркий, 
исключительный),  рассмотренный  в  его  социальности  как  ответственный  и 
сознательный субъект (деятель) социальной жизни; б)  индивидуальность  может быть 
присуща каждой личности, а не только наиболее талантливым людям. 

Каждый человек в ходе жизни ставит перед собой и решает определенные цели и 
задачи, которые диктуются чаще всего обстоятельствами. Цель — это конечный результат, 
на который преднамеренно направлен процесс; «доведение возможности до её полного 
завершения» ; осознанный образ предвосхищаемого результата. Смысл же   оправдывает 
существование феномена, так как определяет его место в некоторой целостности, вводит 
отношения «часть-целое», делает его необходимым в качестве части этой целостности.  

Преобладающим направлением античных исследований является направление - 
«Смысл жизни  - в самой жизни человека».  Первоначально  размытые,  нечеткие контуры 
этого направления по мере развития философской мысли становятся  все более  
определенными.  Процесс  их  внутренней   дифференциации   постепенно приобретает все 
более очевидное выражение. Выделяют подходы: 

1. Человек живет, чтобы чувствовать  и  наслаждаться  (гедонистический 
подход) 
2. Человек живет, чтобы быть счастливым (эвдеменистский подход) 
3. Человек живет, чтобы действовать (деятельностный подход) 
4. Человек живет, чтобы страдать и быть пассивным. 
 
Австрийский психиатр и невролог Виктор Эмиль Франкл в книге «Человек в поисках 

истины» утверждает, что: 
а) человеческий дух есть особая сущность, которая и испытывает потребность в 

смысле; 
б) смыслы в мире существуют объективно, поскольку даны Богом; 
в) поэтому за реализацию смыслов человек несет ответственность перед Богом; 
г) познание интуитивно, и совесть есть тот орган, который всегда и в любой ситуации 

провидит "должное". 
Поиск каждым человеком смысла является главной силой его жизни, а не "вторичной 

рационализацией" инстинктивных влечений. Смысл уникален и специфичен потому, что он 
должен быть и может быть осуществлен только самим вот этим человеком и только тогда, 
когда он достигает понимания того, что могло бы удовлетворить его собственную 
потребность в смысле. Стремление к поиску и реализации человеком смысла 
своей жизни Франкл рассматривает как врожденную мотивационную тенденцию, присущую 
всем людям и являющуюся основным двигателем поведения и развития личности. Из 
жизненных наблюдений, клинической практики и разнообразных эмпирических данных 
Франкл заключает, что для того, чтобы жить и активно действовать, человек должен верить в 
смысл, которым обладают его поступки. Вопрос о том, как человек находит свой смысл, 
является ключевым для практики логотерапии. Франкл подчеркивает, что смыслы не 
изобретаются, не создаются самим индивидом; их нужно искать и находить. Найти смысл - 
не конечная цель человека. Нужно еще осуществить его. Франкл характеризует стремление, 
порождаемое смыслом, в отличии от влечения, порождаемого потребностями, как то, что 
требует постоянного принятия индивидом решения. Поскольку стремление к реализации 
уникального смысла своей жизни делает каждого человека уникальной личностью, Франкл 
говорит также о смысле самой личности человека, его индивидуальности. Смысл 
человеческой личности всегда связан с обществом, в своей ориентации на общество 
смысл жизни трансцендирует себя. И наоборот, смысл общества в свою очередь 
конституируется существованием индивидов . Таким образом, учение о смысле жизни в 
теории Франкла может быть выражено в следующем тезисе: жизнь человека не может 
лишиться смысла ни при каких обстоятельствах; смысл жизнивсегда может быть найден. 
Осуществление смысла своей жизни является для человекаимперативной необходимостью 
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по причине конечности, ограниченности и необходимости бытиячеловека в мире, 
невозможности отложить что-то на потом. Осуществляя смысл своей жизни, человек 
осуществляет тем самым самого себя (самоактуализация). 

 
Две стороны вопроса 

Субъективная                                                                         Объективная 
 
Каждый решает сам                                                              Философский взгляд  
 
В заключение, можно сказать, что с сегодня наше общество испытывает  

колоссальную  потребность  в  людях свободных,  инициативных,  творческих.  Но  появятся  
ли   они?   Нельзя   с сожалением не констатировать, что не только новая, но и  традиционная  
элита сама тяготеет к  безликости, вынуждена  подделываться  под  нее.   Личности   
нестандартные,   выдающиеся становятся все большим  исключением.  Складывается  
устойчивое  впечатление, что почти все они – в прошлом. 

Не может быть по-настоящему сильным общество, члены которого  безлики. 
Проще  говоря,  надо  делать  добро.   Знания   должны   быть фундаментальными, 

дела реальными и бескорыстными. Герой  одного  из  романов В.Пикуля выбрал своим 
девизом слова «Лучше быть, чем казаться».  Это  верно. Созерцание своего роста и личных 
достижений, результатов  своих  дел  должно сделать человека счастливым, наполнить его  
жизнь  смыслом,  чтобы  в  конце жизни можно было сказать: «ДА! Это была моя жизнь,  это  
был  мой  выбор,  я горд и счастлив!». 
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